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1. Наименование проекта Станица «Державная» при Отделе социального служения Екатеринбургской 

епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Пономаренко Владимир Николаевич, станичный атаман 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 213-09-13 

8-965-534 55 96 

адрес электронной почты (если есть) shtab-sd@li.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Граждане без определенного места жительства и занятий, до 100 человек 

единовременно 

4. Цели и задачи проекта Социальная адаптация людей, попавших в сложные жизненные ситуации 

(оставшихся без крова, работы, имеющих другие социальные трудности, 

освободившихся из мест лишения свободы), но при этом стремящихся жить 

полноценной жизнью, создать семью, вести хозяйство, строя свою жизнь на 

принципах Православной веры и казачьего уклада. 

5. Краткое описание проекта  В 2006 году потомственный казак Владимир Николаевич, основал в 

заброшенных совхозных помещениях  неподалеку от города Среднеуральска 

реабилитационный центр «Держава» (казачий хутор Державный) для людей, 

попавших в сложные жизненные ситуации. А 29 мая 2008 года казачий 

хутор был преобразован в станицу – в связи со значительным увеличением 

числа жителей и за заслуги перед казачеством. 

В станице строгий сухой закон и режим дня: подъем в 7:00 утра, общая 

молитва, завтрак, планерка, работа с перерывом на обед, ужин, молитва, 

воскресенье – выходной день.В хозяйстве есть небольшое производство: 

пилорама, столярный цех, изготовление блоков, скотный двор (крупный и 

мелкий скот -лошади, свиньи, кролики, куры), развивается овощеводство и 

растениеводство. На территории станицы выстроен православный храм.  

Станица «Державная» динамично развивается. Заметно увеличивается 

общественный интерес к ней и поддержка со стороны госструктур. В 2011 
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году с Министерством социальной политики Свердловской области был 

подписан договор о взаимодействии.  

Подробности о проекте: http://www.ekbmiloserdie.ru/project-village_reigning 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург, г. Среднеуральск, вся Свердловская область 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта с 2006 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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