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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Россия, 150000, г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, к. 4 

Телефон/факс: (4852) 40-14-05,905-639-82-82 www.afghan-yar.msk.ru, oika@yaroslavl.ru  

Р/с № 40703810577030100197 в Северном банке Сбербанка РФ Городское ОСБ № 17 
БИК 047888670  К/С 30101810500000000670  Код по ОКПО 02819187  ОГРН 1027700132195   ОКВЭД 65.12 

 
 

Исх. № 024 от «17» августа 2011 г. 

 

В оргкомитет регионального этапа 

Конкурса лучших социально 

ориентированных проектов 

некоммерческих организаций 

"СоДействие". 

                                                                                            

Направляю материалы для участия в Конкурсе лучших социально 

ориентированных проектов некоммерческих организаций "СоДействие". 

 

 

 

 

С уважением, 

Первый заместитель  

председателя правления ЯОО РСВА                                                           С.Н. Самарин 

http://www.afghan-yar.msk.ru/
mailto:oika@yaroslavl.ru
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Заявка  

на участие в Конкурсе лучших социально-ориентированных проектов 

некоммерческих организаций «СоДействие» 

 
Название номинации Конкурса 

«СоДействие»  

(согласно Положению 

Фестиваля «СоДействие» п. 3.2.) 

Информационная поддержка НКО 

Категория Номинации 

(поставить отметку напротив 

выбранной категории) 

1) Проект, который реализован и 

завершен на момент подачи заявки 
+ 

2) Проект, реализация которого 

продолжается на момент подачи заявки 
 

3) Разработанный проект, запуск 

которого планируется (на стадии 

Startup/Стартап) 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  Название 

организации 

Ярославская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее по 

тексту - РСВА) 

 

2.  Направление 

деятельности 

организации 

- патриотическое воспитание молодѐжи; 

- увековечение памяти погибших при защите 

Отечества; 

- социальная поддержка ветеранов боевых 

действий. 

 

3.  Год основания 

организации 

 

1999 г. 

4.  Краткое описание 

деятельности 

организации 

«Памяти павших - во имя живых» - таков 

девиз РСВА. Он отражает основную задачу 

ветеранской организации - увековечение памяти 

защитников  Отечества.    

За 2006-2010 гг. РСВА установила на 

территории области более 30 мемориальных досок 

воинам, погибшим в Афганистане и в Чечне.  

Только в 2010 году были установлены 

мемориальные доски в средних школах города 

Ярославля №№ 5, 72, 80 и в Петровской средней 

школе Ростовского района. К юбилею Победы в 

средней школе № 36 города Ярославля была 

установлена  мемориальная доска в честь Героев 

Великой Отечественной войны Олега Смирнова, 

Ивана Туманова и Бориса Щапова, заканчивавших 

школу в довоенное время. 

Еще одним важным направлением деятельности 
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РСВА стало проведение уроков Мужества в школах.  

Только за 2008-2010 год на них присутствовало более 

8 тысяч ребят по всей области.  

Областная организация РСВА является сегодня 

одной из самых активных и действенных ветеранских 

организаций. Сегодня она насчитывает 11 районных 

отделений, при этом количество членов организации 

после проведения отчѐтно-выборной конференции в 

июне 2008 года увеличилось более чем на треть. 

Таков показатель доверия к РСВА ветеранов боевых 

действий в Афганистане и на Северном Кавказе, 

членов семей погибших воинов-интернационалистов.  

РСВА системно взаимодействует в своей 

деятельности с органами государственной власти 

области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области, 

военными комиссариатами, общественными 

ветеранскими объединениями, членами семей 

погибших военнослужащих. 

Актив РСВА регулярно выезжает на работы по 

благоустройству воинских захоронений погибших 

воинов-интернационалистов. 

Организация оказывает адресную 

благотворительную помощь инвалидам войны в 

Афганистане, членам семей погибших защитников 

Отечества, в том числе за счѐт личных средств 

ветеранов Афганской войны. 

В 2009 году областная организация РСВА 

награждена высокой наградой Росвоенцентра при 

Правительстве Российской Федерации - Почетным 

знаком «За активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации». 

Проекты (2008-2010): 

РСВА стала инициатором и разработчиком 

электронной Книги Памяти «Пламя и пепел 

Афгана», учреждѐнной Губернатором Ярославской 

области. Данный проект был реализован к 20-летию 

вывода советских войск из Афганистана (15.02.2009) 

и на момент создания не имел аналогов в Российской 

Федерации и на постсоветском пространстве. 

Организацией активно внедряются новые 

формы героико-патриотического воспитания с 

использованием современных мультимедийных 

технологий. Создан и успешно функционирует 

интернет-сайт «Ярославцы в афганской войне». 

В 2008 году РСВА во взаимодействии с 

Ярославским областным военным комиссариатом 

создала электронный банк данных всех воинских 

захоронений на территории Ярославской области. 

В 2010 году ярославские ветераны-«афганцы» 
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не стояли в стороне от подготовки города Ярославля 

к своему 1000-летнему юбилею. Воины-

интернационалисты приняли участие в акциях 

"Генеральная уборка". В честь юбилея города в 

одном из строящихся микрорайонов областного 

центра ветеранами была заложена яблоневая Аллея 

ветеранов.  

В 2010 году организация обратилась в 

Правительство области с инициативой по целому 

ряду информационных проектов к 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана 

(15.02.2014). Губернатор Ярославской области 

поддержал инициативу ветеранов Афганской войны 

и подписал постановление, в соответствии с которым 

планируется:  

- издание к 01.02.2014 года  книги «Ярославцы в 

Афганской войне» в трѐх томах;  

- создание к 01.08.2013 года на портале органов 

государственной власти Ярославской области 

интернет-страницы «Ярославцы в Афганской войне»;  

- издание специального выпуска газеты 

«Ветераны и молодѐжь», посвящѐнного 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана.  

 

5.  Название проекта 

и дата начала 

реализации 

 

Интернет-сайт «ЯРОСЛАВЦЫ В АФГАНСКОЙ 

ВОЙНЕ» ( www.afghan-yar.msk.ru ) 

Начало реализации проекта - 30.03.2007. 

 

6.  Направленность 

проекта, 

проблемы, на 

решение которых 

направлен проект 

и которые он 

должен устранить 

- увековечение памяти ярославцев, погибших 

при выполнении интернационального долга; 

- информирование населения об Афганской 

войне на основе документально-исторических 

фактов, документально-биографических очерков, 

устранение информационного вакуума о событиях 

1979-1989 гг.; 

- информированность населения о проведении 

мероприятий патриотической направленности; 

- консолидация ветеранского движения на 

основе объединения информационных ресурсов, 

возможности освещения мероприятий, проводимых 

различными ветеранскими организациями; 

- патриотическое воспитание молодѐжи на 

ратных подвигах современников; 

- поисковая работа, в том числе содействие 

установлению коммуникаций между ветеранами 

Афганской войны, бывшими сослуживцами по 

ограниченному контингенту советских войск в 

Афганистане. 
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7.  Организации, 

участвующие в 

административной, 

информационной, 

финансовой и иной 

поддержке проекта 

(при наличии) 

Финансовое обеспечение: 

- личные средства учредителей Ярославского 

областного общественного фонда содействия 

изданию электронной Книги Памяти «Пламя и пепел 

Афгана» (Котов Е.А., Ямщиков И.А., 2007-2011); 

- департамент труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области (2010-2011); 

Информационное обеспечение: 

- официальный портал Правительства 

Ярославской области, интернет сайты органов 

государственной власти РФ; 

- интернет-сайты Российского Союза ветеранов 

Афганистана, региональных ветеранских 

организаций; 

- интернет-сайты воинских частей и родов 

войск, принимавших участие в Афганской войне; 

- региональное отделение «Союза десантников 

России», военно-патриотические клубы Ярославской 

области; 

- областная афганская диаспора.  

 

8.  Краткое описание 

проекта  

(необходимо 

продемонстрирова

ть соответствие 

проекта 

номинациям 

Фестиваля) 

 

Интернет-сайт «ЯРОСЛАВЦЫ В АФГАНСКОЙ 

ВОЙНЕ» задумывался в 2006 году лишь как 

специализированный информационный ресурс о 

ярославцах погибших в Афганской войне. Он должен 

был стать своего рода электронным банком 

цифровой информации о погибших в Афганистане. 

Однако, уже через 2-3 месяца сайт стал 

центром обмена информацией по основному его 

предназначению, средством коммуникации 

ветеранов Афганской войны, практически 

единственным источником информации в сети 

Интернет о проведении мероприятий патриотической 

направленности в Ярославской области. 

Только за первые три месяца функционирования 

сайта его посетили пользователи сети Интернет 

из 43 стран мира. В разделе «Гостевая книга» на 

протяжении всего времени реализации проекта 

давалась высокая оценка содержательной 

составляющей интернет-сайта «ЯРОСЛАВЦЫ В 

АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ». 

В настоящее время материалы, размещѐнные на 

сайте, являются неотъемлемым подспорьем в работе 

педагогов образовательных учреждений при 

подготовке тематических вечеров, уроков на тему 

войны в Афганистане 1979-1989 гг., о жизни и 

деятельности ветеранов боевых действий сегодня. 

На сайте в новостном блоке оперативно 
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размещаются фоторепортажи о проводимых РСВА 

мероприятиях. Публикуется информация о событиях 

в жизни других партнѐрских организаций, военно-

патриотических клубов. Регулярно освещаются 

мероприятия, связанные с памятными датами в 

истории Отечества, проводимые органами 

государственной власти области и муниципальными 

органами власти. 

На сайт обращаются большое количество 

ветеранов Афганской войны из других регионов 

России и из-за рубежа с просьбой о розыске 

сослуживцев. Наличие у администраторов сайта 

полной электронной базы данных о ярославских 

воинах-интернационалистах, созданной совместно с 

областным военкоматом, позволяет оперативно 

реализовать данные запросы ветеранов. 

Исходя из многочисленных просьб ветеранов на 

сайте в 2010 году появился раздел «Доска 

объявлений», основная цель которого - 

заблаговременно  информировать ветеранское 

сообщество и посетителей сайта о мероприятиях, 

которые планируется проводить, что положительно 

сказалось на участии ветеранского актива и 

заинтересованных граждан в акциях. 

 В разделе сайта «РСВА» размещена 

практически вся информация о мероприятиях, 

проводимых при непосредственном участии 

областной ветеранской организации воинов-

интернационалистов. Материалы размещены в 

хронологическом порядке начиная с 2005 года. 

Авторитет и доверие к сайту со стороны органов 

власти были продемонстрированы тем, что 

Губернатор области С.А. Вахруков,  мэр Ярославля  

В.В. Волончунас, Первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы РФ по делам 

ветеранов Ф.А.Клинцевич, бывший Командующий 

40 Армией генерал армии В.Ф.Ермаков  
поздравляли  через сайт ветеранов с  годовщинами 

вывода советских войск из Афганистана. 

Юбилейный выпуск газеты «ВЕТЕРАНЫ и 

МОЛОДЁЖЬ», приуроченный к 20-й годовщине 

вывода войск (2009 г.), был в основном подготовлен 

на материалах, размещѐнных на сайте и готовился 

совместно с редакцией уважаемого печатного 

издания. 

Достоверность и актуальность информации, 

размещаемой на сайте, привлекают создателей 

интернет-проектов из других регионов России. 

Запросы на размещение баннера сайта 

«ЯРОСЛАВЦЫ В АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ» постоянно 
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приходят к администратором данного проекта. 

Опыт работы сайта «ЯРОСАВЦЫ В 

АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ» положительно оценѐн 

членами рабочей группы по увековечению погибших 

при защите Отечества Российского оргкомитета 

«ПОБЕДА». Сайт в 2008 году награждѐн 

специальным дипломом открытого конкурса среди 

СМИ «КАМРАД, АМИГО, ШУРАВИ...». 

 

9.  Цели и задачи 

проекта 

 

- увековечение памяти ярославцев, погибших 

при выполнении интернационального долга; 

- информирование населения об Афганской 

войне на основе документально-исторических 

фактов, документально-биографических очерков, 

устранение информационного вакуума о событиях 

1979-1989 гг.; 

- информированность населения о проведении 

мероприятий патриотической направленности; 

- консолидация ветеранского движения на 

основе объединения информационных ресурсов, 

возможности освещения мероприятий, проводимых 

различными ветеранскими организациями; 

- патриотическое воспитание молодѐжи на 

ратных подвигах современников; 

- поисковая работа, в том числе содействие 

установления коммуникаций между ветеранами 

Афганской войны, бывшими сослуживцами по 

ограниченному контингенту советских войск в 

Афганистане. 

 

10.  Механизм 

реализации 

проекта, с 

указанием этапов 

реализации 

проекта  

- 30.03.2007, начало функционирования сайта; 

создано 3 раздела сайта; 

- 15.02.2009, создание электронной Книги 

Памяти о ярославцах, погибших в Афганской войне; 

- 15.02.2010, создание раздела «НАШИ 

СОВРЕМЕННИКИ» о ярославцах, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане; создано 8 

новых разделов сайта; 

- постоянно: обновление разделов сайта, 

новостного блока. 

 

11.  Стадия реализации 

проекта (в 

процессе 

разработки, 

реализации или 

завершен) 

 

 

 

Проект в целом реализован, но постоянно 

пополняется новыми информационными 

материалами, рубриками. 
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12.  Количество 

участников и 

география проекта 

 

Среднее количество просмотров в день: 

 

 
 

Среднее количество посетителей сайта в день: 

 

 

Информация представлена по данным 

независимого автоматического интернет-

счѐтчика:                             

http://www.liveinternet.ru/stat/afghan-yar.msk.ru/  

 

 

http://www.liveinternet.ru/stat/afghan-yar.msk.ru/
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13.  Ресурсы: 

-информационно-

методические; 

-материальные 

(включая 

стоимость 

реализации 

проекта, 

источники 

финансирования 

проекта); 

-организационные 

и человеческие 

 

Информационно-методические: 

- официальный портал Правительства 

Ярославской области, интернет сайты органов 

государственной власти РФ; 

- интернет-сайты Российского Союза ветеранов 

Афганистана, региональных ветеранских 

организаций; 

- интернет-сайты воинских частей и родов 

войск, принимавших участие в Афганской войне; 

- информация о мероприятиях, проводимых 

региональным отделением «Союза десантников 

России», военно-патриотическими клубами 

Ярославской области. 

Материальные: 

- личные средства администратора и редактора 

сайта (Ямщиков И.А., Котов Е.А.; 2007-2011 гг.) - 

оплата интернет-трафика: 9000 руб. в год;  

- субсидии департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области (2010-

2011 гг.) - хостинг сайта: 5000 руб. в год. 

Организационные и человеческие: 

Администрирование, мониторинг и цифровая 

обработка информации осуществляется 

администратором и редактором сайта 

безвозмездно в личное время на общественных 

началах.  

Аналогичные затраты на оплату труда 

специалистов интернет-порталов оцениваются в 

среднем от 30 тыс. руб. ежемесячно. 

 

14.  Эффективность 

реализации 

проекта (описание 

фактических 

результатов с 

указанием 

количественных и 

качественных 

показателей) 

 

Отдел электронного обслуживания 

Регионального центра Президентской библиотеки 

Республики Коми в обзоре Интернет-ресурсов, 

посвященных войне в Афганистане указал: 

«...Наибольшего внимания заслуживает официальный 

сайт ЯОО РСВА и ЯООФ содействия изданию 

электронной Книги Памяти «Пламя и пепел Афгана», 

на котором силами воинов-афганцев ведется сбор 

информации обо всех погибших на Афганской 

войне».  

 

15.  Дополнительная 

информация  

- Администратор сайта: 

ЯМЩИКОВ Игорь Алексеевич, председатель 

правления Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

- Редактор сайта: 

КОТОВ Евгений Алексеевич, директор 

областного Фонда «Пламя и пепел Афгана» 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.  Адрес 150000, г. Ярославль, ул. Максимова, д.2, кв.4 

 

2.  Телефон /4852/401-405, +7-915-980-31-11, +7-905-639-82-82 

 

3.  Электронная 

почта 

oika@yaroslavl.ru   

 

4.  Адрес сайта www.afghan-yar.msk.ru  

 

5.  Руководитель  

организации, 

ФИО, должность, 

раб. телефон (с 

кодом города),            

e-mail 

Ямщиков Игорь Алексеевич, председатель 

правления Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»;  

/4852/401-405, +7-915-980-31-11,  

+7-905-639-82-82, oika@yaroslavl.ru  

 

6.  Контактное лицо 

(ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон, e-mail) 

Ямщиков Игорь Алексеевич, председатель 

правления Ярославской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»;  

/4852/401-405,  +7-915-980-31-11,  

+7-905-639-82-82, oika@yaroslavl.ru  

 

 

 

mailto:oika@yaroslavl.ru
http://afghan-yar.msk.ru/
mailto:oika@yaroslavl.ru
mailto:oika@yaroslavl.ru

