
От частнОгО к Общему!

«Общая информированность об общественных организациях име-
ется у большинства: почти половина говорят, что точно знают, 
и треть слышали об их существовании, но что это, точно сформули-
ровать не смогут», — это цитата из исследования «Отношение насе-
ления Томской области к социально ориентированной деятельности», 
проведенного Томским Центром общественного развития в своем реги-
оне в сентябре 2014 года.

Можно ли отнести это утверждение к другим регионам России? С вы-
сокой долей вероятности — да. Тем более что мы располагаем и другим 
исследованием — «социального самочувствия населения городов Ар-
хангельск, Псков и Калининград», которое служит некоторым подтверж-
дением ряда выводов и результатов Томского исследования.

«Уровень информированности о НКО невысок: более трети ничего 
не знают о работе общественных организаций в регионе. К тому же 
больше половины не смогли вспомнить название ни одной конкретной 
организации. Но и среди оставшихся часто называли не конкретную ор-
ганизацию, а направление деятельности (дети, ветераны и пр.)». 

«Большинство населения в целом признают значимость обще-
ственных организаций для современного этапа России и видят пользу, 
которую они приносят для всего общества; лишь пятая часть счита-
ют, что общественные организации нужны только их создателям. 

Половина не согласны с суждением, что общественные организации 
представляют собой способ для «отмывания» денег, но более четвер-
ти высказывают противоположное мнение. Тех, кто полагает, что 
большинство руководителей общественных организаций честные 
люди, преданные своему делу, больше, чем тех, кто видит иные скры-
тые мотивы в работе лидеров НКО».

«В лидерах среди сфер, где, прежде всего, должны работать обще-
ственные организации — улучшение качества медицинских услуг, защи-
та прав граждан и помощь нуждающимся. 

Наиболее активно жители области принимают участие в обще-
ственной деятельности, связанной со спортом, досугом и здоровым 
образом жизни и благоустройством. На третьем месте находится 
деятельность, связанная с помощью нуждающимся, следующая по по-
пулярности — охрана окружающей среды. Более половины жителей де-
лают благотворительные пожертвования».

В Новосибирской области исследований такого рода давно не было, 
поэтому нашим «главным» материалом этого номера станет краткая 
«выжимка» томского исследования (а также фрагменты исследования, 
проведенного на северо-западе РФ). 

С чем-то можно легко согласиться, с чем-то — поспорить. 
Главное — есть над чем подумать.
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ОтнОшение населения тОмскОй Области 
к сОциальнО ОриентирОваннОй деятельнОсти

В сентябре 2014 года по заказу томского «Центра общественного разви-
тия» был проведен массовый опрос, целью которого являлось выявление 
отношения населения к социально ориентированной деятельности. 

При этом выяснялись:
 •  уровень информированности об общественных организациях, 
 •  общая оценка деятельности и отдельно — томских нкО,
 •  степень участия и готовности участвовать граждан в деятельности нкО 
и благотворительности. 

можно говорить о том, что в результате опроса была проанализирова-
на социальная база гражданского общества в регионе.

Опрос проводился в г. томске, г. северске и 2 сельских муниципальных 
образованиях — кривошеинском и Парабельском районах. 

В обработку для подсчета результатов вошли 560 анкет (томск — 375, 
северск — 85, кривошеинский и Парабельский районы — по 50 анкет). 

аналогичное исследование проводилось в ноябре 2011 года. Инстру-
ментарий и выборка по большей части совпадают, что дает возможность 
сравнения и выявления основных тенденций и изменений за три года

Общая информированность о существовании 
общественных организаций имеется у большин-
ства: почти половина (47%) с уверенностью гово-
рят, что знают о том, что они собой представляют, 
и треть (35%) слышали о данных организациях, но 
в чем их суть, сформулировать не смогут. Признает-
ся в том, что ничего не знает о данных представите-
лях «третьего сектора», каждый шестой (16%). 

Большинство, так или иначе, знакомы с дея-
тельностью общественных организаций Томской 
области: опыт личного взаимодействия с данными 
организациями имеется у каждого пятого (18%) 
и многие (38%) слышали что-либо об их деятель-
ности. Одновременно высока доля тех, кто ничего 
не знает о работе НКО в регионе (40%). 

Довольно низкий уровень информированно-
сти о деятельности некоммерческих организаций 

подтверждается и очень высоким числом (65%) 
не сумевших вспомнить название ни одной кон-
кретной организации, сказавших, что они либо 
таковых не знают вообще, либо забыли название. 
Но и среди трети давших ответ (35%) часть произ-
носили не название, а направление деятельности, 
например, детские организации, ветеранские, 
профсоюзы, профком и пр. Если же и назывались 
конкретные организации, то обычно респонден-
ты ограничивались одним-двумя, реже тремя 
наименованиями. 

За прошедшие три года, с одной стороны, 
число людей, имеющих представление о том, что 
такое общественные организации, увеличилось 
(на 13%), с другой – увеличилась доля незнако-
мых с деятельностью именно томских организа-
ций (на 5%). 

Для выявления наиболее распространенных 
оценок в отношении как общественных органи-
заций в целом, их руководителей, так и непосред-
ственно НКО на территории Томской области были 

сформулированы шесть утверждений, относитель-
но которых респонденты высказывали согласие 
или несогласие. 

Информированность об общественных организациях

Оценка деятельности общественных организаций
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таблица 1.  
уровень согласия/несогласия с утверждениями (в процентах)

скорее  
согласен

скорее  
не согласен

Затрудняюсь 
ответить

Всего

Общественные организации очень важны для современного 
исторического периода страны

62 13 24 100

Общественные организации, чаще всего — просто способ «от-
мывания» денег

29 49 22 100

Большинство руководителей общественных организаций 
- честные люди, преданные своему делу

37 34 29 100

Деятельность общественных организаций сегодня нужна 
только их создателям, а не обществу

22 56 22 100

Большинство общественных организаций в Томской области 
работают эффективно

26 23 51 100

В Томске и Томской области мало или почти нет общественных 
организаций, делающих что-то полезное

24 26 50 100

Для оценки наиболее актуальных направлений 
общественной работы, респондентам предлагался 

список из 10 сфер, каждое из которых они оцени-
вали по степени важности для общества.

Если сравнивать показатели с данными трех-
летней давности, нужно отметить, что лидеры на-
правлений в основном остались прежними. 

Любопытно, что молодежь (до 29 лет) несколь-
ко чаще видит необходимость деятельности обще-

ственных организации в большинстве сфер, в т.ч. 
в сфере защиты прав граждан, охраны окружаю-
щей среды, благоустройства, организации спорта 
и досуга, улучшения качества медицинских услуг 
и образования. 

Рисунок 1. Рейтинг направлений для работы общественных организаций (в процентах).
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участие в общественной деятельности

Опыт участия в деятельности общественных организаций имеется у каждого четвертого жителя об-
ласти (26%). 

Рисунок 2. Доля участия в деятельности общественных организаций (в процентах).

сравнение с результатами аналогичного 
исследования 2011 года демонстрирует паде-
ние общественной активности: три года назад 
в деятельности общественных организаций 
принимало участие более трети населения 
(38%). 

Демографический анализ показывает, что уча-
стие в работе общественных организаций связано 
с двумя факторами. Первым фактором является 
уровень образования: с ростом образования рас-
тет и частота участия в общественной деятельно-
сти. Так, среди лиц, имеющих среднее образование, 
в общественной деятельности принимали участие 

16%, среднее специальное — 21%, неоконченное 
высшее — 29%, высшее — 32%. 

Вторым фактором, влияющим на участие в об-
щественной деятельности, является уровень дохо-
да: чем более высокий доход у группы, тем выше 
уровень участия в общественной деятельности. 
Так, в группе, доход которой составляет ниже 
10 тысяч рублей, принимал участие в деятельности 
НКО каждый шестой опрошенный (16%), а в самой 
высокодоходной группе (вариант ответа 50 тысяч 
рублей и более) уже каждый второй опрошенный 
(50%). Более подробные данные представлены 
в таблице ниже.

таблица 2.  
участие в деятельности общественных организаций (в процентах от групп, разделенных по доходу)

Вы когда-ни-
будь принимали 
участие в дея-
тельности обще-
ственных орга-
низаций?

уровень дохода на человека в месяц

Ниже 10 ты-
сяч рублей

10000–15000 
рублей

16000–
25000

26000–
50000

От 50000 
и выше

Не знаю/от-
каз отвечать

Да 16 19 33 35 50 25

Нет 84 80 65 62 46 74

Затруд-
няюсь 

ответить 
0 1 2 3 4 1

Отдельно стоит отметить, что наиболее актив-
ной группой в данном случае являются пенсионе-
ры, среди которых треть имеет опыт работы в НКО 
(33%), в то время как среди студентов и учащихся 

в деятельности организаций «третьего сектора» 
принимали участие только четверть (24%), что до-
статочно близко к среднему показателю по всем 
сферам деятельности (26%). 
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таблица 3.  
Форма участия в общественной деятельности (в процентах от числа участников в деятельности НКО)

Сотрудник или член организации 23

Руководитель общественной организации 6

Доброволец, волонтер (не будучи сотрудником, помогал, 
безвозмездно участвовал) 

56

Организатор событий, мероприятий (не являясь сотруд-
ником организации)

10

Спонсор, благотворитель 7

Другое 2

таблица 4.  
Общественная активность по направлениям, 2014 г., 2011 г. (в процентах)

сфера
участвовал

не участвовал,  
но готов

Пока не готов,  
но возможно буду

2014 г. 2011 г. 2014 г. 2011 г. 2014 г. 2011 г.

Помощь нуждающимся, в т.ч. беженцам 15 26 31 31 19 11 

Защита прав граждан 6 13 30 36 24 13 

Охрана окружающей среды 11 25 30 31 20 12 

Контроль за деятельностью гос. органов 3 7 20 36 18 14 

Благоустройство 22 34 18 27 18 8 

Спорт, досуг, ЗОЖ 23 38 21 22 19 9 

Улучшение качества медицинских услуг 6 14 29 36 20 11 

Улучшение качества культуры и образо-
вания

9 26 27 26 17 11 

Межнациональное и конфессиональное 
согласие

3 - 15 - 11 -

Укрепление религии и духовности 5 - 11 - 10 -

Другое 3 9 37 11 8 13

Сравнительный анализ с результатами 2011 
года демонстрирует увеличение понимания в от-
ношении определения собственной обществен-
ной активности: только 2% по сравнению с 11%, 
зафиксированными три года назад, затруднились 
оценить, в качестве кого они работали в обще-
ственной организации. За счет определившихся 
увеличилась доля как добровольцев и волонтеров 
(с 49% в 2011 г. до 56%), так и сотрудников обще-
ственной организации (с 15% до 23%); доля осталь-
ных позиции изменились незначительно.

В исследовании 2014 года было выяснено, что 
добровольчество и волонтерство в большей сте-
пени распространено среди молодых респонден-
тов — его выбрали подавляющее большинство 
(75% респондентов) среди возрастной группы до 
29 лет. Среди возрастной группы (55 лет и стар-
ше) наиболее популярным был ответ «сотрудник 
или член организации» — его выбрали несколь-
ко менее половины (42% опрошенных), что гово-

рит о популярности различных типов активности 
у разных возрастных категорий. 

необходимо отметить, что общественная ак-
тивность населения как в целом, так и по всем 
отдельным направлениям снизилась, причем по 
некоторым направлениям — значительно. Сравни-
тельные данные представлены в таблице 4.

Наибольшее снижение коснулось таких сфер, 
как культура и образование (на 17%), спорт, досуг, 
здоровый образ жизни (на 15%), а также охрана 
окружающей среды (на 14%).

также почти по всем направлениям снизи-
лась готовность участвовать. наиболее значи-
тельное падение готовности демонстрирует 
такая сфера, как контроль за деятельностью го-
сударственных органов (на 16%). Исключение 
составляют позиции помощь нуждающимся, 
в т.ч. беженцам и улучшение качества культу-
ры и образования. 
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Для того чтобы понять причины неактивности 
(малой активности) граждан в общественной де-
ятельности, выяснялись факторы как мешающие, 
так и могущие стимулировать большую граждан-
скую активность в данном направлении. 

При анализе мешающих причин было выявле-
но, что главное препятствие для активного граж-

данского участия лежит в самом населении: слиш-
ком высокая занятость и отсутствие свободного 
времени для общественной деятельности свой-
ственна более чем для половины жителей (55%). 

На втором месте — низкая информирован-
ность о деятельности НКО: вариант ответа «у меня 
нет информации для того, чтобы принять решение 
(не понимаю, чем могу помочь)» (36%). 

Сравнение с результатами исследования 2011 
года показывает, что значительно возрос показатель 
ответа «нет свободного времени» — в 2011 году он 
занимал второе по популярности место (его выбрали 
25% опрошенных), на первом месте находился вари-
ант «нет информации, чтобы принять решение» — 
тогда его выбрал 31% респондентов. В остальном 
порядок мешающих факторов остался таким же, но 
увеличилось общее количество выборов.

К наиболее значимым катализаторам обще-
ственной деятельности можно отнести следующие 
факторы:

 • реальная польза обществу — 39%;
 • конкретная польза мне и моим близким — 27%;
 • угроза жизни, здоровье или благосостоянию 
мне или моим близким — 25%;

 • если деятельность не потребует много време-
ни, сил — 22%;

 • если можно будет научиться чему-то ново-
му —21%.

Менее значимыми, но все же весомыми катали-
заторами являются — получение прибыли (17%) 
и рост карьерных возможностей (12%).
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Сравнение с результатами исследования 2011 
года показывает, что уменьшилось значение тако-
го фактора, как возможность приносить реальную 
пользу обществу (на 9%), хотя и сегодня он остает-
ся самым значимым. Одновременно повысилась 
роль личных «выгод»: несколько увеличилось зна-
чение конкретной личной пользы (на 3%), значи-
тельно увеличилась значимость фактора — лич-
ная угроза жизни, здоровью или благосостоянию 
(на 20%). По данным результатам можно сделать 
вывод, что наблюдается рост прагматических сти-

мулов для общественной деятельности, хотя одно-
временно роль значимости для общества все же 
остается на первых позициях.

Обращает на себя внимание тот факт, что и при 
исследовании факторов, стимулирующих обще-
ственную деятельность, наибольшее количество 
выборов сделала младшая возрастная группа, что 
может говорить о том, что именно ее легче всего 
привлекать к социально ориентированной дея-
тельности. 

В благотворительности участвует большее 
число жителей, чем в работе общественных орга-
низаций: более половины (54%) делают благотво-
рительные пожертвования. И лишь единицы (2%) 
затрудняются ответить, делали ли они благотвори-
тельные пожертвования за последние 2–3 года. 

Участвующие в благотворительности наиболее 
важной целью для себя видят помощь нуждаю-
щимся группам населения (73%). Все остальные на-
правления для меценатства значительно менее вос-
требованы: начиная с контроля за деятельностью 
государственных органов (1%), заканчивая работой 
по улучшению качества медицинской помощи (9%). 

наиболее популярными формами благотво-
рительности являются: 

 • ящики для сбора пожертвований (47%) 
 • и милостыня, подаяния нуждающимся лич-
но в руки (45%). 

Остальные формы используются гораздо менее 
часто: 

 • с помощью мобильной связи, смс (15%), 
 • через обращение в благотворительную органи-
зацию, участие в акции (14%), 

 • с помощью банковской карты, счета в банке 
(8%) 

 • и через платежный терминал, с помощью веб-
кошелька (2%). 
Ящики для сбора пожертвований наиболее по-

пулярны у молодежи: для них это самая популяр-
ная форма благотворительности (53%), в то время, 
как у других возрастных групп на первом по попу-
лярности месте стоит милостыня и подаяние (47% 
у средней возрастной группы и 43% — у старшей). 

благотворительность

Проект «Центр раннего развития» 
реализуется в Томской области на 
средства Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. Проект 
«родился на свет» в связи с нехваткой 
детских садов. Чтобы маленькие дети 
могли посещать интересные занятия, 
детская школа искусств села Кожев-
никово разработала для них специ-
альную программу. Малыши танцуют, 
играют на «музыкальных инструмен-
тах», рисуют и лепят, а родители мо-
гут пообщаться с психологом.
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индекс пОпулярнОсти сОциальных 
инициатив (прОектОв)

Показатель позволяет выявить отношение на-
селения к проектам и инициативам, которые реа-
лизуются в городах фондами местных сообществ, 
некоммерческими организациями, исполнитель-
ной властью и другими организациями. 

Блок включал три вопроса: 
 • О какой инициативе Вы слышали, знаете? 
 • Какая инициатива касается Вас и Вашей семьи? 
 • Какая инициатива наиболее актуальна для го-
рода? 

Таким образом, можно определить уровень ин-
формированности населения в этом вопросе, уро-
вень личной причастности к решаемой задаче и об-
щий уровень актуальности проекта для территории. 

В каждом городе Альянса было отобрано 6-7 
проектов. 

В Архангельске: 
 • Программа поддержки социально-ориентиро-
ванных НКО. 

 • Благотворительный марафон «Добрый Архан-
гельск». 

 • Благотворительная программа «От сердца 
к сердцу». 

 • Повышение информированности населения 
о правах получения медицинской помощи. 

 • Программа «Команда 29». 
 • Программа «Доступная среда». 

В Пскове: 
 • Конкурс грантов для социально ориентирован-
ных НКО. 

 • Реконструкция набережной р. Великой, Детско-
го парка и улицы Пушкина. 

 • Ремонт дворовых территорий. 
 • Создание зон, свободных от табачного дыма. 
 • Внедрение образовательных программ по про-
тиводействию коррупции и ксенофобии в шко-
лах и вузах. 

 • Контроль за ремонтом дорог и дворов. 

В Калининграде: 
 • Благотворительный марафон «Ты нам нужен». 
 • Благотворительный бал «Янтарная корона». 
 • Программа помощи детям «Благое дело». 
 • Программа по ремонту кровли и подвалов. 
 • Калининградская школа жилищного просве-
щения. 

 • ТВ программа «Главный час». 
 • Молодежный лагерь «Перспектива». 

Инициативы, получившие большую поддержку 
населения: 

В Архангельске: 
 • Благотворительный марафон «Добрый Архан-
гельск» (информированность о проекте – 82%, 
личная включенность — 75%, актуальность для 
города — 65%). 

 • Повышение информированности населения 
о правах получения медицинской помощи (ин-
формированность о проекте — 30%, личная 
включенность — 735%, актуальность для горо-
да — 59%). 

В Пскове: 
 • Ремонт дворовых территорий (информиро-
ванность населения — 52%, личная включен-
ность — 56%, актуальность для города — 65%). 

 • Контроль за ремонтом дорог и дворов (ин-
формированность населения — 42%, личная 
включенность — 36%, актуальность для города 
— 73%). 

В Калининграде: 
 • Программа по ремонту кровли и подвалов (ин-
формированность населения — 38%, личная 
включенность — 21%, актуальность для горо-
да — 52%). 

 • Программа помощи детям «Благое дело» (инфор-
мированность населения — 44%, личная вклю-
ченность — 6%, актуальность для города — 51%). 
Общий уровень информированности населе-

ния о проектах в регионах различается. В Пскове 
(46%) и Архангельске (44%) он выше, чем в Кали-
нинграде (35%). 

исследОвание  
сОциальнОгО самОчувствия населения  
в гОрОдах архангельск, пскОв, калининград
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНО В 2012 ГОДУ ЦЕНТРОМ СОЦИАЛьНых ИЗМЕРЕНИй «ФОКУС» ПО ЗАКАЗУ СЕВЕ-
РО-ЗАПАДНОГО АЛьЯНСА ОРГАНИЗАЦИй, ИСПОЛьЗУющИх МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО СООБщЕСТВА 
И БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТИ. 
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Показателен уровень причастности населе-
ния к задачам проектов. В Архангельске это 37%, 
в Пскове — 32%, а в Калининграде — только 8%. 

индекс сОциальнОй 
активнОсти населения

Индекс социальной активности населения скла-
дывается из расчета коэффициента из следующих 
вариантов ответов: «готов участвовать», «скорее 
готов участвовать», «скорее не готов участвовать», 
«не готов участвовать», «затрудняюсь ответить». 

Данные варианты ответов были предложены 
к следующим городским мероприятиям и обще-
ственным проектам: 

 • Благоустройство города. 
 • Гражданское воспитание и образование моло-
дежи. 

 • Внедрение здорового образа жизни. 
 • Организация досуга населения. 
 • Общественный контроль за выборами. 
 • Оказание адресной помощи. 
 • Участие в волонтёрской работе. 

Самый высокий уровень социальной активности 
по сумме показателей продемонстрировали жи-
тели Архангельска (0,33), несколько ниже в Пскове 
и Калининграде (0,31 и 0,29 соответственно). 

Наиболее популярным мероприятием в Архан-
гельске и Калининграде стало благоустройство 
города (0,63 и 0,55 соответственно), а в Пскове — 
внедрение здорового образа жизни (0,63). 

При схожести позиций, имеются принципиаль-
ные отличия: 

 • Жители Пскова значительно чаще, чем жите-
ли других городов Альянса готовы заниматься 

гражданским воспитанием и образованием мо-
лодежи (0,39, а в Архангельске — 0,21). 

 • Архангелогородцы — оказанием адресной по-
мощи (0,47, а в Калининграде — 0,13). 

 • Жители Калининграда — организацией досуга 
населения (0,34, а в Пскове — 0,09 с отрица-
тельным знаком). 

 • Наиболее политизированными оказались жи-
тели Архангельска: они чаще других готовы 
участвовать в общественном контроле за выбо-
рами (0,11, а в Калининграде — 0,04 с отрица-
тельным знаком). 

Уровень социальной активности населения 
косвенно демонстрируется через понимание от 
кого в наибольшей степени зависит благополучие 
города: 

 • От населения в целом. 
 • От малого и среднего бизнеса. 
 • От крупных предприятий. 
 • От местных (муниципальных) властей. 
 • От региональных (областных) властей. 
 • От федеральных властей. 

Практически каждый третий житель городов 
Альянса считает, что благополучие города зави-
сит в наибольшей степени от населения (Архан-
гельск — 37%, Псков — 33%, Калининград — 27%). 

Одинаково невысоко оценивается в горо-
дах Альянса влияние малого и среднего бизнеса 
и крупных предприятий (2–6%). 

По отношению к властям мнения разошлись: 
в Пскове и Калининграде считают, что благополу-
чие города зависит от муниципальных властей (30% 
и 27%), в Архангельске — от областных властей 
(22%). В Калининграде — самая высокая надежда на 
федеральные власти (23%, в Архангельске — 13%). 

индекс счастья гОрОдОв рОссии
Мониторинговое агентство NewsEffector со-

вместно с Фондом региональных исследований 
«Регионы России» провело исследование «Индекс 
счастья российских городов». Целью исследова-
ния было составление условного индекса счастья 
для того, чтобы понять, где в России проживают 
наиболее счастливые люди.

В опросе принимали участие 26 900 человек из  
100 крупнейших российских городов, которые от-
вечали на следующие вопросы: Довольны ли вы 
своим материальным положением? Довольны ли 
вы экологией города? Чувствуете себя в безопас-
ности в своем городе? Довольны ли вы динамикой 
развития вашего города? Довольны ли вы уровнем 

городского благоустройства? Чувствуете вы себя 
счастливым в вашем городе?

Результаты опроса показали, что уровень мате-
риального благосостояния является важным, но, 
вместе с тем, не решающим фактором, влияющим 
на счастье россиян. Важным критерием являются 
такие показатели, как экология, уровень безопас-
ности и ощущение перемен к лучшему в том месте, 
где проживает человек. Как выяснилось, самые 
счастливые россияне живут отнюдь не в Москве 
и других городах-миллионниках. Первые строчки 
рейтинга заняли Грозный, Тюмень, Казань, Сургут, 
Краснодар, Сочи, Нижневартовск, Новороссийск 
и Белгород. Москва оказалась лишь на 52 месте, 
Санкт-Петербург — на 16, Екатеринбург — на 49, 
Новосибирск — на 13.
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ресурсные центры нОвОсибирскОй Области

Ресурсный центр общественных ини-
циатив татарского района провел 
бесплатные юридические консульта-
ции для жителей на территориях мО 
киевское и новопокровское.

Консультации получили более 20 человек. Акту-
альные вопросы на сегодняшний день — наслед-
ство, оплата услуг ЖКх, льготы по выплатам ЖКх 
и многое другое.

Получить бесплатную консультацию можно 
в Ресурсном центре по адресу: г. Татарск, ул. Лени-
на, 98, тел.: 8-383-64-26366.

Радость победы.
Ресурсный центр Колыванского района вы-

играл субсидию на развитие центра в рамках 
конкурсного отбора среди социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области с учетом субси-
дий из федерального бюджета.

В сузуне состоялась ярмарка  
социальных проектов.
В апреле 2014 г. впервые в Сузунском районе 

в Доме детского творчества состоялась Ярмарка 
социальных проектов и общественных инициа-
тив.

Цель проведения Ярмарки — привлечение 
внимания общественности, органов местного са-
моуправления, представителей бизнеса и СМИ 
к деятельности общественных объединений, раз-
витие благотворительности и добровольчества. 
В рамках выставки состоялись круглые столы. Ак-
тивистов общественного движения и спонсоров, 
поддерживающих их деятельность, ждали памят-
ные призы.

В работе ярмарки приняли участие 7 обще-
ственных организаций Сузунского района.
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В тогучинском районе новосибирской 
области прошел семинар  
«Основы проектной культуры».
В семинаре приняли участие 44 человека: пред-

ставители общественных организаций, муници-
пальных учреждений района, представители ад-
министрации Тогучинского района, работающие 
в управлениях по образованию, социальной защи-
те, молодежной политике, сельскому хозяйству. 

Вела семинар Кира Гребенник, менеджер МОФ 
«Сибирский центр поддержки общественных ини-
циатив».

Юрист консультирует бесплатно!

Молодежный Союз юристов Новосибирской 
области в сотрудничестве с Ресурсным центром 
общественных инициатив Искитимского района 
и Ресурсным центром «Социальный» 20 и 27 мая 
2014 года проводил бесплатные правовые кон-
сультации в г. Искитим.

Молодёжный союз юристов Новосибирской об-
ласти открыл горячую линию для консультаций, 
тел.: 8-913-989-9676.

11



Идея создания ресурсного центра, как оказа-
лось, буквально «витала в воздухе». 

На одном из семинаров, который проводило 
у нас Управление общественно-политических свя-
зей администрации области, представители Совета 
ветеранов высказали идею создания в районе РЦ. 
Они пытались писать заявки на конкурсы, но не об-
ладали достаточными навыками для этого — писа-
ли без целеполагания, без экономического обосно-
вания, без индикаторов… В результате не получали 
поддержки. Так что для них РЦ был необходим. Но 
важным моментом стала реализация их предложе-
ния органамиместного самоуправления.

Так что идею осуществила местная администра-
ция, учитывая опыт работы РЦ в других районах 
области, но инициатива шла «снизу».

Администрация предоставила ресурсному цен-
тру помещение. Я сама — специалист по связям 
с общественностью, но в администрации до это-
го не было помещения у специалиста по связям 
с общественностью для работы с представителя-
ми общественных организаций и инициативными 
гражданами. Теперь и людям, и организациям ста-
ло проще общаться и проявлять себя.

Сейчас в Колыванском районе 5 обществен-
ных организаций, 6 общественных объединений, 
15 клубов по интересам, 3 инициативных этниче-
ских группы.

Еще год назад в районе не было информацион-
но-методической поддержки общественных ини-
циатив. Поэтомумы надеялись, что РЦ необходим 

не только Совету ветеранов, но и другим активи-
стам. В этом году 30 проектов от физических лиц 
приняли участие в областном конкурсе социально 
значимых проектов, год назад участвовало около 
20 проектов. Появились осознанные и точечные 
проекты.

Зарегистрирована еще одна общественная ор-
ганизация. Объединение (Союз ветеранов Афга-
нистана) существовалона территории района без 
регистрации. РЦ сыграл большую роль в получе-
нии ими «статуса» — были подготовлены все доку-
менты. У людей, кстати, часто возникают проблемы 
с оформлением, и, хотя они деятельность ведут, но 
не видят смысла становиться юридическим лицом. 
А сейчас, когда появился РЦ, они открывают для 
себя возможность участвовать в конкурсах.Сейчас 
еще 2 инициативные группы хотят стать «офици-
альными».

Вижу, как меняется отношение людей к своим 
инициативам. Раньше чаще звучало: «Зачем тебе 
это надо?». Сейчас: «Если не будем делать сами, то 
кто сделает за нас?».

Пожалуй, за последние полгода — это самое 
заметное изменение. Оно мне симпатично и при-
ятно, Мне нравится еще, что общественники стали 
вести диалог между собой.

Совет ветеранов Афганистана, Союз пенсионе-
ров, ВОИ — они базируются в здании администра-
ции и ничего за это не платят (ни за аренду, ни за 
электричество). На мой взгляд, это хорошая под-
держка деятельности.

меняются услОвия — меняется ОтнОшение!
О работе недавно созданного в Колывани РЦ рассказывает председатель местной общественной ор-

ганизации Колыванского района Новосибирской области «Ресурсный  центр общественных инициатив» 
Наталья Боброва.
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Что еще изменилось с появлением РЦ?
Появился человек, координирующий деятель-

ность и владеющий информацией осеминарах, 
мастер-классах, конкурсах. Такая информация вос-
требована.

Важный момент — взаимодействие пенсионе-
ров и «пионеров». В общем, и раньше проводились 
разовые мероприятия, но мы пытаемся ввести не-
которую систему — так появился проект «Мосты», 
в котором дела объединяют молодежь и ветеранов. 

РЦ занимается сейчас проведением конкур-
са проектов, направленного на взаимодействие 
взрослых и школьников. Это нужно педагогам-ве-
теранам и ветеранским организациям, но выйти на 
школу не всегда удобно. Мы получили субсидию 
из областного бюджета, и это, безусловно, помога-
ет. В планах — бесплатная компьютерная помощь 
и обучение деятельности общественных организа-
ций. Сейчас очень много закупок и приобретений, 
подготовка отчетов. Первая цель, как только за-
кончим этап закупок, провести мониторинг в рай-
оне по ситуации вообще. Анкету разработали, 
осталось провести мониторинг. 

Сразу запустили конкурс, один — для физиче-
ских, второй — для юридических лиц. 

Для физических лиц конкурс администрирует 
Ресурсный центр, для юридических лиц — адми-

нистрация района. Были разработаны положения 
для проведения этих конкурсов. 

Администрация выделила на конкурс бюджет-
ные средства в размере 150 000 рублей, а на про-
ведение конкурса для физических лиц выделено 
100 000 рублей в рамках субсидии от администра-
ции области.

20 ноября 2014 г. состоялось заседание экспер-
тов по оценке проектов физических лиц, участву-
ющих в 1 конкурсе Колыванского района «От идеи 
к проекту».

На конкурс было подано 11 заявок в трех номи-
нациях «Образовательная среда», «Социокультур-
ная среда», «Экологическая среда». Четыре проек-
та поддержаны в запрашиваемом объеме за счет 
средств субсидии. 

Все эксперты потрудились на славу, приятно 
было понимать, что каждому проекту уделено 
пристальное внимание, и все решения экспертной 
группы обоснованы. Более того, эксперты вырази-
ли желание частично поддержать еще несколько 
проектов за счет средств своих организаций.

С нетерпением ждем открытия Ресурсного цен-
тра общественных инициатив, на котором будут 
вручены сертификаты поддержки и подарки всем 
участникам конкурса.

В Ресурсном центре общественных инициатив 
Колыванского района в рамках реализации проек-
та «От идеи к решению» состоялся третий семи-
нар учебно-методического комплекса гражданской 
инициативы.

Семинар был организован совместно с МОФ 
СЦПОИ. Тема — «Экспертиза социально значимого 
проекта». Особенно приятен тот факт, что участни-

ками семинара стали люди разных направлений 
деятельности — глава муниципального образова-
ния, методист детского сада, молодежный лидер, 
сотрудники домов культуры, школ и, само собой, 
председатели общественных организаций. Огром-
ное спасибо всем. И, конечно, менеджеру МОФ 
СЦПОИ Елене Ануфриевой.
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11 сентября 2014 г. в Законодательном собра-
нии Новосибирской области собрались участники 
первых Дней социально ориентированных неком-
мерческих организаций Новосибирской области 
с целью оптимизировать механизм взаимодей-
ствия общественности с органами исполнитель-
ной и законодательной власти. 

На пленарном заседании «Механизмы взаимо-
действия органов государственной власти и ин-
ститутов Гражданского общества в Новосибир-
ской области: достижения и резервы» выступили 
с приветствием председатель Законодательного 
собрания Новосибирской области Иван Мороз 
и временно исполняющий обязанности замести-
теля губернатора Новосибирской области Алек-
сандр Титков. 

Ярко и наглядно представила результаты рабо-
ты Общественной палаты Новосибирской области 
ее сопредседатель Галина Гриднева, интересным 
и полезным опытом работы СО НКО в области 
и городе поделились заместитель главы админи-
страции Карасукского района Роман Бурдин, руко-
водитель Благотворительного фонда «Созвездие 
сердец» Маргарита Семикова, руководитель НОО 
Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-
Савальский. После пленарного заседания участни-
ки разошлись по рабочим секциям.

Руководитель МОФ СЦПОИ Елена Малицкая на 
рабочей секции с комитетами Законодательного 
собрания Новосибирской области по бюджетной, 
финансово-экономической политике и собственно-
сти и по государственной политике, законодатель-

ству и местному самоуправлению внесла ряд пред-
ложений. Они касались создания в Новосибирской 
области Закона о благотворительности, внесения 
изменений в закон об Общественной палате Ново-
сибирской области, рекомендаций по учету прак-
тики реализации Федерального закона об Обще-
ственной палате и Общественном контроле.

Во время Дней нкО прошло награж-
дение победителей конкурса «Ини-
циативы и достижения социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций»

Представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций чествовали в боль-
шом зале Правительства. Вместе с активистами 
общественных организаций, членами Обществен-
ной палаты Новосибирской области в мероприя-
тии принял участие врио Губернатора Владимир 
Городецкий.

Конкурс, который прошел в Новосибирской об-
ласти во второй раз, призван поддержать социаль-
но ориентированные общественные организации 
в профессиональном развитии и реализации про-
ектов. В этом году на участие было подано 63 заявки.

В Новосибирской области сложились прочные 
традиции взаимодействия между органами госу-
дарственной власти и общественными органи-
зациями. Об этом в своем выступлении говорил 
Владимир Городецкий. «Активная гражданская 
позиция, которую проявляют наши общественные 

дни сОциальнО ОриентирОванных нкО — впервые! 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОБРАНИЕ НСО И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСь
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организации, позволяет находить решения многих 
проблем. Ваши проекты, инициативы помогают 
делать нашу жизнь лучше. Поэтому Правительство 
области всегда поддерживает деятельность обще-
ственных организаций», — отметил врио главы ре-
гиона.

Победителей конкурса определяли по четы-
рем номинациям — программа, проект, акции 
и профессионал.

Среди победителей - межрегиональный обще-
ственный фонд «Сибирский центр поддержки об-
щественных инициатив», Национальный центр НП 
«ЖКх. Контроль — Новосибирск» с проектом об-
щественного контроля за услугами ЖКх, оздоро-
вительный центр иппотерапии, городской центр 
садоводчества, Новосибирское библиотечное со-
общество с проектом создания центров правовой 
информации, Молодежный союз юристов Новоси-
бирской области с проектом организации бесплат-
ных юридических консультаций для населения 
и некоторые другие.

«Сибирскому центру» особенно приятно отме-
тить, что дипломом за первое место в номинации 
«Профессионал СО НКО» награждена Наталья Бадя-
ева, финансовый директор МОФ СЦПОИ (на фото).
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купинский пряник:  
вкусная нОвинка

Первопоселенцы Купино (Новосибирская об-
ласть) родом из Центральных областей России. 
В метрических книгах указаны места, откуда при-
были старожилы района: Курская, Тульская, Белго-
родская, Архангельская… — те губернии, где пек-
ли пряники пудами. Уходя в Сибирь, переселенцы 
несли с собой бытовые традиции.

Во время экспедиций по территории Купин-
ского района специалисты краеведческого музея 
обнаружили фрагмент пряничной доски. Записали 
воспоминания старожилов о том, как пекли пряни-
ки в их семьях. Нашлись и рецепты.

Музей поставил своей целью возрождение тра-
диции ручного изготовления пряника.

Сейчас разработана методика изготовления 
пряников с начинкой из фруктового теста, которая 
описывает три вида пряников. Апробировано мест-
ное сырье: ржаная и пшеничная мука, донниковый 
и гречишный мед, купинское сливочное масло… 

Ко дню открытия музея (1 февраля 2014 года) 
была произведена пробная партия пряников по 
старинному рецепту. 

Пряники не просто понравились гостям. В музей 
начали поступать заказы от разных организаций на 
изготовление пряников к тем или иным мероприя-
тиям. Однако возможности печь пряники для всех 
у культурного учреждения, конечно, не было.

Победив во Всероссийском конкурсе «Культур-
ная мозаика малых городов и сел» (Благотворитель-
ный фонд Елены и Геннадия Тимченко), музей по-
лучил возможность выпекать пряники в бОльших 
количествах. Приобретено все необходимое: ин-

вентарь, оборудование, расходные материалы для 
работы. Частично обустроена мини-кондитерская, 
которая так и называется «Прянишная мастерская». 

Купинский район, в свою очередь, получил 
шанс закрепить за собой уникальный бренд, соз-
дать «визитную карточку» района. 

«изюминки» райОнОв

Фестиваль Огурца в карасуке
Первый Фестиваль огурца прошел в июле 

в карасуке.

Как правильно сажать этот овощ, ухаживать так, 
чтобы на грядке его было много, а вкус не горчил, 
рассказал свой агроном. Пока идет рассказ «уче-
ного», участникам раздают пакетики с семенами 
разных сортов. Эстафету перехватывает доктор 
Айболит, и все слушают о пользе огурчиков. На-
стоящее веселье началось, когда участницы стали 
петь частушки. Кто бы мог подумать, что об обыч-
ном огурце их такое множество.

А конкурсы шли за конкурсами: на лучший ко-
стюм, лучшее блюдо, банку с соленьями, лучшую 
поделку. Среди поделок — огурцы, связанные 
крючком. 

Удивили всех огурчики, кругленькие, как мя-
чик — и такой сорт есть. хозяйки соревновались 
в засолке, укладывая в банки специи и огурцы. 
Мужчины — в художественной резьбе. А потом со-
стоялась дегустация!

Дипломы получили все участники, но самыми 
активными, творческими, креативными оказались 
идеи Валентины Антоненко, Любови Шергиной, Та-
мары Бевз, Марии Трушкиной, Галины Судоргиной, 
Надежды Сухонос, Раисы Новак.
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В музее просто выпечкой не ограничились. Раз-
работана методика проведения мастер-классов 
для различных возрастных и социальных групп на-
селения (детей, ветеранов, инвалидов, молодежи). 
В рамках проекта 40–45% молодежи и школьников 
приняли участие в различных мероприятиях, свя-
занных с проектом (мастер-классы, презентации, 
чаепития, опросы, конкурсы).

Мониторинг показал, что 92% посетителей му-
зея знают о Купинском прянике, многие из них про-
бовали новое лакомство. Каждый второй желал бы 
купить пряники для детей, для себя или в подарок.

Гости города (иногда и зарубежные: Германия, 
Казахстан и др.) специально приходят в краевед-

ческий музей, чтобы получить пряник как сувенир 
с малой Родины

Каждый желающий может не только наблюдать 
за процессом приготовления пряника, но и уча-
ствовать в нем (по предварительной заявке). Де-
сятки хозяек обучились мастерству приготовления 
пряника в домашних условиях.

хотелось бы вывести проект «на рельсы мини-
производства».

Главный результат проекта в том, что укупинцев 
появился пусть небольшой, но интересный, само-
бытный предмет для гордости, связанный с род-
ной землей.

праздник пирОга в чулыме
Общественники Чулымского района приняли 

участие в празднике Пирога, который прошел там 
впервые в начале октября.

На празднике было представлено несколько 
десятков кулинарных шедевров.

Это традиционное блюдо русской кухни издав-
на считается символом гостеприимства, мерилом 
материального благополучия и кулинарного ма-
стерства хозяйки. Так что все участники праздника 
расстарались!

Каких только пирогов не отведали члены жюри 
и зрители: со всеми возможными начинками, са-
мых причудливых форм и расцветок. Не менее яр-
кими и разнообразными были презентации этих 
творений: песни, сценки, мастер-классы по приго-
товлению изделий из теста.

Оценить блюда могли в этот день все желаю-
щие.

Праздник Пирога планируется сделать ежегод-
ным. Возможно, со временем он станет брендовым 
мероприятием Чулымского района!
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В 2014 году проект «Кулундинский хоровод», 
разработанный Ольгой юстус (руководителем об-
щественной организации «КупИнА») и хореографом 
из Здвинска Антоном Егоровым, стал победителем 
Всероссийского конкурса «Культурная мозаика ма-
лых городов и сёл», который проводил благотвори-
тельный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 

В одном этом проекте соединилось сразу не-
сколько тем — тут и интерес к истории, и культур-
ный досуг молодёжи, и «развитие межрайонных 
связей в молодёжной среде». На средства гранта 
оплачиваются расходы по питанию и проживанию 
приезжающих на бал в соседние районы, а также 
частично пошив костюмов. Выпущена и методичка-
инструкция с рекомендациями и описанием танцев. 
«Кулундинский хоровод» своим названием, может 
быть, и навевает картинку с народными сарафана-
ми, но на самом деле подразумевает совсем иное.

— На карте все четыре наших райцентра вы-
страиваются в своего рода круг, кроме того, когда 
мы танцуем на балу, очень много танцев выстраи-

вается в круг, наконец, хоровод — это объединение 
людей, — рассказывает Ольга. — Сама я училась 
в новосибирском историко-культурном центре «От-
ражение». Сначала мы организовали это направле-
ние у себя в Купино, потом стали приглашать сосе-
дей. Они приезжали просто посмотреть, а вскоре 
и сами включились в наше движение. Когда ребята 
из Здвинска, побывав на нашем балу четыре года 
назад, стали продвигать танцы у себя, Анна Абрамо-
ва из «Отражения» и у них выступила наставником. 
В Чистоозёрном районе сейчас уже и в глубинке, 
в деревнях, есть люди, которым интересны бальные 
танцы. В Багане в этом году решили организовать 
балы в четырёх разных местах, чтобы как можно 
больше людей увидело их и захотело заниматься. 
Так что теперь мы вместе стараемся поддерживать 
заданный уровень — разучиваем танцы, шьём ко-
стюмы, устраиваем мастер-классы.

Открылся бальный сезон в рамках проекта «Ку-
лундинский хоровод» 21 сентября балом в Чисто-
озёрном районе. На нём присутствовало 80 участ-

танцуют все!

18



ников и около 30 зрителей. Следом балы прошли 
в Здвинском и Баганском районах. На них съезжа-
лись не только жители райцентров, но и сёл, как 
это было в Здвинске, где на бал приехали пара из 
Алексеевки и старшеклассники из Нижнего Чулы-
ма со своим педагогом — учителем русского язы-
ка и литературы Оксаной Чикачёвой. В Баганском 
районе за неимением площадки в самом райцен-
тре межрайонный бал принимала у себя школа 
села Лепокурово. В бальную залу в этот день пре-
вратился спортивный зал школы. Стены задеко-
рировали занавесками и рисунками, устроили 
фотосалон. И с самого утра более ста человек по-
вторяли и разучивали танцевальные фигуры, валь-
сы, польки, марши. После обеда, преобразившись 
в нарядных дам и галантных кавалеров, все участ-
ники дружно делились прекрасным настроением 
на настоящем балу, подобном тем балам, которые 
когда-то давали во дворцах.

Кстати, в Баганском районе открыт свой соб-
ственный сезон балов. Руководитель детской 
общественной организации Гульнара Досжанова 
планирует организовать в этом году ещё три бала 
в стиле XIX века в разных сёлах района — Иванов-
ке, Мироновке и самом Багане.

— Мы когда собираемся, с утра проводим клас-
сы. Понятно, что кто-то уже умеет танцевать, а кто-то 
ещё только готовится поучаствовать. Весь первый 
день разучиваем танцы, так, в Чистоозёрке разучи-
ли шестнадцать танцев, а в Здвинске, где собралась 
более вальсирующая публика, мы дали больше — 
двадцать танцев, — рассказывает Ольга юстус.

Бальными танцами с удовольствием занимают-
ся и девушки, и юноши. Учатся красиво двигаться, 
обращаться друг к другу. Балы для сегодняшней 

молодёжи — новая форма общения. Возможность 
научиться иной эстетике, отказаться от принятого 
в молодёжной среде сленга и вызывающего по-
ведения, а для кого-то — избавиться от зажатости 
и комплексов.

Ольга юстус считает:
— Чаще всего в молодёжной политике мы 

проводим конкурсы, но это, скорее, разъединяет 
людей, хотя и в соперничестве есть свои плюсы, 
своё развитие. А то, чем мы занимаемся, — танцы 
и балы, объединяет людей, делает их интересными 
друг другу. Наша «Кулундинская ассамблея» вклю-
чает в себя мастер-классы, разучивание танцев, 
большой красивый бал в роскошном новом Двор-
це культуры. Гостей будем встречать в мраморном 
зале с колоннами.

Марина Шабанова

впечатления Очевидца:
«Когда я стала гостем проекта «Кулундинский хо-

ровод», все происходящее вокруг показалось мне 
нереальным. Удивительно попасть на бал XIX века. 
Кажется невозможным, что за один день мастер-
классов можно выучить 8–12 новых танцев, кото-
рые потом позволят чувствовать себя равноправ-
ным участником бала. 

Не верится, но за 3 часа бала можно зарядиться 
радостью и энергией на ближайшие несколько ме-
сяцев. Ведь грусть уходит, когда вспоминаешь, как 
весело можно кружиться в вальсе! И невозможно 
опускать руки и думать, что ничего не получится, 
когда ты знаешь, что в районах Новосибирской об-
ласти, до которых нужно ехать от 6 до 12 часов из 
регионального центра, прекрасные люди из ниче-
го создают пространство красоты и щедро делятся 
ей с окружающими. 

Зачитываясь сказками про принцев и принцесс 
в детстве, а в школе читая классику, так сложно 
было представить, что эта часть колдовства мо-
жет проникнуть и в современную повседневную 
жизнь. Именно поэтому так веселил сюжет из «Ера-
лаша» — неправда, невозможно, не случится... Но 
что-то заставляет молодых людей и девушек вновь 
и вновь приходить на репетиции и проводить свои 
выходные именно так. Вера в сказку? Желание уча-
ствовать в чуде? Мечта сказать всему окружающе-
му миру «Как безнадежно устарел ваш хеви-металл 
в наш просвещенный XXI век!»? 

У каждого свой ответ и каким бы он ни был, 
…спасибо Вам большое за встречу эпох и рож-

дение прекрасного!».
Елена Ануфриева

По проекту были закуплены швейные машинки, чтобы 

можно было наладить пошив бальных платьев и мужских ко-

стюмов для всех желающих.
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сОбрались и сделали!
Все-таки это приятно — делать добрые дела! Не 

по приказу, не за деньги или славу, а по совести. 
В прошлую субботу в этом в очередной раз убеди-
лись более ста человек, принявших участие в суб-
ботнике на Иткульском кладбище. После несколь-
ких часов напряженной работы каждый из нас 
ощущал не только усталость, но и чувство удовлет-
ворения — такое нужное дело сделали! 

«Насколько я помню, субботников здесь никог-
да не проводили, — говорит жительница Иткуля 
Татьяна Шворень. — Это в первый раз! Как хоро-
шо, что народ откликнулся: не только иткульчане, 
но и чулымцы, некоторые даже из Новосибирска 
приехали специально, чтобы помочь.

Народу, действительно, собралось очень много. 
Работа началась задолго до назначенного часа. Две 
грузовые машины и трактор с прицепом беспре-
станно курсировали по кладбищу. Кузова напол-
нились в считаные минуты: за многие годы мусора 
накопилось столько, что его грузили погрузчиком.

дОбрОе делО для 
райОна

В рамках акции «Доброе дело для района» 
общественники провели субботник на Иткуль-
ском кладбище Чулымского района.

Народу собралось более 100 человек, работа на-
чалась задолго до назначенного часа. Две грузовые 
машины и трактор с прицепом беспрестанно кур-
сировали по кладбищу. Кузова наполнялись в счи-
танные минуты. Люди работали дружной бри-
гадой, они пришли сюда целыми семьями, вместе 
с детьми, пригнали сюда личную технику. Первое 
доброе дело для района сделано! И оно не должно 
стать единственным.
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Помимо огромных куч, расположенных у въез-
да, было обнаружено и расчищено множество 
завалов внутри кладбища. Пластмассовые венки 
и цветы, отжившие свой век, пустые бутылки, од-
норазовая посуда, пакеты, тряпки, банки из-под 
краски, старые металлические памятники и ка-
менные надгробья — все это годами «складиро-
валось» между могил. Добавляет хлопот и при-
родный фактор: буйные заросли преграждают 
и без того узкие и извилистые тропы, старые де-
ревья валятся на ограды. Участники субботника 
спиливали сухостой и разросшиеся ветви и выно-
сили их на своих плечах.

Жители Иткуля работали дружной бригадой, 
они пришли сюда целыми семьями, вместе с деть-
ми, пригнали свою личную технику. Глава сельсове-
та Александр Кулаков был здесь же, сам управлял 
трактором.

Отрадно, что и чулымцы не остались в стороне 
и развеяли сомнения скептиков, которые уверя-
ли, что собрать народ не удастся. Среди работав-
ших были даже жители Якутии, которые, находясь 
в Чулыме в гостях, узнали об акции и решили по-
мочь!

Работа не из легких да и не самая чистая. И то, 
с какой готовностью взялись за нее люди, то, 
что они вывезли тонны хлама, не разбирая. Чей 
это мусор, кто его бросил и у чьей могилы он ле-
жит, — вызывает искренне восхищение. Жаль, что 
невозможно назвать по именам всех участников 
субботника. Но знайте, друзья, мы с вами сделали 
огромное доброе дело! Редакция получила массу 
отзывов, и в каждом из них вам передают низкий 
поклон и большое человеческое спасибо. Ваш 
поступок растрогал до слез людей старшего по-

коления, которые сами и рады бы, но не смогли 
принять участие в работе.

Все мы понимаем, что проблемы Иткульского 
кладбища силами одного сельсовета не решить. 
Тем не менее, проведенный субботник может стать 
отправной точкой. Сейчас на кладбище установ-
лен контейнер для мусора. А Кулаков обещает, что 
скоро поставят еще два. Это значит, что поддержи-
вать порядок станет легче. Кроме того, и у самих 
жителей есть идея продолжить начатое дело.

«Спасибо всем, много людей не равнодушны 
к нашей общей проблеме, — пишет в своем от-
зыве Наталья Малеева. — Но мы планируем про-
должить — провести субботник в середине само-
го кладбища. Там находятся старые могилы, с 40-х 
годов, они нуждаются в нашем с вами уходе. Так 
что надеюсь на поддержку тех, кому это небезраз-
лично».

Майя Демочкина,  
фото Ларисы Рощиной

«Чулымская газета», 7 июня 2014 года.
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Больше всего победителей оказалось в но-
минации «Создание условий для сохранения 
и развития культурных традиций среди населе-
ния Новосибирской области, патриотического 
и гражданского воспитания, духовного развития 
личности, поддержки деятельности в области об-
разования, просвещения, развития благотвори-
тельности и добровольчества», здесь гранты полу-
чили 90 проектов.

45 проектов получили одобрение в номина-
ции «Создание условий по профилактике и охране 
здоровья граждан, пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, профилак-
тике социально опасных форм поведения граждан, 
проекты по реабилитации наркозависимых лиц».

31 проект получит деньги в направлении «Соз-
дание условий по развитию ресурсных центров 
(центров развития гражданских инициатив терри-
торий), развитию экспертного сообщества, фор-
мированию в обществе нетерпимости к корруп-
ционному поведению, правовому просвещению, 
по разработке и внедрению общественных меха-
низмов по подготовке населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, предотвраще-
нию несчастных случаев».

В номинации «Оказание помощи гражданам из 
социально незащищенных групп населения» под-
держкой правительства заручились разработчики 
30 проектов.

Общественники нОвОсибирскОй Области 
пОлучили гранты на 24 миллиОна рублей

Осенью в Новосибирской области подвели итоги конкурса социальнозначимых проектов: гранты ре-
гионального правительства получили 236 инициатив. 

Общая сумма средств, которые должны получить общественники на реализацию своих задумок, со-
ставила более 24 миллионов рублей.

Деньги должны быть выделены из бюджета долгосрочной целевой программы регионального прави-
тельства, действующей до 2016 года.

Конкурс проводился по шести направлениям. 
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22 проекта победили в номинации «Создание 
условий по профилактике социального сиротства, 
поддержке материнства и детства». 

Еще 18 инициатив получили одобрение реги-
она в сфере укрепления межнациональных, ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений, 
а также профилактики экстремизма и ксенофобии.

например, по районам:
В Татарском районе реализуются следующие со-

циальные проекты: «Новое поколение — ресурс 
будущего» (рук. проекта Л. А. Карамышева), «Ресурс-
ный центр — площадка для некоммерческих орга-
низаций» (рук. проекта Е. ю. Кириллова), «Куколь-
ный театр — детям» (рук. проекта С. х. Лаптева).

Из 32 заявок, поданных на областной кон-
курс социально значимых проектов от север-
ного района в 2014 году, грантовую поддержку 
получили 7 — на общую сумму 710 тыс. руб.

Среди грантополучателей одна общественная 
организация и шесть физических лиц. Два проек-
та будут реализованы на территории райцентра, 
остальные в сельских поселениях. Направления, 
в которых победили «северяне», различны: па-
триотическое воспитание, укрепление межна-
циональных отношений, пропаганда здорового 
образа жизни и физической культуры, развитие 
институтов гражданского общества. Однако все 
они способствуют решению социальных проблем 
в Северном районе.

По итогам грантов 2013 года:
В рабочем поселке Сузун появились два не-

обычных маршрутных автобуса.
Они украшены яркой социальной рекламой — 

к 90-летию района и 250-летию поселка Сузун и в за-
щиту природы родного края. Специальная пленка 
для оклеивания изготовлена и приобретена на 
средства областного гранта, выделенного на реали-
зацию социального значимого проекта «Волонтеры 
Сузунского района в помощь родному краю». 

Также в рамках проекта проведен конкурс дет-
ских рисунков на экологическую тему «Я вижу». Ри-
сунки победителей заламинированы и размещены 
внутри маршрутных автобусов.

Основная же часть средств гранта была направ-
лена на работы по очистке русел малых рек района 
от заторов, завалов и старых бобровых плотин.
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Елена отмечает пленарные выступления «Ак-
туальные вопросы поддержки СО НКО», «Развитие 
некоммерческого сектора в хабаровском крае: 
региональный контекст 2013–2014 гг.», «Инстру-
менты участия СО НКО в управлении социальной 
сферой и социальными учреждениями» и некото-
рые другие.

Выбирая из ряда предложенных мероприятий, 
она посетила круглый стол «Формирование обще-
российской идентичности — основа межнацио-
нального согласия на территории хабаровского 
края».Опыт работы с некоммерческими организа-
циями, созданными по национальным признакам, 
может быть хорошо воспринят в Татарском районе.

Елена приняла участие в мастер-классе «Граж-
данские технологии участия граждан в реализа-
ции государственной социальной политики: граж-
данская экспертиза, общественный мониторинг, 
публичные обсуждения». Она считает, что пред-
ставленные технологии вполне применимы в Но-
восибирской области.

Ей показалась полезной работа на дискусси-
онной площадке «Роль молодежных инициатив 
в развитии хабаровского края». Этот опыт оказал-
ся интересен тем, что молодые предприниматели 

участвуют в социальных программах для моло-
дежи, при этом затраты на мероприятия делятся 
с администрациями городов, где эти мероприятия 
проводятся. Продемонстрировано тесное сотруд-
ничество с Общественной Палатой города ис сель-
скими поселениями.

На Форуме были представлены публичные пре-
зентации проектов СО НКО. Администрации горо-
дов и сельских поселений активно содействуют 
реализации проектов в самых разных формах.

На протяжении всего Форума проходила Благо-
творительная акция — продавалась сувенирная 
продукция, и средства, вырученные от ее продажи, 
пойдут на помощь отказным детям.

Полученный опыт можно применять у себя на 
территории. Татарский район НСО в ближайшем 
времени планирует провести Фестиваль обще-
ственных инициатив, и попробует организовать 
подобную акцию. А некоторые темы, прозвучав-
шие на Дальнем Востоке, могут обсуждаться и на 
круглых столах в Татарске.

путешествие  
за ОпытОм

Руководитель Ресурсного центра обществен-
ныхинициатив Татарского района Елена Кирил-
лова приняла участие в Форуме общественно-
государственного сотрудничества «Гражданская 
инициатива», который прошел 5–6 ноября 
2014 года в Хабаровске.

24



В Никулинском сельском Доме культуры Татар-
ского района специалисты всегда хотели сделать 
культурную жизнь необычной и интересной. Пи-
сали свои, авторские песни, снимали музыкальные 
фильмы и видеоклипы, сами шили концертные 
костюмы, побеждали во всероссийских и между-
народных конкурсах, публиковали свои методиче-
ские материалы во всероссийских периодических 
изданиях, даже на Международном радио Китая 
звучали. Творчески одаренные сельские ребя-
тишки, благодаря этому, побывали на интересных 
фестивалях в известных городах России, увидели 
замечательных людей, приобщились к Золотому 
Фонду российской истории и культуры, зарабо-
тали для своей музыкальной видеостудии звание 
«народной, образцовой».

Все эти успехи, как на прочном фундаменте, 
покоились на новой, сыгранной на электронных 
инструментах музыке. И новые идеи стали появ-
ляться — исполнять электронную инструменталь-
ную музыку «вживую» на концертах, обзавестись 
для вокальной группы электронным баяном, пи-
сать «космические» композиции не хуже, чем ле-
гендарная французская группа «Спейс», улучшить 
звучание многих, написанных для местных само-
деятельных артистов песен…

Но кто же даст нам для этого дорогие совре-
менные электронные синтезаторы?

Благодаря конкурсу «Культурная мозаика» 
и нашему проекту «Синтезаторы — в село!», в на-
шем Доме культуры появились два современных 
электронных синтезатора и электробаян. 

Теперь один наш авторский дуэт электронной 
музыки будет принимать участие в международ-
ном конкурсе «Шоумир–2015» (Москва, концерт-
ный зал «Королёвский» в Останкино, 9–11 января) 
их видеоклип «Гагарин» (играют на «грантовых» 
инструментах) можно увидеть и скачать https://
yadi.sk/i/eYSGC-U1cvxCs. 

Запущено ещё несколько проектов с участием 
новых инструментов, дети и взрослые обучаются 
игре на электронных клавишных. Никулинский 
сельский Дом культуры занял первое место в ре-
гиональном конкурсе на лучшее сельское учреж-
дение культуры клубного типа Новосибирской 
области (проводился Министерством культуры 
и областным Домом народного творчества) по 
итогам работы в 2012–14 гг. в номинации «Лучший 
сельский Дом (центр) культуры». 

Яков Василевский

«ЭлектрОнная мелОдия  
успеха»
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Сотрудники и волонтеры фонда «СОЗВЕЗДИЕ 
СЕРДЕЦ» давно искали интересную форму прове-
дения благотворительного мероприятия для своих 
сторонников иподопечных. При этом оно должно 
было быть настолько простым и доступным, чтобы 
в нем смог принять участие любой желающий по-
мочь детям, независимо от возраста и состояния 
здоровья, профессии, социального статуса и нали-
чия специальных навыков и умений.

Так и родилась идея проводить в Новосибирске 
благотворительный забег «Спорт на благо детей». 
Фонд хотел показать, что заниматься благотвори-
тельностью — это просто, весело, интересно и со-
временно.

И уже 2013 год оправдал ожидания организато-
ров: в благотворительном забеге «Спорт на благо 
детей» приняли участие более 700 человек, на под-
держку больных детей и семей с детьми синдрома 
Дауна было привлечено 1 176 982 рубля пожертво-
ваний! 

В 2014 году забег прошел во второй раз.

6 сентября 2014 г. благотворительный забег 
«спорт на благо детей» собрал на набережной 
реки Обь более 2 000 сибиряков и 2 100 596 ру-
блей благотворительных пожертвований!

С самого утра все признаки удачного дня были 
налицо, природа при раздаче погоды выдала 
единственный теплый и солнечный выходной день 
сентября!

Более 60 волонтеров фонда «СОЗВЕЗДИЕ СЕР-
ДЕЦ» вели приготовления к встрече участников 
БлагЗабега: ребята готовили подарочные сумки, 
раскладывали номера, украшали шариками па-
латки, а затем регистрировали участников. В это 
же время на сцене велись последние провер-
ки оборудования, артисты занимали площадки 
для мастер–классов, полевая кухня разогревала 
печь. 

На регистрации организаторов ждал небы-
валый аншлаг:в забегах приняли участие более 
1700 человек!

Самому младшему «бегуну» был 1 год и 2 неде-
ли, малыш вместе с родителями участвовал в се-
мейной команде, а самому старшему участнику — 
74 года. 

Кроме того, в эстафете корпоративных команд 
приняли участие 12 команд от компаний-партне-
ров БлагЗабега и 16 команд от общественных объ-
единений Новосибирска. 

Благотворительный регистрационный взнос 
для участников составил: для детей, студентов 
и пенсионеров 300 рублей, для взрослых участни-

сОбранО 2 100 596 рублей!
БЛАГОТВОРИТЕЛьНый ЗАБЕГ «СПОРТ НА БЛАГО ДЕТЕй» СОСТОЯЛСЯ В НОВОСИБИРСКЕ ВО ВТОРОй РАЗ
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ков — 500 рублей, семьи от 3х человек — 800 ру-
блей. Однако участники и зрители не были огра-
ниченны в суммах: одному из участников забега 
на дистанции в 1 км настолько понравилось ме-
роприятие, что он оставил пожертвование в раз-
мере 300 000 рублей! Пока это беспрецедентный 
случай, в прошлом году максимальный взнос от 
одного участника равнялся 15 000 рублей.

Первым стал «детский» забег на 150 метров. 
Дистанцию детского забега также пробежала пе-
вица Лена Темникова и олимпийская чемпионка 
Анна Богалий с сыном Максимом.

Забег на 1 км собрал не только более взрослых 
и подготовленных участников, но и настоящих 
звезд российского и мирового спорта! Целая ко-
манда чемпионов от Новосибирского центра выс-
шего спортивного мастерства в различных видах 
спорта и их прославленные тренеры выступили 
вместе с жителями Новосибирска на этом забеге. 
Главный судья и вся судейская бригада фиксирова-
ли результаты спортсменов на финише.

Следующий забег «ЭстаФета кОРПОРатИВ-
нЫХ кОманД» — один из самых азартных забе-
гов мероприятия. 4 человека от каждой команды 
бежали на дистанции, передавая друг другу эста-
фетную палочку, а все коллеги и друзья дружно бо-
лели за них и поддерживали свою команду.

Забег на 2 км собрал настоящих борцов за ме-
дали, которые испытывали себя на такой серьез-
ной дистанции.

Новые для БлагЗабега заезды для роликах и ве-
лосипедах стартовали на 5 км, а за ними побежали 
те, кто решил преодолеть ту же дистанцию на соб-
ственных ногах! 

Последний забег мероприятия «Костюмирован-
ный забег ФАН РАН» — самый ожидаемый и цвет-
ной, зрелищный и позитивный, невероятно ска-
зочный и веселый!!! Многие участники серьезно 
подготовились к выходу на дистанцию и всерьез 
боролись за победу, подарив всем гостям празд-
ника море улыбок и ярких впечатлений.

Кульминационный момент БлагЗабега «Спорт 
на благо детей»… Все гости мероприятия вновь 
собрались у главной сцены набережной, чтобы 
узнать, какую сумму удалось собрать участникам 
и партнерам забегов для помощи детям.

На сцену с символическим чеком вышли почет-
ные гости и друзья фонда — певица и член Попе-
чительского совета Лена Темникова и первый за-
меститель генерального директора ТТК-Западная 
Сибирь Дмитрий Владимирович Васильев.

2 100 596 рублей!!! Чек под бурные овации тор-
жественно вручили Маргарите Семиковой, испол-
нительному директору фонда.
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На сайте «Ресурсные центры Новосибирской области» появился новый раздел «Консультации Моло-
дежного союза юристов».

Адрес странички: http://rcnso.ru/konsultacii-molodezhnogo-soyuza-yuristov/

На сайте «Сибирского центра поддержки общественных инициатив» выложена видеозапись семинара 
«Новые нормы Гражданского Кодекса РФ: что меняется для некоммерческих организаций»,который про-
шел в Новосибирске 18 ноября.

Выступающий — Дарья Милославская, эксперт Общественной палаты РФ, председатель Совета Не-
коммерческого партнерства «юристы за гражданское общество», член экспертного совета при Мини-
стерстве юстиции РФ.

http://scisc.ru/chto-menyaetsya-dlya-nko/

тОчный адрес!
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