
llllllllllllll!llllllllllll||llll|!llllllllllllllllll|lllllllll|llllll
DIR UM 11 L7 10 20

Правитепьство Регистрацшонная карточка лlЬ В .01 4298912l
Вид Писъмо входящее 28.12.202l
Корреспондент: НКО "Ассоциация активных пенсионеров" Ng

б/н

ц41.1 Pgr иU l раци

24.12.202l
Содержание
докуменга:

О сотрулничестве по реализilши национаJIьного проекта ".Щемография''

Подписал: Хлынова В.А.

Огправлен на рассмотрение: Евраев МшхаwIЯковлевич



ассоциация
о НКО (АССОЦИАЦИЯ АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ )
Юр. Адрес 109З77 ГОРОД. МОСКВА УЛИIIА. ЗЕЛЕНОДОJЪСКАЯ ДОМ .9 КОРПУС l

квАртирА l2l
Контактны й номер телефона +7 92584425 44

инн77282866l455 огрн l2077004889l8

Активнь х
ПЕНСИОНЕРОВ

Губернатору Ярославской области

к О соmруdнuчесmве по реалuзацuu
Hat|uo нально?о прое кmа кЩе.моzрафuя л >

уважаемый Михаил Яковлевич !

Просим Вас рассмотреть возможность и согласовать взаимовыгодные варианты
сотрудничества с НКО кАссоциация Активных Пенсионеров) совместно с Клубом здорового
питании Юлии Артемовой и по реализации национального проекта кЩемография>, а также
оказать содействие в информировании граждан Ярославской области возрастной категории 55+ о
запуске пилотного проекта <Российское Щолголетие> и кРоссийский Театрал>.

НКО кАссоциация Активных Пенсионеров> (далее - НКО ААП) в партнёрстве с Клубом
здорового питания Юлии Артемовой (лалее-Клуб) являются самыми крупными Поставщиками в

реализации проекта Мэра Москвы кМосковское долголетие) с сентября 20l9 года. (ИП Дрmе.uова
Ю.С. включена в Перечень субъекmов .uало?о u cpedHeeo преdпрuнttлtаmельсlпва, uмеюLцuх сmаmус
соцuальн()?о преdпрuяmuя в ztlpode MtlcKBe).

Основной миссией НКО ААП и Клуба является формирование и внедрение в
повседневный обиход граждан старшего поколения принципов здорового образа жизни,
активизация участия пожилых людей в жизни общества, создание условий для повышения
качества жизни пожилых граждан.

В настоящее время в городе Москве для граждан старшего поколения НКО ААП и Клубом
открыто более 200 онлайн групп по ряду направлений. Получив возможность
социлизацироваться, менять свою жизнь в лучшую сторону, принимая за основу здоровый образ
жизни, осознанное потребление, бережное отношение к себе, уже после месяца занятий

участники отмечают заметное улучшение состояния здоровья. организма в целом, появляется
интерес к жизни. увеличивается число коммуникаций.

Принимая во внимание необходимость распространения данной инициативы, в том числе
и за пределами Москвы, l3.09.202l НКО ААП совместно с Клубом запустили первый пилотный
проекг Российское ,Щолголетие в регионы России общей продол}кительностью в 3 месяца с целью
расширения географии по предоставлению возможности более активного образа жизни,
интеграции в социокультурное пространство в онлайн-формате. Ввиду того, что на территории
Российской Федерации до настоящего времени продол}кают действовать ограничения в силу
распространения COVID-l9, данная инициатива носит особый характер и имеет повышенный
приоритет. Налицо необходимость в помощи тем, кто по состоянию здоровья вынужден
воздерживаться от излишних социальных контактов и по этой причине оказывается обособлен от
социума.

В настоящий период времени данный проекг реализуется за счет собственных средств
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В нем представлены три направления, завоевавшие огромную популярность в проекте
Мэра Москвы Московское долголетие, а именно:

курс "Здоровое похудение",

курс "Счастливая жизнь в гармонии и балансе" (Психология) и

курс "Фейсфитнес" (лимфолренажная гимнастика лица).

Ежедневно с понедельника по субботу участники, присоединившиеся к программе путём

регистрации на сайте , записавшиеся по,гелефону 8(495)180-49-50
или добавленные в чат участников в социальной сети What's up, получают ссылки на прямую
трансляцию занятия, где в режиме реального времени им предоставляется возможность
получения ответов на интересующие вопросы от профильных специалистов и последующего
общения в чатах. Обращая внимание на разницу часовых поясов, по окончании эфира участникам
также направляется ссылка, активная в течение 24 часов, предоставляющая возможность
пересмотреть урок, при необходимости законспектировать наиболее важные моменты.

С l ноября 202l года стартовал проекг "Российский театрал "', в котором могут
заниматься пенсионеры из любой точки России.

Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, в нем
принимают участие уже более l 000 человек.

На наших занятиях мы рассказываем' как

- Развить свой творческий потенциал

-Узнать работу с двумя базовыми акгерскими инструментами: вниманием и воображением

- Снять голосовые зажимьI

-Работать над дыханием. Научиться правильной дикции артикуляции, силе и
(полетностиD голоса.

Приглашаем желающих, в возрасте 55+ на бесплатные, увлекательные онлайн-занятия по
актерскому мастерству и сценической речи.

Ссылка с более детальной информацией

Жители Вашего региона возраста 55+ имеют возможность на безвозмездной основе
присоединиться к занятиям.

Также в некоторых регионах существует практика по присоединению к занятиям
социальных центров, домов интернатов для людей старшего возраста, домов престарелых, С
помощью персонала учреждения осуществляется подключение к трансляции с одного
УСТРОЙства, при этом больные и одинокие люди чувствуют себя важными, нужными,
вОвлечёнными в социальную жизнь, поскольку вся программа обучения выстроена с учетом
возрастных особенностей участников.

Наш опыт по работе в онлайн-формате, широкий ряд компетенций, умение слышать и
ЧувСтвовать потребности граждан, готовность уделять время на обучение людей старшего
ПОКОления обращаться с современными средствами коммуникации, максимально быстрая
РеаКЦия на пожелания находит отклик у участников. Именно поэтому мы заслуженно получаем



огромное количество писем и сообщений от занимающихся у нас граждан со словами
благодарности.

сообщаем также, что готовы рассмотреть иные формы сотрудничества с целью
укрепления межрегиональных связей.

На основании вышеизложенного просим рассмотреть обращение в возможно короткий
срок.

Приложение:
l. Решение ЩПиИР пМосквы о присвоенииИП Артемова стаryса социального предприятия

- на 3 стр. (копия).

Руководител ь проектов к Росси йское,Щол голетие)) и к Росс и йски й Театрал>

Хлынова В.А

Тел.: + 7 9l7 l97 22 l8,

е mail : regionИrittI i пс: l tt lэ. гu
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предпр н мател
}О.С.Арте овойtta Лц ()г

Ува ае ая Юлия Сергеевна!

щепартамент предпринимательства и инновационного рzвви.rия городаМосквы рассмотрел Ваше зzUIвление о признании социальным Предприятием
в городе Москве и направляет копию реlIJения, принятого на основании
рекомендаtшй Межвеломственной комиссии rlo воп осам призtrания субъектов
маJIого и среднего предпринимательства социапьными предприятиями в городе
Москве.

Приложение: на 2 л. в l экз.

Замеýтитель руководителя
Деата а та А.Е.Желез яков

t'.lt.Марrраф,
(495) 620-20-00. ;to(t. l lЗ'77
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дивид/rл.льньй предприниматель Артемова лия Сергеевна,И 77287822712З, дата регистрации: l8.06.2018, &дрес регистрации: осква,
ОСНОВНОй код ОКВЭД - 85.41.9 кОбразование дополнительное детей и взрослых
ПРОЧее, Ее вкJIюченное в другие группировкиD, является субъектом мalлого
ПР иннматеJIьстм (категоркя; микропредприятие), что подтверждается
внесением 10.07.2018 сведеннй ъ Единый реестр субъектов мzцого и среднего
предпринимательства.

индивидrапьный предпри ниматель Артемова Юлия Сергеевна обратилась с
зluIвJIением о присвоении статуса социального предприятия по категории Nэ 3 -
осуществJIение деятельности по производству товаров (работ, услуг),
предназначенньЖ дJIя граЖдан, отнесенньtх к категориям социально уязвимьгх, в
цеJUD( со3дllниЯ дJlя нцХ условий, позвоJIяЮщих rrреодолеть или кOмпенсировать
ОГРitНИчения l^x жизнедеятельности, а тtжже возможностей yracTBoвaTb нар€шне с
другими гр€Dкданами в жизни общества, соответствующей условиям,
УгВержденным п. 3 ч, | ст. 24.1 Фелерального зЕкона от 24.07.2007 ffs 209 ФЗ
КО развlt'гии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации)}
(ПП. ((В)) деятельностъ по окzвапию социально-психологических услуг,
преryсматривающих окitзание помощи в коррекции психологического состояния
ДПЯ аДаПтаIIии в ссциагlьной среде; пп. ((зD - деятельность по организации отдъжа и
оздоровления инваJIидов и пенсионеров).

ОПИСанИе Деятельности: проведение досуговьж занятий Nlя гр€Dкдан
пеЕсионного возраста н€шрalвленных на уJtучшение wх общего состоявия здоровья
(ОбУЧеНИе правильному питавию, психологии, гимнастике дlul лица, сценической
речи, актерскому мастерству и т.д.).Щелевая аудитория: лица пенсионного возраста.
.щоля доходов от осуществления указанной деятельности по итогам предыдущего
кzIлендарНого года составJIяет 8l % в общем объеме доходов. В рамкос применяемой
системы налогооблокения покzватель ((чистчtя прибыль>> не рассчитываgгся.

С УЧеТОм изJIожеЕного кндивид.zшьный предприниматель Артемова Юлия
сергеевна соответствует установленным условиям отнесения к социzuьпому
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предприятию И вкJIючается в Перечень субъектов ммого и среднего
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в городе Москве.
Стаryс социального предприятия считается дейс,гви,геJIьным до 0l .07,2022.

а естнтель уко однтеля
fiепа та е та ед ательства
н нно а онного азвIлт я
города осквы А.Е.}келезн ков



Пресс-релиз

Дорогие друзья !

С 'l ноября 2021 года стартовал проект "РоссиЙский театрал ,'', в котором
могут заниматься пенсионерьl из любой точки России

Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных
инициатив, в нем принимают участие уже более 1000 человек.

На наших занятиях мы рассказываем, как:
- Развить свой творческий потенциал
- Узнать работу сдвумя базовыми актерскими инструментами: вниманием и
воображением.
- Снять голосовые зажимы
- Работать над дыханием.
- Научиться правильной дикции и артикуляции, силе и (полетности) голоса.

приглашаем желающих в возрасте 55+ на бесплатные увлекательные
онлайн-за нятия, способствующие развитию творческого потенциала.

Как и в Российском ,Щолголетии с 23.11.2о21 стартует вебинарная группа,
которая будет заниматься по расписанию: вторник, пятница в .13:30 (мск).

также в рамках данного проекта будет возможность заниматься в
интерактивньх группах, где при желании участники смоryт включать камеру и
звук и общаться в режиме реального времени в программе zoom.

3аписаться на занятия очень просто:

3АПИСЬ В ПРоГРАММУ:
по ссьlлкЕ

2, или зАписАться по тЕлЕФону s(495)180-49-50

обращаем внимание, что записи занятий в данном проекте предоставляться не
будут.



ДОЛГОЛЕТИЕ ТЕПЕРЬ В РЕГИОНАХ! КЛУб Юлии Артемовой совместно с нко
Ассоциация Активных Пенсионеров запустили первыЙ пилотныЙ проект
Российское,Щолголетие в регионы России.

в нем представлены три направления, завоевавшие огромную популярность в
проекте Мэра Москвы <<Московское,Щолголетие), а именно:
курс кздоровое похудение), курс ксчастливая жизнь в гармонии и балансе>
(Психология) и курс кФейсфитнес> (лимфодренажная гимнастика лица).

по многочисленным просьбам нащ ltlуб на собственные средства открывает
уникальную и пока единственную онлайн-группу для всех жителей России. Вы
и Ваши близкие могут присоединиться к нам!
! зАнятиЯ для людей старшего возраста дБсолютно БЕсплдтньlЕ!

Открыт набор в группы:
е Здоровое похудение
? Психология

Фейсфитнес

3аписаться на занятия в l(лlуб очень просто.
'1. Поделиться ссылкой:
3АПИсЬ В пРоГРАММУ:
по ссь лкЕ

2. или зАписАться по тЕлЕФону s(495)1s0-49-5о
Присоединившись к программе, Вы сможете:

Сбросить вес и улучшить показатели здоровья!
Убрать морщины и отеки лиц
Обрести гармонию в отношениях с близкими!i i зАнятияв клуБЕ проходят в онлАйн-оормАтЕ, что дАЕт вАм

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ РОССИИ.

предлагаю также ознакомиться с нашим сайтом

Снашими проф илями в инстаграме:
2

ссьlлка на репортаж про наш проект в Тамбовской области

ссьlлка на интервью с нашим руководителем в дстрахани



Росси я-1 Тамбов

ТВ Тамбов
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Россия 1 Екатеринбург
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Радио России Санкт-Петербург

Радио России Татарстан
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Радио России Волгоград
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Радио России Урал
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от:
Отправлено:
Кому:
Тема:
Вложения:

Анна Родина <region@ulinclub.ru>
24 декабря 2021, г.L0:4]
gubern@adm.yar.ru
Российское долголетие предложение о сотрудничестве

П исьмо _merged.pdf; П ресс- рел из.рdf; Соц предпри ни мател ьство решение.рdf
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Добрьlй день, Михаил Яковлевич!

Меня зовут Валерия Хлынова, я руководитель проектов <Российское,Щолголетие)) и
<Российский театрал>.
Прошу Вас рассмотреть информацию о проектах <Российское,Щолголетие)) и кРоссийский
Театрал> и оказать содействие в информировании жителей Ярославской области.

Также отправляю вам дополнительную информацию в прикрепленном файле

Ответ прошу направить на электронную почту

С уважением,
Валерия ХльIнова.
Тел.. +7 (917 )1 97 -22-1В
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