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Информация к размышлению

резульТаТы федерального 
конкурса 2010 года

Кузбасский центр «Инициатива» вновь проанализировал резуль-
таты конкурса господдержки НКО — конкурса 2010 года. Мы пред-
лагаем вашему вниманию некоторые фрагменты этого анализа. 

Полностью с презентацией Вы можете познакомиться на сайтах:
 ● Кузбасского центра «Инициатива» http://www.init-kc.ru,
 ● «Сибирского центра поддержки общественных инициатив»  
http://www.cip.nsk.su 

 ● и коалиции «Регионы» http://ngoregions.ru 

операторы и направления конкурса — 2010:
институт проблем гражданского общества: проекты в сфе-

ре образования, искусства, культуры и общественной дипломатии.
межрегиональная правозащитная общественная организа-

ция «сопротивление»: проекты в сфере защиты прав и свобод че-
ловека и правового просвещения граждан.

национальный благотворительный фонд: проекты в сфе-
ре пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья населе-
ния и окружающей среды, проекты в сфере поддержки и социаль-
ного обслуживания малоимущих и социально незащищенных ка-
тегорий граждан.

государственный клуб: проекты в сфере поддержки молодеж-
ных инициатив, проектов молодежных движений и организаций.

институт общественного проектирования: проекты в сфере 
проведения социологических исследований и мониторинга состо-
яния гражданского общества. 
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Курс на модернизацию

http://ngoregions.ru
В 2010 году 16 некоммерческих организаций России объединились в коа-

лицию «Регионы». В коалицию вошли:
 ● Республика Алтай, Общество инвалидов с детства «Возрождение», 
 ● Республика Бурятия, Клуб «Фирн»
 ● Алтайский край, «Поддержка общественных инициатив»
 ● Архангельская область, Фонд «Гарант»
 ● Забайкальский край, Экологический центр «Даурия»
 ● Краснодарский край, Южный региональный ресурсный центр
 ● Красноярский край, Агентство общественных инициатив
 ● Пермский край, Фонд «Содействие»
 ● Хабаровский край, «Зеленый дом»
 ● Иркутская область, Фонд «Возрождение Земли сибирской»
 ● Кемеровская область, Кузбасский центр «Инициатива»
 ● Нижегородская область, Организация «Служение»
 ● Новосибирская область, «Сибирский центр поддержки общественных 
инициатив»

 ● Омская область, Центр развития общественных инициатив.
 ● Самарская область, Историко-Эко-культурная организация «Поволжье»
 ● Благотворительный фонд развития города Тюмени 

Цель: отстаивание и продвижение интересов региональных НКО для 
социально-экономического развития регионов через совершенствование фе-
дерального и регионального законодательства, активизацию внутренних ре-
сурсов регионов и привлечение инвестиций на проекты региональных НКО; 
партнерство через разработку, тиражирование и внедрение социальных тех-
нологий и обмен практикой между регионами.

задачи:
 ● справедливое распределение федеральных ресурсов между всеми ре-
гионами России; 

 ● достижение равенства возможностей для всех регионов России; 
 ● противодействие «надуманным» проектам, которые не помогают разви-
тию региона — через общественную экспертизу, публичные обсуждения; 

 ● закрепление участия региональных НКО в планировании федеральных 
и региональных программ; 

 ● представление интересов жителей регионов на федеральном уровне; 
 ● укрепление партнерства между региональными и московскими НКО. 

действия:
 ● Проведение межрегиональных мероприятий по обмену информацией 
и опытом с целью демонстрации в других регионах успешных моделей, 
программ и подходов к развитию, наработанных членами коалиции. 

 ● Подготовка и реализация программы создания ИТ-инфраструктуры для 
развития гражданского общества, местных сообществ и эффективно-
го управления. 

 ● Проведение кампаний для повышения эффективности конкурсов гран-
тов для НКО. 

 ● Обсуждение проблем с зарубежными донорами и московскими НКО. 

инструмент самооценки 
При распределении бюджетных средств важно оценивать результат и эф-

фективность проводимых конкурсов социальных проектов. 
Поэтому сотрудники «Сибирского центра» и эксперты коалиции «Регионы» 

разработали «Стратегический инструмент для повышения эффективности 
конкурсов социальных проектов на бюджетные деньги для некоммерческих 
организаций». 
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Он представляет собой инструмент самооценки для механизма «конкурс» 
в форме анкеты, в которую входят ключевые вопросы и принципы, важные 
для повышения эффективности, объективности и устойчивости конкурсно-
го механизма. 

Данный инструмент разработан для внутреннего пользования — он помо-
жет лучше понять потребности и/или увидеть, что требуется улучшить в про-
цессе подготовки и проведения конкурса. 

Инструмент может быть полезен как перед проведением нового конкурса, 
так и после его проведения. На основе анализа, полученного в результате само-
оценки, организаторы конкурсов могут повысить эффективность их проведения. 

Для оценки эффективности «Общероссийского конкурса на получение го-
сударственной поддержки некоммерческими неправительственными органи-
зациями, согласно ежегодному Распоряжению Президента РФ» использова-
лась on-line анкета.

Анкета расположена на сайте Коалиции Регионы.
Анкету можно заполнить, пройдя по ссылке: http://ngoregions.ru/anketa 
К началу 2011 года в анкетировании приняли участие 21 респондент из 

следующих регионов:

регион рф количество респондентов
Алтайский край 2
Архангельская область 3
Иркутская область 1
Кемеровская область 3
Краснодарский край 1
Красноярский край 1
г. Москва 1
Нижегородская область 1
Новосибирская область 2
Тюменская область 5
Хабаровский край 1
итого 21
Из них: 19 человек — сотрудники некоммерческих организаций, 1 — со-

трудник НКО-оператора конкурса (Общероссийский общественный фонд 
«Национальный общественный фонд»), 1 представитель власти.

результат участия  
в конкурсе респондентов количество респондентов

Подавали заявку и получили поддержку 2
Подавали заявку и не получили поддержку 19
итого 21

«гражданское общесТво 
и современные 
информаЦионные Технологии»

Коалиция «Регионы» 16–18 ноября 2010 г. провела межрегиональную он-
лайн конференцию «Гражданское общество и современные информационные 
технологии: тенденции и механизмы развития, опыт регионов». 

одной из задач конференции было представление ключевых трен-
дов развития гражданского общества с точки зрения становления его 
институтов в каждом федеральном округе. 

В первый день конференции ее участники обсудили 3 основных вопроса:
 ● Тенденции развития институтов гражданского общества в округах РФ.
 ● Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
 ● Анализ ситуации с общероссийским конкурсом на получение госу-
дарственной поддержки некоммерческими неправительственными 

У ч а с т н и к и  к о н ф е р е н ц и и 
«Гражданское общество и совре-
менные информационные техноло-
гии: тенденции и механизмы разви-
тия, опыт регионов» (16–18 ноября 
2010 г.) предложили:

Президенту рф — организовать 
проведение федерального конкур-
са социальных проектов через фе-
деральные округа с выделением 
средств из федерального бюдже-
та с учетом численности населе-
ния в федеральных округах, а так-
же внедрить систему мониторинга 
и оценки всего конкурса.
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организациями, согласно ежегодному Распоряжению Президента РФ 
в 2010 году.

Так, коллеги из Архангельска отметили, что активно работающие органи-
зации составляют примерно 10% от всех зарегистрированных НКО, а коли-
чество вновь регистрируемых организаций постоянно снижается. Среди за-
метных тенденций:

 ● Появление незарегистрированных волонтерских инициативных групп.
 ● Снижение профессионализма организаций. 
 ● Низкий уровень открытости сектора. В 2009 году на конкурс публич-
ных годовых отчетов было представлено 6 отчетов, а в 2010 году — 7. 

 ● Отсутствие в регионе программы, направленной на развитие и под-
держку НКО.

 ● Сектор региона занят в основном решением социальных проблем узкой 
группы населения, находящейся в трудной жизненной ситуации, и не 
пытается влиять на системное решение социальных проблем.

Представители Сибирского федерального округа отмечают, со своей сто-
роны, появление в 11 сибирских регионах достаточно большого числа меха-
низмов поддержки гражданского общества и гражданского участия в управле-
нии: если в 1992 году их не было совсем, то сегодня МОФ «Сибирский центр 
поддержки общественных инициатив» предлагает на своем сайте базу, состо-
ящую почти из 300 законов, актов, распоряжений и прочих видов нормативно-
правовых документов. Среди других тенденций, отмечаемых в Сибири: 

 ● Отсутствие средств на поддержку деятельности, связанной с межреги-
ональной активностью НКО, и поддержку инфраструктуры сектора на 
региональном уровне.

 ● Региональные организации слабо включаются в федеральные процессы.
 ● Усиливается неравномерность участия бизнеса в развитии территорий.
 ● НКО и некоммерческий сектор в целом не известны широкой обще-
ственности.

 ● Информационные технологии не используются в качестве инструмен-
та поддержки деятельности НКО, при этом усиливается разрыв в раз-
витии сельского и регионального уровней; регионального и федераль-
ного уровней.

 ● Власть и НКО «застряли» на уровне кратко- и среднесрочных проек-
тов, хотя необходимо переориентироваться на программный и страте-
гический уровень. 

 ● Многие добровольческие и благотворительные гражданские програм-
мы стали ассоциироваться с инициативой власти

Стратегической задачей конференции было наглядное представление 
возможностей современных it-технологий — для повышения эффектив-
ности работы институтов гражданского общества. Поэтому реализация кон-
ференции в режиме on-line с использованием web-сервиса Tiny-chat стала 
демонстрацией достаточно дешевого способа проведения межрегиональ-
ных конференций для всех желающих. Безусловно, для этого потребовалось 
определенное оборудование и подготовленные специалисты, однако эти за-
траты не сопоставимы с затратами на проведение аналогичной конференции 
в «реальном» режиме. Современные электронные возможности позволяют 
говорить об информационном равенстве регионов, что можно использовать 
как мощный ресурс развития.

Основными «докладчиками» конференции стали ведущие некоммерче-
ские неправительственные организации России из Архангельска, Краснодара, 
Новосибирска, Тюмени, Самары, Хабаровска. Они работали в режиме виде-
омоста. Видеть и слышать их выступления могли коллеги из любых других 
городов России, которые задавали вопросы и комментировали услышанное. 
Конференцию смотрели общественники Кемерова и Красноярска, в чате ра-
ботали гости из Саратова и Рубцовска. Кстати, в завершение конференции 
Elena-Rubcovsk отметила, что такой формат мероприятий мог бы очень при-
годиться людям с ограниченными возможностями.

Участники конференции обсуди-
ли текущую ситуацию с реализаци-
ей ФЗ-40 в регионах и высказали свои 
предложения.

Участники конференции пред-
ложили:

 ● Создать на сайте Общест-
венной палаты РФ раздел о реали-
зации ФЗ-40 по каждому региону. 
Сведения должны подаваться от ре-
гиональных ресурсных центров, а не 
от служб, близких к чиновникам.

 ● Правительству РФ — вклю-
чить одним из критериев оценки де-
ятельности Губернаторов размер 
средств (руб/чел), направляемых в ре-
гионах на поддержку гражданских ини-
циатив и деятельности НКО.
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«ТехноПарк для нко» —  
Такого еще не было!

Обучающее мероприятие — площадку «Технопарк для некоммерческих ор-
ганизаций» — провел «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 
в рамках Международного молодежного инновационного форума Interra 2010.

«Учителями» на площадке стали 18 добровольцев — студентов и молодых 
специалистов. «Ученики» — около 30 общественников. Интересно, что несколь-
ко человек приехали на заявленное мероприятие из Алтайского края и райо-
нов Новосибирской области. 

Что такое «Технопарк для нко» и зачем это нужно?
В 2010 году «Сибирский центр» разработал комплексную программу 

«Материнская плата», связанную с содействием развитию гражданского об-
щества через использование ИТ-технологий. 

Такая программа не могла не появиться: бурное развитие и широкое распро-
странение современных компьютерных технологий и средств связи пока очень 
слабо отражаются на деятельности традиционных НКО. Многие «старые» органи-
зации, имея свои наработки и секреты достижения успеха, не торопятся внедрять 
технологические новинки, не очень понимая, зачем шагать в ногу со временем. 
Однако несомненно, что продвижение ИТ-решений позволяет повысить эффек-
тивность НКО, а также активизировать гражданские инициативы и участие граж-
дан в самоуправлении: достаточно упомянуть блоги, видеоконференции, соци-
альные сети. Сегодня без помощи ИТ невозможно распространять эффективные 
социальные технологии. Без доступа к самой современной информации и навы-
кам существующий в обществе социальный и экономический разрыв будет и да-
лее расширяться, что неизбежно приводит к дестабилизации. 

Еще один предполагаемый эффект программы «Материнская плата» 
— расширение партнерских отношений между НКО и ИТ-компаниями, ИТ-
специалистами и ИТ-студентами. 

Площадка «Технопарк для НКО», которая состоялась 23 сентября 
в Новосибирске, стала первым пробным шагом в рамках реализации програм-
мы. Ключевая идея мероприятия — представить максимально доступные с эко-
номической и организационной точек зрения технологии и продукты. Кроме того, 
МОФ СЦПОИ ставил цель организовать мероприятие на основе добровольче-
ского труда и благотворительной помощи организаций города. 

Первый шаг — начало пути!
На площадке был представлен ряд современных компьютерных техноло-

гий, которые организация могла бы использовать в работе для решения теку-
щих вопросов (междугородная связь, оперативный обмен информацией и др.), 
поиска партнеров и доноров. Обучение проходило в малых группах в форма-
те «делового кафе», что дало возможность каждому из участников подробно 
узнать не менее четырех технологий.

«Технопарк для НКО» не мог бы работать без доступа к хорошему интерне-
ту, поэтому одним из требований к залу стало наличие Wi-Fi. На площадке ра-
ботали 9 столов, оборудованных ноутбуками: каждый стол с двумя-тремя «учи-
телями» приглашал «учеников» по соответствующей теме:

 ● Альтернатива офисным приложениям Микрософт Office (Word, 
Excel...) — Open Office.

 ● Бесплатное программное обеспечение (Linux).
 ● Средства связи (скайп, электронная почта, блоги, чат).
 ● Совместная/групповая работа с документами (Гугл док, Dropbox, Google 
Calendar). 

 ● Социальные сети и блоги (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, 
ЖЖ, RSS). 
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 ● Создание сайта (Wordpress, Google сайты)/ Продвижение в Интернет, 
Карты Гугл, Яндекс, Google Groups.

 ● Создание и передача видео (Youtube, Ustream). 
 ● Он-лайн семинары, конференц-связь (VzoChat, Ustream). 
 ● Электронные платежи через сайт, терминалы.

«Технопарк для НКО» работал 4 часа без перерыва: каждый «ученик» мог 
посетить на основе свободного выбора 4 стола-класса (на первичное знаком-
ство с технологией уходило примерно около часа). Конечно, времени не хва-
тало, однако молодые «учителя»- добровольцы давали интересующимся свои 
контакты: при желании общественники смогут связаться со специалистами и по-
лучить необходимые консультации. 

«Пробный шар» позволил «Сибирскому центру» на практике опреде-
лить плюсы и минусы предстоящего ИТ-развития некоммерческого сектора. 
Очевидно, что интерес у организаций есть. Даже те, кто не очень готов осваи-
вать новые технологии самостоятельно, понимают: можно привлекать для этой 
работы молодежь. Что, кстати, важно не только с точки зрения инновационно-
го продвижения НКО, но и с позиции привлечения в НКО новых сторонников (в 
самом традиционном и привычном смысле этого слова). 

Татьяна Афанасьева, г. Новосибирск

внимание:  
новый информаЦионный 
ПорТал в красноярском крае!

Правительство Красноярского края в 2009 году разработало долгосроч-
ную целевую программу «Содействие развитию гражданского общества 
в Красноярском крае на 2009−2011 годы».

Одно из направлений программы — создание системы свободного доступа 
населения Красноярского края к правовой и другой значимой для формирова-
ния гражданского общества информации. В рамках этого направления предпо-
лагается создание центров гражданско-правовой информации на базе библи-
отек, домов культуры, молодежных и социальных центров в городах и районах 
края с выходом на сайты органов государственной власти. И, как ответ на тре-
бования современной информационной оперативности, — создание портала 
«гражданское общество в красноярском крае». 

Первое, что радует, это удобство пользования, даже для тех людей, кто с ком-
пьютером, как говорится, на «Вы» (поверьте, таких людей вокруг немало).

Вкладки представлены весьма разнообразно: «гражданская ассамблея 
красноярского края» (с прямой ссылкой на официальный сайт Ассамблеи), 
«гранты», «национальная политика», «духовная жизнь», «краевые про-
екты», «база данных» и пр. Одна из последних вкладок «обзоры сми» со-
держит в себе несколько разделов, разобранных по тематике. 

На главной странице в данный момент есть полезная ссылка на официаль-
ный сайт «Форума Гражданского Общества».

На главной странице идет и лента новостей, что тоже положительно сказы-
вается на популяризации возможностей гражданского общества Красноярского 
края.

Уголок юриста позволяет задавать вопросы юридического характера, 
а также знать чье-то независимое мнение. Если у вас есть вопросы, каса-
ющиеся каких-то других проблем гражданского общества, можно обратить-
ся к экспертам. 

Адрес портала в интернете: http://www.gokrk.ru/
Наталья Фиряго,  

консультант КРОО «Агентство общественных инициатив», 
г. Красноярск
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Подводя некоторые итоги

Программа «ЭффекТ ПрисуТсТвия»  
(2003–2010 годы) завершена. 

Основная цель программы «Эффект присутствия», которую «Сибирский центр» выполнял в те-
чение 2003–2010 гг. — повышение качества и расширение видов гражданского участия в 11 це-
левых регионах Сибири. 

Задачи Программы решали 11 центров общественного развития, входящие в Сибирскую 
сеть (Республики Алтай и Бурятия, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская области).

Этап 1 — «укрепление потенциала грантодающих организаций в сибири» — выполнял-
ся в период с сентября 2003 г. по сентябрь 2006 года.

На этом этапе программа способствовала более активному участию граждан в улуч-
шении качества жизни через механизм конкурсного распределения грантовых средств. 
Предполагалось, что в результате действия Программы поддержка гражданских инициатив, 
в том числе и финансовая, со стороны государства, бизнеса и общественных институтов воз-
растет, повысится социальная активность населения, а граждане получат представление о де-
ятельности НКО. 

В течение Этапа I мы обеспечивали финансовую поддержку в форме грантов на проекты и ин-
ституциональное развитие всех членов Сети.

Конечные потребители — граждане, клиенты НКО.

Этап 2 (октябрь 2006 — октябрь 2010). 
К концу первого этапа «Сибирский центр» укрепился как организация, влияющая на разви-

тие гражданского общества.
В связи со спросом на услуги сотрудников СЦПОИ организации удалось купить собствен-

ный офис. В этот период все больше запросов поступает от российских органов местного само-
управления (Красноярский край, Новосибирская область, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий 
округ), от крупных коммерческих структур (СУАЛ-Холдинг, Сахалин Энерджи, Barrick/Highland 
Gold). СЦПОИ приглашается к участию в деятельности, связанной с национальными приорите-
тами развития гражданского общества. 

Поэтому основной целью Этапа 2 стало «Качественное усиление масштабов и способов граж-
данского участия в целевых регионах Сибири». Финансирование Сети зависело от решения этой 
задачи. 

в период 2004–2010 финансирование различных конкурсов составило: 
 ● Закрытые конкурсы (для членов Сибирской сети) — 10 организаций, 32 089 552 рубля.
 ● Гранты на поездки (для НКО Сибири) — 225 поездок на общую сумму 3 878 480 рублей.
 ● Другие конкурсы СЦПОИ этого периода («Следующий шаг», «Социальные техноло-
гии», «Социальные практики», «Вектор развития», минигранты, «Золотая десятка 
Сибири») — 124 проекта на общую сумму 8 142 832 рубля. 

средства, привлеченные на конкурсы проектов на консолидированный бюджет в ре-
гионах сибирской сети (2003–2010 годы):

 ● Республика Алтай — 946 033,2 рубля (88 проектов),
 ● Республика Бурятия — 890 386,65 рубля (86 проектов),
 ● Алтайский край — 614 051,1 рубля (48 проектов),
 ● Забайкальский край — 249 157,6 рубля (13 проектов),
 ● Красноярский край — 1 343 552,4 рубля (44 проекта),
 ● Иркутская область — 1 480 284,72 рубля (100 проектов),
 ● Кемеровская область — 2 366 436,15 рубля (91 проект),
 ● Омская область — 817 034,76 рубля (72 проекта),
 ● Новосибирская область — 547 738,38 рубля (41 проект),
 ● Томская область — 1 441 768,77 рубля (65 проектов),
 ● Тюменская область — 2 594 744,64 рубля (84 проекта).
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соотношение средств в общей сумме пула на консолидированный бюджет:

Средства фонда Средства бизнеса Средства власти Другое

2004 7,3% 46,3% 46,4%

2005 21% 47% 32%

2006 28,8% 31,9% 39,3%

2007 16,4% 41,8% 41,8%

2008 20,1% 45,2% 34,7%

2009 25,5% 26,7% 37% 10,8%

2010 32,4% 36,4% 30,4% 0,8%

В 2006 году после второго конкурса на консолидированный бюджет Совет депутатов 
Сузунского района Новосибирской области принял положение о районном гранте, и с 2007 года 
конкурс в районе проводит местная власть. В 2011 году здесь выделяется уже 400 тысяч рублей.

Таким же образом «родились» конкурсы проектов в Каменске-Уральском, Междуреченске, 
Майминском районе РА.

 В 2000 году в Новосибирске впервые прошел городской конкурс социально значимых проек-
тов — количество участников 59 (6 победителей), 400 000 рублей. В 2004 году — 214 участников 
(102 победителя), 3 миллиона рублей. В 2010 году — 229 участников (89 победителей), 5 мил-
лионов 100 тысяч рублей. 

В 2008 году СЦПОИ участвовал в обеспечении общественного участия в разработке новых 
направлений конкурса на муниципальный грант — были собраны предложения активистов НКО 
Новосибирска, сформулированы направления конкурса 2009 года, наработаны материалы для 
дальнейшего совершенствования условий и процедур конкурса.

В 2003 году в Новосибирске впервые прошел конкурс проектов на областной грант — 4 мил-
лиона рублей. Внесена строчка в областной бюджет 2004 г. (появился областной закон) — на вто-
рой аналогичный конкурс (уже 10 миллионов рублей). В 2010 году — грантовый пул областного 
конкурса социальных проектов составил 30 миллионов рублей. 

Летом 2010 г. создана и принята областная целевая программа, рассчитанная на 6 лет. Она 
включает в себя как финансовые, так и институциональные механизмы поддержки гражданской 
активности, например, обучение активистов. 

На областной конкурс 2011 года областной бюджет выделяет 50 миллионов рублей.

изменения есТь — ЭффекТ налиЦо!
СЛОВО ОТ ИРКУТСКА

Длительное время основным направлением работы фонда «Возрождение земли сибирской» 
была поддержка НКО в Иркутской области. Фонд выполнял функции ресурсного центра для НКО 
и инициативных групп, которые хотели создать свои организации. Специалисты фонда прово-
дили семинары и консультации по вопросам деятельности НКО, издавали газету об НКО и для 
НКО, предоставляли технические услуги (компьютер, принтер, копир, факс, интернет), собира-
ли уникальную библиотеку, внедряли технологии поддержки и продвижения НКО (конкурсы гран-
тов, ярмарки, конференции и т.д.). 

Но развитие гражданского общества не ограничивается развитием некоммерческих органи-
заций, тем более что за пределами крупных городов их нет совсем. Зато там есть инициатив-
ные граждане, болеющие душой за судьбу своей малой родины, есть библиотеки и школы, спо-
собные стать центрами общественного развития поселений, есть молодежь, которая не знает, 
чем заняться. 

Это понимали и наши партнеры из «Сибирского центра поддержки общественных инициа-
тив. Поэтому в 2003 году в Новосибирске родился большой проект «Эффект присутствия». Фонд 
«Возрождение земли сибирской» в рамках этого проекта определил для себя основную цель: 
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Отработка и продвижение технологий повышения социальной ответственно-
сти бизнеса, власти и граждан в решении проблем местных сообществ и раз-
вития культуры благотворительности на отдельно взятой пилотной террито-
рии (Черемховский район) с последующим распространением успешного опы-
та по другим территориям Иркутской области.

В течение 2004, 2005 и до сентября 2006 года мы сделали:
 ● конкурс социальных проектов на консолидированный бюджет 
в Черемховском районе получил заметное развитие: 2004 год — со-
брано 90 тысяч рублей, поступило 20 заявок, поддержано 10 из них; 
2005 год — собрано 226 920 рублей, 20 проектов поступило, 13 про-
ектов поддержано; 2006 год — собрано 367 590 рублей, поступило 
30 проектов, поддержано — 18. Для сравнения: в 2003 году, когда 
мы впервые попробовали провести такой конкурс в районе, собра-
но было 70 тыс. рублей, поступило всего 13 заявок, удалось поддер-
жать лишь 7 из них;

 ● в марте 2004 года проведена первая ярмарка социально значимых 
проектов Черемховского района. Всего на Ярмарке было представлено 
54 проекта (после строгого отбора более чем из 100 проектов) от 15-ти 
внутри муниципальных образований района; 

 ● проводимый нами конкурс журналистских материалов «о районе, 
для района» подвиг администрацию Черемховского района создать 
районную газету «Мое село», ее презентация состоялась 4 февраля 
2005 года;

 ● была инициирована ярмарка общественных инициатив в Иркутске, 
которая впервые прошла в 2004 году в День города, а затем стала еже-
годной.

Для усиления эффекта присутствия мы смогли привлечь дополнитель-
ные ресурсы (667 273 рубля) и выполнить еще 4 малых проекта.

Благодаря этому вышел в свет сборник очерков «Успешные истории» 
о 50-ти наиболее успешных проектах конкурса «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» 2000–2003 годов», появились Центры обще-
ственных инициатив на базе районных и сельских библиотек, был разрабо-
тан и проведен дистанционный курс обучения «школа активиста», уда-
лось провести первый фестиваль сельских инициатив. 

Газета «Некоммерческий мир» рассылалась по почте в 645 библиотек об-
ласти, было проведено более 20 выездных семинаров и тренингов.

В конце 2006 года проект получил развитие и стал называться «Эффект 
присутствия. Этап второй». Основной задачей этого этапа проекта ста-
ло перенесение всех наиболее эффективных социальных технологий, от-
работанных нами и другими членами Сибирской сети Центров обществен-
ного развития, на новую пилотную площадку, чтобы можно было отследить 
их социально-экономический эффект. А так как наши технологии направле-
ны в первую очередь на вовлечение граждан в решение местных проблем 
и развитие своей территории, то получилось, что проводимая нами рабо-
та совпадает с задачами запущенной в области муниципальной реформы. 
Поэтому основной целью нового этапа работы для нас стало: Внедрение 
и отработка технологий вовлечения граждан в управление местными сооб-
ществами для повышения качества жизни. 

Но сначала эту новую площадку необходимо было выбрать. Нам важ-
но было для «чистоты эксперимента» найти муниципальное образование 
(МО), где до этого никаких проектов по активизации граждан не осуществля-
лось, где наблюдалась бы социальная апатия населения на фоне сложной 
социально-экономической ситуации и при этом администрация МО была бы 
открыта к сотрудничеству. И чтобы находилось это МО на расстоянии 2–3 
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часов езды от Иркутска на общественном транспорте, т.к. средства были огра-
ничены. Идеально подошел по всем критериям г. Свирск, куда мы и напра-
вили свои усилия. 

В результате совместной работы в городе создан фонд местного сооб-
щества «Свирск», который стал центром общественного развития, с 2007 года 
проводятся ярмарки социальных проектов, с 2008 года конкурсы соци-
альных проектов на консолидированный бюджет, а с 2009 года уже и кон-
ференции грантополучателей. 

В декабре 2006 года была впервые проведена конференция «Мы 
и Свирск: взгляд в будущее» по технологии открытое пространство, 
а в феврале 2010 года прошел уже городской социальный форум 
«Свирчане — Свирску!». С 2007 года в городе проводится конкурс призна-
ния «социальная звезда». 

Летом 2008 года мы впервые провели в окрестностях Свирска молодеж-
ный добровольческий лагерь «доброград на ангаре», где трудились, учи-
лись и отдыхали молодые свирчане, и теперь такой лагерь организуют каж-
дое лето, а среди свирской молодежи быть доброградцем стало модным. В го-
роде прижилась и еще одна замечательная социальная технология — акция 
«весенняя неделя добра». В 2009 году начала свою работу общественная 
палата г. Свирска, а совсем недавно была зарегистрирована общественная 
организация «Молодежная волна». 

Жители Свирска за эти четыре года выполнили более 40 различных со-
циально значимых проектов, направленных на решение конкретных про-
блем, на повышение качества жизни людей. При этом финансовая поддерж-
ка этих проектов составляла от 5 до 20 тысяч рублей, а объем выполненных 
работ по стоимости многократно превосходил выделенные средства. У лю-
дей появился социальный оптимизм, формируется социальная ответствен-
ность, они включаются в осуществление местного самоуправления — то, 
чего мы и добивались.

И вот настало время подведения итогов нашей почти семилетней рабо-
ты по проектам «Эффект присутствия» и «Эффект присутствия. Этап вто-
рой». Основным результатом стало то, что мы и себе, и другим доказали 
возможность позитивных социальных изменений в отдельно взятом муни-
ципальном образовании. Этих изменений удалось достичь за 3-4 года бла-
годаря применению эффективных социальных технологий и грамотному со-
провождению. Для большей достоверности мы ежегодно проводили соци-
ологические исследования, которые позволяли оценивать социальное са-
мочувствие жителей и происходящие изменения. Поэтому теперь мы сме-
ло можем сказать: «Хотите изменить жизнь в своем городе, селе или райо-
не к лучшему — обращайтесь, мы знаем как это делать!».

Елена Творогова, г. Иркутск 

Особая программа («Содействие комплексному социально-
экономическому развитию края») была реализована в Краснояр-
ском крае в 2006–2010 гг. Программа представляла собой ком-
плекс интегрированных направлений развития социальной 
и экономической сфер. В ее реализации принимали участие бо-
лее 10 крупных российских и международных экспертных орга-
низаций. 

Подробнее о результатах выполнения программы мож-
но узнать на сайте СЦПОИ — www.cip.nsk.su — в разделе 
«Выполненные проекты»
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Гранты — тем, кто работает

в новосибирске  
Подведены иТоги конкурса  
«золоТая десяТка сибири»
В ФИНАЛ КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА СИБИРИ» (КОНКУРС БыЛ 
ОБъЯВЛЕН МОФ СЦПОИ В ЯНВАРЕ 2010 ГОДА И НАПРАВЛЕН НА 
ПОДДЕРЖКУ ИНСТИТУЦИОНАЛьНОГО РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИй) ВышЛИ 27 ОРГАНИЗАЦИй ИЗ 11 РЕГИОНОВ 
СИБИРИ. 

26 марта в Новосибирске они представили презентации своей дея-
тельности, после чего жюри, в состав которого вошли эксперты из Самары, 
Хабаровска, Архангельска, Москвы определило суммы грантов для каждой 
организации-финалиста.

В номинациях «Юниоры» и «Профи» гранты по $3000 получили Омская 
региональная общественная организация, представляющая людей с инва-
лидностью «Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация» (ОРОО 
«В.И.З.А»), Новосибирское «Общество защиты прав отцов и детей», фонд 
«Совет матерей осужденных детей» (г. Чита), «Бурятское региональное объ-
единение по Байкалу» (Улан-Удэ), Горно-Алтайское общественное объеди-
нение «школа Экологии Души «Тенгри», Омское общество «Милосердие», 
«Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвали-
дов», Томский областной благотворительный общественный фонд «Сибирь-
СПИД-Помощь», Красноярское«Научное общество учащихся», «Ассоциация 
сибирских и дальневосточных городов» (г. Новосибирск).

$4000 получил детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» 
(Томск), по $5000 — организация родителей детей-инвалидов и инвали-
дов детства «Незабудка» (г. Барнаул), Забайкальская региональная орга-
низация ВОИ (г. Чита), Тюменская городская общественная организация 
«Особый ребенок».

По $7000 жюри распределило Омской Лаборатории исторической рекон-
струкции «Наследие Сибири», «Детям Байкала» (Улан-Удэ), Новосибирскому 
фонду сохранения и развития русского языка «Родное слово».

И, наконец, «золотую десятку» составили Новосибирская областная об-
щественная организация «Российское Воинское Братство», Междуреченская 
городская детская экологическая общественная организация «Зелёные», 
«Геблеровское экологическое общество» (г. Барнаул), Красноярский регио-
нальный орган общественной самодеятельности «Общественный комитет 
по защите прав человека», «Сибирская инициатива» (г. Барнаул), город-
ской благотворительный фонд «Развитие» (г. Рубцовск), фонд инвалидов-
колясочников «Общество без барьеров» (г. Улан-Удэ), «Байкальская 
Экологическая Волна», Прибайкальский исток» (г. Иркутск), «Сибирский эко-
логический центр» (г. Новосибирск). все они получили по $13 000 на ин-
ституциональное развитие.
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люди для людей
С 2008 года Кузбасский центр «Инициатива» взял направление на участие 

в социальной жизни отдельных территорий Кемеровской области, в частно-
сти, — на активизацию местного сообщества, на вовлечение граждан в ре-
шение общественно-значимых проблем своих территорий. В ряде муници-
пальных образований Кемеровской области — в Тяжинском, Мариинском, 
Крапивинском районах — стала внедряться технология конкурсов социаль-
ных проектов на консолидированный бюджет. 

В Крапивинском районе конкурс проектов на консолидированный бюджет 
проводился уже дважды. Подводя итоги конкурса 2009 года, который носил сим-
воличное название «Все только начинается», представители местной власти 
выразили надежду, что конкурс станет традиционным, и побеждать в нем будут 
не только энтузиасты из центральных поселков Крапивинский и Зеленогорский 
(как было в этом году), но и из сельских территорий. В 2010 году ситуация, дей-
ствительно, изменилась — жители сельских поселений Крапивинского района 
осознали что многое могут сделать собственными силами, получив небольшую 
финансовую поддержку. На конкурс «С любовью к району» были представле-
ны проекты из деревень, направленные на благоустройство школьных дворов, 
спортивных площадок, территорий детских садов. 

Из общей массы проектов, направленных преимущественно на детей, под-
ростков и молодежь, выделялся проект «Золотой возраст» комплексного цен-
тра социального обслуживания населения Крапивинского района, цель кото-
рого — строительство первой в районе спортивной площадки для пожилых 
людей. Этот интересный и благородный проект просто не мог не войти в чис-
ло победителей конкурса. Финансовую поддержку в размере 40 тысяч рублей 
на реализацию проекта выделил МОФ СЦПОИ. Проект реализовали сотруд-
ники комплексного центра при поддержке администрации Крапивинского рай-
она и управления социальной защиты населения данной территории. 

Чтим «золотой возраст»
Чтобы пожилые люди могли полноценно отдыхать на благоустроенной тер-

ритории, просто необходимо было построить облагороженный «зеленый» уча-
сток. По плану предусматривалось строительство беседки, спортивной пло-
щадки с беговой дорожкой и волейбольной площадкой, разбивка клумбы. Все 
запланированные мероприятия сотрудники комплексного центра осуществи-
ли во время коллективных субботников. 

Фантазии участников проекта не было предела. За установленные сро-
ки на территории, выделенной под строительство спортивной площадки, об-
разовалось «болото», в котором живут Царевна-лягушка и улитки, а по кра-
ям площадки поселились божьи коровки и пчелки. На сказочном озере стали 
обитать два лебедя и золотые рыбки, чуть дальше от импровизированного во-
доема расположилась уютная беседка. Напротив соорудили деревянную сце-
ну, где для пожилых людей и инвалидов проводятся культурно-массовые ме-
роприятия. Не оторвать взгляда от разнообразия цветов, растущих на боль-
шущей клумбе: а среди них обитают крокодил, ежик и енот. Пожилые люди 
и инвалиды, которые посещают отделение дневного пребывания и социаль-
ные клубы по интересам, уже сумели по достоинству оценить преимущества 
облагороженной территории. 

Единственная в районе спортивная площадка для пожилых людей тор-
жественно открылась 23 июля 2010 года. В приветственном слове глава 
Крапивинского муниципального района Д. П. Ильин отметил, что подобный 
проект не должен оставаться исключением. Подчеркнув большую социаль-
ную значимость проведенной работы, Денис Павлович вручил активным участ-
никам проекта областные и районные награды. Четверо сотрудников центра 
были удостоены медалей «За веру и добро». Все ветераны, приглашенные 
на открытие площадки, получили небольшие подарки.

Е. Ю. Морозова, заведующая консультативным отделением 
«Комплексного центра социального обслуживания населения» 
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молодежное агенТсТво  
Примирения «два сердЦа».

Проект молодежного агентства примирения родился, когда я в составе 
молодежной команды из Иланского района участвовала в краевом фестива-
ле ТИМ «Бирюса»–2010.

Наблюдая, как пары влюбленных молодых людей появляются, а затем 
ссорятся и расстаются, я подумала, почему люди влюбляются, а потом ссо-
рятся? Нельзя ли их остановить и примирить?

Иногда незначительная ссора может положить конец даже самым креп-
ким отношениям лишь из-за того, что никто из влюбленных не может сделать 
первый шаг навстречу.

Приехав домой, зашла в районный ЗАГС и поинтересовалась, сколько мо-
лодых семей распадается в городе за год? Оказывается, картина удручаю-
щая: из 10 создавшихся молодых семей, 8 распадается. И никто не задумы-
вается, почему? Мы с друзьями решили провести эксперимент — организо-
вать молодежное агентство примирения «Два сердца». 

Для чего? Помочь влюбленным сделать первый шаг к примирению.
Образ Скамьи примирения я подсмотрела в интернете. Сразу родил-

ся проект, который наша команда подала на районный конкурс социаль-
ных проектов «Когда люди становятся ближе» в номинацию « Подарим лю-
дям красоту».

Примечательно, что как в самом городе Иланском, так и в Иланском райо-
не очень мало мест, которые могут служить символом создания и укрепления 
семьи, мест для встреч, досуга, совершения знаково-символических обрядов. 
А, с нашей точки зрения, там, где есть такие места, у людей больше возмож-
ностей побыть вместе, обдумать свои поступки. Красота вокруг нас развива-
ет и смягчает людей. Сейчас число зарегистрированных браков уменьшает-
ся, часты разводы молодых семей, молодые люди живут в гражданском бра-
ке, что также не способствует укреплению молодой семьи. 

И мы придумали «Сквер влюбленных», который задуман как знаково-
символическое местом на карте города.

Проект сквера выбирался через конкурс молодежных проектов по благо-
устройству. В сквере должны появиться скамья примирения, мостик — арка, 
клумбы. 

Первой в сквере появилась наша Скамья примирения: красивая, чекан-
ная — настоящее произведение искусства! Теперь мы ждем весны, чтобы кра-
сиво обустроить наше место, где стоит Скамья, уже и новый конкурс приду-
мываем! Теперь это место пользуется популярностью не только у влюблен-
ных, но и у молодоженов в день их бракосочетания.

Агентство примирения «Два сердца» работает на базе досугового цен-
тра «Орион», где собирается молодежь. Мы стараемся поддерживать моло-
дые семьи, помогать помириться, если они вдруг поссорились. А еще в на-
шем агентстве практикуется такая форма примирения, как организация ро-
мантических свиданий для влюбленных. 

Мы надеемся, что работа нашего агентства поможет сохранить и создать 
еще много семей в нашем городе.

Елена Трефилкина,  
руководитель проекта «Сквер влюбленных», 

г. Иланский, Красноярский край.
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Эксклюзив

Повышение квалификаЦии 
сПеЦиалисТов  
«модель ЭффекТивного 
уПравления муниЦиПальным 
образованием» 

фонд «возрождение земли сибирской» (г. иркутск) прошел весь 
путь по разработке и утверждению дополнительной профессиональ-
ной образовательной программы повышения квалификации специа-
листов «модель эффективного управления муниципальным образова-
нием» по профилю основной образовательной программы вПо 080504 
«государственное и муниципальное управление». 

Теперь дистанционный курс для муниципальных служащих проводит-
ся в партнерстве с новокузнецким филиалом кемеровского университета. 

срок обучения: 96 часов, 12 недель, 3 месяца. 
Корректировка и согласование курса заняли довольно значительное вре-

мя. Однако в результате программа и учебный план курса были официально 
утверждены директором НФИ КемГУ В. С. Гершгориным. Параллельно был 
начат набор слушателей. Приглашения на участие в курсах рассылались по 
муниципальным образованиям, в Законодательное собрание Иркутской об-
ласти, аппарат общественной палаты Иркутской области, в Ассоциацию му-
ниципальных образований Иркутской области, а также участникам предыду-
щего дистанционного курса (теперь у них появилась возможность получения 
документа государственного образца). 

На курсы записались 42 человека из 12 муниципальных образований 
Иркутской области (Нижнеилимского, шелеховского, Усольского районов, 
гг. шелехов, Свирск, Байкальск, Ангарск, Черемхово и пр.) и 3 муниципальных 
образований Красноярского края (Иланского района, г. Норильска, п. Кедровый). 
В силу различных обстоятельств от обучения отказались 3 слушателя. 

Дистанционный курс был начат 22 ноября 2010 г. Модули отсылаются каж-
дый понедельник. В течение недели слушатели знакомятся с модулем, выпол-
няют домашние задания и к следующему понедельнику отсылают их в фонд 
«Возрождение земли сибирской» по электронной почте. После чего эксперт 
проверяет полученные домашние задания и пишет по ним общий комментарий, 
который потом рассылается участникам курса. Для упрощения администриро-
вания курса была создана группа рассылки, в которую вошли все участники 
обучения и администратор. Это позволило ускорить процесс рассылки моду-
лей и комментариев по домашним заданиям, а также дало возможность участ-
никам курса обмениваться между собой опытом и информацией. Получение 
домашних заданий от каждого слушателя фиксируется в базе данных.

Курс позволяет обновить знания о:
 ● специфике муниципального управления; 
 ● маркетинге территорий; 
 ● ресурсах развития муниципального образования;
 ● социальных технологиях; 
 ● измерении результатов деятельности. 

 Сам дистанционный курс по мере разработки претерпевал некоторые из-
менения. Так, был добавлен модуль, посвященный финансам местного са-
моуправления (Модуль 3) — его подготовил Роальд Владимирович Бабун, 
вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, канди-
дат экономических наук.

В середине марта 2011 года «уче-
ники», успешно освоившие курс, долж-
ны уже получить документы государ-
ственного образца.
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есТь ли альТернаТива?
Работа в Байкальске, где сложилась тяжелая социально-экономическая ситуация в связи с за-

крытием Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), дала определенные результаты. 
Центр независимых социологических исследований и образования подготовил аналитический 

отчет по результатам анкетирования жителей Байкальска, который был представлен в городе на 
стратегическом планировании совместной деятельности на 2011 год. 

 Проект, результаты которого нужно было «увидеть» через анкетирование, реализовывался 
силами «Байкальской экологической волны», фонда «Возрождение земли сибирской» и мэрии 
города в 2009–2010 годах. Цель проекта — привлечь инициативных горожан к разработке и ре-
ализации бизнес-планов в сфере туризма и благоустройства Байкальска. Организаторы надея-
лись, что проект активизирует местных жителей. 

Поскольку проводился уличный опрос, то, конечно, нельзя механически переносить резуль-
таты, полученные в выборке, на всю генеральную совокупность, однако исследование все же 
позволяет отследить основные тенденции, мнения, изменения в оценках байкальчан.

мнения
исследование 2010 г. должно было выяснить мнение жителей города по трем вопросам:

 ● Проекты диверсификации экономики города — знают ли жители о них и готовы ли уча-
ствовать.

 ● Социальное самочувствие байкальчан.
 ● Перспективы города и БЦБК.

Самая «заметная» цифра — это мнение байкальчан о жизненных стратегиях молодежи. 
Полностью согласны с тем, что молодежь старается покинуть город, 75.5% опрошенных. Это тре-
вожный миграционный тренд для Байкальска. 

Жители города весьма противоречиво относятся к экологам, значит, возможно, и к их инициа-
тивам — полагают, что деятельность экологов вредит городу 34,4% , не согласны с этим — 33,8%. 

Вообще, мнения байкальчан достаточно противоречивы. Так, например, уповают на туризм, 
как решение проблем города 50,7% опрошенных, но, вместе с тем, 43% полагают, что город умрет 
в случае закрытия БЦБК, и 44,4% ждут больших проблем для себя и своих семей в этом случае. 
Хотя развитие туризма и работа БЦБК — это, во многом, взаимоисключающие сценарии. 

Что касается изменений точек зрения с 2007 года, то они наглядно видны на графике. Значения 
столбцов — это средняя точка зрения — насколько опрошенные в целом согласны с тем или иным 
утверждением, учитывая, что «полностью согласен», это пять баллов. 

Самое заметное изменение здесь — меньше стало согласие с точкой зрения о полной зави-
симости жизни семьи от БЦБК. Возможно, за три года некоторые семьи смогли диверсифициро-
вать свои жизненные стратегии, что является, безусловно, положительной тенденцией. 

Практический результат
Работа по поиску альтернативных путей развития города воплотилась в конкурсе бизнес-

проектов. В конце ноября губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев подписал постанов-
ление о выделении Байкальску в 2010 году субсидии на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в размере 44 млн. рублей. Половина из них, 22 млн., пошли на прямую поддерж-
ку представленных на конкурс бизнес-проектов. Всего на конкурс поступило 152 проекта вместо 
ожидаемых 50 (как заявляют многие эксперты, это удивительно высокая активность предприни-
мателей для такого небольшого города), 86 из них получили безвозвратные субсидии. В админи-
страции города говорят, что это во многом результат работы по активизации граждан и вовлече-
нию их в поиск альтернативных путей развития города. Среди проектов многие направлены на 
развитие индустрии туризма и расширение сферы услуг.

В рамках реализации данной программы запланировано также повысить квалификацию пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, причем как самих предпринимателей, так и нанятого пер-
сонала — на эти цели заложено 5 млн. руб. Уже сейчас постигают непростое предприниматель-
ское дело 460 байкальчан (в образовательных учреждениях Байкальска, Иркутска, Улан-Удэ 
и Санкт-Петербурга). В числе изучаемых предметов — сфера обслуживания, бухгалтерия, ме-
неджмент гостеприимства, менеджмент туризма и т. д.
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Чтобы глаза горели

каждый ли можеТ уПравляТь 
государсТвом?

В 2006 году «Сибирский центр» приступил к отработке новых социальных 
технологий в рамках проектов «Новая модель эффективного управления муни-
ципальным образованием» (финансируется фондом Ч. С. Мотта) и «Содействие 
комплексному социально-экономическому развитию Красноярского края» (фи-
нансировалась АМР СшА и бюджетом края). В рамках этих проектов отраба-
тывались и отрабатываются возможности перехода на принципиально другой 
уровень вовлечения граждан в процессы управления.

Программа «Новая модель» была разработана на основе цикла тренин-
гов и практического опыта, уже наработанного «Сибирским центром» в пилот-
ных сообществах (в регионах присутствия ОАО СУАЛ-холдинг). Результаты 
этой работы и должны были лечь в основу модели эффективного управления 
сообществом и разработки российской модели «Системы индикаторов снизу-
вверх». Процесс работы над новой моделью был основан на всестороннем 
обмене опытом между участниками программы, также была создана группа 
экспертов для дальнейшего развития и тиражирования модели. 

Образовательная программа «школа Активных Граждан» (сокращен-
но — шАГ) впервые была запущена в Иркутске в 2007 году в рамках му-
ниципальной целевой программы «Развитие общественных инициатив 
в г. Иркутске» на 2007–2010 годы. Главной целью шАГ было и остается по-
вышение уровня самосознания у жителей города, вовлечение их в процесс 
управления и развития своей территории. 

Очередной ступенью стало создание в 2008 году альянса по развитию 
местного самоуправления. Участники альянса: межрегиональный обществен-
ный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (МОФ 
СЦПОИ), некоммерческая организация «Ассоциация сибирских и дальнево-
сточных городов» (АСДГ), Самарская региональная общественная организация 
«Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье». Конференции «Участие 
граждан в местном самоуправлении: опыт, проблемы и перспективы» весной 
2009 года прошли в Томске и Республике Алтай. 

Почувствовать вкус к самоуправлению
Решая задачи вовлечения граждан в управление сообществом, Алтайская 

краевая общественная организация «Поддержка общественных инициа-
тив» (АКОО ПОИ) в 2009 году приступила к работе на пилотной территории 
Алтайского края: в селе шумилиха Ребрихинского района. 

Село небольшое — около 600 жителей (250 дворов). Расположено 
в 120 километрах от Барнаула, хорошей дороги до самого села нет (сделать 
ее обещают в течение многих лет). Сотовой связи нет. Из социально значимых 
объектов в селе работали школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский 
пункт, сберкасса, два магазина. 

Выбор шумилихи как пилотной территории объясняется просто — пред-
ложенной АКОО ПОИ и презентованной на семинаре «Механизмы активиза-
ции населения» для глав поселковых советов Ребрихинского района програм-
мой заинтересовалась глава сельсовета Надежда Владимировна Калантаева. 
Она не побоялась инноваций на территории, пообещав, со своей стороны, 
всяческое содействие внедрению новых форм и методов. 

Работа на территории началась со встречи с активом села и планирова-
нием совместных действий.

Летом 2009 года в селе было проведено небольшое исследование 
«Территория глазами жителей». В данном случае значение имели не только по-
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лученные данные, но и эффект, произведенный данной работой. Исследование 
дало широкий резонанс:

 ● Люди, не попавшие в число интервьюированных, приходили в админи-
страцию и вносили свои предложения по улучшению жизни села. 

 ● Активисты, которые проводили интервьюирование, после его оконча-
ния разработали несколько проектов. 

 ● Активизировалась работа клуба ветеранов. 
Исследование выявило ряд важные фактов, с учетом которых была спла-

нирована дальнейшая деятельность на территории.
среди первоочередных проблем села, требующих решения в первую 

очередь, были названы следующие:
 ● безработица — 94%,
 ● алкоголизм — 74%,
 ● здравоохранение, возможность найти работу после окончания образо-
вательного учреждения, благоустройство села — по 36%,

 ● организация досуга молодежи — 34%.
Отвечая на вопрос о степени своей вовлеченности в процесс раз-

вития территории села, 22% респондентов ответили, что они совершен-
но не вовлечены. Если учесть, что 22% опрошенных затруднились с отве-
том, процент вовлеченных в различной степени составит 46%. Но при этом 
52% выбрали варианты ответов, характеризующие слабую вовлеченность 
либо отсутствие таковой, и лишь 26% — максимальную или значительную 
вовлеченность. 

86% опрошенных жителей считают, что многие местные проблемы 
были бы решены, если бы больше жителей активно участвовали в их ре-
шении, и 80% респондентов считают, что люди не должны слишком надеять-
ся на власть, но в то же время 78% уверены, что жизнь в селе во многом за-
висит от ситуации в стране в целом, а не от простых граждан, что является 
явным противоречием.

C учетом данных исследования была спланирована дальнейшая деятель-
ность на территории по вовлечению граждан в управление селом.

В феврале 2010 года в шумилихе начала свою работу школа активных 
граждан. Ее ведущими и тренерами стали руководители общественных ор-
ганизаций Светлана Чуракова (АКОО ПОИ) и Вениамин Вольнов (региональ-
ная общественная организация «Сибирская инициатива»). 

В феврале и марте 2010 года в селе были проведены 2 семинара: 
вводный по теме «Что такое самоуправление и модель участия граждан 
в управлении территорией» (где сельчане знакомились с основами мест-
ного самоуправления, в рамках №131ФЗ), и «Анализ ситуации на террито-
рии и планирование деятельности (включая постановку цели и выбор ме-
ханизмов участия граждан в управлении). Выбрана методика: поиск буду-
щего для шумилихи.

Конференция «шумилиха в 2015 году: создаем общее будущее своими 
руками» состоялась 14–16 апреля 2010 г. Цель конференции — разработка 
общего представления будущего села шумилиха и стратегий достижения это-
го желаемого состояния.

Организаторы конференции, Светлана Чуракова и Вениамин Вольнов, ста-
рались убедить жителей, что будущее села в руках его жителей. Залог успе-
ха — участие жителей в управлении селом в тесном взаимодействии с орга-
нами местной администрации. 

Участники конференции были разделены на целевые группы: служащие 
(работники бюджетной сферы), божьи одуванчики (пожилые люди/пенсионе-
ры), молодежь «кому за 20», «золотая молодежь» (школьники), мамы. 

За три дня конференции была проделана следующая работа:
 ● Проанализирована история становления села, края за последние 20 лет.
 ● Определены тенденции в развитии общества, влияющие на состояние 
и развитие села на современном этапе.
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 ● Обсуждено желаемое будущее и стратегии его достижения.
 ● Определены общие основы для создания будущего.
 ● Обсуждены проекты и планы по их реализации.

Расписывая разделы «Что мы делали/делаем» и «Что мы можем делать», 
участники каждой группы пытались отрефлексировать собственные поступ-
ки и реально оценить свои возможности. Так, молодежь, отмечая, чего же де-
лать НЕ надо, самостоятельно вывела: не надо пить, курить, варить самогон, 
ломать стадион, уезжать из села.

«Неожиданно» выяснилось, что совершенно ничего не мешает жителям 
иметь в селе ухоженные, чистые улицы, речку в хорошем состоянии, а на ме-
сте старого разрушенного клуба — парк отдыха (аллея, скамеечки, качели 
для детей). 

Интересно менялось самоощущение сельчан-участников мероприятия: от 
полного неверия в возможности каких-то изменений до полной убежденности, 
что «вместе мы сила и можем изменить свою жизнь к лучшему»:

«У меня надежда сейчас, вначале не было», «Поняла, что начать надо 
с себя, никто за тебя не сделает», «Получила удовольствие. Для работы 
сделала открытие: в селе недостаточно развито общественно-спортивное 
направление, решила написать и отправить проект», «Я — человек, стре-
мящийся к позитивному, стараюсь от себя сделать, но не всегда это одо-
бряется. От нас зависящее мы должны сами сделать. Дорогу не осилим, 
но самогонка и алкоголь — можем. Это в нашей силе», «Получила заряд, 
открытие — мы можем сделать. Надо стучаться и дверь откроется», 
«Начнем с малого, и это кого-то зажжет», «Появился настрой, надежда, 
что что-то получится», «Много информации. Большой груз, но я уверена, 
что площадка летом будет», «Уверена, что будет стадион».

В результате работы было разработано 5 проектов: 
 ● строительство детской игровой площадки;
 ● строительство пляжной зоны;
 ● ремонт стадиона;
 ● создание спортивного зала в поселке;
 ● создание парка на месте пустыря.

Два проекта: «Спорт — это жизнь» и «Дети наше будущее» получи-
ли финансирование в рамках конкурса проектов Ребрихинского района 
«Молодежная инициатива». Проект «Спорт — круглый год» получил финан-
сирование из краевого бюджета в рамках конкурса проектов по программе 
«Молодежь Алтая», и два проекта реализуются за счет внутренних ресур-
сов поселения.

Подготовлен устав общественной организации, которая должна будет ве-
сти работу по привлечению средств в село и реализации различных проектов.

На сегодняшний день 4 проекта выполнены и 1 находится в процессе ре-
ализации. 

Впервые в истории села построена детская игровая площадка, которая 
стала для ребятишек самым любимым местом пребывания. 

Создано благоустроенное место для купания: огорожен маленький пес-
чаный пляж, где можно отдыхать и купаться, не опасаясь заезжающих авто-
мобилей. 

Заработал заброшенный стадион: на средства гранта куплены волей-
больная сетка, баскетбольные корзины, сетки для футбольных ворот, мячи 
для всех этих игр. Разметка площадок и трибуны выполнены и восстановле-
ны силами самих жителей без дополнительных денег. Теперь на стадионе по-
стоянно проводит время молодежь: проходят тренировки футбольных и ба-
скетбольных команд и соревнования. 

Начата работа по созданию парка: на его будущей территории уже рас-
положилась красивая альпийская горка, появились садовые фигуры, первая 
скамейка и даже «камень любви» — отсюда провожают призывников. 
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Помимо конференции «Поиск будущего», в рамках школы активных 
граждан прошли еще два семинара: в мае по социальному проектированию 
(17 участников), в июне — основы экономического развития села (20 участ-
ников). Параллельно проходила информационная кампания «Качество жизни 
в наших руках». В рамках кампании была выпущена серия плакатов (6 штук), 
объединенных одной идеей (концепцией). Плакаты размещались на инфор-
мационных стендах/досках в местах общественного пользования: на автобус-
ной остановке, в магазине, клубе и др. Расклеивали плакаты участники школы 
активных граждан: первый был размещен 2 апреля, далее каждый последу-
ющий размещался с периодичностью 1,5–2 недели. 

В мае определились с форматом проведения публичного мероприятия, 
запланированного в рамках информационной кампании: было решено про-
вести праздник в формате «День соседей».

И в августе 2010 года в шумилихе прошел «День добрососедства». Цель 
праздника — объединить жителей села, живущих по соседству друг с другом. 
Гости праздника и желающие сельчане прошли с экскурсией по проектным 
площадкам, где их ждали скоморохи, обитатели подводного царства и даже 
Страшила Мудрый. Работали выставки, экспозицию которых составили сами 
жители шумилихи. Например, более 40 человек приняли участие в экспозиции 
прикладного искусства «Мир творчества и вдохновения» и 14 человек в фото-
выставке «шумилиха — наш общий дом, живем мы дружно в нем».

На массовый праздник, начавшийся на восстановленном стадионе 
«Юность», пришли более 200 жителей села. Там состоялся «парад улиц», кон-
церт самодеятельности, выставка-дегустация кулинарных блюд «Здравствуй, 
сосед, приглашаю на обед». 

По словам руководителя АКОО «Поддержка общественных инициатив» 
Светланы Чураковой, «наиболее значимо то, что активное участие в подго-
товке и проведении мероприятия приняли активисты села. Результаты рабо-
ты по внедрению модели участия граждан в самоуправлении превзошли ожи-
дания не только нас как инициаторов и тренеров-консультантов, но и самих 
жителей и даже администрации района. Был пройден сложный путь, однако 
результат впечатляет. Главное теперь — не бросать территорию, решая за-
дачи привлечения ресурсов на разных уровнях». 

Татьяна Афанасьева, г. Новосибирск, 
Светлана Чуракова, г. Барнаул

ПроснуТься и наЧаТь, 
ПродолжиТь и не сдаваТься

К любой работе можно относиться по-разному. Можно просто выпол-
нять должностные обязанности, регулярно отчитываться о проделанной ра-
боте — одним словом, успешно «функционировать» и пребывать в твёр-
дой уверенности, что это правильно. А можно попытаться изменить ситуа-
цию и постараться сделать так, чтобы все окружающие поняли: это имен-
но то, что нужно. По второму, более сложному и более творческому пути по-
шёл Александр Васильевич Соловьёв, глава Пушкинского сельского посе-
ления Промышленновского района Кемеровской области, предложивший 
Кузбасскому центру «Инициатива» и Союзу молодёжи Кузбасса совместно 
найти формы активизации местного сообщества, в первую очередь — сель-
ской молодёжи.

начало сотрудничества
Александр Васильевич Соловьёв заинтересовался социальными и граж-

данскими практиками общественных организаций Кузбасса, которые были 
представлены на семинаре для глав сельских территорий, организован-
ном Ассоциацией муниципальных образований в конце июля 2010 года. По 
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завершении семинара Александр Васильевич обратился к представителям 
Кузбасского центра «Инициатива» и Союза молодёжи Кузбасса, чтобы об-
судить перспективы сотрудничества. Его предложение нашло горячую под-
держку: ведь для того и рассказываем мы о технологиях третьего сектора, 
чтобы их брали на вооружение, чтобы они работали на построение граждан-
ского общества.

В Пушкинское сельское поселение входит 5 территорий (деревень, сел, 
поселков), есть две школы, большой клуб, где работают спортивные сек-
ции, занимаются творческие коллективы. Гордость поселения — это хок-
кейная команда, состоящая из трех возрастных групп, народный хор, тан-
цевальный коллектив. Рассказывая гостям о своих творческих и спортивных 
успехах, демонстрируя почетные грамоты и кубки, Александр Васильевич 
и его активисты постоянно подчёркивали: всё это хорошо, но хочется чего-
то большего — чтобы всем ребятам нашлось занятие по душе, чтобы гла-
за у них горели, чтобы летом знали, чем заняться, чтобы в поселках ста-
ло красивее и чище. 

В ходе первой встречи, прошедшей 10 августа, была достигнута дого-
воренность: в сентябре встретиться с молодежью поселения, на которой 
представить программы и мероприятия молодежных организаций Кузбасса. 
Запланировали также провести тренинг по социальному проектированию для 
сельских активистов; организовать поселковый конкурс «Социальная звезда»; 
оказать помощь в активизации жителей для решения вопросов благоустрой-
ства собственных дворов и социально-культурных объектов.

«Это для нас будет первый опыт работы непосредственно в сельском по-
селении, так как раньше мы в основном сотрудничали с городскими округами 
и муниципальными районами. Но уверены, что намеченные планы вполне ре-
альны и вскоре будут осуществлены. Надеемся, что такая форма сотрудни-
чества будет востребована и в других сельских поселениях Кемеровской об-
ласти», — отметила по итогам встречи Ирина Николаевна Рондик, председа-
тель совета Кузбасского центра «Инициатива».

одного желания мало
28 сентября состоялась встреча специалистов Кузбасского центра 

«Инициатива» и добровольцев Союза молодёжи Кузбасса с молодёжью села 
Краснинское. В ней приняли участие более 20 молодых людей в возрасте от 
13 до 25 лет. 

Собравшихся тепло приветствовал глава сельской территории Александр 
Соловьёв: «Сегодня в нашей жизни важное событие: у нас в гостях предста-
вители одной из самых передовых организаций — Союза молодёжи Кузбасса. 
Цель этой встречи проста и понятна — активизировать всех вас, помочь реа-
лизовать ваши идеи и помыслы, чтобы вы сначала строили и развивали нашу 
малую родину, а затем и Кузбасс, нашу страну. Всё у вас получится, ребята, 
если взяться как следует…Удачи!».

Добровольцы Союза молодёжи Кузбасса ярко представили деятельность 
Российского Союза Молодёжи, подробно рассказали о таких хорошо извест-
ных в Кузбассе региональных программах и акциях, как турниры по акваболу, 
«Визит Кота Леопольда», «Весеннее настроение», «Яркий след», «Спасибо 
за жизнь!», благотворительный сезон «Счастливые праздники» и др. 

Интересные презентации, фотографии и непосредственные впечатления 
РСМовцев явно заинтересовали ребят. Однако многие из сельских школьни-
ков всё же испытывали смущение, и их трудно было разговорить: во время 
вводной игры-тренинга на знакомство некоторые даже своё имя называли 
только после долгих уговоров. 

Всё изменилось, когда пришло время разрабатывать совместное меропри-
ятие. Ребята сразу сделали выбор в пользу мероприятия спортивной направ-
ленности, условно назвав его «Бегалки-пиналки», а потом посыпались предло-
жения: футбол, волейбол, теннис, бадмингтон, перетягивание каната, танцы… 
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Как же всё это объединить в одно мероприятие? Кто возьмётся за это? 
Казалось, что желающие отвечать за одно из направлений общего дела на-
шлись. А Вадим шматов, одиннадцатиклассник школы №56 (п. Промышленная), 
был готов взять на себя общее руководство оргкомитетом: «Мне очень понра-
вилось то, что я услышал во время презентации. Особенно интересным по-
казался аквабол, хотя для сельской местности это невозможно: у нас просто 
нет бассейна… В своё время я был президентом Краснинской школы, ездил 
во многие лагеря, проходил подготовку по школе «Лидер» в «Сибирской сказ-
ке». Считаю, что если каждый проявит себя с лучшей стороны, то всё полу-
чится. Нет ничего невозможного». 

«Я думаю, мы достигли нужного понимания, и ребята смогут с нашей по-
мощью осуществить задуманный проект, — без тени сомнения говорила член 
РСМ Елена Никифорова. — Главное, чтобы у них было желание делать до-
брые дела».

Однако оказалось, что одной встречи и одного желания для организации 
мероприятия маловато. Чем ближе приближалась намеченная дата, тем яс-
нее становилось: юным краснинцам не удастся подготовить мероприятие. 
Отчасти потому, что у них не было взрослого куратора, отчасти потому, что 
не хватало опыта, внутренней дисциплины, присущей опытным активистам, 
и просто свободного времени.

лига добрых дел
28 октября 2010 года активисты Союза молодёжи Кузбасса провели в селе 

Краснинское весёлые старты «Лига добрых дел». Это спортивное мероприя-
тие было направлено не только на пропаганду здорового образа жизни в мо-
лодёжной среде, но и на активизацию местного сообщества. По задумке орга-
низаторов, впоследствии такие мероприятия будут организовывать для свер-
стников сами молодые активисты Краснинского.

Перед началом «Лиги добрых дел» состоялось торжественное посвяще-
ние в РСМовцы 4 активистов Союза молодёжи Кузбасса и вручение волон-
тёрских удостоверений активистам «Данко» — местной организации Союза 
молодёжи Кузбасса. Гимн Российского Союза молодёжи, традиционная клят-
ва («Верить в добро, верить в друзей…), добрые слова напутствий и поже-
ланий — всё это настраивало участников встречи на торжественный и вме-
сте с тем дружеский лад. 

В весёлых стартах приняли участие 5 команд, придумавших для себя 
добрые или забавные названия: «Данко», «Добряки», «Добрые колобки 
Кузбасса», «Бобры добры», «Белые и пушистые». Ведущей стала руководи-
тель программы СМК РСМ «Развитие добровольчества в Кузбассе» Алина 
Овчинникова, ей помогали добровольцы Вадим Тёмный и Василий Вдовиченко.

В качестве разминки участники в режиме челночного бега написали сло-
во «Добро». Потом молодые люди помогли навести порядок в детской комна-
те (броски), перенести сумки пожилого человека (упражнение с гантелями), 
разнести почту (бег в мешках), поучаствовали в условном трудовом десанте. 

В финале встречи команды перетягивали канат. Здесь во всей красе пока-
зали себя «Добряки» из Краснинского, утянувшие далеко-далеко всех своих 
друзей-соперников. А в общем зачёте победу праздновала команда «Данко». 
Второе место «Добряки», а третьими стали «Добрые колобки Кузбасса» — ещё 
одна команда молодёжи Краснинского. 

Капитан команды «Данко» Владимир Фадин уверен, что добиться победы 
команде помогли слаженные действия и хорошее знание друг друга.

Альбина Смирнова, участник команды «Бобры добры» считает, что глав-
ное не победа, а само доброе содержание праздника: «Была бы доброта, 
а успехи придут!».

Андрею Силантьеву и Андрею Фадееву (команда «Добряки») особен-
но понравились конкурсы с сумками-гантелями и перетягивание каната. При 
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этом ребята, входившие в оргкомитет, самокритично признались, что и сами 
могли бы подготовить подобное мероприятие, но не хватило опыта и времени.

Зоя Геннадьевна Свиридова, главный специалист администрации 
Пушкинского сельского поселения отметила: «Я считаю, что это нужное 
дело и для нас, и для ребят. Их надо немножко подталкивать, организовы-
вать. Они к этому привыкли. Сотрудничество с общественными организа-
циями поможет ребятам стать более самостоятельными и раскрыть свои 
способности».

Планы и перспективы
 Хотя различных сложностей наверняка будет ещё очень много, перспек-

тивы сотрудничества сельской молодёжи с активистами общественных орга-
низаций очень велики. Впереди у ребят немало интересного: участие в акции 
«Мы — граждане России!», благотворительном сезоне «Счастливые праздни-
ки», добровольческом марафоне, посвященном Дню защитника Отечества, 
Всероссийской акции «Весенняя неделя Добра» и многих других.

Ребята будут не только учиться у новых друзей — активистов Союза мо-
лодёжи Кузбасса, набирать опыт добровольческой (в том числе и организа-
ционной) деятельности, но и искать свои темы, разрабатывать собственные 
мероприятия, наиболее актуальные для жизни родного села. 

Конечно, большую часть намеченного ещё только предстоит реализовать, 
и изменения в жизни сельской молодёжи будут очень постепенными. Но лю-
бой большой путь начинается с первого шага. Главное, что есть твёрдое, осо-
знанное стремление идти по этому пути — творить и созидать, изменяться 
самим и изменять жизнь к лучшему вокруг себя. Ведь на пробуждение этих 
творческих интенций, изначально присущих каждому человеку, и направле-
на большая часть технологий гражданского общества.

Подготовил Михаил Махнёв, Кемерово

молодежь! даешь ПроекТы!
26 ноября в Тайшете был проведен четвертый молодежный фестиваль 

«Будущее Тайшета — это мы». В фестивале приняли участие 107 лидеров мо-
лодежных движений (молодые учителя школ, представители школьного и сту-
денческого парламентов, работающая молодежь ОАО «РЖД», представите-
ли библиотечного объединения города и центра творческого развития и гума-
нитарного образования «Радуга»). 

Основными задачами фестиваля были разработка проектных идей соци-
альной направленности и включение молодежи в реализацию местного само-
управления. Фестиваль состоял из трех частей: лекция по разработке и напи-
санию социальных проектов, работа в секциях, презентация проектов. Всего 
работали 5 секций «Здоровый образ жизни», «Патриотическое воспитание», 
«Работа для молодежи», «Пресс-служба» и «Организация досуга». 

Только по итогам работы секции «Работа для молодежи» было представ-
лено 15 проектных идей, которые должны быть доработаны. 

На реализацию лучших проектов администрация Тайшета в 2011 году вы-
делила 250 тысяч рублей.
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Опыт законотворчества

оТ осознания к норме
В 2010 году в Кемеровской области вышла на финишную прямую рабо-

та над проектом областного закона «О взаимодействии органов государ-
ственной власти Кемеровской области с некоммерческими организация-
ми». Путь к тексту закона был отнюдь не прост, но в каком-то смысле 
очень показателен.

вызревшая актуальность
Необходимость закона о взаимодействии НКО и органов государственной 

власти осознавалась ещё с 1999 года. Некоммерческие организации восполь-
зовались правом законодательной инициативы и в ноябре 2008 года начала 
работу инициативная группа.

Итоги её работы были представлены Совету общественности Кузбасса 
3 июня 2009 года. Изучая опыт Москвы, Петербурга, Красноярского края, 
Новосибирской области, Алтайского края и других регионов, члены груп-
пы пришли к выводу, что, прежде всего, необходимо определиться с выбо-
ром модели законопроекта. Это может быть закон о взаимодействии ор-
ганов государственной власти с НКО, закон о государственной поддерж-
ке НКО, целевая региональная программа о поддержке НКО, закон о со-
циальных грантах. 

В каждой из предложенных форм есть свои плюсы и минусы. Например, 
закон о социальных гранатах чётко прописывает механизм грантовой под-
держки НКО, но изначально сводит роль некоммерческого сектора к некое-
му исполнителю тех социальных услуг, которые «заказывает» власть, пре-
доставляя или не предоставляя финансирование. В такой ситуации очень 
сложно говорить о стратегическом партнёрстве. Рассмотрев плюсы и минусы 
представленных моделей, члены Совета общественности Кузбасса рекомен-
довали рабочей группе приступить к детальной проработке Закона «О взаимо-
действии органов государственной власти с негосударственными некоммер-
ческими организациями». Взаимодействие — гораздо шире, чем просто под-
держка. С другой стороны, описать все возможные формы взаимодействия 
власти и некоммерческих организаций сложнее, чем разработать, к приме-
ру, региональную целевую программу.

Такого никогда не было!
22 июля 2009 года вышло распоряжение Коллегии администрации 

Кемеровской области о создании рабочей группы по подготовке соответству-
ющего проекта закона.

В состав группы вошли 14 представителей органов законодательной, 
исполнительной власти и общественных организаций. Работу возглави-
ла Ирина Николаевна Рондик, председатель совета Кузбасского центра 
«Инициатива», первый секретарь Союза молодёжи Кузбасса. На тот момент 
Ирина Николаевна также являлась членом Общественной палаты РФ, пред-
седателем комиссии по развитию гражданского общества, местному самоу-
правлению, благотворительности и информационной политике Общественной 
палаты Кемеровской области.

Примечательно, что рабочую группу, официально созданную и признан-
ную органами исполнительной и законодательной власти, представители ко-
торой вошли в её состав, возглавила представитель некоммерческого секто-
ра («Такого никогда не было!» — делали «страшные глаза» собеседники в ку-
луарах власти). 
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обсудили, доработали, проверили…
К декабрю 2009 года черновой вариант проекта закона был уже разрабо-

тан. Представителей общественности пригласили дать ему экспертную оценку. 
Однако трагические события на шахте «Распадская» и связанное с ними 

обострение социальной ситуации в регионе прервали плановую работу над 
текстом закона. Очередное заседание рабочей группы состоялось почти че-
рез год. За это время к разработке законопроекта были привлечены незави-
симые эксперты (из Москвы и Ярославля). 

20 октября на очередном заседании рабочей группы состоялось обсуж-
дение доработанного проекта, а также знакомство с пояснительной запиской 
к законопроекту, прогнозом социально-экономических и иных последствий 
принятия закона, его финансовым обоснованием.

Итогом встречи стало единогласное одобрение проекта закона, кото-
рый после внесения последних изменений направили на согласование со 
структурами исполнительных органов власти. 

«Я думаю, мы все сегодня получили моральное удовлетворение от про-
деланной работы. Очевидно, что процесс создания столь необходимого нам, 
общественникам, закона вступил в свою завершающую стадию», — подвела 
итоги заседания Ирина Рондик.

важный шаг в развитии гражданского общества
Как сообщается в Пояснительной записке, предметом правового регулиро-

вания законопроекта являются отношения, связанные с определением прин-
ципов и форм взаимодействия органов государственной власти Кемеровской 
области с некоммерческими организациями, включая формы оказания им го-
сударственной поддержки для формирования и реализации социальной по-
литики Кемеровской области.

Предлагается распространить действие закона на общественные объеди-
нения и другие некоммерческие организации, за исключением политических 
партий, профессиональных союзов и религиозных объединений. 

Законопроект предлагает установить следующие формы взаимодействия 
органов государственной власти Кемеровской области с некоммерческими 
организациями:

 ● участие некоммерческих организаций в процессе подготовки проектов 
нормативных правовых актов и контроля исполнения нормативных пра-
вовых актов, принимаемых органами государственной Кемеровской об-
ласти, путем создания советов и иных общественных коллегиальных 
структур при органах государственной власти Кемеровской области; 
проведение ими общественных обсуждений, общественной экспертизы; 

 ● совместные мероприятия, информационная поддержка и информаци-
онный обмен в форме проведения гражданских форумов, ярмарок со-
циальных проектов и программ некоммерческих организаций, обще-
ственных обсуждений по актуальным вопросам жизни области; учреж-
дение общественных приемных, организация постоянно действую-
щей интерактивной биржи общественных социально значимых про-
ектов и программ; создание региональных информационных систем 
и информационно-телекоммуникационных сетей, взаимного информа-
ционного обмена;

 ● участие некоммерческих организаций в реализации социальной поли-
тики, реализуемой на территории Кемеровской области через разме-
щение среди некоммерческих организаций государственного заказа при 
реализации региональных целевых программ и финансирование со-
циально значимых программ (проектов) некоммерческих организаций;

 ● государственная поддержка деятельности некоммерческих организации.
К формам государственной поддержки некоммерческих организаций от-

несены: предоставление льгот по уплате налогов и сборов, направляемых 
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в областной бюджет; предоставление льгот по арендной плате за землю, иные объекты недви-
жимости, полного или частичного освобождения от платы за пользование имуществом, нахо-
дящимся в государственной собственности Кемеровской области; предоставление помещений, 
находящихся в государственной собственности Кемеровской области, в безвозмездное поль-
зование в порядке, установленном правовыми актами Кемеровской области, на период выпол-
нения государственного заказа либо реализации социально значимых проектов и программ 
некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета; предоставление субсидий; 
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и до-
бровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; иные виды поддержки, 
установленные в законе (информационная, финансовая, поддержка при реализации социаль-
ной политики на территории Кемеровской области).

Принятия данного законопроекта можно ожидать в 2011 году.
Подготовил Михаил Махнёв

в новосибирской обласТи ПриняТа 
Программа Поддержки общесТвенных 
иниЦиаТив

Правительство Новосибирской области приняло целевую программу по государственной под-
держке общественных инициатив и развития институтов гражданского общества на 2011–2016 
годы. Это первая программа такого рода в России.

Основные задачи программы: 
 ● господдержка развития институтов гражданского общества и стимулирования граждан-
ских и общественных инициатив по месту жительства населения в Новосибирской области,

 ● развитие программ государственно-частного партнерства в сферах благотворительности 
и оказания социально значимых услуг населению,

 ● государственная организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, моло-
дежных и иных общественных объединений и социально ориентированных НКО в прове-
дении значимых мероприятий, празднований и инициатив с массовым участием,

 ● совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Новосибирской области в развитии принципов государственно-общественного управ-
ления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-
экономического развития области.

Реализация программы разбита на два этапа. С 2011 по 2012 гг. в основном будут проводить-
ся мероприятия по популяризации благотворительности и добровольчества, конкурсному отбо-
ру инициатив традиционных ветеранских, женских, молодежных и иных общественных объеди-
нений и социально ориентированных некоммерческих организаций, формированию новых прин-
ципов межведомственного взаимодействия. 

На втором этапе (с 2013 по 2016 гг.) мероприятия будут направлены на поддержку программно-
целевых подходов в деятельности получающих государственную поддержку общественных объ-
единений и социально ориентированных НКО, а также на активное взаимодействие обществен-
ных объединений, в первую очередь, с органами местного самоуправления. Грантовая поддерж-
ка инициатив должна стать системной во всех муниципальных образованиях.

На реализацию программы за пять лет планируется выделить 704,6 млн руб. из областного бюд-
жета. В 2011 году — 66 967 200; 2012-м — 76 967 200; 2013-м — 86 967 200; 2014-м — 129 731 600; 
2015-м — 143 923 600; 2016-м — 155 629 500 рублей.

Предполагается, что в результате реализации Программы число проектов и программ НКО 
и инициативных групп граждан вырастет к 2016 году до 700 (в 2010-м — 421); количество жите-
лей, вовлекаемых в мероприятия, будет увеличиваться на 10 тысяч новых участников ежегодно; 
число органов местного управления области, принявших решение о грантовой поддержке обще-
ственных инициатив вырастет до 35, а число реализуемых программ в сферах благотворитель-
ности и оказания социально значимых услуг населению — до 120.

Государственный заказчик программы — министерство общественных связей и информации 
Новосибирской области.
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Экспертиза

оЦенке нужно уЧиТься
Приоритетной программой «Сибирского Центра» всегда была Программа 

подготовки оценщиков социальных проектов и формирования института со-
циальной экспертизы в России. Цель работы в этом направлении — укрепле-
ние культуры конкурсного распределения средств и профессионализма участ-
ников этого процесса. 

Первая международная школа «Оценка проектов и программ», которую 
МОФ СЦПОИ организовал в 2001 году, способствовала становлению в России 
профессионального сообщества специалистов в области мониторинга и оцен-
ки программ и стимулировали рост интереса к оценке как области професси-
ональной деятельности. Вторая и третья школы внесли значительный вклад 
в повышение уровня специалистов, занимающихся оценкой. Однако потреб-
ность в обучении начинающих и повышении квалификации практикующих 
специалистов по оценке постоянно растет, поэтому было решено провести 
IV Международную школу «Оценка проектов и программ», как площадку для 
изучения и обсуждения наиболее интересных прикладных и теоретических 
вопросов проведения оценки.

зачем?
Мониторинг и оценка — неотъемлемая часть управления, ориентирован-

ного на результат, которое сегодня активно внедряется в практику работы рос-
сийских органов власти в рамках административной реформы и перехода на 
программно-целевой метод управления и развития. Во многих администра-
тивных документах прямо указано, что оценка должна сыграть важную роль 
в измерении эффективности и результативности программ, реализуемых на 
бюджетные средства. 

Вопросы мониторинга и оценки программ социальной направленности ак-
туальны также для бизнеса, заинтересованного в развитии корпоративной со-
циальной ответственности. Мониторинг и оценка — важные инструменты по-
вышения эффективности корпоративных социальных программ. 

Повышение роли оценки при разработке и реализации проектов и про-
грамм выдвигает новые требования к уровню профессионализма специали-
стов, работающих в данной области, а также диктует необходимость расши-
рения круга специалистов по оценке за счет привлечения экспертов из всех 
секторов общества.

Программный и проектный подходы широко используются сегодня госу-
дарственными структурами, бизнесом, некоммерческими и международны-
ми организациями. Под проектом или программой обычно понимается огра-
ниченный во времени комплекс взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на достижение конкретного результата с использованием ограниченного 
и заранее заданного количества ресурсов. Результат проекта или программы 
всегда связан с изменением определенной ситуации к лучшему — повыше-
нием квалификации персонала; улучшением жилищных условий; сокращени-
ем числа людей, живущих ниже уровня бедности. 

Любой проект связан с риском и является своего рода экспериментом. 
Мы никогда не можем со 100% уверенностью сказать, что все произойдет 
именно так, как было задумано. Жизнь всегда вносит в реализацию проек-
тов и программ свои коррективы, которые крайне сложно или невозможно 
предусмотреть заранее. Именно поэтому оценка жизнеспособности проек-
та на стадии разработки, а также оценка его эффективности в ходе реали-
зации и после завершения являются важнейшими составляющими систе-
мы управления проектами.

Школа задумана как площадка 
для изучения и обсуждения наиболее 
интересных прикладных и теорети-
ческих вопросов проведения оценки 
представителями гражданского об-
щества, органов власти и бизнеса.



32 Тема номера: ПуТи, коТорые мы выбираем...

Как измерить эффективность программы или проекта? Как оценить их 
влияние на жизнь людей? Как понять, почему программа или проект не до-
стигли поставленных целей или дали обратный эффект? Как найти способы 
повышения эффективности программ?

На все эти вопросы участники школы пытались найти ответы. 

как?
IV Международная школа оценки проектов и программ собрала 18–21 мая 

2010 г. в Новосибирске более 100 человек, интересующихся вопросами системы 
оценки. На школу приехали участники и эксперты из Алматы, Бишкека, Москвы, 
Архангельска, Абакана, Череповца, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Краснодара, 
Самары, Тюмени, Томска, Омска, Ижевска, Краснокаменска, Чайковского, 
Перми, Кемерово, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Новокузнецка, Горно-
Алтайска, Новосибирска и Новосибирской области. 

В рамках школы 18 и 19 мая были проведены два базовых курса для ме-
неджеров программ и консультантов по теме «Оценка проектов и программ». 
На семинарах менеджеры смогли поработать с процессом выстраивания си-
стемы оценки для своих программ, а консультанты ознакомились с основ-
ными понятиями, ходом выполнения и методологией оценки. Слушатели по-
лучили представление о месте оценки в жизненном цикле программы или 
проекта, рассмотрели вопросы проведения оценки потребностей при фор-
мировании проектов и программ, мониторинга, промежуточной и финаль-
ной оценки, а также оценки воздействия. 

20 и 21 мая одновременно в трех аудиториях двадцать три эксперта 
провели 21 мастер-класс, раскрывающие конкретные технологии и затра-
гивающие самые актуальные на данный момент вызовы, связанные с ис-
пользованием системы оценки при реализации проектов некоммерчески-
ми организациями, бизнес-структурами, административными органами. 
Были предложены такие темы для проработки как «Оценка потребностей 
для планирования благотворительных и целевых программ — роскошь или 
необходимость?», «База данных механизмов развития и поддержки граж-
данского общества в регионах РФ», «Оценка деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления» и многое другое (подроб-
нее можно посмотреть на сайтах www.eval-net.org (IPEN) и www.cip.nsk.su 
(МОФ СЦПОИ). 

В мастер-классах могли принять участие не только те, кто приехал на шко-
лу, но также пользователи Internet, прошедшие по ссылке прямой трансляции 
мастер-класса. Все желающие и сейчас могут посмотреть запись этих транс-
ляций — http://bit.ly/9it9aO, а также презентации, используемые экспертами 
на остальных мастер-классах — http://bit.ly/d27XtQ.

еще и...
20 мая, параллельно мастер-классам, в администрации новосибирской 

области был организован круглый стол «оценка проектов и программ 
как инструмент повышения эффективности управления на региональ-
ном уровне», на котором присутствовали представители различных де-
партаментов Правительства новосибирской области. круг вопросов, об-
суждавшихся на круглом столе, — приоритетная в настоящий момент для 
различных ветвей власти ориентация на результат, связанные с этим воз-
можные механизмы измерения результатов, применяемые в казахстане 
и потенциально — в россии. 

Школа проводилась в рамках ме-
роприятий, посвященных 15-летию 
Межрегионального общественного 
фонда «Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив» и 10-ле-
тия Международной сети оценки про-
грамм — IPEN. 
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основные тезисы выступлений экспертов:
алексей кузьмин (г. москва): «Сегодняшний приоритет — ориентация 

на результат. Поэтому программный подход к организации деятельности ста-
новится все более распространенным. Примеры: принципы бюджетной по-
литики РФ (президент), программа повышения эффективности бюджетных 
расходов (проект Минфина), внедрение оценки регулирующего воздействия 
(Минэкономразвития).

Управление по результатам требует внедрения механизмов измерения 
результатов. Без этого полномасштабное внедрение управления по резуль-
татам невозможно. Во всех указанных выше документах об этом говорится. 
Это подтверждает и мировой опыт.

Задача оценки эффективности программ и проектов состоит из двух 
частей: организация мониторинга программ (разработка и внедрение си-
стемы показателей, которые регулярно замеряются) и оценка программ 
и проектов (глубокий и всесторонний анализ хода программ, их результа-
тов и влияния).

В России уже есть организации и специалисты, которые владеют соот-
ветствующей методологией и накопили практический опыт оценки программ 
и проектов. В числе таких организаций — СЦПОИ.

джамиля асанова (казахстан): В Казахстане формируется все более 
устойчивый спрос на проведение мониторинга и оценки, особенно в свя-
зи с проводимой административной реформой (государственные структу-
ры переходят на управление и бюджетирование, ориентированные на ре-
зультат — БОР). Главным достоинством БОР является то, что исполнение 
бюджета оценивается не только с точки зрения степени исполнения тех или 
иных бюджетных статей, но и степени исполнения изначально поставлен-
ных целей и задач. Появляются организации, где систематизируются зна-
ния и опыт в развитии оценки.

Лица, принимающие решения в государственных структурах, начина-
ют понимать важность оценки, появляется спрос, в том числе на обуче-
ние. Соответственно, использование оценки в качестве методики пере-
растает в использование результатов оценки для принятия управленче-
ских решений. 

Оценка выделяется как область профессиональной деятельности. 

«Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив» выража-
ет огромную благодарность между-
народной сети IPEN за организаци-
онную и содержательную поддержку 
мероприятия, а также управлению по 
делам молодежи Новосибирской обла-
сти и Агентству регионального мар-
кетинга, без участия которых меро-
приятие не стало бы таким ярким 
и значимым событием.
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Социальное партнерство

донором можеТ сТаТь каждый
(УЧАСТИЕ НКО В РЕшЕНИИ ВАЖНыХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ЗАДАЧ)

в 2008–2012 годах министерство здравоохранения и социального 
развития российской федерации и федеральное медико-биологическое 
агентство реализуют масштабную программу развития службы кро-
ви. в программе задействованы 83 субъекта российской федерации. 
ее участниками стали учреждения службы крови и некоммерческие ор-
ганизации, в том числе и те, кто входит в сибирскую сеть. 

Сегодня в нашей стране потребность в донорской крови и ее компонентах 
удовлетворяется лишь на 25-30%. Кровь является уникальным лечебным пре-
паратом и не может быть синтезирована искусственным путем. Поэтому доно-
ры крови — единственный источник жизни для миллионов больных и постра-
давших в различных авариях и катастрофах. Причинно-следственная связь 
очевидна: чем больше доноров — тем больше жизни. Не случайно одной 
из главных задач программы является развитие системы массового безвоз-
мездного донорства крови, привлечение в ряды волонтёров и доноров ново-
го кадрового потенциала. При этом в сферу пропаганды безвозмездного до-
норства крови активно включаются некоммерческие организации. Они обла-
дают богатым опытом взаимодействия с населением, акцентируют внима-
ние общества на проблемах нехватки крови, демонстрируют настоящую со-
циальную солидарность. 

Ежемесячно в рамках государственной программы развития доброволь-
ного донорства крови в городах Сибирского Федерального округа реализуют-
ся масштабные акции по привлечению новых доноров. Каждый регион «бо-
гат» своими яркими, неповторимыми акциями и достижениями в реализации 
программы.

кемерово
Кемеровская общественная региональная организация «Кузбасский центр 

«Инициатива» в 2009 году присоединилась к реализации государственной про-
граммы и сформировала координационный центр некоммерческих организа-
ций, куда в качестве партнеров вошли крупные региональные организации, 
имеющие многолетний опыт осуществления социальных программ и проек-
тов в Кемеровской области. 

Совместная работа помогла вывести вопрос донорства крови на новый ка-
чественный уровень. Благодаря этому удалось увеличить число безвозмезд-
ных доноров на 25%. Снизить «брак» крови на 50%. 

для общественной организации одним из ярких мероприятий в этом 
году стала федеральная акция «авто-мотодонор», направленная на по-
пуляризацию безвозмездного добровольного донорства крови и её компонен-
тов. В Кемерово 14 октября к федеральной акции присоединились местные 
участники дорожного движения: члены регионального отделения ДОСААФ 
России Кемеровской области, Кемеровская городская ГИБДД, региональная 
общественная организация «Кузбасский центр «Инициатива», Союз молодё-
жи Кузбасса и Кемеровский областной центр крови. В этот день удалось со-
брать 36,686 литров крови и 18 литров плазмы. 

Колонна автомобилей участников акции начала свой путь на бульваре 
Строителей, где в этот день работал мобильный комплекс забора крови. 

В бесконечном, сером потоке машин колонна из 10 автомобилей с фла-
гами и эмблемами государственной программы развития безвозмездно-
го донорства крови смотрится, действительно, завораживающе! Во главе 
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колонны — патруль кемеровской Госавтоинспекции, сотрудники которой 
примут участие в акции ещё и в качестве доноров. Прохожие под впечат-
лением от такого зрелища. И взрослые, и дети достают свои мобильные 
телефоны, чтобы поймать интересный кадр, сфотографировать «живую 
колонну». Образ получается эффектным: Авто-МотоДонор — движение 
во имя жизни. 

Во время каждой остановки представители «Кузбасского центра 
«Инициатива» и добровольцы Союза молодёжи Кузбасса раздавали красоч-
ные листовки и буклеты, содержащие основную информацию о донорстве. 
Приглашали прохожих присоединиться к яркой и значимой акции. 

«Это масштабное мероприятие призвано, прежде всего, привлечь 
внимание, заинтересовать будущего потенциального донора, — говорит 
главный врач Кемеровского областного центра крови Игорь Ахметович 
Вафин. — Мы приглашаем присоединиться к акции всех желающих. 
Несмотря на то что сегодня показатели становятся выше (в нашем регио-
не 21 донор на тысячу населения, в то время как по России в целом этот 
показатель составляет 14 человек), сотни больных по-прежнему нуждают-
ся в донорской крови».

На каждом новом пункте назначения сотрудники ГИБДД останавлива-
ют водителей автомобилей, автобусов, маршрутных такси и даже трамва-
ев, чтобы волонтёры рассказали участникам дорожного движения о всерос-
сийской акции «Авто-МотоДонор». Это ещё раз подчеркивает значимость 
и масштабность мероприятия. 

Конечным пунктом движения автоколонны стал Кемеровский областной 
центр крови. Медицинский персонал с нетерпением ждал гостей. Впереди 
ноябрьские праздники, а затем и январские каникулы, когда доноров в цен-
тре бывает немного. Сотрудники Кемеровской городской ГИБДД готовы по-
полнить запасы банка крови. Майор милиции Сергей Иванович Ситров сда-
ёт кровь уже 5-ый раз: «Мы тоже являемся участниками движения и знаем, 
сколько происходит дорожно-транспортных происшествий, — говорит Сергей 
Иванович. — Поэтому оказать помощь пострадавшим и сдать кровь — это 
наш долг». 

Водитель ты, пешеход или пассажир — на самом деле, неважно. В лю-
бом случае ты — участник дорожного движения. Приняв участие в акции, ты 
стал сопричастен чьей-то судьбе, чьей-то жизни! 

красноярск
Акция «шанс спасти жизнь», организованная «Агентством обществен-

ных инициатив», была направлена на поощрение, признание почетных доно-
ров, а также пропаганду донорства, популяризацию здорового образа жизни. 
Участниками акции стали более 50 человек.

Почетных доноров приветствовали медики и представители власти. Они 
поблагодари доноров за их неоценимый дар — безвозмездно спасать жизни 
людей. В этот день почетные доноры и активные добровольцы Службы кро-
ви получили благодарственные письма и подарки. Для них был организован 
концерт.

Также в рамках акции была организована работа интерактивных площа-
док: «Дерево Доноров» — где почетные доноры г. Красноярска и просто жители 
города смогли написать свое пожелание, поздравление, напутствие; площад-
ка «Будущий донор» (для детей), где проходили различные конкурсы и спек-
такль — сказка «Принц Донор»; работал аттракцион, где каждый мог сфото-
графироваться и получить фото с памятной надписью.

Во время акции на площади перед ТРК «Планета» работал «Донор-
мобиль». В этот день 50 человек сдали кровь. Все добровольные доноры 
приняли участие в беспроигрышной лотерее и получили подарки от партне-
ров мероприятия 
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улан-удэ
Общественная организация Клуб «Фирн» совместно с Бурятской станци-

ей переливания крови и региональной дирекцией конкурса «Краса Бурятии» 
организовали проект по пропаганде безвозмездного донорства крови среди 
представительниц прекрасного пола. 

23 сентября в Улан-Удэ в преддверии Международного конкурса красоты 
«Краса Бурятии — Мисс Улан-Удэ — 2010» девушки поучаствовали в акции 
по пропаганде донорского движения. 26 бурятских красавиц пополнили ряды 
добровольных доноров крови и призвали всех горожан сделать то же самое.

 «Желание помогать людям появилось еще с детства», — признается 
Ирина Кузнецова, одна из конкурсанток. — Я с нетерпением ждала, когда мне 
исполнится 18 лет, чтобы стать регулярным донором крови».

Международный конкурс красоты «Краса Бурятии — Мисс Улан-Удэ — 2010» 
состоялся 26 сентября в Русском драматическом театре им. Бестужева. Зрители 
праздника смогли насладиться зажигательным и необычным «донорским тан-
цем» от красавиц-конкурсанток. Девушки вышли на сцену в футболках «Службы 
крови», призвав зрителей поддержать донорское движение Улан-Удэ. К бурят-
ским конкурсанткам присоединились и участницы из Монголии.

барнаул
выбери свой «день донорского совершеннолетия» — с таким при-

зывом организаторы акции, представители «Центра общественных ини-
циатив», обратились к молодёжи и пригласили их в течение недели принять 
участие во Всероссийской акции «День донорского совершеннолетия».

В пресс-конференции 8 ноября приняли участие как взрослые офи-
циальные лица, так и активная молодежь Барнаула: депутаты городского 
Молодежного парламента V созыва, добровольцы Алтайской краевой обще-
ственной организации «Поддержка общественных инициатив». 

Они призвали молодежь принять участие в акции: «Если тебе 18 лет, ты 
можешь получить права и управлять автомобилем, можешь взять кредит 
в банке, вступить в законный брак, даже можешь создать свою организацию. 
Да, мало ли чего ты можешь…

Главное не забывай: увеличение возможностей и прав увеличивают твою 
ответственность. Сделай свой первый ответственный шаг — стань донором, 
спаси чью-то жизнь. 

Выбери свой День донорского совершеннолетия!». 
По итогам пресс-конференции Александра Голикова, депутат Молодежного 

парламента V созыва г. Барнаула и Анастасия Усова, доброволец АКОО 
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«Поддержка общественных инициатив» личным примером заложили тради-
цию «донорского совершеннолетия», впервые сдав кровь в 18 лет.

Акция «День донорского совершеннолетия» в Алтайском крае проводилась 
впервые и призвана заставить молодых людей задуматься об ответственно-
сти, которую они получают в 18 лет. 

На призыв акции откликнулось более 300 молодых барнаульцев, среди 
них 216 студентов различных учебных заведений, которые в течение неде-
ли приезжали на станцию переливания крови, чтобы стать донорами и спа-
сти чью-то жизнь. 

В дни акции 55 студентов впервые сдали кровь в 18 лет, за что были осо-
бо отмечены. Всем восемнадцатилетним донорам были вручены свидетель-
ства «Мне 18! Я — ДОНОР!». 

Дату первой сдачи крови считают ДНЕМ СВОЕГО ДОНОРСКОГО СОВЕР-
шЕН НОЛЕТИЯ все студенты, которые в дни акции совершили со своей сто-
роны ответственный поступок. Это студенты Алтайского государственного 
университета, медицинского, технического, аграрного университетов, педаго-
гической академии, Барнаульского кооперативного техникума, базового ме-
дицинского колледжа, Алтайского промышленно-экономического колледжа.

За время проведения акции молодые барнаульцы пополнили банк крови 
Алтайской краевой станции переливания крови на 152 500 мл. 

республика алтай
На заседании Общественного совета по донорству был разработан 

и утверждён план одного из самых ярких мероприятий, которое общество ин-
валидов с детства «Возрождение» проводило в рамках федеральной акции 
«Спасибо, донор!».

27 ноября сотрудники станции переливания крови организовали и прове-
ли «Марафон почетных доноров Республики Алтай». В рамках мероприятия 
были организованы: неформальное общение доноров за чашкой чая, экскур-
сии по станции, при этом каждый донор получил памятный подарок с символи-
кой программы добровольного донорства. Необходимо отметить, что доноры 
даже в такой день проявили свою активную гражданскую позицию — 25 че-
ловек сдали кровь. 

В праздничном мероприятии приняли участие 95 доноров.

омск
Торжественное награждение участников и победителей конкурса 

детских рисунков «донор. кто он?» — мероприятие, которое проводил 
«Центр развития общественных инициатив». 

Конкурс детских рисунков был направлен на то, чтобы привлечь внима-
ние детей к проблеме донорства в России. Это совместное мероприятие дет-
ской общественной организации «Оазис», «Центра развития общественных 
инициатив», Центра детского творчества «Созвездие».

В конкурсе принимали участие школы, учреждения дополнительного обра-
зования, детские общественные объединения. Всего на суд жюри было пред-
ставлено 86 работ, выполненных в различных техниках и направлениях. По 
мнению детей, донор — очень важный и нужный человек в современном мире.

Призовые места определялись по двум возрастным категориям: 8–13 
и 14–17 лет. Победители были награждены дипломами и памятными приза-
ми. Рисунки победителей разместили на сайте «Центра развития обществен-
ных инициатив». 

По итогам конкурса в Центре детского творчества «Созвездие» состоя-
лась выставка лучших работ конкурсантов.

Подготовлено Кузбасским центром «Инициатива» по материалам, 
предоставленным членами Сибирской сети. 
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Деятельная помощь

благоТвориТельносТь, 
досТуПная каждому...

Тема благотворительности не сходит с экранов, со страниц известных из-
даний. На самых высоких уровнях обсуждают, какими мерами можно подвиг-
нуть людей к финансовому участию в общественных делах...

 Подчеркну: на мой взгляд, «раскручиваться» стала именно тема, пото-
му как сама благотворительность, являясь неотъемлемой практикой челове-
ческих взаимоотношений, существовала, существует и будет существовать 
в самых разнообразных формах. Наиболее простая из них — открыл коше-
лёк, достал купюру, отдал нуждающемуся...

Исполнительный директор Благотворительного Фонда развития города 
Тюмени Вера Владимировна Барова знает о благотворительности всё и, как 
говорится, даже больше. В этом вопросе она — сторонница цивилизован-
ного подхода, подкреплённого федеральным и региональными законами. 
Тюменский Закон о благотворительной деятельности перестал существовать 
несколько лет назад, и, несмотря на усилия ряда некоммерческих организа-
ций, принять новый за это время так и не удалось. Теперь же, когда о стиму-
лах благотворительности заговорил сам президент Медведев, появилась на-
дежда, что рамки федерального закона станут шире, а в Тюменской области 
в соответствии с ним будет принят и собственный. 

— Вера Владимировна, а так ли важно наличие специального зако-
нодательства для человека, желающего поучаствовать в достойном 
начинании или помочь ближнему?

— Мы, как грантодающий фонд, взаимодействуем и с теми, кто предлага-
ет пожертвования, и с теми, кто готов их принять. Что касается большинства 
компаний, они сознательно выбирают форму благотворительной работы че-
рез похожие на нашу сервисные организации... Ведь если вкладывать день-
ги каждому просителю в руки, очередь никогда не иссякнет, наоборот, станет 
ещё больше. В то же время сам дающий не чувствует отдачи, не видит ре-
зультата своих вложений. Закон необходим, когда речь идёт не о разовом акте 
благотворительности, а о крупных суммах, которые предстоит регулярно про-
водить через бухгалтерию. И нам хотелось бы работать с постоянными пар-
тнёрами, а не с теми, что появляются от случая к случаю. Мы их даже спе-
циально взращиваем: увидев перспективу сотрудничества, стараемся не те-
рять фирму из виду, аккуратно информируем её руководство о намечающих-
ся проектах, ищем способы постоянно находиться в контакте. В правильно-
сти подобного подхода убеждались уже неоднократно.

— Но ведь это, скорее, речь о корпоративной благотворительно-
сти, а не о волеизъявлении отдельного человека...

— Дело в том, что корпоративная культура у нас в стране до сих пор не 
очень развита. Даже при наличии совета директоров, решение зачастую при-
нимает один единственный человек... Обращаясь в компанию, мы, как пра-
вило, взаимодействуем не с некой структурой, а с её руководителем, кото-
рый поступает в зависимости от собственных убеждений, взглядов и пред-
почтений. Да, до сих пор продолжается спор о том, что отнести к корпора-
тивной, а что к частной благотворительности... Вот пример: к нам обратил-
ся руководитель ООО «Чарта-Мед» Гегам Манвелович Пашаян. Рассказал 
о том, чем занимается его организация, представил своих друзей, у кото-
рых в Тюмени бизнес, предложил сотрудничество. Мы по его просьбе сде-
лали запрос в органы опеки, где для нас составили список благополучате-
лей. Теперь все перечисленные в этом списке малоимущие семьи получат 
от господина Пашаяна подарки. Я склоняюсь к тому, что здесь всё-таки речь 
о частной благотворительности — ведь фирма его личная, он распоряжается 

В 2008 году Министерство эко-
номического развития РФ разрабо-
тало Концепцию содействия разви-
тию благотворительной деятель-
ности и добровольчества в РФ до 
2020 г. (при активном участии ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по благотворительности, г. Москва). 
В 2009 году Концепция принята 
Государственной Думой РФ. На ее 
основе регионы могут разрабаты-
вать и принимать свои норматив-
ные акты. Так, в Новосибирске при-
нята концепция развития городского 
добровольческого движения...
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её доходами и вправе решать, на что их тратить. И подобные примеры у нас 
найдутся ещё и ещё...

— Тогда давайте нарисуем портрет: какой он, современный рос-
сийский благотворитель?

— В 2005 году на симпозиуме в Берлине приводилась такая цифра: сред-
ний возраст благотворителя на Западе — 62,5 года, то есть, для подобной 
деятельности человек должен созреть... У нас, если честно, глубоким анали-
зом этой темы никто не занимался, однако некоторая статистика на память 
приходит, да и личный опыт кое-что подсказывает... Во-первых, российские 
благотворители гораздо моложе. об этом свидетельствуют данные наше-
го опроса шестилетней давности. У мужчин средний — двадцать восемь 
лет, у женщин — двадцать четыре года, то есть россияне очень рано подхо-
дят к необходимости делиться благами с окружающими. Примерно 68% опро-
шенных старшего поколения признаются, что с молодых лет совершают бла-
готворительные поступки. Меньше десяти процентов связали подобную дея-
тельность с необходимостью вводить налоговые льготы — я, правда, не бе-
русь говорить, сколько человек здесь слукавили... Тем не менее, чувствует-
ся, что для большинства тюменских бизнесменов благотворительность нахо-
дится в области моральных, а не экономических обязательств.

Что касается благотворительности корпоративной, то это замечательный 
имиджевый момент: с одной стороны, реклама, с другой, — возможность за-
работать баллы в глазах иностранных партнёров. Тюменцам здесь необхо-
димо отдать должное: наши руководители предприятий и организаций дела-
ют что-то не только для своих работников и их семей (это благотворительно-
стью не считается), но и стремятся активно участвовать в различных преоб-
разованиях на благо родного города.

— Вера Владимировна, а с чем всё-таки связан всплеск интереса 
к благотворительности? Особенно, если активность граждан в этой 
сфере и без того достаточно высока?

— Скажем так: социальная активность у нас сегодня не на подъёме... 
Наоборот, уровень пессимизма растёт и растёт. У тех, кто долго возглавлял 
какие-то общественные организации, уже накопилась определённая уста-
лость... Что обычно объединяет людей? Либо беда, либо мечта. Бед пока хва-
тает, однако не хотелось бы только их рассматривать как источник неисся-
каемой энергии. Остаётся стремление к творчеству, к созиданию, жажда не-
множко изменить окружающий мир, но... Официальная грантовая поддержка, 
например, в области молодёжной политики — максимум сто тысяч рублей. 
Эта сумма позволяет работать месяца три-четыре... А дальше что делать? 
Сидеть, сложа руки, или искать дополнительные средства. 

Дело в том, что в эпоху переизбытка ресурсов государство обрело уве-
ренность, что на социальные проекты всегда будет достаточно денег. Высокая 
цена на нефть как будто была тому гарантией. Сложилась удобная ситуация: 
государство обеспечивает народу всё необходимое, а благотворители — жела-
емое... Но вот случился кризис, нефтяные цены упали, и ресурсов оказалось 
недостаточно. Даже для решения ряда социальных проблем сегодня требуют-
ся совместные усилия бизнеса и власти, но ведь подобные партнёрские отно-
шения ещё нужно построить. Как это сделать? Отличный путь продемонстри-
ровала миру Англия. Когда перед Маргарет Тэтчер встала задача сокраще-
ния бюджетной составляющей в социальных программах, она сумела сфор-
мировать государственный заказ на благотворительную деятельность. До сих 
пор люди, делающие пожертвования, там имеют законодательно закреплён-
ные налоговые льготы и престиж в глазах общественности — королева соб-
ственноручно вручает им ордена... Мы изучаем международный опыт, но для 
себя путь ещё не выбрали. Очень бы не хотелось, чтобы всё свелось к соз-
данию неких инициированных государством структур — у нас пока любят по-
добные замещающие механизмы. Нет... Кризис случился, он может стать сти-
мулом для развития в нашей стране цивилизованной благотворительности.
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— Тогда ещё один вопрос: если у нас появятся «цивилизованные» 
благотворители, то, наверное, и второе главное звено цепочки — бла-
гополучатели — тоже должно «цивилизоваться»?

— Я с удовольствием замечу, что мы — счастливая организация! Мы даём 
деньги не каждому, кто плачет, а тому, кто умеет работать. Мы можем созда-
вать условия, можем менять их, потому что за годы своей работы сумели по-
стичь смысл технологий: как вдохновить людей, как вооружить знаниями и на-
выками, как научить добиваться желаемого. Например, в рамках програм-
мы эффективного управления муниципальными образованиями «Новая мо-
дель. Качество жизни в наших руках», которая реализуется совместно с фон-
дом Чарльза Стюарта Мотта, мы решили поработать в сельскохозяйственных 
районах. Конечно, тут же нашлись скептики, которые заявили: — «Вы придё-
те в деревню, а местные жители вам сразу выставят список своих нужд и про-
блем, на решение которых не хватит никаких средств...».

Я возразила, что из этого списка мы выберем пункты, которые требуют 
не столько вложений, сколько активности местных жителей и желания до-
биться успеха. Поскольку мы являемся членами сибирской сети Центров 
общественного развития, я приведу пример наших иркутских коллег. Одно 
время у всех на слуху была проблема города Байкальска... Дело в том, что 
он полностью привязан к местному целлюлозному комбинату, и когда было 
вынесено решение о закрытии этого предприятия, люди пришли в отчаянье: 
целым семьям грозила потеря работы. В самый тяжёлый момент к реше-
нию вопроса подключились общественники: вместе с бывшими рабочими, 
многие из которых не представляли, как жить дальше, стали искать новый 
ресурс и вспомнили, что когда-то эти места славились своей... клубникой! 
Заинтересовавшись, стали выяснять причину урожайности: оказалось, гор-
ная гряда защищает окрестности Байкальска от зимних ветров и холода, не 
давая ягодным полям вымерзать. Многие семьи решили попытать счастья: 
приобрели разных сортов рассаду, начали возделывать землю... Сегодня 
летний клубничный фестиваль «Виктория» уже начал входить в традицию: 
жители соседних регионов вёдрами закупают ягоду в Байкальске, лакомят-
ся деликатесами, приготовленными по старинным рецептам. Оживает гости-
ничный бизнес, сфера услуг. Кто не занимается непосредственно выращи-
ванием и продажей клубники, тот сдаёт квартиры приезжим, зарабатывает 
извозом, делает сувениры...

Конечно, любой местности нужен стимул к развитию, и мы для нача-
ла работы наметили территории Тюменского юга, где есть бизнес, связан-
ный с сельским хозяйством. Такие, например, как «Сибирский урожай» 
в Голышмановском районе или «СибИНТЕЛ» в Исетком. Опять же, несмотря 
на попытки скептиков меня в этом разубедить, я считаю, что ресурс россиян 
очень высок. Каждый человек хочет жить, трудиться, веселиться, рожать де-
тей, верить в светлое будущее... У нас, правда, имеется одна сложность: ког-
да чиновник говорит, что всё вокруг замечательно, что все вопросы давно ре-
шены, голос простых людей обычно никому не слышен. Мне же хочется дать 
им слово, хочется убедить, в том, что они сами способны менять свою судь-
бу! Мы соберём жителей с. Минино Исеткого района и предложим им три про-
стых вопроса: «За что вы любите место, где живёте?», «Что воспринимаете 
как проблему?», «Есть ли силы что-то изменить?» Затем из числа самых ак-
тивных граждан отберём и обучим так называемых «аниматоров», способных 
вести за собой других. Патриотизм, любовь к малой родине помогут вспомнить 
или придумать какую-нибудь легенду, которая вызовет интерес к этой мест-
ности. Например, в Сорокинском районе, в деревне «Калиновка» компактно 
проживает мордва. Местечко настолько светлое, и такой там царит порядок, 
что наши партнеры по проекту из Сорокина задумали проводить Калиновский 
фестиваль мордовского народа. Гости уже просятся... 

Виктория Ермакова
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я уже волшебник
Благотворительный спектакль-концерт для взрослых прошел 19 декабря 

в тюменском театре кукол и масок. В нем принимали участие известные чи-
новники, бизнесмены и журналисты города. Так, ведущую роль сыграл глава 
управы Центрального административного округа Валерий Борисов, а в роли 
Деда Мороза выступил директор самого театра Василий Пустыльников. 
Также на сцену выходили руководители крупных тюменских компаний, де-
путаты городской и областной думы и президент ГТРК «Регион-Тюмень» 
Анатолий Омельчук. 

Возгласы «браво!» заслужил главный редактор газеты «Тюменские изве-
стия» Владимир Кузнецов, который исполнил песню «Вальс-бостон». С дру-
гой композицией под гитару выступил генеральный директор ЗАО «Алекс-
Бико» Александр Бухер. Свое мастерство в качестве рассказчика проде-
монстрировал и генеральный директор ОАО «Тюменьавтосервис» Юрий 
шешуков. Спектакль носил название «12 месяцев, или Волшебники нашего 
города». В зрительном зале собралось порядка 200 человек. Средства, со-
бранные за билеты, пошли на организацию и проведение «Елки для тюмен-
ских гаврошей», которая состоялась в начале января 2011 года (на празд-
ник приглашены триста детей из приемных, замещающих и социально не-
защищенных семей). Малыши с удовольствием танцевали у елки с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами и посмотрели 
спектакль «Двенадцать месяцев». После представления детей ждали слад-
кие подарки от БФРГТ.

Самый большой вклад сделала Анжелика Анатольевна Фетисова, дирек-
тор ООО «Гамбит». На счет БФРГТ от ее компании было перечислено 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей для проведения елки.
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Тюменские «соЦиальные 
звезды — 2010»

Конкурс «Социальная звезда» родился в Новосибирске. Это конкурс об-
щественного признания, целью которого является поддержка социальных 
инициатив и распространение успешного опыта гражданского неравнодушия. 
В Тюмени конкурс проводится с 2004 года. «Социальные звезды» зажигает 
Благотворительный Фонд развития города Тюмени. В 2010 году конкурс был 
посвящен Году учителя в России и прошел при поддержке администрации го-
рода и обкома профсоюза работников образования.

школьники и их родители из двадцати двух учебных заведений подали бо-
лее шестидесяти заявок, в надежде, что именно их учитель станет лучшим. 

Больше всего заявок поступило в номинации «Первый учитель».
Этим талантом обладает Наталья Михайловна Ляпустина. С перво-

го класса она учит детей жить в коллективе и для коллектива, старается 
сплотить и сдружить всех детей. Ее ученики радуются успехам других де-
тей, даже если сами оказались не так успешны. Переживают, сочувствуют 
неудачам одноклассников, и родители очень рады чистоте этих отношений. 
Только настоящий педагог может так искусно сплотить детский коллектив. 
На переменах и после уроков Наталья Михайловна живет жизнью учени-
ков: каждого выслушает и справедливо рассудит, и за каждого порадуется, 
как за своего собственного.

Номинация «Дело жизни» стала второй по количеству заявок. Она для 
тех учителей, которые работают в школе долгие годы, и для кого это уже не 
просто работа, а настоящая жизнь. Учителя, заявленные для участия, люди 
с большим стажем и огромным опытом педагогической деятельности, в воз-
расте от 37 и 70 с лишним лет. 

Победитель номинации «Дело жизни» — Иоанидис Нина Васильевна. Всю 
свою жизнь Нина Васильевна посвятила преподаванию химии. Благодаря ее 
работе многие ученики пишут ЕГЭ только на «хорошо» и «отлично». С ее по-
мощью ребята с легкостью поступают в высшие учебные заведения, на фа-
культеты, где химия является профильным предметом. Нина Васильевна всег-
да преподносит материал с душой, ее ученики проявляют к химии неподдель-
ный интерес и стремятся узнать что-то новое самостоятельно.

Среди конкурсантов были и молодые педагоги — «Надежда школы», но 
таких оказалось очень мало. Их возраст от 21 года до 30 лет. 

Туровинина Людмила Сергеевна стала победителем среди начинающих 
учителей. В заявке, поданной на конкурс, родители отметили: «Людмила 
Сергеевна играет очень большую роль в жизни наших детей. Мы признатель-
ны ей за их успехи, как в учебной, так и внеклассной деятельности. Все мы 
ждали достижений от наших детей, и удивительно, как Людмиле Сергеевне 
удалось распознать склонности и способности каждого ребенка и развить их. 
Уже сейчас каждый ребенок знает свои сильные стороны и продолжает рабо-
тать над ними. Можно уверенно сказать, что ученики стали одной командой, 
и каждый нашел себя в любимом деле».

Не очень много заявок было принято и на «Героев нашего вре-
мени» — учителей-мужчин. В современной школе это явление редкое. Но учи-
теля, о которых рассказали их ученики, достойны внимания, награды и зва-
ния настоящих героев.

Победителем номинации стал Александр Викторович Усольцев, учитель 
изобразительного искусства. Его специальность предполагает, что он просто 
не может не быть творческой личностью. Ученики старшей ступени профиль-
ного художественно-графического класса бывают поражены стилем препода-
вания, требованиями подготовки к уроку, совсем не похожими на классиче-
ские уроки. Все жизненно. Все, как им нравится. От карандаша, который дер-
жат в руках, до автомобиля, о котором мечтается.
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Александр Викторович не мечтал быть учителем. Он просто рисовал. 
Рисовал на всех уроках, за что маму вызывали в школу регулярно. Сейчас 
он обладатель гранта губернатора Ханты-Мансийского округа в номина-
ции «Лучший преподаватель — 2008», автор программы учебного курса 
«Композиция» для классов художественно-эстетического профиля.

Учителя — представители педагогических династий были заявлены в но-
минации «Продолжая традиции». Их оказалось четверо. Казалось бы, не так 
много. Но эти династии, действительно, уникальны и удивительны: несколь-
ко поколений учителей, в одной семье трудятся преподаватели математики, 
русского языка, химии, черчения, музыки…

Карпова Надежда Геннадьевна — представитель большой учитель-
ской династии со стажем работы в школе №7 более 25 лет. Ее мать Татьяна 
Николаевна — учитель начальных классов, отец Геннадий Фролович — пре-
подаватель черчения, дядя преподавал историю, сестра и брат — математику, 
а дочь Светлана — преподаватель высшей математики в Тюменской сельскохо-
зяйственной академии. Общий педагогический стаж этой династии — 210 лет! 
Постоянство, богатый педагогический опыт, мастерство преподавания, а так-
же умение организовать и повести за собой своих учеников позволяют счи-
тать Надежду Геннадьевну настоящей Социальной звездой.

Наталия Ивановна Елсуфьева стала победителем в номинации «школьная 
душа». Стремится не отстать от времени, поэтому осваивает компьютер-
ные технологии в преподавании русского языка и литературы. Часто обуче-
ние выходит за рамки урока: литературные гостиные, вечера, посещение те-
атра, участие в городских конкурсах. Цель преподавания Наталия Ивановна 
видит не только в том, чтобы научить, но и воспитать. Она убеждена, что 
воспитанный человек будет хорошо учиться. Не мыслит себя без классно-
го руководства. Одиннадцать лет Наталия Ивановна была заместителем 
директора по воспитательной работе, оставаясь классным руководителем 
и учителем-предметником.

О своем классном руководителе в номинации «Самый классный учитель» 
захотели рассказать многие.

Бухарова Людмила Васильевна внимательна и справедлива ко всем де-
тям: каждый может получить поддержку и добрый совет, почувствовать ее 
тепло и заботу. Каждого ребенка она воспринимает как личность со всеми 
его достоинствами и недостатками, умеет рассмотреть в нем лучшие каче-
ства. Создает для каждого ребенка ситуацию успеха и дает возможность по-
чувствовать себя лидером. «Если бы нам дали возможность выбирать класс-
ного руководителя для своих детей, несомненно, вновь и вновь мы выбрали 
бы Людмилу Васильевну», — говорят родители ее учеников.

 Все учителя, номинированные на конкурс, были награждены Дипломами 
и значками «Социальная звезда». Специальные призы для учителей учреди-
ли ОАО «Тюменский ЦУМ», концерн «НИККА»; «Запсибкомбанк» ОАО и др. 
Всем участникам вручили цветы от студии цветов и дизайна «Виола».

Ирина Венченко, 
специалист по связям с общественностью 

Благотворительного Фонда развития города Тюмени
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«сПасибо» лишним не бываеТ! 
ОБЛАСТНОй КОНКУРС «СОЦИАЛьНАЯ ЗВЕЗДА» ПРОшЕЛ В ОМСКЕ 
В СЕДьМОй РАЗ!

В 2010 году в оргкомитет поступило 209 заявок из города и 27 райо-
нов области. В конкурсе приняли участие школьники и студенты, ветера-
ны и инвалиды, руководители клубов, общественные деятели, социаль-
ные работники, активисты КТОС — люди разного возраста и социально-
го положения от 7 до 90 лет. Кто-то принес на конкурс одно доброе дело, 
кто-то — целую жизнь, но, безусловно, все участники достойны почетного 
титула «Социальная звезда».

Конкурс проводился по 7 номинациям: «Нам года — не беда!», «Я — граж-
данин России» (для активных молодых людей от 14 до 30 лет), «Омская звез-
дочка», «Щедрая душа» (для представителей бизнеса), «Зажечь сердца лю-
дей» (для тех, кто сумел организовать людей вокруг себя на добрые дела), 
«Живи как хозяин» (для тех, кто вносит вклад в благоустройство), «От всей 
души» (для тех, кто развивает различные виды творчества).

Почетным значком «Социальная звезда» награждены 64 конкурсанта. 
Популярной стала номинации «Я — гражданин России», в которой при-

няли участие 79 конкурсантов. Самой юной участнице, Юле Поповой, 7 лет. 
Самому пожилому участнику — Семёну Акимовичу Кравченко — 90!

На церемонии награждения выступили воспитанники детского дома №6, 
ансамбль «Солнечный» и ансамбль ложкарей «Потешки».

Все участники областного конкурса «Социальная Звезда» в торжествен-
ной обстановке были награждены дипломами признательности и памятны-
ми призами. 

Инициатор проведения конкурса — Омская региональная обществен-
ная организация «Центр развития общественных инициатив». Ее поддержа-
ли областные министерства труда и социального развития, образования, по 
делам молодежи, физической культуры и спорта, а также городские депар-
таменты по делам молодежи, физической культуры и спорта, образования, 
Совет общественных организаций, «Сибирский центр поддержки обществен-
ных инициатив».

Наталья Максимовская


