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До свидания, 2007-й!

маска, я вас знаю! 
или Достойный празДник Для Достойных люДей

Говорят, что в XIX веке тюменские балы-
маскарады собирали не одну сотню гостей. 
развлечение это было немного опасным: а ну 
как наступишь на ногу важному чиновнику. но 
зато и непринужденным: скрывшись под ма-
ской, можно было оставить сановние замашки 
и от души повеселиться. В этом году на смену 
обычному балу благотворителей, который 
устраивает Благотворительный фонд развития 
города тюмени, пришел бал-маскарад.

В минувший четверг в гранд-паласе 
«золотая черепаха» гостям предложили вспом-
нить карнавальные традиции. Бизнесмены, жур-
налисты, деятели культуры имели возможность 

сказать друг другу: «Маска, я Вас знаю, это вы 
помогли семье N, детям из патронатных семей, 
устроили книжный обменник…».

открытие бала тоже нарушило прежние 
правила: традиционный полонез уступил место 
развеселым пляскам под знаменитую песню 
александра зацепина из кинофильма «иван 
Васильевич меняет профессию». под звуки 
штабного духового оркестра ГУВД тюменской 
области под руководством майора милиции 
александра Молокова водоворот событий за-
хлестнул гостей сразу же, без церемоний. 

(продолжение на стр. 3)

Чем заменим слово «гранТ»?
Мы все используем термин «грант» в уже 

привычном для нас значении — как денежные 
средства (различных фондов, бюджетов регионов, 
муниципальных образований, хозяйствующих 
субъектов), передаваемые исполнителю на реали-
зацию проекта на безвозмездной основе (напри-
мер, согласно закону «о грантах новосибирской 
области»), однако надо обратить внимание на то, 
что с января 2008 г. все региональные законода-
тельные документы должны быть приведены в со-
ответствие с новыми требованиями законодатель-
ства, и слово «грант» применительно к конкурсам 

на средства областного или городского бюджета 
применяться больше не будет. Возможно, речь 
пойдет о субсидиях, субвенциях и др.

стоит подчеркнуть, что с января 2008 г. (со-
гласно изменениям в Бюджетном кодексе рФ) под 
термином «грант» понимаются целевые средства, 
предоставляемые безвозмездно иностранными 
благотворительными организациями предприятиям, 
организациям или физическим лицам в денежной 
или натуральной форме на оговоренные сторонами 
цели с последующим отчетом об их использовании 
(цели обычно некоммерческого характера).
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Сделано в Сибири

«с миру по ниТке» — конкурс 
на консолидированный бюджеТ

иркутская область
конкурс социально значимых проектов на консолидированный бюд-

жет как социальная технология довольно активно используется членами 
сибирской сети. суть заключается в следующем — собрать средства из 
разных источников (государственных, коммерческих, некоммерческих) 
и на конкурсной основе распределить среди активных граждан, желающих 
реализовать идеи по улучшению качества жизни в своем сообществе. 
В результате такой поддержки сами жители на добровольной основе 
выполняют большую и важную для всех и каждого работу: появляются 
скверы и парки, спортивные и игровые площадки, клубы по интересам, 
проводятся природоохранные и благотворительные акции...

Фонд «Возрождение земли сибирской» уже в течение 5-ти лет 
(с 2003 года) проводит работу по организации конкурса на консолидиро-
ванный бюджет для отдельного сельского района иркутской области — 
Черемховского. территория района около 10 тыс. кв. км, численность жителей 
примерно 35 тыс. человек. Экономических, экологических и социальных про-
блем здесь более чем достаточно, как и в любом другом районе области.

Успех ежегодного конкурса на консолидированный бюджет в большой 
степени зависит от местной власти: от пониманию ею значимости повы-
шения гражданской активности, вовлечения жителей в процессы управ-
ления. Чтобы содействовать реальному участию жителей в реализации 
муниципальной реформы, Фонд ежегодно проводит регулярные встречи 
с ключевыми специалистами районной администрации, с мэром района, 
с главами поселений, с директорами школ, клубов, с активными местными 
жителями. Это также помогает:

обсудить преимущества (в том числе экономические) выполнения  ●
на добровольной основе социально значимых работ;
провести обучение основам проектной деятельности для руководи- ●
телей местного уровня и потенциальных участников конкурса;
привлечь дополнительные средства для реализации проектов; ●
провести ярмарки социально значимых проектов: это привлекает до- ●
полнительные средства для поддержки активных граждан и помогает 
в дальнейшем принимать участие в различных конкурсах.

на сельской территории проводить такую работу очень непросто. 
трудно как организаторам, так и участникам. Большие расстояния и транс-
портные проблемы, плохая телефонная связь (иногда только по рации), 
низкий уровень компьютерной грамотности и обеспеченности оргтехникой, 
отсутствие культуры делового общения, неумение правильно организо-
вать взаимодействие с местной властью и жителями, а также работать 
с финансовыми документами — вот только неполный перечень про-
блем, с которыми сталкиваешься каждый раз, когда проводишь конкурс 
в Черемховском районе. именно каждый раз, ведь состав участников по-
стоянно обновляется, а знания, умения и навыки, ценный опыт управления 
проектом невозможно приобрести с первой попытки.

еще одна существенная особенность Черемховского района — отсут-
ствие действующих зарегистрированных общественных организаций. а это 
значит, что приходится работать с инициативными группами граждан. по 
этой причине средства, выделяемые как Фондом, так и администрацией 

Международный Благотво ри
тельный Фонд «Меценаты столетия» 
в 2007 г. наградил Елену Творогову, 
президента фонда «Возрождение 
Земли Сибирской» (г. Иркутск) меда
лью «Честь и Польза». 
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района, не перечисляются победителям (им только оплачиваются необ-
ходимые для реализации проектов товары и услуги). Все это усложняет 
реализацию проекта, ограничивают мобильность руководителей и опе-
ративность выполнения запланированных мероприятий. тем более, что 
средства, поступающие из района, очень часто запаздывают, что ломает 
графики и сдвигает сроки, мешая выполнению проекта. людям не хватает 
умения не только четко и заранее все продумать, но и предусмотреть выход 
из форс-мажорных обстоятельств. опыт появляется на второй-третий раз, 
причем только у тех, кто не испугался трудностей, и у кого после первой 
попытки осталось желание участвовать в конкурсе. на селе особенно 
сильны настроения типа: «Мне легче 10 раз сделать, чем один раз все это 
описать в заявке» или «зачем это я буду о себе рассказывать-хвалиться, 
главное — это дело» и т. д.

низкий уровень проектной грамотности у тех сельских жителей, кто 
пытается впервые принять участие в конкурсе — большая проблема. 
он не соответствует предъявляемому формату даже после обучения на 
семинарах, которые проводятся во время сбора заявок и специально для 
победителей. из-за этого возникает страх перед обилием бумаг: людей 
пугает и форма заявки, и письма поддержки, и гарантийные письма, и до-
говоры с отчетами, и т. д. приходится постоянно курировать процесс. если 
пустить все на самотек, это значит, что не будут выполнены все требо-
вания по цепочке — их перед Фондом, Фонда перед сЦпои и т. д. надо 
придумывать для жителей глубинки какие-то более простые варианты их 
участия в конкурсах социальных проектов, на которых можно было бы 
учиться без особых проблем как для себя, так и для организаторов.

несмотря на все сложности, ежегодно конкурс проводится, и начинает 
Фонд с того, что корректирует положение о проведении конкурса и публи-
кует его в районной газете «Мое село, край Черемховский». кроме того, 
готовятся объявления, которые расклеиваются во всех населенных пунктах 
района. Вот один из вариантов такого объявления:

внимание! 
конкурс социально значимых проектов!

Уважаемые сограждане!

если Вы инициативны, активны и неравнодушны к тому, в каких 
условиях живете, если у Вас есть идеи, как благоустроить свою улицу, 

как организовать досуг детей и взрослых, организовать праздники, спор-
тивные состязания, туристические походы, как помочь больным или 
пожилым людям, живущим рядом, Вы имеете возможность в течение 
февраля-марта принять участие в районном конкурсе и получить фи-

нансовую поддержку своей общественно полезной деятельности. 
заявки с описанием сути проекта и обоснованием необходимых рас-

ходов нужно отправлять в районную администрацию Добрачевой о. н.

Подробную информацию о конкурсе Вы сможете найти в газете  
«Мое село, край Черемховский» за (число, месяц, год)

на страницах районной газеты «Мое село, край Черемховский» регу-
лярно публикуется информация об этапах конкурса и о ходе выполнения 
проектов. Журналисты газеты составляют и успешно выполняют график 
посещения тех мест, где реализуются проекты. тем самым они помогают 
организаторам конкурса в решении очень важной задачи — в проведе-
нии мониторинга проектов, причем очень широкого, с привлечением 
читателей, которые могут высказывать свои мнения и предложения по 
конкретным проектам, вдохновляться успехами соседей и сами прини-
мать участие в очередном конкурсе.

(продолжение, начало на стр. 1)
Первый бокал исполнительный директор 

Фонда Вера Барова предложила поднять за 
уходящий год и за людей, которые стали 
участниками добрых дел, превращающих 
Тюмень в богатый город — не своим мил
лиардным бюджетом, а щедрыми челове
ческими сердцами. Все «золотые сердца» 
в этот день получили благодарность 
фонда: комуто достались символы буду
щей Олимпиады в Пекине, комуто бокал 
шампанского (вина или стопочка водки — на 
выбор) и знаменитые «рюмки с целова
нием» от Веры Владимировны (особо вы
дающимся благотворителям года) и главы 
правления фонда Валерия Борисова (дамам
благотворительницам). Рюмку испили — ге
неральный директор «ДеноваКонсалтинг» 
Наталья Девяткова; генеральный директор 
АО «Сибтехноцентр» Юрий Князев; гене
ральный директор ЗАО «Потаскуй» Диана 
Запорожец; главный редактор газеты 
«Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг; 
главный редактор объединенной редакции 
«Вслух.ру» и «Вслух о главном» Людмила 
Караваева и обозреватель еженедельника 
«Вслух о главном» Алена Бучельникова.

Конечно, объявили имя Бла го тво
рителя уходящего года — им стал 
Александр Маршания, директор агрофирмы 
«Сибирский урожай», который, кроме про
чего, помог фонду «выйти на поля» — обре
сти грантополучателей в Голышмановском 
и Аромашевском районах.

Программа вечера была составлена по
разительно гармонично: изящные балетные 
номера сменяли игры и конкурсы, в которые 
креативные Дед Мороз и Снегурочка момен
тально вовлекали гостей. Для гостей вы
ступили танцевальный проект «Эмпаер», 
театр танца «Артформ», ансамбль 
классического танца «Антре». 

Кроме того, каждый стол (на 10 чело
век) выбрал себе столоначальника (капита
на импровизированной команды) и дружно 
сочинял поздравления для всех присутству
ющих. Не обошлось и без традиционного 
аукциона, все средства от которого (и во
обще все средства, собранные на вечере) 
пойдут на организацию рождественской 
Елки для тюменских гаврошей, которая 
состоится 9 января.

«Достойный праздник для достойных 
людей», как называет ежегодный благо
творительный бал директор БФРГТ Вера 
Барова, удался. 

Валерия Кабакова, г. Тюмень
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В течение 2-х месяцев, пока идет сбор заявок, для потенциальных 
участников конкурса проводятся обучающие семинары и консультации, 
формируется состав экспертного совета конкурса. Этому моменту Фонд 
придает большое значение: старается заинтересовать и привлечь к оценке 
проектов специалистов не только из района, но и из структур областного 
уровня (культура, образование и молодежная политика), а также пред-
ставителей бизнеса. В этом случае «заезжие» эксперты выбирают под-
ходящие для деятельности соответствующих структур проекты и берут 
на себя их финансирование, что в итоге позволяет поддержать большее 
количество инициатив жителей. так, например, в 2006 году уже после 
заседания экспертного совета стало известно, что бюджет конкурса уве-
личился на 80 тыс. рублей. таким образом, появилась возможность до-
полнительно профинансировать 4 проекта, которые предусмотрительно 
были занесены в «лист ожидания». 

В 2007 г. благодаря включению в состав экспертного совета специали-
стов из структур областного уровня (культура, образование и молодежная 
политика) и представителей бизнеса, бюджет конкурса увеличился также 
на 80 тыс. руб. — на эти средства дополнительно были профинансированы 
3 проекта.

Можно говорить о том, что на настоящий момент местная власть 
и сами жители такой формат работы приняли. В районном бюджете еже-
годно закладываются средства на проведение конкурса (по 210 тысяч 
рублей в 2006 и 2007 годах). после определения проектов-победителей 
мэр района издает распоряжение «об итогах конкурса социально значи-
мых проектов». распоряжение сопровождается приложением, в котором 
указывается, через какие отделы Черемховского районного муниципаль-
ного образования и сколько выделяется денежных средств на поддержку 
конкретного проекта. В планы районных мероприятий включаются об-
разовательные и организационные семинары, итоговые конференции, 
которые помогают выявить потенциальных грантозаявителей и помочь им 
разработать проекты и написать заявки, а также обсудить успехи и неудачи, 
внести коррективы на следующий год. заметно увеличилось количество 
желающих принять участие в этом соревновании. если в 2003 году на 
конкурс было подано 13 заявок из 8-ми населенных пунктов (бюджет со-
ставлял 70 тыс. руб.), то в 2007 году — более 60 заявок из 21 населенного 
пункта (бюджет составил более 300 тыс. руб.). Жители района уже сразу 
после новогодних каникул начинают интересоваться, а когда же будет 
объявлен конкурс.

итак, алгоритм проведения конкурса социально значимых проектов на 
консолидированный бюджет Черемховского района можно представить 
так:

подготовка и публикация положения о конкурсе;  ●
информирование о начале конкурса (через газету «Моё село, край  ●
Черемховский», через сходы, объявления);
проведение обучающих семинаров и консультаций;  ●
сбор заявок (и дополнительных средств); ●
проведение экспертного совета; ●
учеба по реализации проектов и отчетности для победителей; ●
издание распоряжения мэром района, заключение договоров; ●
поступление средств на выполнение проектов; ●
мониторинг выполнения проектов; ●
сбор финансовых документов и подготовка содержательных  ●
отчетов; 
проведение итоговой конференции (успехи, неудачи); ●
награждение руководителей успешных проектов в День района или  ●
в другой праздничный для жителей района день.

Экспертный совет в Черемхово
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с целью повышения авторитета конкурса в районе Фонд «Возрождение 
земли сибирской» инициировал Благодарственное письмо от агентства 
по молодежной политике иркутской области, которое было вручено мэру 
района на заседании последнего экспертного совета. 

кроме этого, Фонд ведет постоянную методичную работу по продвиже-
нию этой технологии в другие территории области. так по просьбе адми-
нистрации ольхонского района совместно с Фондом «Возрождение земли 
сибирской» в рамках подготовки Дня Байкала и 70-летия ольхонского 
района впервые был проведен «конкурс проектов по сохранению 
культурных и природоохранных традиций родного ольхонского края». 
Бюджет конкурса составил 100 тыс. рублей — по 50 тыс. рублей выделили 
бюджет района и ооо «пивоварня хейнекен Байкал», которая в этом 
году инициировала программу «Чистые Берега Байкала». В результате 
из 12 поступивших на конкурс проектов было поддержано 9 из 6-ти на-
селенных пунктов района.

кемеровская область
12 декабря на расширенном заседании совета общественности 

кузбасса были подведены итоги конкурса социальных проектов на кон-
солидированный бюджет, проведенного в рамках эстафеты общественно-
полезных дел «Веков связующая нить». В этом году победителям удалось 
реализовать 29 социальных проектов.

конкурс в кемеровской области проходил уже в восьмой раз. Цель 
проектов, поддержанных в рамках конкурса — повышение гражданской 
активности населения, вовлечения граждан в решение собственных 
проблем.

конкурс на консолидированный бюджет в кемеровской области имеет 
высокий статус, благодаря чему бюджет конкурса формируется уже без 
особых усилий.

В 2007 году от бизнеса было привлечено 320 тыс. рублей, от власти 
615 тыс. рублей и от нко 30 тыс. рублей. Впервые на областной кон-
курс не привлекались деньги от зарубежных благотворительных фондов 
и организаций.
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Формирование бюджета конкурса в этом году определило и его особен-
ности. особенность конкурса-2007 — проведение его по номинациям:

«Молодежь — архитектор будущего» — социальные проекты, на- ●
правленные на детей, подростков и молодежь — в рамках благо-
творительной программы оао «кузбассэнерго».
«старшее поколение» — социальные проекты, направленные на  ●
организацию работы с людьми старшего возраста в рамках краткос-
рочной региональной целевой программы «социальная поддержка 
населения кемеровской области» на 2007 год.
«Год семьи в кузбассе» — конкурс общественных проектов «семья»  ●
на грант администрации кемеровской области, направленных на 
работу с неблагополучными семьями.
«здоровый образ жизни» — профилактическая и пропагандистская  ●
работа, направленная на противодействие злоупотреблению нарко-
тиками в рамках региональной целевой программы «комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на 2007 год».

В торжественной обстановке на совете общественности кузбасса всем 
организаторам реализованных проектов были вручены Благодарственные 
письма совета общественности кузбасса. Без внимания не остались 
и спонсоры. председатель совета кЦ «инициатива» ирина рондик вручи-
ла всем донорам конкурса Благодарственные письма кузбасского центра 
«инициатива», а также отчеты выполненных проектов.

консолидированный бюджет конкурса составил 965 тыс. рублей 
(общая стоимость выполненных проектов, включая собственный вклад 
организаций, составила 4 миллиона 117 тысяч 763 рубля). среди участ-
ников — учреждения социальной защиты населения, приюты, детские 
дома, интернаты, реабилитационные Центры для детей, вузы и школы, 
общественные объединения и некоммерческие организации кузбасса.

Во время церемонии подведения итогов конкурса была кратко пред-
ставлена информация о выполнении всех проектов, их результатах и пер-
спективах развития деятельности по выполненным проектам. подробно 
информация об итогах выполнения проекта представлена на сайте кЦ 
«инициатива».

конкУрс на консолиДироВанный БюДЖет  
В раМках МУниЦипальноГо оБразоВания

кузбасский Центр «инициатива» начал работу по продвижению тех-
нологии конкурса на консолидированный бюджет на территории муници-
пальных образований области.

Было подготовлено и отправлено письмо главе тяжинского района, в ко-
тором кЦ «инициатива» предложил рассмотреть возможность проведения 
конкурса социальных проектов на консолидированный бюджет в районе 
в 2008 году, предлагая со своей стороны консультирование, обучение и со-
финансирование конкурса. на подведение итогов областного конкурса на 
консолидированный бюджет было также приглашено руководство района, 
для того чтобы наглядно увидеть к каким результатам приводит сотрудни-
чество власти, бизнеса и некоммерческого сектора.

на сегодняшний день администрация тяжинского района подтвердила 
свое согласие на проведение конкурса.



7Тема номера: не говориТь, а делаТь

красноярский край
19 апреля состоялся семинар «социальное проектирование» в посел-

ке Большая ирба курагинского района красноярского края. В семинаре 
приняли участие 12 человек, работники социальной сферы поселка, 
заместитель главы поселка, рабочая молодежь. семинар познакомил 
участников с условиями конкурса проектов на консолидированный бюд-
жет; положил начало формированию знаний об основах планирования 
и проектирования; практически помог заполнению заявки и составлению 
бюджета проектов.

В ходе семинара участники выявили основные проблемы поселка, 
провели работу по выявлению глубинных причин и поставили задачи по 
их решению, оценили имеющиеся ресурсы и рассмотрели возможные ме-
роприятия по решению проблем трудоустройства молодежи и организации 
летней занятости школьников.

14 мая закончился прием заявок на конкурс проектов в поселке Б. ирба 
курагинского района красноярского края. на конкурс было представлено 
5 проектов, поддержано 2. общая сумма выделенных на конкурс средств 
из бюджета района и поселка составила 100 тысяч рублей, то есть финан-
сирование явно превышало нынешние возможности жителей.

именно поэтому «агентство общественных инициатив» не стало 
выделять деньги на поддержанные экспертами проекты. однако при-
няло участие в формировании консолидированного бюджета конкурса 
«Это можем мы!» в рамках краевого Благотворительного сезона — 2007. 
агентство поддержало проект «Голубая жемчужина» «станции юных 
натуралистов» г. Железногорска.

Томская область
В апреле в 3 районах области «Центр общественного развития» провел 

обучающие семинары по теме «социальное проектирование», которые 
предваряли этап написания заявок.

конкурсы на основе консолидированного бюджета проводились 
в кривошеинском, первомайском и зырянском районах. В двух райо-
нах (кривошеинском и первомайском) районные Думы приняли муни-
ципальные целевые программы развития общественных инициатив. 
В кривошеинском районе бюджет программы на 2007 г. составил 
75 тыс. руб., в первомайском — 50 тыс. руб. Эти суммы целиком были 
использованы для проведения конкурса социальных проектов. со сто-
роны тооФ «Центр общественного развития» в грантовый пул конкурса 
в первомайском районе было добавлено 15 тыс. рублей, в кривошеинском 
районе — 30 тыс. рублей.

В зырянском районе конкурс прошел впервые, и «Цор» выделил 
15 тыс. рублей, и со стороны бюджетного фонда непредвиденных рас-
ходов планировалось выделить не менее 15 тыс. рублей. по результатам 
экспертного совета именно такая сумма и была направлена на финан-
сирование. Всего в зырянском районе поддержано 2 проекта. стоит от-
метить высокую заинтересованность руководителей зырянского района 
в дальнейшем внедрении механизма социального проектирования. 
Депутаты Думы намерены утвердить районную программу на 2008 год, 
предусматривающую развитие общественных инициатив на конкурсной 
основе.

Возросло количество заявок, поданных на конкурс в кривошеинском 
районе. интерес организаций социального профиля увеличился в 2 раза 
(в 2006 году было подано 8 заявок, а в 2007-м — 16). В первомайском 

Целью этого проекта было бла
гоустройство переулка Кольцевого в 
селе Володино Кривошеинского райо
на. Фотографии свидетельствуют: 
так было...
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районе роста не произошло. Это связано с активностью менеджеров на 
местах. если в кривошеинском районе организаторы конкурсов являются 
участниками проекта «Эффективное управление в новых условиях» и бо-
лее мотивированы на взаимодействие с гражданами, то в первомайском 
районе организация конкурса идет через традиционные структуры (си-
стема управления образованием), которые не особенно заинтересованы 
в изменениях.

В бюджетах местных органов власти сегодня недостаточно средств 
для крупных долгосрочных проектов. на всех территориях, где по инициа-
тиве томского «Центра общественного развития» введены конкурсные 
механизмы, суммы финансирования колеблются от 15 до 30 тыс. рублей. 
зарезервированных муниципальными программами средств для про-
ведения конкурсов хватает на поддержку 2–7 проектов. Учитывая воз-
растающую активность местных нко в подаче заявок, обнаруживается 
явный дефицит финансов, что не позволяет быстро развивать услуги 
некоммерческого сектора в томской области. одна из возможностей 
увеличения финансирования — привлечение средств областного бюд-
жета. однако пока эта идея не находит поддержки у руководителей 
и депутатов области в рамках рабочей группы по разработке «закона 
об областных грантах».

Увеличение числа грантозаявителей в 2 раза в кривошеинском райо-
не указывает на то, что среди нко и инициативных групп растет доверие 
к новой для района форме социального творчества. с одной стороны, 
отсутствие значительных средств является проблемой для развития этой 
формы в местных сообществах. с другой стороны, дефицит средств 
подталкивает нко к более взвешенному предложению идей обществен-
ного развития. «Цор» предложил для кривошеинского района в этом 
году элемент предварительных публичных слушаний. организации, 
подававшие на конкурс заявки, должны были провести предваритель-
ную экспертизу в своем сообществе. на конкурс допускались лишь те 
заявки, к которым были приложены протоколы проведенных слушаний 
с общественностью. такая форма достаточно интересна, и в будущем 
«Цор» намерен развивать элементы совместного планирования и об-
ратной связи.

районы томской области, в которых тооФ «Цор» запустил грантовые 
механизмы, с разной степенью заинтересованности продолжают совер-
шенствовать собственные грантовые конкурсы. Безусловным лидером 
являются колпашевский и кривошеинский районы. если в колпашево 
в 2007 г. на грантовый конкурс была выделена сумма в 360 000 рублей, то 
в кривошеинском районе местная Дума будет рассматривать вопрос об 
увеличении финансирования конкурса в 2008 г. с 75 000 руб. до 300 000. 
Учитывая рост грантозаявителей в районе в текущем году, можно пред-
положить, что следующий год также привлечет новые инициативные 
группы.

республика бурятия
клуб «Фирн» подписал соглашение о сотрудничестве с администра-

цией муниципального образования «тарбагатайский район». соглашение 
предполагает работу по следующим направлениям: 

активизация участия граждан в решении проблем местного  ●
сообщества;
внедрение механизма эффективного управления сельским  ●
поселением;

... и так стало.
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повышение уровня профессионализма сотрудников администрации  ●
сельского поселения;
развитие социальных инициатив жителей местного сообщества; ●
проведение конкурса социально значимых проектов на консолиди- ●
рованный бюджет.

В тарбагатайский район входят 10 сельских поселений. район харак-
теризуется низкой активностью населения. из общественных организаций 
действуют только совет ветеранов и женсоветы (и то не во всех посе-
лениях). организаций новой формации нет. клуб «Фирн» решил начать 
с конкурса на консолидированный бюджет, который способен дать толчок 
общественной деятельности.

совместно с администрацией Мо «тарбагатайский район» конкурс 
был объявлен и проведен. на конкурс принимались проекты, направлен-
ные на:

решение вопросов занятости детей и подростков в летнее время; ●
профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; ●
возрождение культурных традиций; ●
обустройство мест общественного отдыха (например, детские  ●
и спортивные площадки, скверы, парки и т. д.).

на проведение конкурса администрация района выделила 40 тысяч 
рублей. Всего грантовый фонд составил 80 тысяч рублей.

Для инициативных групп 28 апреля был проведен семинар по напи-
санию заявки на грант. специалисты клуба проводили выездные консуль-
тации. а для сотрудников администрации (отдел образования, отдел по 
делам молодежи) был проведен семинар по оценке проектов.

на конкурс поступило 11 заявок от школ, библиотек, домов культуры. 
поддержано 7 проектов на общую сумму 78 500 рублей. из них 3 проекта 
профинансировал клуб «Фирн» (38 500 руб.), 4 проекта — администрация 
тарбагатайского района (40 000 руб.).

7 апреля в Бурятии были подведены итоги конкурса в поддержку 
инициатив молодежи на консолидированный бюджет «спешите делать 
добро!». конкурс проводился совместно комитетом по молодежной по-
литике Министерства образования и науки республики, Управлением по 
делам молодежи администрации г. Улан-Удэ, клубом «Фирн».

клуб «Фирн» администрировал этот конкурс, а также привлек 20 тысяч 
рублей (от Бурятского филиала оао «сибирьтелеком»). Всего на конкурс 
было подано 36 заявок из г. Улан-Удэ от общественных (5 проектов) и го-
сударственных некоммерческих организаций (31 проект) из г. Улан-Удэ, 
Баргузинского, закаменского, кабанского, кижингинского, курумканского, 
кяхтинского, прибайкальского и селенгинского районов республики. среди 
государственных организаций — подавляющее большинство — образова-
тельные учреждения: школы, учреждения дополнительного образования, 
детские сады, вузы. В рамках конкурса профинансировано 13 молодежных 
проектов на общую сумму 190 тысяч рублей.
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Бегущей строкой

и хорошее, и разное
республика алтай
В Мо «Майминский район» впервые был проведён конкурс на муни-

ципальный грант. на конкурс поступило 6 заявок. по результатам работы 
экспертного совета было решено профинансировать 5 проектов.

Утверждена программа «Молодёжь Маймы 2007–2010». разработаны 
индикаторы по оценке программы «Молодёжь Маймы 2007–2010», а также 
начата работа по реализации программы.

кемеровская область
19 октября 2007 г. на совете общественности кузбасса состоялось под-

ведение итогов конкурса «Бесценный опыт», организованного кузбасским 
центром «инициатива» при поддержке и финансировании департамента 
социальной защиты населения кемеровской области.

конкурс был посвящен Дню пожилого человека и проходил в рамках 
Года семьи в кузбассе. подросткам и молодым людям предлагалось 
в форме эссе, очерка, интервью отразить опыт человека старшего поко-
ления (старше 60 лет), оказавшего влияние на выбор их жизненного пути, 
профессии и т. д. Героем статьи должен был стать человек, состоящий 
в родственных отношениях с автором.

к участию в конкурсе приглашались молодые люди от 14 до 30 лет.
на конкурс поступили 200 заявок из 18 городов и 15 районов 

кемеровской области. Участниками стали: учащиеся школ, лицеев, гим-
назий, средних профессиональных учебных заведений; студенты вузов; 
ученики учреждений дополнительного образования, а также работающая 
молодежь.

В экспертный совет конкурса вошли представители печатных сМи 
и радио, науки, общественности и органов власти.

4 молодых автора (2 — в возрастной категории от 14 до 20 лет, 2 — 
в возрастной категории от 21 до 30 лет) получили Дипломы победителей 
и премии по 3 500 рублей. 6 призеров удостоились Грамот департамента 
социальной защиты населения кемеровской области и денежных пре-
мий по 1000 рублей. приглашая участников конкурса для награждения, 
ведущие зачитывали интересные цитаты из их статей, которые своей 
проникновенностью тронули всех присутствующих.

иркутская область
12 марта в г. свирске был зарегистрирован Фонд местного сообще-

ства. Это вторая юридически зарегистрированная нко в городе, до этого 
единственной организацией со статусом юридического лица в свирске 
была местная организация инвалидов.

создание фонда оказалось возможным после того, как первый за-
меститель главы администрации города игорь Жук прошел стажировку 
в сШа в 2006 году. он оказался в одной группе с олесей хомколовой, 
начальником отдела социально-экономического развития администрации 
Шелеховского района. В ходе стажировки и после нее участники активно 
обменивались интересным опытом своих территорий, наладили рабочие 
контакты между собой, завязали сотрудничество. Фонд «Возрождение 

Ирина Рондик, председатель 
совета организации «Кузбасский 
центр «Инициатива», выбрана 
членом Общественной палаты 
Российской Федерации!

Закончилось формирование 
Общественной палаты РФ вто
рого созыва. Мы рады, что в со
став новой палаты вошла Ирина 
Николаевна Рондик, руководитель 
Кузбасского центра «Инициатива» 
(организация — давний и надежный 
член Сибирской сети Центров обще
ственного развития, куратор неко
торых общесетевых проектов).

Мы прекрасно понимаем, что 
членство в Общественной палате — 
это не только честь, но и большая 
работа, и предполагаем по мере сил 
помогать коллеге в представлении 
общественных интересов и продви
жении интересов Сибири на феде
ральном уровне.
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земли сибирской», со своей стороны, всячески содействовал разви-
тию партнерских отношений между представителями органов местного 
самоуправления различных территорий иркутской области и продви-
жению передового опыта. с городом Шелехов и Шелеховским районом 
сибирская сеть работает давно, и к тому времени в Шелехове Фонд 
местного сообщества уже был создан и делал первые шаги. В свирске 
же ни конкурса на муниципальный грант, ни каких-то других технологий 
проведения конкурсов социальных проектов не было. с другой сторо-
ны, работающий в городе бизнес (в первую очередь, его владельцы 
и руководители) явно ориентирован на социальную ответственность 
и готов работать в содружестве с местной администрацией, объединяя 
ресурсы.

поэтому уже с конца ноября 2006 года, когда фонд «Возрождение 
земли сибирской» остановил свой выбор на городе свирске как пилотной 
территории проекта «к устойчивому сообществу!», то его специалисты 
сразу стали оказывать необходимую информационно-методическую 
помощь инициаторам создания фонда местного сообщества в этом 
городе.

3 мая состоялась презентация Фонда местного сообщества «свирск». 
В рамках презентации прошла ярмарка социально значимых проектов. их 
представляли жители, прошедшие обучение на семинарах по проектной 
деятельности. и хотя проектов на первой ярмарке было представлено 
всего 7, спонсоры поддержали 3 из них.

Все авторы проектов получили памятные призы и дипломы. Мэр 
свирска Владимир алферов с большим вниманием и интересом отнесся 
не только к ярмарке, но и к другим мероприятиям проекта «к устойчивому 
сообществу!» и пообещал всячески способствовать его успешной реали-
зации. по местному телевидению прошла передача о ярмарке, а в газете 
«свирские вести» — №19 от 16.05.07 опубликована статья «Давайте 
делать добро вместе!» о презентации Фонда местного сообщества и про-
ведении ярмарки социальных проектов.

Тюменская область
Для развития и распространения модели конкурсного распределения 

средств Благотворительный фонд развития города тюмени в 2007 году 
вел работу по 5 грантовым конкурсам (причем 2 конкурса появились 
«неожиданно»):

начато формирование грантовых фондов конкурсов «любимый  ●
город-2008», «Мы — молодые» (второй конкурс тюменского моло-
дежного банка).
проведены рабочие встречи по утверждению положения о втором  ●
грантовом конкурсе агрофирмы «сибирский урожай».
сверх плана проведен конкурс в рамках корпоративной благотво- ●
рительной программы тюменского городского отделения западно-
сибирского банка сБ рФ. из 7 представленных проектов поддержано 
2 на общую сумму 50 000 руб. конкурс проведен в пилотном режиме 
перед разработкой долгосрочной корпоративной благотворительной 
программы.
сверх плана разработан проект грантовой программы акБ  ●
запсибкомбанк. объем грантового фонда в размере 1 млн. руб. 
учрежден в целях поддержки на конкурсной основе граждан-
ских инициатив, направленных на развитие социальной сферы 
28 муниципальных образований территорий присутствия оао 
«запсибкомбанк» (тюменская область, ханты-Мансийский и ямало-
ненецкий автономные округа).
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республика бурятия
Участие в семинаре сЦпои «новая модель эффективного управле-

ния муниципальным образованием» в октябре 2007 г. позволило клубу 
«Фирн» по-новому взглянуть на реализацию проекта по внедрению модели 
в Бурятии. создана рабочая группа, в состав которой вошли представи-
тели исполнительной и законодательной власти района, представители 
общественности. составлен план работы. 

29 октября был проведен семинар по результатам внедрения новой 
модели в пилотных территориях сибири. Участники семинара решили 
провести анкетирование с целью выявления потребностей жителей в 10-ти 
сельских поселениях.

результаты анкетирования показали высокую степень готовности 
жителей участвовать в улучшении качества жизни, что стало неожидан-
ностью для власти.

специалисты клуба «Фирн» приступили к разработке семинара по 
повышению активности граждан в жизни сел. одним из инструментов 
должно стать создание карты потребностей и карты ресурсов каждого из 
десяти сельских поселений.
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омская область
«Центр развития общественных инициатив» с целью выявления зна-

чимости общественного участия для развития сообщества провел опрос. 
В анкетировании приняли участие 65 человек, в основном представители 
нко, а также студенты, сотрудники и специалисты учреждений.

на развитие каких сфер социальной жизни оказывает наибольшее 
влияние общественное участие граждан? 

образование — 37%. ●
культура — 64%. ●
Досуг — 55%. ●
сохранение здоровья — 26%. ●
защита прав — 48%. ●

нужно ли поощрять социально активных граждан?
Да — ответили все участники опроса.
какими методами вовлекать население в решение социальных 

проблем?
поддерживать нко, развивающие добровольчество. ●
развивать демократию и политические свободы в россии. ●
поднимать престиж добровольческой работы (в т. ч. льготами по  ●
подоходному налогу).
провести социологический опрос. ●
проводить больше мероприятий с участием населения, проводить  ●
конкурсы, акции, вовлекающие население.
приглашать на мероприятия. ●
Больше уведомлять. ●
объяснять мотивацию. ●
Говорить о социальных проектах открыто. ●
информационно. ●
социальная реклама, концерты, конференции, акции, круглые  ●
столы.
совместные мероприятия, акции. ●
на базе гуманитарного образования организовать факультативы  ●
(стимул — поощрение в обучении).
пропагандировать необходимость помощи ближнему. ●
рассказывать о своей деятельности. показывать, насколько это  ●
необходимо для людей, упавших духом и т. д.

Что дает участие населения для принятия решений местной 
властью?

придает принимаемым решениям большую легитимность — 35%. ●
обеспечение поддержки общественностью принимаемых решений  ●
на стадии реализации — 53%.
разделение ответственности за необходимые, но иногда непопуляр- ●
ные меры между властью и обществом — 20%.
Возможность учесть мнения заинтересованных сторон и снизить  ●
внешние риски — 46%.
позволяет отслеживать общественное мнение во время всего срока  ●
подготовки и реализации программ — 51%.
появляется возможность более тесных контактов и сотрудничества  ●
власти с общественностью — 66%.

как при принятии решений учесть молодежные инициативы, на-
правленные на развитие социальной сферы?

Через Молодежные советы — 60%. ●
Молодежный парламент — 17%. ●
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Молодежная общественная палата — 17%. ●
Другое: ●

любое, созданное самой молодежью, а не властью. ●
любая самостоятельность студентов. ●
работать с властью (Департамент молодежной политики  ●
администрации г. омска, Депутаты Горсовета, областные 
структуры).
профкомы университетов и т. д. ●

как учесть мнение общественных организаций при принятии 
решений?

Через общественные обсуждения — 66%. ●
общественные слушания — 48%. ●
общественную экспертизу — 44%. ●
Деятельность в координационных советах — 33%. ●

Что, по вашему мнению, мешает гражданам активно включиться 
в процесс защиты своих интересов и прав?

Боязнь перед властью, неверие в результат, мало положительных  ●
примеров участия.
Житейские заботы, быт, как бы выжить! Уже не до защиты. ●
лень. ●
Менталитет, что все уже решено за нас и мы ничего не можем из- ●
менить. Что нет смысла даже пытаться. 
и свобода, и права есть. их защищать?! У людей недостаточно  ●
информации, низкая культура самоуправления, апатия. Большой 
разрыв между властью и людьми.
незнание своих возможностей, прав; мест, куда можно  ●
обратиться.
отсутствие информации о том, как они могут это сделать. ●
незнание законов. Уверенность в том, что все заранее предопреде- ●
лено. занятость. Боязнь каких-либо кардинальных перемен.
плохое поощрение. ●
искажение информации по сМи. ●
стереотипы, неинформированность. ●
недостаточность информирования. ●
Большинство населения занято проблемами бытовых нужд, без- ●
грамотно в сфере законов и своих прав, не умеет даже заявление 
грамотно написать о своих требованиях.

красноярский край
28 июня в п. Шалинское Манского района красноярского края со-

стоялась ярмарка общественных инициатив. ярмарка была подготовлена 
агентством общественных инициатив совместно с администрацией райо-
на. В ярмарке приняли участие 16 организаций, представивших 22 соци-
альных проекта на разной стадии реализации. ярмарка была построена 
как презентационное и переговорное пространство.

ярмарка появилась как ответ на потребность администрации Манского 
района в презентации удачного опыта реализации социальных проектов, 
как позитивного примера привлечения дополнительных средств в соци-
альную сферу и развития инициатив жителей села.

район в крае считается депрессивным: в постперестроечный период, 
как и многие сельские районы, он остался без финансирования, раз-
валилось крепкое хозяйство, существенно увеличился отток молодежи 
в город. 
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за последние 3 года, как прозвучало в выступлении заместителя главы 
района, усилилось внимание к молодежи. В отдаленных селах возрождаются 
детские творческие коллективы, молодежь привлекается в добровольческие 
проекты, оказывает помощь пожилым и т. д. есть примеры решения бытовых 
проблем «всем миром», например, в п. камарчага на сельском сходе было 
принято решение провести воду в дома жителей поселка, жители решили 
сами оплатить эти услуги, теперь вода есть в каждом доме.

еще одно важное направление в социальной работе района: учреж-
дения социальной сферы активно участвуют в грантовых конкурсах, объ-
являемых на территории края.

одновременно с презентационными площадками на ярмарке работал 
круглый стол «общественные инициативы жителей села» и прошла обще-
ственная защита проектов, представленных на рассмотрение территори-
альной грантовой комиссии района.

территориальная комиссия рассмотрела 7 проектов, решением комис-
сии все проекты были одобрены с доработкой.

алтайский край 
В этом году конкурс «социальная звезда» проводили организация 

«поддержка общественных инициатив», Главное управление алтайского 
края по социальной защите населения и преодолению последствий 
ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, Благотворительный 
фонд местного сообщества «Барнаул». 

конкурс проводился в два этапа. Было определено шесть зон 
алтайского края, а также организации-партнеры по каждой из зон. первым 
этапом конкурса стал зональный уровень, второй этап — итоговый, крае-
вой уровень. 

организации-партнеры занимались распространением информации 
потенциальным участникам конкурса, их консультированием по оформле-
нию заявок, сбором заявок. Были сформированы зональные Экспертные 
советы, которые подвели итоги первого этапа конкурса.

29 августа состоялся итоговый краевой Экспертный совет по кон-
курсу «социальная звезда», по его результатам было определено 
12 победителей.

Фонд «Барнаул» привлек средства на приобретение призов и органи-
зацию церемонии награждения на сумму 30 171 рублей.

на привлеченные средства были приобретены подарки и цветы для 
участников, изготовлены дипломы для победителей и сертификаты для 
участников конкурса, а также буклет о краевом конкурсе, баннер с фир-
менной символикой.

ооо Фирме «Малавит», внесшей 12 тысяч рублей в фонд награждения, 
предложено в следующем году присоединиться к учредителям конкурса.

новосибирск
В течение января-марта 2007 г. «сибирский центр» получил 15 заявок 

на поездки из 7 городов сибири (новосибирск, кемерово, томск, Чита, 
красноярск, Барнаул, Улан-Удэ). Было профинансировано 7 поездок на 
общую сумму более 100 тысяч рублей.

наиБолее интересные приМеры поезДок за Этот периоД:

сотрудник сибирской ассоциации кредитных союзов (г. новосибирск) 
константин Мишенин принял участие во II Форуме кредитных союзов 
россии, организованном союзом некоммерческих саморегулируемых 
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организаций финансовой взаимопомощи «лига кредитных союзов» 
(г. Барнаул). Форум был направлен на повышение квалификации сотрудни-
ков организаций в сфере кредитной кооперации и обсуждение перспектив 
развития кредитной кооперации в россии.

представитель региональной общественной организации инвалидов 
и родителей детей-инвалидов с нарушениями зрения «радужный мир» 
из г. Улан-Удэ сергей Модоров принял участие в IV общероссийской кон-
ференции по добровольчеству, организованной российским центром раз-
вития добровольчества (представительство IAVE), Фондом «созидание» 
и республиканским (федеральным) Фондом социальной поддержи на-
селения (г. Москва). на конференции сергей Модоров представил опыт 
работы «радужного мира» в сфере развития добровольчества и работы 
с людьми с нарушениями зрения, а также получил награду за лучший 
добровольческий проект.

руководитель новосибирской областной библиотеки для незрячих и сла-
бовидящих юрий лесневский в качестве ведущего эксперта принял участие 
в научно-практической конференции «роль изобразительной наглядности 
в развитии восприятия на зрительной и тактильной основе у инвалидов по 
зрению», организованной тульской областной организацией Всероссийского 
общества слепых. юрий лесневский представил методические и техноло-
гические подходы к работе с незрячими и слабовидящими людьми, исполь-
зуемые в новосибирской области, свой опыт создания электронных инфор-
мационных ресурсов для незрячих и слабовидящих пользователей.

Эксклюзив

съездиТь — науЧиТься — 
поделиТься опыТом

Эти слова вполне могли бы стать девизом конкурса на поездки 
«Сибирского центра поддержки общественных инициатив» (travel
grants). Стоит отметить, что аналогичных конкурсов, предусматри
вающих, в частности, повышение квалификации представителей НКО 
в других организациях, а также на крупных общероссийских мероприя
тиях, в России практически нет.

руководитель общества инвалидов с детства «Возрождение» алена 
казанцева приняла участие в российской конференции «образование 
и гражданское общество в российской Федерации» (г. Москва).

конференция проводилась по инициативе комиссии общественной 
палаты рФ по вопросам интеллектуального потенциала нации, 
Министерства науки и образования рФ, совместно с Высшей школой 
экономики и институтом проблем образовательной политики «Эврика». 
В конференции приняли участие представители школ, учреждений 
дополнительного образования, пУ, ссузов и вузов, нко регионов 
россии.

Формат проведения конференции включал в себя пленарную часть, 
дискуссионные площадки и круглые столы. алена казанцева работала 
на тематических дискуссионных площадках, посвященных проблеме 
доступности образования для детей с инвалидностью и разработке 
конкурсного механизма по отбору проектов на лучшее образовательное 
учреждение и лучших учителей.

по итогам работы была принята резолюция конференции.
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основные мысли мероприятия:
Возможен ли сегодня гражданский заказ системе образования? 

«... Большинство школ россии — не государственные, а муниципальные, 
т. е. единственным учредителем школ выступает местное самоуправление. 
смысл реализации гражданского заказа системе образования — местное 
сообщество выбирает органы самоуправления, в том числе и в области об-
разования. но фактически муниципалитеты утратили возможность влиять 
на образовательную политику и на деятельность школы. 80% средств по-
ступает из регионального бюджета, местные органы власти финансируют 
лишь содержание самого здания. 

новая возможность усилить гражданское влияние на образование 
появилась в связи с разработкой новой системы оплаты труда учите-
лей. (по сравнению с прошлой системой: сколько провел уроков — 
столько и заплатили, новая зависит от результативности. а что такое 
результативность современного образования? пользуется ли учитель 
авторитетом, хотят ли дети и родители учиться у этого педагога, владеет 
ли предметник материалом блестяще или не может оторвать глаз от 
учебника?). на первый план, при оценке подготовленности выпускника 
школы, выходят не столько запоминание сведений из учебных про-
грамм, а способности действовать в той или иной ситуации, умение 
видеть и решать проблему, уметь взаимодействовать с другими людьми 
и т. д…». «…таким образом, гражданский заказ системе образования — 
это не столько идеология, сколько экономический механизм становле-
ния и общественных представлений о результативности образования, 
и отношений между обществом и учителем... Дети получают хорошее 
образование, учитель получает хорошую зарплату» (а. и. адамский, 
руководитель подкомиссии оп рФ по вопросам интеллектуального 
потенциала нации).

Для формирования гражданского заказа «…необходимо взаимодей-
ствие общества и образования, активное непосредственное участие 
общественных институтов в определении целей и содержания образо-
вания, в оценке эффективности и качества его результатов. Для этого 
необходимо создать условия для содержательного диалога между обще-
ством и образованием, который призван завершиться … общественным 
контрактом о совместном ответственном участии в обучении и воспитании 
юных российских граждан XXI века. но чтобы стать партнерами, обще-
ство и образование должны сделать шаг навстречу друг другу, проявить 
готовность к сотрудничеству, создать новые институциональные формы 
взаимодействия, выработать общее понимание качества образования, 
являющегося основой человеческого и общенационального капитала 
российской нации...» (В. к. Бацын).

конференция оказалась полезной и оправдала ожидания. там, 
действительно, можно было познакомиться с направлениями реформы 
российского образования, деятельностью инновационных школ, опытом 
взаимодействия органов власти и местного самоуправления с негосу-
дарственными некоммерческими организациями, в частности, в решении 
проблем образования. 

по возвращении, на встрече в министерстве науки, образования 
и молодежной политики республики алтай, а. казанцева рассказала о кон-
ференции: итогах, уроках, интересном опыте. на встрече присутствовал 
министр, два его заместителя и ведущие специалисты. кроме того, было 
сделано сообщение для депутатов Эл курултай, работающих в комитете 
по науке, культуре, сМи и общественным объединениям (7 членов коми-
тета), и для сотрудников оисД «Возрождение».
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История успеха

«мы разные, но мы вмесТе!»
У всех есть недостатки — у кого больше, у кого меньше. Вот почему 

и дружба, и помощь, и общение были бы невозможны, если бы не существовало 
между нами взаимопонимания.

Ф. Гвиччардини
на протяжении многих веков проблема взаимоотношений родителей и де-

тей не теряет своей актуальности. с одной стороны, консерватизм старшего 
поколения и невнимание к детям из-за чрезмерного погружения в собственные 
проблемы, а с другой, «бунтарство» младшего поколения и нежелание понять 
и принять позицию родителей.

проблему взаимоотношения родителей и детей, а также подростков 
попытался решить благотворительный отдел «каритас» общины римско-
католической церкви. В июне 2005 года по их инициативе был открыт 
Детский клуб при католической гимназии г. томска с незатейливым названием 
«аБВГДейка» (активные, боевые, веселые, гениальные дети). его посещают 
ребята от 6 до 16 лет, обучающиеся в католической гимназии, а также дети 
из семей группы риска: неполных, опекунских, многодетных и т. д.

В клубе проводится серьезная работа, как с детьми, так и с их родителями. 
при поддержке педагогов-воспитателей дети учатся самостоятельности, ответ-
ственности, умению общаться друг с другом. им оказывают помощь в приготовле-
нии домашних уроков. Взрослые проводят с детьми беседы на различные темы, 
например, о справедливости, вежливости, уважении, дружбе, помощи младшим. 
а для лучшего понимания обыгрываются конкретные ситуации. каждый день 
в клубе проводятся кулинарные уроки, когда дети сами ходят в магазин, для того 
чтобы купить продукты, необходимые для приготовления какого-либо блюда. 
таким образом, они учатся не только готовить, но и планировать бюджет.

конечно, без игр, конкурсов и досуговых мероприятий детям, которым 
очень сложно усидеть на одном месте, в клубе было бы не интересно. поэтому 
в «аБВГДейке» принято играть в игры, развивающие творческие способности. 
ребята посещают кружки и студии по интересам, участвуют в школьных и город-
ских программах. регулярно в конкурсах участвуют и родители. например, сту-
дия изобразительного искусства клуба приняла участие в городском фестивале 
«наша дружная здоровая семья», посвященном Всемирному дню семьи. В этом 
мероприятии участвовали дети вместе со своими родителями, и в результате 
четыре человека были награждены дипломами и подарками.

кроме конкурсов, клуб организовывает и совместные праздники, которые 
помогают улучшить взаимоотношения между родителями и детьми. если появ-
ляется необходимость, а педагоги-воспитатели это всегда почувствуют, с роди-
телями проводятся индивидуальные беседы, посещают семью на дому.

В результате интенсивной работы клуба «аБВГДейка» повысилась 
успеваемость детей в школе. они постоянно с удовольствием выступают 
с концертами в клубе, гимназии, приюте сестер Матери терезы, перед 
прихожанами общины римско-католической церкви, организуют выставки 
творчества, выпускают свою газету, участвуют в городских мероприятиях. 
так, за участие в городской программе «сказка ложь, да в ней намек…», где 
ребятами была сыграна сценка «отец и сыновья», команда клуба награждена 
дипломом II степени. Что касается взаимоотношений между детьми, то они 
меньше стали ссориться и больше понимать друг друга, помогать, проявлять 
заботу, предлагать свою помощь, дружить. отношения с родителями стали 
более доверительными как с одной, так и с другой стороны. родители стали 
больше интересоваться своими детьми, более откровенно говорить о своих 
проблемах, советоваться с воспитателями, как вести себя с ребенком в той 
или иной ситуации, что сделать, чтобы ему помочь.

Марина Белолипецкая, г. Томск



19Тема номера: не говориТь, а делаТь

Сделано в Сибири

весенняя неделя добра
«Весенняя неделя добра» (ВнД) — коалиционная добровольческая 

акция, целью которой является продвижение идеи добровольчества как 
важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества 
и повышения гражданской активности населения. задачи акции — оказать 
добровольческую и благотворительную помощь нуждающимся, привлечь 
внимание общественности к важной роли добровольческой деятельности 
(добровольческого участия) в решении социальных проблем местного со-
общества и пригласить к участию в добровольческой помощи как можно 
больше граждан и организаций.

В 2007 году «Весенняя неделя добра», как правило, проходила в ре-
гионах с 21 по 28 апреля, но где-то «захватила» и больший промежуток 
времени.

алтайский край
В этом году «Весенняя неделя добра» в алтайском крае проходила 

под девизом: «юбилею края — добрые дела!».
В акции приняли участие 28 505 добровольцев (из них 23 921 человек 

до 30 лет) из 23 населенных пунктов:
9 городов: Барнаул, новоалтайск, Бийск, рубцовск, славгород,  ●
камень-на-оби, заринск, алейск, змеиногорск;
14 сел: Бочкари, залесово, ключи, Волчиха, смоленское,  ●
Буланиха, косиха, кытманушка, озерки, алтайское, степное озеро, 
Благовещенка, тальменка, Целинное.

27 836 человек получили адресную помощь или приняли участие 
в различных мероприятиях, проводимых добровольцами. основные бла-
гополучатели — это жители городов и сел, ветераны войны, воспитанники 
детских домов, учащиеся школ, пенсионеры, малоимущие и одинокие 
граждане и т. д.

общее количество мероприятий, которые были проведены в рамках 
«Весенней недели добра» — 382. Это субботники, благоустройство терри-
торий, посадка саженцев и цветов, уроки добра, консультации различных 
специалистов, спортивные состязания, концерты, спектакли и т. д.

Всего в акции приняли участие 135 организаций: учащиеся 70 учеб-
ных и образовательных заведений различного типа (20 школ, 12 вузов, 
13 ссузов, 23 училища, 2 детских дома), 40 общественных организаций, 
19 муниципальных учреждений, 6 организаций других типов.

измеримые результаты, достигнутые в рамках проектов внд:
Было привлечено 34 283 руб. на различные мероприятия и для раз-

личных категорий граждан.
собрано:

вещи — 4 151 кг; ●
обувь — 66 пар; ●
книги — 2 710 шт.; ●
игрушки — 1 002 шт.; ●
диски — 17 шт. и видеокассеты — 82 шт.; ●
канцтовары на сумму 1 350 руб.; ●
сумки — 7 шт.; ●
ремни — 10 шт.; ●
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конструкторы — 3 шт.; ●
пазлы — 5 шт.; ●
коляска инвалидная (домашняя) — 1 шт.; ●
карандаши — 9 пачек и тетради — 151 шт.; ●
пластилин — 12 кор.; ●
бумага — 3 пачки; ●
папки — 20 шт.; ●
маркеры — 20 шт. и ручки — 72 шт.; ●
ежедневники — 15 шт. и записные книжки — 10 шт.; ●
металлические крышки — 50 шт.; ●
моющие средства — 3 шт.; ●
мочалки — 8 шт.; ●
плеер — 2 шт. и фотоаппарат — 1 шт.; ●
кухонный комбайн «алтай» — 1 шт.; ●
сантехнические раковины — 14 шт.; ●
украшения для волос — 16 шт.; ●
чайные сервизы — 4 шт.; ●
махровые полотенца — 4 шт. и скатерти — 4 шт.; ●
соковыжималка — 1 шт. и миксер — 2 шт.; ●
и многое другое. ●

посажено:
100 корней многолетников; ●
93 комнатных растения; ●
165 саженцев сирени, вишни и дикой яблони; ●
55 саженцев березы; ●
91 саженец сосны. ●

изготовлено:
4 скамейки и 1 стол; ●
18 скворечников; ●
35 поделок для пожилых людей и инвалидов; ●
5 мягких игрушек для детей школы раннего развития. ●

отличительной чертой ВнД этого года можно назвать участие детских 
домов, но не в качестве благополучателей, а в качестве организаторов 
мероприятий в рамках ВнД.

В Барнауле и Бийске состоялись торжественные мероприятия, свя-
занные с открытием «Весенней недели добра». подведение итогов и на-
граждение активных участников прошло по учебным заведениям края. 
Городское и краевое награждение состоялись в июне. Благодарственными 
письмами было награждено 30 организаций — активных участников ВнД 
из алтайского края, 26 — из Барнаула.

республика алтай
«Весенняя неделя добра — 2007» включала в себя:

экологические акции в г. Горно-алтайске и районах республики  ●
алтай;
акция «помоги детям!», в рамках которой был организован сбор  ●
вещей, канцелярских товаров и игрушек для малообеспеченных 
семей и детей из детского неврологического диспансера, детского 
дома, проходившая в г. Горно-алтайске;
акция «сладкие лакомства», проходившая в магазинах самообслу- ●
живания «Мария ра» и «аникс»;
акции по сбору вещей для малообеспеченных и многодетных семей,  ●
пенсионеров во всех районах республики алтай;
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выставка «Мир дому твоему» в с. онгудай; ●
концерт в с. паспарта, организованный учениками кара-кудюрской  ●
школы;
концерты для пожилых людей, организованные воспитателями  ●
и воспитанниками детских садов в Усть-коксинском районе;
фотоколлаж «Мы люди» и выставка «Душу исцеляет добро» в Усть- ●
коксинской районной библиотеке;
творческий отчет ветеранских организаций Усть-канского района; ●
передача книг «Грамматика алтайского языка» в школы г. Горно- ●
алтайска и книг в библиотеку с. Гагарка от организации «народная 
библиотека им. е. и. рерих».

В рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра — 2007» 
было проведено более 40 мероприятий, в которых приняли участие более 
4 500 человек из 80 организаций (образовательные учреждения, дошколь-
ные образовательные учреждения, государственные организации, а также 
вузы, ссузы и общественные организации). количество благополучателей 
превысило 4000 человек. В результате проведения акции было выполнено 
работ на сумму около 200 тысяч рублей.

тиражирование технологии «Весенняя неделя добра — 2007» в райо-
ны республики через Центры поддержки нко позволило увеличить число 
участников акции. В результате ВнД–2007 акция «Внимание! 32 ребёнка!» 
имела продолжение в этом году в акции «помогите детям» и была орга-
низована Городским студенческим советом. также в рамках ВнД–2007 
появились уникальные мероприятия для региона — акция «Весенняя 
неделя добра» в детских садах.

омская область
«Весенняя неделя добра» в омске и омской области проходила под 

общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». инициаторы ак-
ции — «Центр развития общественных инициатив», совет общественных 
организаций. В состав оргкомитета вошли четыре некоммерческие орга-
низации и четыре управления и департамента власти.

В 2007 году в акции приняли участие свыше 200 организаций: обще-
ственные организации, общеобразовательные учреждения, центры по 
работе с молодежью и клубы по месту жительства, центры социального 
обслуживания населения, комитеты тос, различные организации из 
омского, Москаленского, любинского, саргатского, нововаршавского 
и одесского районов, представители коммерческих организаций.

Более 50 тысяч добровольцев принимали участие в акциях добра 
и милосердия. например, школьники из новоцарицынского сельского 
поселения провели акцию «птичий дом» и изготовили 42 скворечника. 
Школьники любинского района провели акцию «аллея добра» и высадили 
деревья.

Ученики Увалобитиинской школы собрали пожертвования, одежду, 
игрушки для беженцев и переселенцев и передали нуждающимся («сундук 
добра»). также в этом селе школьники распределили все улицы села между 
классами и навели везде порядок.

Добровольцы из организации «Милосердие» ухаживали за пожилыми, 
одинокими людьми, инвалидами, помогали в уходе за отказными детьми 
в медучреждениях. Центр «сударушка» оказал помощь 1034 малообес-
печенным гражданам, участникам войны, инвалидам. 

Всем активным участникам и организаторам акции были вручены 
благодарственные письма (свыше 400!).



22 Тема номера: не говориТь, а делаТь

Читинская область
Экологический центр «Даурия» традиционно является организатором 

и координатором добровольческого движения в Читинской области.
с 16 апреля по 11 мая в Читинской области были организованы мероприя-

тия Весенней недели добра и Всемирного Дня молодежного служения. 
География добровольческих акций весьма обширна: города Чита, 

петровск-забайкальский, Балей, нерчинск, села ильдикан, алия, Мангут, 
хапчеранга, Верх-Ульхун, тарбальджей, Мордой, Унда, елкино, лесково, 
Ундино-поселье, Урульга, карымское, тыргетуй, Жимбира, кадахта, 
кайдалово, Менза, захарово, Шимбилик, архангельское, Байхор, рудник 
любовь и многие другие.

не менее 33 000 молодых волонтеров в возрасте от 10 до 30 лет под 
девизом «Вместе сможем больше!» приняли участие во Всемирном Дне 
молодежного служения и Весенней неделе добра — 2007. 

В некоторых мероприятиях благополучателей оказывалось гораздо 
больше, чем тех, кто оказывал услуги: например, федеральную трассу 
Москва-хабаровск убирали 25 человек, а получателями услуг стали все 
проезжающие по этой дороге. 

Было посажено 100 голубых и зеленых елей, а также 180 сосен. 
В забайкальске на посадку голубых и зеленых елей пришли около 
1000 человек (так много неравнодушных нашлось в этом городе).

Вещи, игрушки, деньги, книги и средства личной гигиены собирали 
для Дома детства и детского сада «колобок» с. ильдикан, детского дома 
«ласточка» п. новотроицк и детского дома «надежда» г. нерчинска; 
нуждающихся детей школы №6 п. отмахово; областного Дома малют-
ки п. атамановка и др. по самым скромным подсчетам было собрано 
200 книг, не менее 60 коробок детских вещей, более 100 мягких игрушек, 
3 коляски и т.д.

студенты забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 
университета поздравили 290 ветеранов и тружеников тыла с праздниками 
труда и победы.

В период с 23 апреля по 3 мая была проведена акция по сдаче донор-
ской крови — всего было собрано 195,75 литров крови. только студенты 
Читинского государственного профессионально-педагогического колледжа 
сдали 63 л крови.

Ученики с. Бишигино привели в порядок 6 брошенных могил на сель-
ском кладбище.

20 студенческих отрядов, 10 вузов и ссузов, 30 школ, нко и другие 
организации спланировали и осуществили 130 социальных проектов.

количество получателей услуг точно не определено, но это не менее 
20 000 человек. В региональный координационный комитет по подготовке 
и проведению ВнД вошли Центр «Даурия», комитет образования, науки 
и молодежной политики Читинской области, штаб студенческих отрядов 
Читинской области, ГУ «Центр «искра» и Центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения. 

качественные результаты волонтерской деятельности:
формирование общественного мнения о социальной значимости до- ●
бровольческого участия в решении различных проблем общества;
формирование новых направлений для обсуждения на традицион- ●
ном областном слете волонтерских отрядов;
появление новых партнеров в регионе (например, с. подойницыно,  ●
п. забайкальск);
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внедрение метода «обучение действием» в образовательный про- ●
цесс школ, вузов и в местные проекты;
обучение школьников, студентов навыкам организации мероприятий,  ●
общению со сМи, установлению контактов со спонсорами, «людьми 
власти» и т. д.

республика бурятия
Более 7000 волонтеров в возрасте от 10 до 50 лет приняли участие 

в мероприятиях Всемирного Дня Молодежного служения и Весенней 
недели добра — 2007. Более 60 организаций из Улан-Удэ и девяти райо-
нов Бурятии реализовали 176 акций. 

координаторы акции — комитет по молодежной политике Министерства 
образования и науки республики Бурятия, комитет по социальной политике 
администрации г. Улан-Удэ и республиканская общественная организация 
«клуб «Фирн».

среди основных мероприятий, в которых приняло участие наибольшее 
количество организаций и добровольцев, можно назвать: акция на аллее 
победы «Эстафету принимает молодежь: сберечь для потомков», акция 
«День открытых зонтов», помощь социальным учреждениям республи-
ки, субботники по уборке территорий, кубок Весенней недели добра по 
дворовому футболу и многие другие. Широко проводились уроки добра, 
тренинги, адресная помощь ветеранам и пожилым, субботники. 

Можно отметить увеличение количества уличных акций, таких как 
«День открытых зонтов», которые подразумевают не только заранее ого-
воренное количество участников, но и работу с прохожими. прибавились 
новые участники — общественное движение «Молодежь закамны», школа 
№31 и др. В кабанском районе администрация подписало свое, районное, 
положение о ВнД.

Для продвижения и создания узнаваемого имиджа добровольческого 
движения была разработана и проведена PR-кампания «Весенней недели 
добра», которая включала изготовление представительской продукции, 
создание информационных материалов (баннеры, рекламный ролик) и 
информационную поддержку. каждая организация получила пакет пред-
ставительской продукции, кроме этого, волонтеры на крупных коалици-
онных акциях были одеты в футболки ВнД. Футболки очень понравились 
всем участникам, и несколько организаций уже готовы на следующий год 
заказать такие футболки для своих добровольцев (юридическая клиника 
БГУ «Бесплатная юридическая помощь» и др.).

сМи доброжелательно и с интересом отнеслись к акции. В первую 
очередь, потому, что она проходит уже на протяжении шести лет, и ее 
поддерживает агентство социальной информации – Бурятия. аси еже-
дневно готовило пресс-релизы о проведенных мероприятиях, проводило 
переговоры со сМи, в результате которых:

«русское радио» ежедневно включало информацию о ВнД в свои  ●
выпуски новостей.
Бурятская государственная телерадиокомпании подготовила выпуск  ●
радиопередачи «Выбор» (о ВнД).
статьи о ВнД были напечатаны в газетах «Бурятия», «праймтВ»,  ●
«номер один», «информ полис».
телекомпания «TV-com» на безвозмездной основе в течение недели  ●
транслировала ролик на своем канале.
рекламное агентство «Медиасити» транслировало ролики о ВнД  ●
и о кубке ВнД по дворовому футболу на единственном в городе плаз-
менном экране на площади советов (центральная площадь города).
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Горячая тема

будем жизнью управляТь,  
но не надо нам мешаТь

Алтайская общественная организация «Поддержка общественных 
инициатив» получила предложение от уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае принять участие в подготовке спец
доклада по теме «Участие населения в осуществлении местного 
самоуправления». 

Ниже мы предлагаем часть подготовленного организацией 
материала.

В последнее время мы наблюдаем увеличение со стороны населения 
количества акций, носящих протестный характер, что безусловно являет-
ся показателем недовольства и негативной реакцией населения на уже 
принятые решения. 

Можно по-разному интерпретировать данное явление и говорить, 
в том числе, что это положительный показатель гражданской активности 
и готовности граждан пользоваться своим конституционным правом. но 
для нас важнее рассмотреть причины данного явления и найти возмож-
ности перевода протестных форм защиты интересов в более приемлемые 
и эффективные формы.

по моему мнению, протестные акции можно рассматривать, как 
следствие прямого нарушения права человека (и населения в целом) 
на участие в управлении сообществом и качеством жизни. сегодня нам 
часто приходится слышать декларирование права населения на участие 
в управлении территорией из уст чиновников различных рангов, начиная от 
президента и заканчивая руководителями органов самоуправления. также 
мы можем констатировать наличие ряда механизмов, позволяющих это 
право осуществить. но при детальном рассмотрении мы обнаруживаем 
ряд факторов, тормозящих процесс реализации права человека на участие 
в управлении сообществом, и они, по моему мнению, таковы:

низкий уровень доверия населения к власти и отсутствие веры в воз- ●
можность влиять на происходящие процессы в связи с многолетней 
протекционистской политикой государства.
низкий уровень правовой культуры, отсутствие информации о меха- ●
низмах, закрепленных законодательно и позволяющих конструктивно 
решать вопросы продвижения и защиты своих прав населением 
в целом и представителями властных структур в частности.
недостаточное количество законодательно закрепленных механиз- ●
мов, позволяющих реализовывать право на управление.
отсутствие политической воли со стороны чиновников, принимаю- ●
щих решения, их низкая мотивация на применение законодательства 
в области права человека на управление сообществом и даже на 
применение механизмов, законодательно закрепленных.
Формальный подход при использовании механизмов, позволяющих  ●
гражданам участвовать в процессе управления сообществом: не от-
работаны диалоговые формы работы с населением, что мы можем 
наблюдать на проходящих общественных слушаниях, публичных 
отчетах глав муниципальных образований, прописанных в законе, 
как обязательных.
относительно небольшое количество подготовленных лидеров диа- ●
лога, нацеленных на конструктивное решение социальных проблем 
и продвижение интересов различных групп населения.
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слабое владение специалистами, ответственными за работу с на- ●
селением, самой темой роли граждан в управлении и возможности 
привлечения их к управлению сообществом.

несмотря на все вышесказанное, мы все-таки можем констатировать 
наличие положительной динамики в вопросе участия граждан в управле-
нии. как положительные примеры, имеющие место на территории края, 
можно назвать:

появление конкурсных механизмов реализации молодежной поли- ●
тики через программу «Молодежь алтая», реализации социальной 
политики через положение о грантах администрации края в сфере 
деятельности общественных объединений.
Участие общественности в разработке и обсуждении проектов целе- ●
вых программ, таких как «Молодежь алтая», «Молодежь Барнаула», 
«Молодежь новоалтайска», положения о грантах администрации 
края в сфере деятельности общественных объединений.
создание и работа различных гражданских институтов: обществен- ●
ные палаты, молодежные парламенты, советы ссузов (хотя пока 
идет процесс становления этих институтов, и их эффективность 
мало заметна).

анализируя протестные акции, мы видим, что их основной причиной 
являются либо федеральные законы, касающиеся широкого круга населе-
ния, либо законодательные акты муниципального уровня. как правило, эти 
законы принимаются без учета мнения граждан, без их участия в процессе 
разработки и общественной экспертизы проектов законов. как следствие, 
мы получаем негативные отзывы населения и увеличение протестных 
акций. сложившаяся практика написания законов, предусматривающих 
«блага» для инвалидов, пенсионеров без их участия, без учета их мнения, 
более чем странна. невозможно удовлетворить потребности той или иной 
группы населения (а ведь именно для реализации социальной политики, 
включающей решение проблем отдельных целевых групп, пишутся зако-
ны), не выявив те самые потребности у заинтересованных сторон.

рассмотрев, что способствует, а что препятствует реализации прав 
граждан на участие в управлении, пора подумать о возможностях, которые 
необходимо использовать для планирования дальнейшей деятельности 
по созданию условий для реализации часто упоминаемых прав.

следуя логике вышенаписанного, необходимо все отрицательные фак-
торы, как минимум, нейтрализовать, как максимум, перевести в плюсы.

а именно:
организовать и провести цикл обучающих семинаров по теме  ●
«Эффективная модель управления сообществом с привлечением 
граждан»;
издать и распространить буклет по успешным формам взаимодей- ●
ствия с общественностью (эффективный диалог);
проводить правовые просветительские информационные кампании  ●
среди населения;
Вводить обязательные правовые блоки в программы повышения ква- ●
лификации для государственных служащих и учитывать уровень пра-
вовых знаний в зависимости от специфики работы при аттестации;
создавать образовательное пространство для формирования ин- ●
ститута лидеров гражданского диалога;
Выстраивать систему контроля со стороны соответствующих органов  ●
и общественных институтов за выполнением законодательно закре-
пленных форм участия граждан в управлении сообществом.

Светлана Чуракова, г. Барнаул
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ЦенТры будуТ создаваТь,  
ЧТоб акТивносТь развиваТь 

25 ноября в красноярске состоялся краевой Форум гражданских 
инициатив. В рамках форума прошла конференция «Модели поддержки 
гражданских инициатив. Механизмы государственного конкурсного финан-
сирования социальных проектов в красноярском крае». 

организовали конференцию совет по краевым социальным грантам, 
Управление общественных связей совета администрации красноярского 
края, агентство программ общественного развития и молодежных 
проектов.

основным предметом обсуждения стало целевое финансирование 
социальных программ. интерес к этой теме продиктован, с одной сторо-
ны, многосторонним опытом, накопленным в крае, с другой — выходом 
технологий целевого финансирования на уровень краевой государствен-
ной социальной политики (подтверждением чему являются различные 
конкурсы, проводимые на территории края). Вместе с тем недостаточно 
развит информационный и методологический обмен между участниками 
этого процесса, что и вызывает необходимость создания специальной 
региональной информационной площадки.

Были представлены успехи организаций социальной сферы и неком-
мерческих организаций красноярского края, получивших в 2005–2007 гг. 
финансирование на реализацию социальных проектов в рамках государ-
ственной грантовой программы красноярского края «социальное партнер-
ство во имя развития» (таймырского, Долгано-ненецкого, Балахтинского 
и Манского районов).

с докладом об итогах реализации программы «социальное пар-
тнерство во имя развития» выступил заместитель председателя 
законодательного собрания красноярского края, сопредседатель совета 
по краевым социальным грантам а. М. клешко. он также внес предло-
жения по включению новых направлений в номинацию «Гражданское 
общество» на 2008 г.:

создание ресурсных центров (центров развития гражданских  ●
инициатив территорий), осуществляющих аналитическую, консуль-
тационную, экспертную поддержку деятельности, направленной 
на развитие гражданского общества и взаимодействие органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, не-
правительственных организаций и бизнеса; обеспечение новых 
подходов к сотрудничеству общественного и государственного 
секторов; создание и развитие постоянно действующих «перего-
ворных площадок» муниципалитетов с целью повышения значения 
человеческого потенциала в реализации программ развития тер-
риторий; разработку, апробацию, оформление и распространение 
социальных технологий.
организация сетевого взаимодействия проектных групп, что помо- ●
жет обмениваться результатами реализации социальных проектов, 
продвигать новые социальные технологии.
Вовлечение граждан в бюджетный процесс (обсуждение проектов  ●
бюджетов муниципальных образований, подготовка и оформление 
гражданами предложений к бюджетам, осуществление обще-
ственного мониторинга и профессионально-общественной экс-
пертизы реализации бюджета, доступные формы представления 
бюджета).
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разработка и внедрение общественных механизмов и форм  ●
преду преждения коррупции через создание атмосферы неприятия 
коррупции: создание этических кодексов, поддержка современных 
форм информирования граждан о деятельности органов власти, про-
свещение населения (в рамках программы не будет предоставлено 
финансирование проектам, направленным на выявление конкретных 
случаев коррупции или злоупотреблений отдельными конкретными 
лицами или организациями).
Участие некоммерческих организаций в разработке и реализации  ●
муниципальных целевых программ (осуществление операторских 
функций, организация и проведение мониторинга по реализации 
муниципальных целевых программ).
повышение экспертного потенциала некоммерческих организаций  ●
в сфере оценки: во-первых, собственной деятельности, во-вторых, 
проектов и программ, реализуемых в сообществах, в-третьих, 
приоритетных проектов развития края.
Усиление роли независимых аналитических центров в красноярском  ●
крае.
Эффективная деятельность и укрепление экспертного  ●
сообщества.

разговор о номинациях грантовой программы продолжился на дискусси-
онной площадке совета по краевым социальным грантам — «организация 
работы, механизмы и процедуры экспертных советов. организация работы 
территориальных конкурсных комиссий».

В разговоре приняли участие представители органов государственной 
власти и законодательного собрания края, администраций муниципальных 
образований края; участники и территориальные координаторы грантовой 
программы «социальное партнерство во имя развития».

собравшиеся обсудили вопросы, связанные со сложностями финан-
сирования бюджетных организаций, возможности участия территорий 
в общих (сетевых проектах), новые направления финансирования в рамках 
номинации «Гражданское общество». неоднозначными были высказы-
вания по поводу «народного бюджета» и «антикоррупции», однако все 
признали, что создание в территориях ресурсных центров, как центров 
развития гражданских инициатив — актуально. появление такого направ-
ления даст толчок к формированию центров общественного притяжения 
территорий.

Ирина Печковская,  
Красноярск

А это победители конкурса 
«Социальная звезда» в Красноярске.
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Грани

воспиТывая сораТника — 
формируешь среду

«сибирский центр» завершил проект «Центр развития и поддержки 
некоммерческих организаций новосибирской области», выполняемый на 
средства, полученные по конкурсу общественной палаты рФ.

Цель проекта — содействие развитию общественного сектора и по-
вышение эффективности деятельности некоммерческих организаций 
новосибирской области через оказание качественных обучающих, ин-
формационных, технических и организационных услуг. 

Центр развития и поддержки НКО продолжал работу с марта по 
декабрь 2007 года. 

обновлена информация имеющейся базы данных нко новосибирской 
области (обновлены сведения не менее чем о 500 организациях).

Црп предоставлял технические, информационные и консультацион-
ные услуги. их получили 137 организаций, в том числе 115 общественных 
организаций, муниципальные и государственные учреждения, благо-
творительные фонды, 19 инициативных групп граждан, представители 
областной администрации. общее количество обращений за услугами — 
185 (без обучающих услуг).

наиболее востребованной услугой являлись консультации. В целом 
предоставлено 187 консультаций по различным темам, в т. ч. юридических 
консультаций — более 30.

также предоставлялись следующие услуги: пользование компью-
терами, сканирование и распечатка документов на принтере, поиск 
информации в базе данных нко, размещение информации клиентских 
организаций на сайте.

«сибирский центр» провел 8 обучающих семинаров, на которых 
обучались162 человека. некоторые темы семинаров: «основы соци-
ального проектирования» (базовый уровень, 23 участника), «правовые 
аспекты деятельности нко: новое в законодательстве» (21 участник), 
«Финансовое управление и налогообложение нко» (20 человек), «как 
заинтересовать грантодателя своим проектом. Взгляд на эффективное 
социальное партнерство со стороны бизнеса» (совместно с новоси-
бирским представительством компании Intel, участвовали 20 человек) 
и др.

отдельно можно упомянуть семинары для членов оргкомитета 
новосибирского городского Форума добровольцев, а также семинар 
«привлечение добровольцев и работа с ними», который состоялся 5 де-
кабря, в День добровольца. 

Большой интерес вызвал семинар для руководителей и актива тос. 
Цель семинара — обучение актива тос навыкам разработки социальных 
проектов и подготовки заявок на областной грантовый конкурс. на обуче-
ние пришли 38 человек

одним из основных результатов проекта стало возобновление традиции 
проведения регулярных информационных встреч для общественников 
новосибирска. Многие участники встреч отмечают, что это эффективная 
площадка для обмена информацией, обсуждения актуальных проблем 
общественного сектора города и страны. 
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Встречи «среда нко» проводились ежемесячно, в последнюю среду 
месяца. Было проведено 8 встреч, в которых приняли участие не менее 
160 представителей не менее 35 организаций.

тематика встреч «среда нко» обширна — были представлены 
проекты-победители конкурса общественной палаты рФ и ход их реализа-
ции, обсуждались новые Федеральные конкурсы 2007 г., новые правила от-
четности нко, изменения в законодательстве, всероссийские и городские 
события. Участники каждой встречи получали пакеты информационных 
материалов.

Было подготовлено и разослано около 180 информационных со-
общений, в т. ч. не менее 130 сообщений МоФ сЦпои и 50 сообщения 
от других организаций. В список рассылки добавлено почти 50 новых 
получателей.

Важной частью проекта стало проведение выездных информационно-
обучающих встреч для организаций сельских районов новосибирской 
области. за время реализации проекта было проведено 5 встреч. Встречи 
проводились по «кустовому» принципу, т. е. в наиболее удобных районах, 
куда приезжали участники из близлежащих районов. общее количество 
участников составило 151 человек, представителей из 31 района области 
(всего 33 района). Данные встречи были очень востребованы, т. к. потреб-
ности сельских организаций в свежей, актуальной информации не могут 
удовлетворить местные сМи, нечастые информационные семинары 
и локальные мероприятия. Встречи показали также высокую потреб-
ность в качественном обучении, например в сфере социального проек-
тирования и управления проектами. 4 встречи были организованы при 
поддержке Департамента труда и социального развития администрации 
нсо, который предоставил транспорт для выезда в районы, специали-
сты Департамента приняли участие в 3 встречах. Встреча в г. Бердск 
была организована в сотрудничестве с комитетом общественных связей 
администрации нсо.

В рамках проекта были изданы 4 брошюры, которые бесплатно рас-
пространяются на мероприятиях МоФ сЦпои в новосибирске и районах 
области, доступны в режиме читального зала библиотеки:

Брошюра «Что можно сделать за небольшие деньги» — сборник  ●
наглядных примеров из практики МоФ сЦпои, успешные истории 
реализованных проектов нко новосибирской области и регионов 
сибири. Брошюра предназначена для тех, кто планирует участие 
в грантовых конкурсах.
Брошюра «как написать заявку на конкурс социальных про- ●
ектов» — для организаций и инициативных групп, как активно 
действовать и влиять на улучшение социальной ситуации через 
проектную деятельность.
Брошюра «как создать некоммерческую организацию». ●
Брошюра «отчетность некоммерческих организаций» разъясняет  ●
правила подготовки отчетности нко в регистрационные органы, 
а также программной и финансовой отчетности по полученному 
целевому финансированию.
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Общественная экспертиза

«приняТие предложенных 
изменений послужиТ... развиТию 
благоТвориТельносТи 
в россии»
(заклюЧение оБщестВенных слУШаний по законопроектУ «о 
Внесении изМенений В некоторые законоДательные акты 
российской ФеДераЦии» )

27 сентября 2007 года прошли слушания Общественной палаты 
РФ по новому законопроекту МЭРТа о некоммерческих организа
циях («О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (в части совершенствования налогообло
жения некоммерческих организаций, регулирования благотвори
тельной деятельности и механизмов общественного контроля), 
подготовленные комиссией Общественной палаты РФ по вопросам 
развития благотворительности, милосердия и волонтёрства со
вместно с Комиссией по общественному контролю за деятельностью 
правоохранительных органов, силовых структур и реформировани
ем судебноправовой системы. Мы публикуем заключение слушаний 
(в сокращении). 

представленный Министерством экономического развития и торгов-
ли российской Федерации проект федерального закона «о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты российской Федерации» 
(в части совершенствования налогообложения некоммерческих органи-
заций, регулирования благотворительной деятельности и механизмов 
общественного контроля) имеет высокую актуальность для дальнейшего 
развития гражданского общества, некоммерческого сектора и социальной 
сферы российской Федерации в целом. 

законопроект направлен на совершенствование правового регулиро-
вания отношений государства и субъектов гражданского общества; дея-
тельности благотворительных и некоммерческих организаций в социально 
значимых областях. 

изменения, вносимые в федеральные законы «об общественных 
объединениях», «о благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях», «об общественной палате российской Федерации», 
в налоговый кодекс рФ, а также в кодекс российской Федерации об 
административных правонарушениях служат расширению возможностей 
общественно-полезной деятельности некоммерческих организаций и раз-
витию благотворительности в россии. 

В законопроекте учтены предложения экспертов общественной палаты 
российской Федерации. 

В части регулирования механизмов общественного контроля 
над деятельностью государственных и муниципальных органов, 
особо значимым представляется формирование его правовых основ, 
закрепление более четких процедур межсекторного сотрудниче
ства, а также повышение ответственности административных 
органов всех уровней за невыполнение ими установленных законом 
обязанностей по отношению к организациям «третьего сектора». 
Изменениями, вносимыми в Федеральный закон «Об Общественной 
палате Российской Федерации», предусматривается существенное 



31Тема номера: не говориТь, а делаТь

расширение и конкретизация полномочий Общественной палаты 
Российской Федерации. Основываясь на изначально включенном 
в закон декларативном праве Общественной палаты Российской 
Федерации осуществлять общественный контроль, законопроект 
раскрывает его через институт общественного расследования. 
Порядок инициирования и проведения расследования определен в за
конопроекте с достаточной полнотой. Кроме того, вводятся новые 
виды деятельности Общественной палаты Российской Федерации — 
слушания и мониторинг, уточняются формы поддержки Палатой 
общественных инициатив.

В части совершенствования налогообложения некоммерческих ор-
ганизаций и регулирования благотворительной деятельности, наиболее 
актуальными являются:

предложения по расширению льгот на доходы физических лиц, от- ●
носящихся к социально уязвимым категориям населения;
введение новых налоговых стимулов для физических лиц, участвую- ●
щих в благотворительной деятельности, в том числе в формировании 
целевого капитала некоммерческих организаций;
дополнения в налоговый кодекс российской Федерации, направ- ●
ленные на установление равных условий для некоммерческих 
организаций и государственных и муниципальных учреждений 
при налогообложении налогом на добавленную стоимость 
реализации социальных услуг, оплачиваемых за счет средств 
бюджетов; 
предоставление льгот по налогам на прибыль некоммерческих орга- ●
низаций, осуществляющих платные виды деятельности в социально-
значимых сферах.

признавая значимость предложенных в законопроекте изменений 
в части совершенствования налогообложения некоммерческих орга-
низаций и регулирования благотворительной деятельности, участники 
слушаний отмечают, что данные изменения имеют локальный характер. 
при этом в действующем законодательстве остаются пробелы, связанные 
с осуществлением некоммерческими организациями благотворитель-
ной деятельности, которые не стали предметом рассмотрения данного 
законопроекта.

В частности, это касается правового регулирования отноше
ний некоммерческих организаций с добровольцами. В соответствии 
с частью 4 статьи 5 ФЗ135 «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях», благотворительная орга
низация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их 
деятельностью в этой организации (командировочные расходы, за
траты на транспорт и другие). Однако в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, доброволец не является субъектом 
трудовых отношений и, следовательно, не может быть направлен 
в командировку. Т. о., указанная норма закона «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» о возможной 
компенсации командировочных расходов добровольцам не работает. 
Кроме того, если благотворительная организация в соответствии 
с указанной нормой оплачивает затраты добровольцев, понесенные 
ими на проезд, проживание, оплату участия в конференциях в дру
гих городах, то за компенсацию этих расходов налоговые службы 
требуют взимание единого социального налога с данных сумм, по
скольку в Налоговом кодексе Российской Федерации отсутствует 
соответствующая норма, позволяющая реализовать установленный 
законом порядок.

Уважаемые коллеги!
Пожалуйста, обратите внимание — 
произошли изменения в Гражданском 
кодексе, и теперь пожертвование 
могут получать не только обще
ственнные объединения, но и другие 
некоммерческие организации.
Дословно п. 1. статьи 582 теперь 
звучит так:
«Пожертвованием признается да-
рение вещи или права в общеполез-
ных целях. Пожертвования могут 
делаться гражданам, лечебным, 
воспитательным учреждениям, 
учреждениям социальной защиты 
и другим аналогичным учреждени-
ям, благотворительным, научным 
и образовательным учреждениям, 
фондам, музеям и другим учреж-
дениям культуры, обществен-
ным и религиозным организаци-
ям, ИНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ в соответствии 
с законом, а также государству 
и другим субъектам гражданского 
права, указанным в статье 124 на-
стоящего Кодекса».
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Участники общественных слушаний рекомендуют:
Внести в текст законопроекта дополнения экспертов общественной 1. 
палаты российской Федерации в части правового регулирования 
отношений некоммерческих организаций с добровольцами.
Внести в текст законопроекта дополнения экспертов общественной 2. 
палаты российской Федерации об оптимизации процесса оказания 
государственной финансовой поддержки некоммерческим неправи-
тельственным организациям, участвующим в развитии институтов 
гражданского общества.
Дополнить предложение о предоставлении социального налогового 3. 
вычета из базы налога на доходы физических лиц, осуществляющих 
пожертвования некоммерческим организациям на формирование 
целевого капитала, предоставлением права получать данную льготу 
и при перечислении пожертвований на пополнение целевого капи-
тала нко (в подпункте 1 пункта 1 статьи 219 налогового кодекса 
российской Федерации).
Министерству экономического развития и торговли российской 4. 
Федерации рассмотреть вопрос о возможности включения в план 
действий правительства российской Федерации по реализации 
в 2008 г. основных положений программы социально-экономического 
развития российской Федерации на среднесрочную перспективу 
(2006-2008 годы) разработку законопроекта, направленного на 
дальнейшее совершенствование законодательства в области 
благотворительности.

27 сентября 2007, 
Полит.ру

дума одобрила поправки 
в закон о некоммерЧеских 
организаЦиях
МоскВа, 9 октяБря 2007 г.

на сегодняшнем пленарном заседании Госдума приняла в первом чте-
нии проект закона «о внесении изменения в пункт 3 статьи 1 Федерального 
закона «о некоммерческих организациях», сообщает аЭи прайм-тасс.

законопроект, внесенный группой депутатов, выводит товарищества 
собственников жилья, садоводческие, огороднические, дачные и гаражные 
некоммерческие объединения граждан из-под действия закона «о неком-
мерческих организациях». 

принятие законопроекта упростит процедуру регистрации и текущую 
деятельность этих организаций, хотя и может повлечь неопределенность 
их правового статуса.

В связи с этим предполагается при доработке законопроекта ко второму 
чтению уточнить редакцию с целью выведения данных организаций из-под 
действия отдельных положений закона «о некоммерческих организациях», 
в том числе предусматривающих отчетность по несвойственным данным 
организациям видам деятельности.


