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Финансовый отчет фонда за 2006 год 

Финансовый отчет НП «ИнА-Центр» за 2006 год 

 

Сделано в Сибири. Учимся улучшать жизнь (программа «Новая модель эффективного 

управления муниципальным образованием: качество жизни в наших руках») 

Эксклюзив. Самореализация человека как основа развития края (в Красноярском крае 

запускается программа «Содействие комплексному социально-экономическому развитию 

края»). 

Моделируя будущее. Решение социальных проблем. «Проба пера» в Балее (в Читинской 

области началась реализация комплексной программы социально-экономического развития 

района). 

Сообщество «профи». Грант на «повышение квалификации» («Центр развития и поддержки 

некоммерческих организаций Новосибирской области» - проект «Сибирского центра 

поддержки общественных инициатив», выигравший в 2006 г. конкурс грантов Общественной 

палаты РФ). 

Глазами очевидца. Лучше один раз увидеть (на стажировке в «Гринпис» побывал волонтер 

из Томска) . 

Очевидное-вероятное. Подборка информации. 

Успешные технологии. Фонд «Возрождение земли сибирской» пришел в г. Свирск  

Социальное партнерство. 15 лет дружбы (15 лет исполнилось совместной дружбе и 

партнерству Комитета по молодежной политике и Республиканской общественной 

организации «Клуб Фирн»).  

«Изюминка». Новые реалии – новые конкурсы (о конкурсе «Православная инициатива» 

фонда преподобного Серафима Саровского). 

Хорошая традиция. Благотворительные сезоны в г. Омске. 

Шире круг. Седьмой, но первый (в Красноярке стартовал Благотворительный сезон-2007). 

Горячая тема. Благотворительность в Сибири – что могут сделать муниципалитеты 

(состоялась конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов). 

Береги реки смолоду. Амур будет чистым! (в течение 2006 года шла общественнная кампания 

«Дни Амура»). 

 

 
Главные события 2006 г. 

 
Работа в предыдущие годы привела «Сибирский центр» в 2006 г. к некоторым 

важным качественным изменениям.  

Во-первых, фонд приобрел собственное помещение, что, безусловно, повышает 

устойчивость организации.  

Во-вторых, приступил к отработке новых социальных технологий в рамках проектов 

«Новая модель эффективного управления муниципальным образованием» (финансируется 

фондом Ч. С. Мотта) и «Содействие комплексному социально-экономическому развитию 

Красноярского края» (финансируется АМР США и бюджетом края). Оба проекта в 

перспективе позволят перейти на принципиально другой уровень вовлечения граждан в 

процессы управления. 



В-третьих, СЦПОИ получил новых заказчиков и заметно расширил географию своего 

присутствия (среди новых «мест работы», например, г. Североуральск Свердловской области 

и г. Балей Читинской области).  

Четвертое значимое событие в жизни фонда – грант Общественной Палаты РФ на 

работу ресурсного центра.   

 

Планы на 2007 г. 

 
1. Программа стажировок для представителей общественных организаций 

(travel-grants). 

2. Грантовая поддержка деятельности по эффективному управлению в 

сообществах с включением граждан. 

3. Грантовая поддержка программы advocacy. 

4. Развитие грантовых механизмов и гражданской активности в г. Балей 

Читинской области. 

5. Продолжение работы по улучшению процедур и механизмов грантовой 

программы администрации Красноярского края. 

 

6. Работа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (с 

департаментом общественных связей ЯНАО и департаментом социальной 

защиты ХМАО). 

7. Работа по программе «Содействие комплексному социально-

экономическому развитию Красноярского края». 

8. Участие в разработке стратегии развития Новосибирской области.   

9. Обеспечение общественного участия в разработке некоторых 

инновационных проектов в Новосибирской области. 

10. Работа с департаментом культуры г. Сургута. 

 

11. Участие в работе комиссий Общественной палаты РФ. 

12. Работа по реализации гранта Общественной палаты РФ (работа ресурсного 

центра). 

13. Активная работа по организации конференции IPEN.  

14. Участие в программе Министерства образования РФ, предусматривающей 

разработку всероссийских научно-внедренческих проектов в сфере 

молодежной политики.  

 

 

 

Финансовый отчет фонда за 2006 г. (на 1 января 2007 г.) 

 
По типам поступлений и статьям расходов 

 

 

Доходы*  

 

Гранты (техническая помощь, содействие)                                                       18956,2 

Пожертвования                                                                                                       4782,6 

Грант Общественной палаты РФ (средства федерального бюджета)              1000, 0      

Итого:                                                                                                                    24738,8 

 



Расходы 

 

Административные расходы 

 

Зарплата административно-управленческого персонала (АУП)  913,2 

Налоги на фонд оплаты труда АУП                                                239,3 

Аренда помещения                                                                            395,2 

Услуги связи и Интернет                                                                    76,9 

Расходные материалы и канцелярские товары                                 33,5 

Оборудование                                                                                     171,4 

Почтовые услуги                                                                                  34,1 

Услуги банка                                                                                        79,6 

Прочие (охрана офиса, страхование имущества, содержание  

автомобиля, техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

подержание правовых баз и т.д.)                                                      505,8 

Аудит                                                                                                   324,4 

Итого:                                                                                                 2773,4 

 

Программные расходы 

 
Зарплата персонала по проектам, зарплата консультантов и 

тренеров                                                                                                  3697,3 

Налоги на фонд оплаты труда персонала                                              968,7 

Аренда помещения для проведения мероприятий                               922,3                                           

Услуги связи и Интернет                                                                         307,6 

Расходные материалы и канцелярские товары                                       99,4 

Командировочные расходы                                                                   1009,5 

Типографские расходы                                                                             329,0 

Мероприятия (семинары, конференции, тренинги)                            2921,5 

Грантовая поддержка 10 членам Сибирской сети                              1915,6 

Гранты (не включена сумма распределенных средств в регионах  

по консолидированному бюджету)                                                       5491,8 

Итого:                                                                                                      17662,7 

 

ВСЕГО:                                                                                                   20436,1 

Остаток средств на конец отчетного периода                                      4302,7  

 

 
* с учетом остатков целевого финансирования на начало года (в тыс. руб.) 

 

По источникам поступлений и проектным расходам 
 

Доходы по проектам 

 

№1 – «Эффект присутствия-2: фонд СЦПОИ 2006-2009 гг.» (АМР США)                   16941,9 

№2 - «Следующая волна» (АМР США через Кузбасский центр «Инициатива»)         1472,1 

№3 - «Совершенствование системы социального обслуживания в  

Сибири через укрепление социального партнерства» (TACIS)                                        390,6 

№4 - «Новая модель эффективного управления муниципальным  

образованием: качество жизни в наших руках» (Фонд Чарльза Стюарта Мотта)        2494,1 

№5 - «Шаг в будущее в Балее» (ООО «Тасеевское»)                                                      1013,0 



№6 - «Центр развития и поддержки НКО» (Общественная палата РФ)                        1000,0 

№7 -  Программа развития гражданской активности и общественных инициатив  

г. Североуральска (ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»)                                                                  414,1 

№8 - Программа развития гражданской активности и общественных  

инициатив в городах присутствия предприятий ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»                  861,4 

№9 - «Социальные услуги населению через партнерство НКО и власти» 

(TACIS через Кузбасский центр «Инициатива»)                                                               151,6 

 

ИТОГО:                                                                                                                               24738,8 

 

Расходы 

 

Общие операционные расходы по организации        2773,4 

Расходы по проектам: 

№1               13698,7 

№2                1060,8 

№3                  385,7 

№4                  846,8 

№5                 873,9 

№6                     - 

№7                 289,2 

№8                 390,6 

№9                 117,0 

 

Итого:         17662,7 

 

ВСЕГО:                                                                      20436,1 

Остаток средств на конец отчетного периода         4302,7 тыс. руб. 

 

 

Активы 

 

Внеоборотные активы 

 

Основные средства                   1248 

Всего:                                          1248 

 

Оборотные активы 

 

Запасы                                         - 

Расходы будущих периодов     - 

Дебиторская задолженность    -     

Денежные средства                  5069                   

Прочие активы                            75 

Всего:                                          5144 

 

Всего по активам:                      6392 

 

Пассивы 

 

Капитал и резервы                      - 

Уставной капитал                       - 



Добавочный капитал                1248 

Целевое финансирование         4303 

Прибыль прошлых лет                743 

 

Всего:                                          6294 

 

Краткосрочные пассивы 

 

Кредиторская задолженность                          98 

В т.ч. поставщики и подрядчики                       2 

           задолженность по налогам и сборам    96 

Всего:                                                                  98 

 

Всего по пассивам:                                       6392 

 

 

Финансовый отчет «ИнА-Центра» за 2006 г. 
 

МОФ СЦПОИ является одним из учредителей некоммерческого партнерства 

«Информационно-аналитический центр развития гражданских инициатив» (НП «ИнА-

Центр»). 

В 2006 г. «ИнА-Центр» осуществлял просветительскую деятельность 

(консультирование, переподготовка и переквалификация персонала предприятий любых 

форм собственности и специалистов), разрабатывал и внедрял различные социальные 

программы (в т.ч. образовательные), консультировал и проводил семинары для 

некоммерческих и коммерческих организаций и т.д. Средства, полученные в результате 

деятельности «ИнА-Центра», также поддерживали программы и проекты фонда СЦПОИ. 

 

Доходы от платных образовательных услуг                          714,4 

Расходы                                                                                      418,8 

Единый налог при упрощенной системе 

налогообложения                                                                        26,3 

Прибыль организации                                                               269,3  

 

 

 

Сделано в Сибири 

 

Учимся улучшать жизнь 

 
В 2006 г. в Новосибирске «стартовала» программа «Новая модель эффективного 

управления муниципальным образованием: качество жизни в наших руках». Программа 

рассчитана на 2 года, а ее цель – повышение эффективности управления муниципальным 

образованием (и, как результат, улучшение качества жизни). 

Программа реализуется МОФ СЦПОИ в партнерстве с Paul Epstein & Fass Associates 

(США) при поддержке Фонда Чарльза Стюарта Мотта. 

Программа была разработана на основе цикла тренингов и практического опыта, уже 

наработанного «Сибирским центром» в пилотных 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». При этом предполагалось, что процесс работы над новой 



моделью будет основана на всестороннем обмене опытом между участниками программы. 

Параллельно предполагалось создание группы экспертов для дальнейшего развития и 

тиражирования модели.  

 

Первый год реализации программы состоял из шести компонентов. 

 

Выбор пилотных сообществ – участников программы.  

На конкурс было подано 12 заявок. «Сибирский центр» выбрал 6 групп, 

представляющих Сузунский район (Новосибирская область), Междуреченский городской 

округ (Кемеровская область), Майминское муниципальное образование (Республика Алтай), 

Кривошеинский район (Томская область), Ангарское муниципальное образование 

(Иркутская область), Курагинский район (Красноярский край).  Предпочтение отдавалось 

тем пилотным сообществам, кто, в частности, готов был представить необходимую рабочую 

группу программы (включающую по меньшей мере по одному представителю органов 

управления, граждан и СМИ), а также демонстрировал свою готовность посвятить этой 

работе полных два года.  

«Спрос» на программу оказался обусловлен развитием системы местного 

самоуправления в России.  

 

Выбор 9 региональных экспертов. 

В дополнение к пилотным сообществам для участия в тренинговой программе 

выбирались и региональные эксперты (люди, имеющие опыт работы по развитию 

гражданского общества). Так был создан штат экспертов для консультирования участников 

программы и тиражирования опыта другим сообществам, заинтересованным в 

воспроизведении новой модели.  

 

Программа тренингов (три трехдневных семинара, после каждого из которых 

участники уезжали домой с планом действий, которые надо было выполнить до начала 

следующего семинара). 

Первый семинар, который состоялся в мае 2006 г., предполагал введение в проект, 

знакомство с индикаторами сообществ, практические занятия по оценке управления, 

подходы к представлениям о развивающемся сообществе и к стратегическим целям, 

разработку плана последующих действий (рабочие группы работали в тесном контакте со 

«своим» экспертом). 

Между первым и вторым семинарами участники проводили оценку управления на 

местах. 

Второй семинар, который состоялся осенью 2006 г., в первую очередь, включал в себя 

практические занятия по разработке индикаторов сообщества. Затем участники определяли, 

что может быть сделано гражданами, органами управления, общественными организациями 

и другими представителями сообщества (напр., бизнесом, университетами) для достижения 

целей, представленных идеями индикатора.  

Зимой 2006-2007 г. участники программы готовили «Черновые индикаторы 

сообщества и план по улучшению управления». Эти документы должны были показать, 

какие изменения в процессе управления ожидаются в каждом сообществе в течение данного 

проекта, и к каким улучшениям они могут привести в дальнейшем. 

Третий семинар состоялся в начале 2007 г., и на нем участники поделились 

возникающими в процессе работы проблемами, представили подготовленные «черновики». 

На семинаре шла совместная доработка имеющихся предложений, и каждая рабочая группа 

уехала со стратегическим планом дальнейших действий. 

 

Консультирование пилотных сообществ. 

Представители СЦПОИ и американские партнеры вели постоянное консультирование 



участников программы по электронной почте, по телефону. Эксперты выезжали на места, 

работая в тесном контакте с участниками программы. Так, Ирина Печковская (г. Красноярск)   

посещала г. Курагино, Святослав Филонов (г. Томск) – г. Кривошеино, Ирина Макеева (г. 

Новосибирск) неоднократно бывала в Сузунском районе.    

 

Информирование о программе. 

Помимо информации о мероприятиях программы на сайте «Сибирского центра», 

каждая рабочая группа у себя на месте информировала сообщество о проектах по 

индикаторам и улучшению управления. Цель такого информирования - чтобы граждане 

ознакомились с возможностями своего участия в управлении, а должностные лица узнали, 

что они должны предоставить гражданам больше возможностей для вовлечения в эти 

процессы. 

 

Анализ хода программы.  
В течение года партнеры-исполнители программы анализировали отчеты пилотных 

сообществ и экспертов-участников. Это необходимо для постоянного внесения в программу 

необходимых поправок, чтобы обеспечить в итоге ее максимальный эффект. 

 

Первый год выполнения программы показал, что изменения происходят не так 

быстро, как хотелось бы. Чтобы люди восприняли идеи участия в управлении как свои, 

необходимо время.  

Предполагалось, что к концу 2007 г. пилотные муниципальные образования (МО) 

получат как минимум «базовые данные» для «Индикаторов качества жизни» и представят 

эти данные гражданам МО, начнут решать приоритетные проблемы и измерять улучшения, 

используя «Индикаторы проектов и служб/услуг». А также разработают долгосрочный 

подход к вовлечению граждан в решение проблем сообщества и измерение. Однако 

последняя встреча участников программы скорректировала эти планы в зависимости от 

успехов каждой рабочей группы: три муниципальных образования сосредоточатся на 

процессах вовлечения граждан в принятие решений, а три – продолжат эту работу и 

приступят к разработке и внедрению измерений.   

 

Во второй год программы эксперты-участники будут приглашены к подаче заявок для 

внедрения Модели эффективного управления сообществом и Систем индикаторов в каком-то 

новом сообществе. Также предусмотрено продолжение тренинговой программы (еще 2 

семинара с выполнением домашнего задания между ними). А итогом программы станет 

двухдневный Форум по эффективному управлению сообществом. 

 

Некоторые советы экспертов программы: 
 

 Развивайте представительство населения постепенно; необходимо планировать и 

вести собрания, а также процесс в целом, двигаясь от одной промежуточной цели к 

следующей (включая реалистические задачи, повестку дня и график для каждого 

собрания), чтобы ожидания были разумными и люди чувствовали, что их участие 

полезно для сообщества. Часто бывает необходимо дать людям возможность озвучить 

свои претензии; тем не менее, совещательное собрание с продуманной структурой, 

как правило, не ограничивается одними «жалобами» и дает конструктивные 

результаты. Однако не огорчайтесь, если не все собрания окажутся действительно 

конструктивными. Используйте негативный опыт, чтобы сделать дальнейшие 

собрания более эффективными.  

 Постарайтесь объяснить, что не стоит относиться к активности в сообществе как к 

дележу пирога, при котором чем больше групп участвует, тем меньше общественных 

ресурсов приходится на каждого из участников. Попробуйте вместо этого показать, 



как важно установить общие интересы для разных групп, чтобы общие приоритеты 

могли получить больше поддержки в различных группах. Чтобы достичь (и 

сохранять) представительского вовлечения населения в дела сообщества, необходимо 

быть марафонцем, а не спринтером. Сообщество, где по-настоящему ценится 

представительская активность, всегда поддерживает себя в хорошей форме для 

подобного марафона и никогда не прекращает работы по привлечению слабо 

представленных групп – будь то группы, исторически пассивные в сообществе, новые 

группы (например, иммигранты) или группы, в прошлом участвовавшие в жизни 

сообщества, но со временем утратившие активность.  

 Однако не стоит относиться к представительству как к тягостной, бесконечной задаче; 

используйте долгосрочный характер этой деятельности для сохранения перспективы, 

воспринимайте ее как нечто, к чему вы всегда приближаетесь, хотя и не достигаете 

окончательно. Вы всегда можете работать над этой задачей и добиваться все лучших 

результатов. Попробуйте такой подход: после каждого мероприятия, раунда собраний 

по привлечению различных групп спросите: «Кто НЕ присутствовал?» или, более 

конкретно, «Какие группы были представлены хорошо, а какие – слабо?». Затем, при 

следующей возможности ведения диалога, постарайтесь привлечь больше участников 

из слабо представленных групп. 

 

 

 

Эксклюзив 

 

Самореализация человека как основа развития края 
 

В Красноярском крае запускается программа  

«Содействие комплексному социально-экономическому развитию края» 

 

Красноярский Край стал первым регионом России, подписавшим программу 

партнерства Совета администрации Красноярского края и Агентства США по 

межджународному развитию: «Содействие комплексному социально-экономическому 

развитию Красноярского края».  

Программа представляет собой комплекс интегрированных направлений 

развития социальной и экономической сфер, получивших приоритетное значение при 

анализе стратегии развития края. 

Стратегическая задача принятой программы - повышение качества жизни 

жителей Красноярского края через внедрение эффективных моделей и технологий 

социально-экономического развития в тесном взаимодействии с властью, бизнесом и 

местным сообществом. 

Краевая администрация, согласившись на подобный эксперимент, еще раз 

подтвердила свою инновационную открытость, уже доказанную спектром экономических и 

социальных начинаний. Администратором программы стал Межрегиональный 

общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

(г.Новосибирск), что тоже произошло не случайно. Многолетняя предыдущая работа МОФ 

СЦПОИ на территории края и заработанная на этом репутация послужили определенной 

гарантией качественного выполнения предстоящей работы. 

К реализации программы привлечены более десятка российских и международных 

экспертных организаций, каждая из которых будет работать в тесном взаимодействии с 

департаментами края. Среди них - Центр фискальной политики (ЦФП), Российский 

микрофинансовый центр (РМЦ), организация инвалидов «Перспектива», Национальный 

фонд защиты детей от жестокого обращения, Фонд «Здоровая Россия» др. Предполагается, 

что такое комплексное взаимодействие поможет передать краю опыт и самые современные 



технологии социально-экономического развития. 

 

Стратегические направления, которые нашли отражение в структуре 

программы: 

 Содействие развитию малого и среднего бизнеса и предпринимательства. 

 Содействие усилению роли местных сообществ в повышении качества жизни населения. 

 Содействие повышению эффективности государственного и муниципального 

управления. 

 Содействие улучшению здоровья населения и повышению качества социальных и 

медицинских услуг. 

 Совершенствование управления лесными ресурсами. 

 Повышение эффективности межбюджетных отношений. 

 

 

Важнейший компонент программы - система активного вовлечения населения в 

разработку и реализацию планов социально-экономического развития, усиление роли 

местных сообществ в повышении качества жизни.  

В целом программа направлена на обеспечение совершенно нового уровня 

социального развития, создания максимально благоприятных условий для жизни и 

самореализации человека, укрепление социальной привлекательности Красноярского края.  

Впервые в России на уровне региона реализуются принципы социальной 

ответственности и устойчивого развития, содействующие экономическому, экологическому 

и социальному развитию территории. 

 

Некоторые ожидаемые результаты по различным компонентам программы: 

 

Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса через построение 

региональной системы микрофинансирования: кредитные кооперативы (включая 

сельскохозяйственные). 

Создание координационного совета по благотворительности в крае и разработка 

краевой благотворительной программы. 

Внедрение среднесрочного финансового планирования в бюджетный процесс края и 

соответствующая подготовка кадров. 

Внедрение стандартов бюджетных услуг в сфере социальной защиты и рекомендации 

по реструктуризации сети учреждений социальной защиты, включая расчет долгосрочных 

экономических, социально-демографических последствий такой реформы. 

Снижение уровня сиротства и инвалидизации детей, находящихся в домах ребенка: 

внедрение технологий ранней помощи в двух домах ребенка (примерно 200 детей), 

подготовка 15 специалистов по ранней помощи, рост числа детей, возвращенных в семьи, на 

20%, снижение степени инвалидизации детей на 8%. 

Доступ к образованию детей-инвалидов: подготовка 150 учителей и администрации 

для работы с детьми-инвалидами; внедрение модели инклюзивного образования в 

нескольких школах. 

Снижение незаконного оборота древесины путем внедрения новой системы 

маркировки и учета. 

Разработка международного экологического регламента для проектирования 

лесовозных дорог. 

И др. 

 

 

 

 



Моделируя будущее 

 

Решение социальных проблем. «Проба пера» в Балее 

 
1 сентября 2006 года на территории Балейского района Читинской области 

началась реализация программы «Шаг в будущее в Балее». Ее цель - создание условий 

для устойчивого социального и образовательного развития в регионе. Программу 

объявило ООО «Тасеевское» (г. Балей, Читинская область) при содействии 

«Сибирского центра поддержки общественных инициатив» (г. Новосибирск) и 

Общественного экологического центра «Даурия» (г. Чита). 

Программа направлена, прежде всего, на повышение социальной активности 

населения Балейского района. И первым ее этапом стал конкурс социально значимых 

проектов. Он должен был помочь населению района в решении волнующих их 

проблем. 

 

Хроники Балея. 

 

Первый конкурс «Шаг в будущее в Балее» преследовал несколько целей. Во-первых, в 

Балее необходимо развивать и продвигать инициативу граждан в решении проблем 

общества. Во-вторых, добиться усиления взаимодействия общественности с 

представителями местного самоуправления и коммерческими структурами в решении 

актуальных социальных проблем. 

Стоит заметить, что ООО «Тасеевское» - это первая бизнес-компания в Читинской 

области, которая совместно с общественными организациями стала реализовывать 

социальные программы на территории своего района. Эта компания приобрела концессию на 

разработку месторождения «Тасеевское», расположенного неподалеку от города Балей 

Читинской области. В настоящее время ООО «Тасеевское» проводит тщательную оценку 

технической, экономической и природоохранной целесообразности открытия рудника в 

городе Балей. 

Буквально через неделю после объявления конкурса (8-9 сентября) для всех 

желающих организаторы проведен семинар-тренинг «Социальное проектирование: от идеи 

до получения средств». Семинар провели специалисты центра «Даурия» - члена Сибирской 

сети, имеющие большой опыт в администрировании конкурсов грантов и проведению 

обучающих мероприятий. В работе семинара использовались различные методы работы: 

мозговой штурм, малая группа, упражнения, дискуссия, игры. 

27-28 сентября на базе педагогического колледжа г. Балея прошли консультации по 

написанию проектов. Основные вопросы, которые возникли у людей при написании заявок: 

бюджет, механизмы выполнения проекта. В первый день консультации посетили 24 

человека, во второй – 11. Проекты на консультации представили 16 организаций. 

2 октября завершился прием заявок на конкурс «Шаг в будущее в Балее» - их 

оказалось 20. В своем большинстве это оказались заявки от образовательных учреждений: 

школ, детских садов, домов творчества, и направлены они были на благоустройство города и 

района, укрепление здоровья детей, развитие и продвижение туризма, а также организацию 

досуга молодежи. 

10 октября 2006 года  в г. Балей состоялся семинар для членов экспертного совета по 

оценке представленных проектов. Семинар проводился не только для подготовки экспертов 

для оценки проектов, поданных на конкурс «Шаг в будущее в Балее», но и для оценки 

социальных проектов в будущем. Семинар проводили специалисты «Сибирского центра 

поддержки общественных инициатив» и Общественного экологического центра «Даурия».  

17 октября состоялось заседание Экспертного совета, которое прошло очень 

конструктивно. Надо отметить, что все балейцы первый раз принимали участие в подобном 

заседании, но, по оценкам участников, им очень понравилось оценивать заявки, несмотря на 



то, что это занимает много времени. Зато они приобрели бесценный опыт, т.к. увидели на 

примерах несоответствие бюджета и деятельности по проекту, не до конца прописанную 

деятельность по проекту и др. 

Вскоре были оглашены и имена победителей. Из 20 заявок экспертный совет 

поддержал 15. Они получили финансирование от ООО «Тасеевское», и с ноября 2006 г. 

начали реализацию проектов. Общая сумма распределяемых средств составила 565 тысяч 

рублей.  

После подведения итогов по конкурсу специалисты центра «Даурия» 24 октября 

провели семинар для грантозаявителей. В нем приняли участие 32 человека - все 

грантозаявители. Победители получили письма-поздравления, а тем, чьи проекты не прошли, 

вручались письма-отказы. На семинаре грантозаявителям объяснили плюсы и минусы 

поступивших заявок, а грантополучателям помогли составить договоры.  

 

Победители конкурса «Шаг в будущее в Балее»: 

1. Подойницынская средняя общеобразовательная школа, проект «В зимний холод 

всякий молод». 

2. Ильдиканская средняя общеобразовательная школа, проект «Найди себя». 

3. Общеобразовательная школа №2, г. Балей, проект «Движение – это жизнь». 

4. Центральная городская библиотека, г. Балей, проект «Новая учебная литература - 

студентам и школьникам». 

5. Ундинская средняя общеобразовательная школа, проект «За рулем». 

6. Жидкинская средняя общеобразовательная школа», проект «Планета здоровых 

людей». 

7. Общеобразовательная школа №11, проект «Балею - здоровое поколение!» 

8. Средняя школа №14, г. Балей, проект Школьный музыкальный театр «Надежда». 

9. Общеобразовательная школа №6, г. Балей, проект «И потому, что сердцу больно и 

потому, что есть оно…». 

10. Дом детского творчества, г. Балей, проект «Сказка для звездочек». 

11. Детский сад №7 «Солнышко», проект «Научим детей говорить правильно». 

12. Начальная общеобразовательная школа №3, г. Балей, «Веселый башмачок». 

13. Педагогический колледж, г. Балей, «Мой город – чистый город». 

14. Общеобразовательная школа №5, г. Балей, проект «Выбираем жизнь». 

15. Детский сад №14 «Золотой ключик», г. Балей, проект «Движение-жизнь».  

 

Если коротко попытаться описать некоторые проекты, то мы узнаем, что в 

Подойницинской средней школе учителя и ученики решили возобновить традиции зимних 

видов спорта на селе и пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего 

поколения (проект «В зимний холод всякий молод»). 

А проект, который разработала инициативная группа из Ильдиканской средней 

школы («Найди себя»), направлен на решение острой социальной проблемы - незанятость 

подростков. В результате его реализации инициативная группа создала сеть кружков, 

расширила работу уже существующего пресс-центра, укомплектовала группу лечебной 

физкультуры. Таким образом, привлекла и помогла юным балейцам найти себе увлечение. 

 

25 октября состоялась презентация программы «Шаг в будущее в Балее», которая 

проходила в Доме культуры г. Балея. На презентации присутствовали управляющий 

директор ООО «Тасеевское», сотрудник экологического центра «Даурия», представители 

«Центра фискальной политики», Читинского фонда поддержки малого предпринимательства 

и т.д., и, конечно, жители города. Шесть грантополучателей презентовали свои проекты.  

 

 

Незапланированные результаты 



 

В ноябре 2006 года в ОЭЦ «Даурия» обратилась инициативная группа учителей 

школы № 3 г. Балей с просьбой провести семинар о возможности восстановления школы.  

Такой семинар состоялся 13 ноября 2006 года. Присутствовали 15 человек, в основном 

учителя школы № 3, в числе присутствующих выпускник этой школы, управляющий 

директор  ООО «Тасеевское» Л.Н. Войта. 

Целью семинара стал выбор стратегии деятельности по восстановлению школы.  

В соответствии с разработанным на семинаре планом, было проведено расширенное 

собрание населения города, на котором была изложена ситуация со школой, был избран 

Попечительский совет. К середине декабря 2006 года были подготовлены документы для 

регистрации Попечительского совета.  

Таким образом, проведенный семинар позволил систематизировать все составляющие 

ситуации вокруг школы № 3, оценить имеющиеся ресурсы (не только денежные средства), 

выявить сторонников предполагаемой деятельности, избрать рабочий состав 

Попечительского совета, распределить ответственность за каждый этап работы. 

  

Ярмарка – итог первого в Балее конкурса социально значимых проектов.  

 

14 февраля 2007 года состоялась первая в городе Балей Читинской области Ярмарка 

социально значимых инициатив «Балейцы-Забайкалью-2007». На ней были представлены 

как уже реализованные проекты (поддержанные в рамках первого конкурса «Шаг в будущее 

в Балее»), так и те, которые только начали разрабатываться инициативными жителями 

города и района. 

26 организаций и инициативных групп выставили стендовые и мультимедийные 

презентации. Всего в работе Ярмарки приняли участие более 250 человек. 

Более пяти месяцев местное население пыталось решать свои социальные проблемы: 

защищали интересы населения в сферах образования, культуры, экологии, а также развивали 

волонтерство и благотворительность. Итоги работы были представлены на Ярмарке. 

Интересной и продуктивной получилась работа на мастер-классах. Более пятидесяти 

человек собралось на мастер-классе «Технология написания социальных проектов» у Ирины 

Макеевой, менеджера грантовой программы «Сибирского центра поддержки общественных 

инициатив». На нем неравнодушные жители вывели проблемы, которые необходимо решать, 

и которые они в силах решить сами. Но прежде, чем говорить о повседневных и глобальных 

проблемах Балея, участники рассказали гостье из Новосибирска о том, чем гордится Балей. 

Какие замечательные и знаменитые личности проживают в этом городе и районе, о том, 

какие памятники можно посмотреть, и что есть примечательного на этой малой земле.  

Ища и находя подходы к решению проблем, участники семинара периодически 

поглядывали на плакат с «гордостями» - он их подбадривал.  

В основном у Ирины Олеговны собрались учителя, сотрудники детских садов, 

библиотек. Активно участвовал в работе корреспондент местной «Балейской нови»  и 

разработчик проекта «Общественно-политическая газета «Реально!» Александр Калугин. 

Активную молодежь привлек мастер-класс «Молодежь - главный ресурс развития 

гражданского общества Забайкалья». Почти сорок человек пытались найти способ, как 

развивать молодежное движение в Балее. Одним из итогов встречи Натальи Коваленок, 

координатора образовательных программ экоцентра «Даурия», и молодого поколения Балея 

стало решение провести семинар по активизации молодежи. Были выбраны организаторы 

будущего семинара. Среди них - молодой и активный учитель Роман Вансили. 

Участники Ярмарки смогли проявить себя в работе еще двух мастер-классов: 

«Управление муниципальным образованием с привлечением общественности» и 

«Добровольчество сегодня. Организация общественных кампаний и акций». 

 

- Подобное мероприятие очень важно для нашего района. Первая Ярмарка - 



показатель движения вперед, развития - говорит Светлана Дубинина, преподаватель 

педагогического колледжа города Балей, - Очень понравилась программа, интересно было 

познакомиться с другими проектами, посмотреть презентации. 

 

Стоит заметить, что Ярмарка социально значимых инициатив «Балейцы – 

Ззабайкалью -2007» - это первый в области опыт, когда на реализацию социальных проектов 

средства выделяет бизнес-компания. 

Всем участникам Ярмарки вручили именные сертификаты, победителям Ярмарки в 

различных номинациях - именные грамоты и ценные призы. 

На закрытии Ярмарки ООО «Тасеевское» объявило новый конкурс социально 

значимых проектов «Ключи от будущего» (при содействии фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив» и Общественного экологического центра «Даурия». 

 
Для справки: 

Ярмарки - это технология Сибирской сети, которая прочно вошла в нашу жизнь. В Чите Ярмарки 

переросли в Форумы. В Читинской области районом-первооткрывателем стал Забайкальский район - прошлой 

весной там прошла первая Ярмарка социально значимых инициатив. А теперь и балейцы подключились к 

решению социальных проблем своей малой родины. 

 

Новый этап работы 

 

Новый этап работы продлится до конца 2007 года. Программа предусматривает 

проведение второго конкурса грантов, появление общественно активных школ, работу с 

волонтерами и консультационное сопровождение инициативных групп.  

 

Лидия КУРЦЕВА,  

специалист по связям с общественностью ОЭЦ «Даурия». 

 

 

Сообщество «профи» 

 

Грант на «повышение квалификации» 
 

«Центр развития и поддержки некоммерческих организаций Новосибирской области» 

- проект «Сибирского центра поддержки общественных инициатив», выигравший в 2006 г. 

конкурс грантов Общественной палаты РФ. 

Цель проекта - содействие  развитию общественного сектора и повышение 

эффективности деятельности некоммерческих организаций Новосибирской области через 

оказание качественных обучающих, информационных, технических и организационных 

услуг.  

Задачи проекта: 

 Повышение профессионального уровня сотрудников и членов некоммерческих 

организаций через консультации и обучение.  

 Обеспечение доступа к информации, необходимой для деятельности и развития 

некоммерческих организаций. 

 Оказание технической и организационной поддержки деятельности некоммерческих 

организаций.   

 

Деятельность «Сибирского центра» по проекту направлена на: 

- недавно созданные и молодые НКО (работающие не более 3 лет), 

зарегистрированные и действующие на территории Новосибирской области; 

- государственные и муниципальные некоммерческие организации (центры 

социальной поддержки населения, центры услуг для молодежи, детские и подростковые 



клубы по месту жительства, учреждения культуры) Новосибирской области; 

- органы территориального общественного самоуправления; 

- инициативные группы граждан, чья деятельность направлена на решение проблем 

местного сообщества. 

 

МОФ СЦПОИ инициировал взаимодействие организаций г. Новосибирска, 

победивших в конкурсе грантов Общественной палаты. Первая рабочая встреча, на которой 

присутствовали 12 организаций, состоялась 26 декабря. В ходе знакомства у 

грантполучателей возникли некоторые вопросы (например, каким образом расходовать 

средства тем грантополучателям, у которых было значительно сокращено финансирование 

по сравнению с запрашиваемым; можно ли что-то менять в заявленных проектах и др). 

Участники встречи решили направить обращение с возникшими вопросами к Общественной 

Палате, Администрации президента и в Представительство Президента по СФО. 

 

После этой встречи в МОФ СЦПОИ обратились две организации за консультацией по 

организации эффективной работы ресурсного центра. В настоящий момент продолжается 

взаимодействие грантполучателей, идет обмен информацией об услугах, согласование 

графиков мероприятий, чтобы избежать дублирования деятельности и максимизировать 

эффект. 

В течение февраля 2007 г. созданы необходимые условия для начала деятельности 

ЦРП НКО: 

 Утверждены список услуг, график работы консультантов, формы учета оказываемых 

услуг и сбора информации для базы данных НКО. 

 В помещении МОФ СЦПОИ оборудованы 2 рабочих места для клиентов.  

 Приобретено оборудование (2 компьютера, многофункциональное устройство для 

печатания и копирования материалов). Приобретено запланированное программное 

обеспечение.  

 Начато распространение информации об услугах ЦРП через сайт, электронные списки 

рассылки, информационные листовки на массовых мероприятиях.  

 

ЦРП работает 5 дней в неделю, с 10.00 до 18.00 ч. Услуги предоставляются по 

предварительной записи. 

В течение марта предоставлена 21 консультация, несколько клиентов пользовались 

библиотекой. 

Начато проведение обучающих семинаров для НКО. Первый семинар - «Основы 

социального проектирования» (базовый уровень) - состоялся 1 марта. Тема семинара была 

выбрана в связи с проведением в это время 2 масштабных грантовых конкурсов – 

муниципального и областного. В семинаре приняли участие 23 человека, представители 

общественных некоммерческих организаций, органов ТОС и муниципальных учреждений.  

Все консультанты, кроме юриста, работают в проекте на добровольной основе, 

оказывая услуги по заранее оговоренному графику или в текущем режиме.  

 

С апреля 2007 г. ЦРП начнет работу в полном объеме. 

 

 

 

 

 

Центр развития и поддержки НКО, работающий на базе МОФ СЦПОИ  

в рамках гранта Общественной палаты РФ,  

предлагает некоммерческим организациям следующие услуги: 



 

Техническая помощь:  

 Пользование оргтехникой (компьютер); 

 Распечатка, сканирование, копирование документов и материалов; 

 Доступ к сети Интернет, пользование электронной почтой. 

 

Информационная поддержка:  

- Информационные встречи «Среда НКО»; 

- Доступ к базе данных НКО Новосибирской области; 

- Информация о грантодающих организациях; 

- Пользование библиотекой, читальным залом; 

 Пользование правовой консультационной системой Консультант+»; 

 Размещение информации о деятельности НКО на веб-сайте и в электронной рассылке 

СЦПОИ. 

 

Консультации по направлениям:  

- Управление НКО; 

- Налогообложение, финансовые и бухгалтерские вопросы;  

- Делопроизводство в НКО; 

- Привлечение средств (фандрайзинг); 

- Разработка социальных проектов, работа с грантодающими организациями, 

подготовка заявки на грант; 

- Создание и регистрация НКО, юридические аспекты деятельности НКО; 

- Работа с населением, конкретными целевыми группами, в местном сообществе; 

- Защита прав и продвижение интересов граждан. Создание коалиций; 

- Межсекторное взаимодействие; 

 Взаимодействие со СМИ, подготовка пресс-релизов, информационное обеспечение 

мероприятий; 

 Другие направления, связанные с деятельностью НКО. 

 

Обучающие семинары и тренинги: 

- Управление НКО; 

- Работа с добровольцами. Менеджмент добровольческих программ; 

- Налогообложение, финансовые и бухгалтерские вопросы деятельности НКО; 

- Привлечение средств (фандрайзинг); 

- Основы социального проектирования и управление проектами; 

- Юридические аспекты деятельности НКО; 

- Работа НКО в местном сообществе; 

- Защита прав и продвижение интересов граждан. Планирование общественных 

кампаний; 

- Межсекторное взаимодействие; 

- НКО и СМИ. Связи с общественностью в НКО. 

 

Выездные встречи в районы Новосибирской области: 

 

- Мини-семинар для НКО по заранее определенной теме; 

- Мини-семинар для инициативных групп по регистрации НКО; 

- Круглый стол с представителями администрации, бизнеса; 

 Консультации по управлению, привлечению средств, разработке заявок на грант. 

Глазами очевидца 

 

Лучше один раз увидеть... 



 

«Томская экологическая студенческая инспекция имени Льва Блинова» (РОО 

«ТЭСИ») в начале марта 2007 г. отправила на стажировку в «Гринпис»  волонтера 

Егора Дьяченко. 

 

Цели поездки – подробное знакомство с организацией (ее структурой, деятельностью 

в различных направлениях), ее волонтерами, обмен опытом. Эти цели были достигнуты. «Я 

на деле увидел, как работают профессионалы на российском и на международном уровне. 

«Гринпис» в своей деятельности добился больших успехов во многих областях, используя 

самые различные методы. Было очень полезно сравнить структуру и методы «Гринписа» и 

нашей организации», - говорит Егор.  

Стажер познакомился с работой всех отделов и направлений «Гринпис»: Байкальским, 

Лесным, Генетическим, Энергетическим и Антиядерным. В ходе этих встреч стажер получил 

полную информацию о деятельности организации, ее методах и успехах.  

У «Гринпис» России большой опыт в рамках антиядерной программы. Для Томской 

области это направление очень актуально, и ТЭСИ давно им занимается. В данном случае 

организации важно информационное сотрудничество, а в «Гринпис» есть много материалов 

по данной тематике. Томичи планируют укрепить и продолжать эту работу. Также в 

«Гринпис» давно работают над проблемой ГМО (генетически модифицированных 

организмов). В ближайшее время ТЭСИ тоже планирует заняться данной проблемой в 

Томской области, и поддержка «Гринпис» в этом новом для ТЭСИ направлении будет 

неоценимой. Уже намечен план деятельности.  

Программа стажировки была составлена с учетом интересов и пожеланий стажера, но 

ему удалось поучаствовать и в паре незапланированных мероприятий: открытом тренинге 

для будущих членов организации в отделе фандрайзинга и акции по закупке продуктов в 

торговом центре на проверку содержания в них ГМО (генетически модифицированных 

организмов). 

Акции являются одной из важнейших составляющих деятельности экологической 

организации. Поэтому стажер встречался с так называемой технической бригадой – это 

люди, которые занимаются подготовкой, организацией и проведением всех акций 

«Гринпис». В их задачу входит разработка плана проведения акции, подготовка всех 

сопутствующих материалов, необходимых для нее (баннеры, плакаты и т.д.), проведение 

самой акции с использованием фото- и видеоаппаратуры для документации. Также они 

проводят инструктажи с участниками акции по правилам поведения, психологические 

тренинги. Они тесно сотрудничают с профессиональными спортивными клубами, члены 

которых часто принимают участие в акциях для оказания сложной технической поддержки 

(например, размещение баннера на высотном здании).  

Во время стажировки Егору Дьяченко удалось принять участие в одной из подобных 

акций. Она была направлена на закупку продуктов в торговом центре с целью их анализа на 

выяснение содержания в них генетически модифицированных организмов. В ходе акции 

велась фото- и видеосъемка (а также съемка скрытой камерой). Это необходимо на тот 

случай, если администрация запретит закупку товаров. Однако в этот раз все прошло 

спокойно, без инцидентов. В противных случаях «Гринпис» начинает активно сотрудничать 

со СМИ, чтобы обнародовать такие факты и информировать людей о возможности наличия 

ГМО в данном торговом центре.  

В заключении стажировки Егор познакомился с волонтерским проектом «Гринпис», 

который для ТЭСИ имеет огромное значение, так как она существует именно благодаря  

волонтерам. В ходе общения с волонтерами были выяснены их мотивации, впечатления от 

волонтерского проекта, интересы, планы на будущее.  

Стажер привез в Томск ценные методические материалы, которые будут 

использованы в информационной деятельности ТЭСИ. А 7 марта на собрании, где 

присутствовали юные волонтеры ТЭСИ, рассказал о своей поездке. Им было очень полезно 



сравнить структуру и методы действий двух различных организации, сопоставить сходства и 

различия. Все единодушно решили, что ГМО не представляют ничего хорошего и в Томске, 

поэтому было решено заняться этой проблемой, следуя примеру «Гринпис» и опираясь на их 

богатый опыт.  

Кроме множества запланированных мероприятий, было решено реализовать проект на 

проведение летнего лагеря в Томске для близлежащих регионов по данной проблематике, что 

станет определенным итогом деятельности, начатой в этой сфере. 

 

*** 

 

На примере РОО «Томская экологическая студенческая инспекция им. Льва Блинова» 

(ТЭСИ) видно, что главным в работе организации являются практические природоохранные 

акции, которые решают конкретную экологическую проблему, повышают уровень 

информированности населения о состоянии окружающей среды, привлекают внимание 

властей и прессы к ситуации, тем самым формируя экологически ориентированное 

общественное мнение по данной проблеме в частности и экологической обстановке в целом. 

С 10 по 31 марта 2006 г. был организован и проведен конкурс детского рисунка 

«Безъядерное будущее глазами детей» в рамках проведения выставки «Сертификат 

№000358». Основная цель проекта: с помощью художественных работ и поделок, 

выполненных детьми, привлечь внимание населения к проблемам радиоактивного 

загрязнения окружающей среды и его последствий. 

С 6 по 26 апреля 2006 г. ТЭСИ провела экологическую кампанию «За безъядерное 

будущее!», обозначая две трагические даты: аварию на Сибирском химическом комбинате 6 

апреля 1993 г. и 20-летие Чернобыльской катастрофы. 22 апреля, в Международный День 

Земли, ТЭСИ провела рок-концерт «Живая энергия», на котором в поддержку антиядерных 

идей выступили томские рок-группы. ТЭСИ призывала не строить новые ядерные объекты, 

а, как можно быстрее, решить сегодняшние проблемы атомной индустрии. Участники 

концерта выступили с призывом отказаться от ядерной энергетики и перейти к «живым» 

источникам энергии. Зрители, поддерживающие экологов, получили символом кампании - 

перчатки со знаком, обозначающим радиоактивность. 

Эти громкие акции не остались без внимания и федеральной прессы. В результате в 

апреле состоялась встреча томских общественников с руководителем Министерства атомной 

энергии РФ Сергеем Кириенко, который заявил, что у него «нет уверенности, что завод по 

производству МОКС-топлива надо строить в Северске». Обсуждая строительство Сибирской 

АЭС в Северске, С. В. Кириенко подчеркнул, что «строительство атомной станции в регионе 

возможно только с согласия местных властей и общественности». На вопрос о ввозе в Томск 

зарубежных радиоактивных материалов Кириенко обещал ответить, когда и каким путем 

будет утилизирован отвальный гексафторид урана, остающийся на территории Томской 

области, сколько это будет стоить и из каких источников будет финансироваться его 

реконверсия. Если ответов на эти вопросы не будет, то он примет решение запретить ввоз в 

Россию «урановых хвостов» (отходы процесса обогащения урана). 

Однако, не дождавшись никаких конкретных действий со стороны С. В. Кириенко, 

ТЭСИ решила еще раз заявить о наболевших вопросах, развернув национальный 

антиядерный палаточный лагерь вблизи Сибирского химического комбината совместно с 

Международной группой «Экозащита!», участниками которого стали представители 10 

городов России. 

1 августа была проведена акция протеста перед зданием областной администрации, 

чтобы  привлечь внимание населения к проблеме ввоза радиоактивных отходов в Россию, в 

том числе и на Сибирский химический комбинат (СХК) в Томской области, который 

принимает «урановые хвосты» из Франции и Германии. В час дня экологи развернули два 

транспаранта длиной около 40 метров: «Остановите ввоз радиоактивных отходов!» и 

«Россия хвостами прирастать будет?». Первый транспарант был поднят на флагштоках на 



высоте около 10 метров, второй растянут внизу. Некоторые прохожие, жители Томска, 

присоединялись к акции и заявляли журналистам о том, что поддерживают позицию 

экологов. Акция продолжалась около получаса, прежде чем была прекращена милицией. 

Было задержано 12 активистов. 

На примере антиядерной кампании ТЭСИ видно, как много информации (особенно о 

радиационной безопасности) скрывается от населения либо предоставляется ему в 

искаженном виде. В настоящее время становится очевидным, что такое достижение 

современной цивилизации, как ядерная энергетика, может оказать существенный вред 

здоровью и наших современников, и наших потомков. Мы не хотим допустить этого! 

 

Татьяна Статина, г. Томск 

 

Очевидное – вероятное 
 

В Тюменском молодежном банке окончен прием заявок  

на первый конкурс социальных проектов "Мы – молодые!" 

 

Конкурс "Мы – молодые!" проводится в г.Тюмени с целью  развития активного 

поколения молодых людей, способного видеть социальные проблемы общества и предлагать 

пути их решения. На первый конкурс поступило 13 социальных проектов, разработанных 

объединениями школьников, студентов, молодых людей в возрасте до 25 лет.   

 Авторы проектов предложили различные интересные и актуальные для молодых  

людей мероприятия и акции.  

Трудным подросткам предлагается участие в веселых военно-патриотических гонках, 

детям-инвалидам – посещение интерактивных первобытных мастерских на оз.пАндреевское. 

Знания о правах детей получат школьники микрорайона Ватутино и детского дома 

"Содружество".  

Не забыто и старшее поколение. В планах тимуровцев школы 50 – не только 

традиционная помощь своим подшефным, но и издание рассказов о них на страницах газеты 

"Социальная звезда". Детские объединения школы №6 озабочены историей Текутьевского 

кладбища и организацией праздничных выступлений для ветеранов войны и жителей 

микрорайона.  

В числе представленных проектов также подготовка к восхождению на Эльбрус, 

постановка спектакля на французском языке, подготовка молодых лидеров в гимназии №12, 

проведение мастер-классов по росписи пасхальных яиц в Музее археологии и этнографии 

ТюмГУ. Молодые экологи планируют в канун особенно "мусорных" праздников сделать 

урны более привлекательными для выполнения своих функций.  

Грант в размере до 10 тыс. рублей получат проекты, прошедшие оценку молодежного 

экспертного совета, 13 марта впервые приступившего к очередному ответственному этапу в 

работе Молодежного банка.  

В конце марта решение молодых экспертов будет представлено Правлению БФРГТ 

для утверждения. 

 

 

Гранты от российских организаций для поддержки науки, образования, 

культуры и искусства не будут облагаться НДФЛ 
 

В конце марта В. Путин подписал законопроект «О внесении изменения в ст.217 ч. 2 

Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий соответствующую 

налоговую льготу. В соответствии с вносимыми изменениями от уплаты налога на доходы 



физических лиц освобождаются суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов 

(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и 

искусства в РФ российскими организациями. Перечень таких организаций будет утвержден 

Правительством РФ. Ранее предоставление безвозмездной помощи на указанные цели 

российскими организациями не предусматривалось, и от НДФЛ освобождались суммы, 

полученные в виде грантов только от международных или иностранных организаций. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

Получателей российских грантов освободили от подоходного налога 
 

21 февраля Государственная Дума приняла во втором чтении поправки к статье 217 

части второй Налогового кодекса, освобождающие научных работников от уплаты налога с 

грантов, полученных от российских организаций. Законопроект поддержали единогласно 413 

депутатов, сообщило агентство «Росбалт».  

Действующая редакция Кодекса выводит из-под налогообложения гранты, 

предоставляемые ученым международными и иностранными фондами. Российские 

организации в кодексе не упомянуты. Законопроект, внесенный членами Совета Федерации 

Евгением Бушминым, Вячеславом Новиковым и Татьяной Поповой, устраняет этот пробел.  

Теперь не будет облагаться налогом безвозмездная финансовая помощь науке и 

образованию, культуре и искусству, поступающая от российских организаций, включенных в 

специальный список, который, как предполагается, будет утверждать правительство страны.  

Согласно предложению депутатов Натальи Бурыкиной, Ильдара Габдрахманова и 

Раисы Кармазиной, поправки вступят в силу с 1 января 2008 года.  

 

Некоммерческие организации получат право создавать филиалы 
 

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении проект, вносящий поправки в 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Согласно документу, все НКО 

смогут создавать филиалы и открывать представительства как в России, так и за рубежом. 

 

 

 
З А К О Н О П Р О Е К Т 

21/02/2007   № 341671-4 

 

Вносится депутатом Государственной Думы К.Ф. Затулиным 

 

Проект 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 1998, 



№ 48, ст. 5849; 1999, № 28, ст. 3473; 2002, № 12, ст. 1093; № 52, ст. 5141; 2003, № 52, ст. 

5031; 2006, № 6, ст. 636; № 31 ч.1, ст. 3434) следующие изменения: 

 

Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на территориях иностранных государств на основе международных 

договоров Российской Федерации, законодательств этих государств». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2007 года.  

 

Меценатов не забудут 
 

Их именами разрешено называть больницы, стадионы и университеты 

 

На минувшей неделе в «РГ» напечатано постановление правительства РФ о 

присвоении имен благотворителей учреждениям здравоохранения, культуры, соцзащиты, 

физической культуры и спорта, науки и образования. 

Граждане или организации-благотворители отныне не будут забыты: объекты, 

которым они оказали помощь, разрешается называть их именами. Умирать при этом совсем 

не обязательно. Но свою фамилию на фасаде восстановленной церкви или построенной в 

глухом районе больницы смогут увидеть лишь те, кто жертвовал регулярно и не менее 5 лет, 

не имеет судимости и исправно платит налоги. Ничего не светит и иностранцам, пребывание 

которые на территории России признано нежелательным. 

Имена благотворителей нельзя присваивать объектам, которым однажды уже было 

дано чье-то имя. Общая стоимость пожертвований не должна быть меньше объемов 

бюджетного финансирования учреждения. 

Решение о присвоении объектам имен благотворителей принимается только 

правительством – на основании рекомендаций межведомственной комиссии. Если 

благотворителю предъявляется обвинение в совершении преступления, рассмотрение 

представления о присвоении объекту его имени откладывается до принятия окончательного 

решения «виновен – не виновен». 

Расходы, связанные с присвоением имени благотворителя, несут объект или 

организация, которому это имя присвоено. 

 

Ульяна Махкамова,  

“Российская газета”, 9 февраля 2007 г. 

Текст положения читайте на сайте www.rg.ru 

 

Успешные технологии 
 

Фонд «Возрождение земли сибирской» пришел в г. Свирск  

 

Иркутская область с 1 января 2006 года перешла к управлению в соответствии со 131 

Законом РФ. Муниципальная реформа не только «породила» на территории области 391 

муниципальное образование, 355 из которых нижнего (поселенческого) уровня и 36 верхнего 

уровня (27 муниципальных районов и 9 городов), но также лишила 13 городов (например, 

Ангарск, Шелехов, Нижнеудинск, Тайшет и др.) статуса города.  

Реформа поставила перед муниципалитетами всех уровней два принципиальных 

вопроса: 1) Как работать с населением? 2) Как наполнять бюджет? Понятно, что ответов на 

http://www.rg.ru/


эти вопросы в большинстве муниципалитетов не знают. К тому же, пока очень немногие 

руководители муниципальных образований (МО) понимают значение и эффективность 

использования в работе с населением новых социальных технологий. Важно поэтому, через 

взаимодействие с областной администрацией, создавать условия, чтобы руководители МО 

учились сами и обучали этим подходам своих специалистов. Такие прецеденты в Иркутской 

области есть, о них говорят как о перспективной практике даже представители региональной 

власти. На одной из встреч с главами МО Л. М. Берлина, заместитель председателя 

Законодательного Собрания области, председатель комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном  самоуправлении, приводила в пример 

конкурс на муниципальный грант г. Иркутска и других МО и рекомендовала использовать 

этот опыт в своей деятельности. 

В течение октября 2006 г. Фонд «Возрождение земли сибирской» разработал критерии 

выбора модельного МО для участия в новом проекте. Мы учитывали такие моменты как 

удаленность от областного центра, степень социальной активности граждан, социально-

экономическую ситуацию, готовность администрации МО к внедрению предлагаемых 

подходов и технологий, уровень наполняемости бюджета. Кроме того, это должна была быть 

территория, на которой ранее не работали сильные НКО (для «чистоты эксперимента»). В 

течение октября-ноября 2006 г. у нас состоялся целый ряд встреч и консультаций со 

специалистами подразделений областной администрации (главного территориального 

управления, комитета по связям с общественностью и национальным отношениям, 

управления сельского хозяйства и др.), с лидерами НКО, работающих на территориях 

области (Союз сельских женщин, Федерация детских организаций Иркутской области, 

ИРОО «Байкальская Экологическая Волна», союз женщин «Ангара»). В итоге, к концу 

ноября пилотное муниципальное образование было определено. Им стал г. Свирск (15 тыс. 

жителей, удаленность от Иркутска – 150 км). Решающим моментом стало то, что на встрече в 

Свирске 29 ноября мы увидели высокую готовность городской администрации к участию в 

проекте и даже получили подтверждение этой готовности в письменном виде.  

Как оказалось, еще в мае 2006 года городская администрация провела опрос жителей 

Свирска (опросили 300 человек). На основании анкеты был сделан анализ социального 

самочувствия горожан. Вопросы касались источников доходов и материального положения 

семей, оценки респондентами своей жизненной ситуации и возможности ее изменения. 

Особое значение администрация придавала вопросам, касающимся перспектив развития 

города и необходимости создания новых рабочих мест. Нам предоставили результаты этого 

опроса. 

Интересными нам показались ответы на вопрос «Что волнует Вас сегодня в 

наибольшей степени?». Необходимо отметить активную гражданскую позицию жителей 

города: в первую очередь их волнует судьба города - так ответил каждый пятый респондент 

(20%). На втором месте по уровню вызываемого беспокойства - рост преступности (16%). 

Следующая причина волнения – это экологическая ситуация в городе. Около 13% 

опрошенных считают экологию одной из  «проблемных зон» города. И только на четвертом 

месте оказались собственные проблемы горожан – угроза остаться без работы (12%) и 

неопределенность будущего (10%). Остальные ответы респондентов можно увидеть на 

приведенном ниже графике.  
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К тому времени, когда мы встретились с мэром, администрация Свирска уже имела 

проект Концепции социально-экономического развития Свирска до 2021 года, который в 

начале декабря должен был быть рассмотрен на заседании Городской Думы. У нас было 

всего несколько дней для внесения в нее каких-либо предложений, и мы смогли 

переработать один из разделов Концепции - предложили его в новой редакции. 

10 декабря на базе школы № 1 для активных жителей, желающих влиять на принятие 

решений, участвовать в разработке и реализации программы социально-экономического 

развития города, была проведена конференция «Мы и Свирск: взгляд в будущее». Во встрече 

приняли участие около 50-ти представителей местного сообщества: власти, бизнеса, 

общественности. Технология «Открытое пространство» позволила сделать обсуждение 

максимально интерактивным, т. е. дала возможность всем участникам высказать свое 

видение ситуации, свои предложения, а также, что очень важно, представить свой вклад и 

почувствовать свою личную ответственность за реализацию этих предложений. Это важно 

потому, что помогает членам сообщества перейти от чистой критики к конструктивному 

участию в жизни города.  

В течение дня удалось обсудить более 20 вопросов, которые были предложены 

самими участниками конференции в качестве наиболее актуальных. Среди них были 

типичные для любого населенного пункта проблемы молодежной политики, благоустройства 

и организации досуга, а также вопросы занятости населения, улучшения  работы 

дошкольных и спортивных учреждений. Только рассматривали их не абстрактно, а, 

примеряя на себя, соотнося со своими возможностями и желаниями. И для многих это было 

самым главным открытием: надеяться надо на себя, а не на «доброго дядю». В конце встречи 

участники сформулировали предложения, которые после доработки легли в основу Книги 

результатов – реальной программы действий реальной группы активных жителей Свирска. 

Книга результатов отражает истинные мысли и чаяния людей на тот момент. Участники 

высказали пожелания продолжить подобные встречи – и теперь уже желательно по каждому 

отдельному вопросу. 

В ходе поездок в Свирск мы начали формировать в администрации города 

библиотечку по вопросам вовлечения граждан в принятие решений, развития сообщества, 

продвижения интересов и защиты прав граждан.  

13 декабря в Иркутске состоялась презентация Фонда регионального развития 

Иркутской области (ФРРИО), куда нас пригласили как потенциальных партнеров. Этот 

Фонд, кроме всего прочего, собирается проводить конкурсы грантов. Мы договорились о 

расширенной рабочей встрече двух фондов для определения возможностей сотрудничества, 

но уже сейчас сошлись на том, чтобы г. Свирск рассматривать в качестве пилотной 



территории наших совместных действий.   

15 декабря 2006 г. мы проводили Фестиваль сельских инициатив - итоговое 

мероприятие по другому проекту, который осуществлялся на средства областного бюджета. 

В Фестивале принимали участие представители 18 различных муниципальных образований 

Иркутской области, которые в течение года провели в своих населенных пунктах различные 

акции и мероприятия, направленные на активизацию граждан. В программе были 

выступления участников, стендовые презентации, дискуссия. Своим опытом активизации 

граждан поделились и специально приглашенные представители малых городов (Шелехов, 

Тайшет). В Фестивале приняла участие специально приглашенная делегация (9 человек) из г. 

Свирска во главе с заместителем мэра Т. В. Барышевой. Они с интересом слушали 

выступления, задавали вопросы, удивлялись тому, как много интересного делают на местах 

люди, высказывали сомнения относительно возможности всколыхнуть население своего 

города. По завершении мероприятия представители Свирска признались, что узнали много 

нового, завязали полезные знакомства, взяли на вооружение целый ряд интересных идей.  

Также мы начали работу над документальным фильмом, который будет сниматься на 

протяжении достаточно длительного времени, чтобы зафиксировать изменения, 

происходящие в сообществе. В ходе встречи «Мы и Свирск: взгляд в будущее» были 

произведены первые съемки. 

 

Елена Творогова 

 

Фестиваль сельских инициатив 
 

Фестиваль сельских инициатив прошел 15 декабря в Доме актера. Этот фестиваль – 

заключительный аккорд проекта Молодежного благотворительного фонда «Возрождение 

земли сибирской» - «Возрождение села через активизацию граждан». С января 2006 г. в 

рамках этого проекта Фонд вел курс дистанционного обучения «Школа активиста», который 

был разработан в помощь социально активным, инициативным людям. Активная работа 

велась с сотрудниками библиотек в селах и малых городах Иркутской области. Весь год 

сельские активисты работали, учились, проводили социально значимые акции в своих 

сообществах, а сегодня они собрались подвести итоги своей деятельности и поделиться 

опытом. Среди 47 участников фестиваля – библиотекари, представители музеев, ресурсных и 

информационных центров, фондов местных сообществ. 

Более благодарную и открытую для взаимодействия аудиторию было трудно себе 

представить. Здесь каждый охотно делился с окружающими своими идеями, мыслями, 

предложениями, опытом, и, конечно же, был рад услышать что-то новое и полезное. 

Ирина Владимировна Камышева, директор библиотечного объединения Тайшетского 

городского поселения, рассказала о том, что в Тайшете теперь планируется провести 

«Благотворительный бал», во время которого пройдет также аукцион социальных проектов и 

спектакль с участием главы администрации. 

Представители Качугского района поделились со всеми радостью: ведь в этом году их 

район наиболее активно принял участие в конкурсе общественно значимых проектов 

«Губернское собрание общественности»... 

А библиотекарь Марковской поселковой библиотеки Елена Аркадьевна Цейчук 

рассказала об одной из проведенных акций в стихах. В этом ей помогли юные участники 

акции, поведавшие вместе с ней в задорных стихотворных строчках о том, как они устроили 

на месте несанкционированной стоянки автомобилей во дворе настоящую детскую 

площадку.  

Всем был интересен и рассказ Ольги Вадимовны Корольковой из села Хомутово о 

фестивале «Лето. Солнце. Молодежь». Тем, кто слышал об этой инициативе молодежи из 

Хомутово, становилось ясно, что представление о «стареющем» селе можно и нужно 

корректировать. 



После выступлений участников и гостей фестиваля состоялся конкурс стендовых 

презентаций. Жюри выбрало три самых информативных и эстетично оформленных стенда – 

презентации проектов из Тайшета, Саянска и поселка Березняки. Отдельно была отмечена 

комплексная презентация Качугского района. А наиболее информативной стала презентация 

села Алехино. Все участники фестиваля получили дипломы и подарки за участие в проекте.  

Во второй половине дня состоялась дискуссия «Что мешает людям включаться в 

решение проблем на местах?». Эта тема никого не оставила равнодушным. Практически все 

сошлись на том, что людям мешает незнание или непонимание того, что они и только они 

сами могут решить все проблемы, сделать свою жизнь и жизнь окружающих такой, какой 

они хотят. Это не значит, что люди на местах безынициативны, просто им нужно объяснить, 

как и для чего нужно действовать. А кому, как не библиотекарям, зачастую единственным в 

маленьком поселке проводникам в мир информации и просвещения, прояснять эту 

ситуацию?  

В процессе дискуссии стало ясно, над чем предстоит работать, что еще нужно сделать, 

чтобы помочь людям поверить в свои силы и в возможность сделать жизнь ярче, добрее и 

интереснее. 

 

Евгения Скареднева  

 

 

Социальное партнерство 
 

15 лет дружбы  

 

15 лет исполнилось совместной дружбе и партнерству Комитета по молодежной 

политике Республики бурятия и Республиканской общественной организации «Клуб 

Фирн».  

 

- Кажется, что мы работаем с Комитетом по молодежной политике давным-давно.  

Поначалу мы просто приглашали Комитет к сотрудничеству, и условия сотрудничества были 

не равными: они все-таки были представителями власти, а мы просто общественной 

организацией. Но теперь все изменилось Уже с 1997 года мы начали работать, как 

равнозначные партнеры, вкладывая совместные средства на реализацию различных 

проектов. Мы работали над созданием добровольческого движения в Бурятии. – вспоминает 

Андрей Черняев, председатель Совета «Клуба Фирн».      

«Клуб Фирн» и Комитет по молодежной политике сегодня объединяет многое, 

начиная от общей задачи - помощь молодому человеку в реализации своего потенциала и 

поиска своего места в жизни, заканчивая проведением совместных мероприятий, которые 

становятся событиями республиканского масштаба.  

Сотрудники Комитета реализуют программы, организуют акции и конкурсы, проводят 

мероприятия городского и республиканского масштаба, содействуют решению таких 

серьезных социальных проблем как наркомания, ВИЧ/СПИД, безработица, обеспечение 

молодых семей доступным жильем, занимаются организацией летних лагерей для детей и 

молодежи.  

- Я не могу выделить какой-то отдельный проект Комитета и «Клуба Фирн», - 

продолжает Андрей Черняев, - мне кажется, что эти проекты важны, но не настолько, 

насколько важны результаты наших проектов. А результаты говорят сами за себя: 

добровольческое движение в Бурятии одно из самых мощных в Сибири.  

Именно Комитет по молодежной политике совместно с «Клубом Фирн» ввели в 

Республике такое понятие, как конкурс социальных проектов.  

- Мы первые ввели в Республике конкурсный механизм распределения средств на 

реализацию социальных проектов. Никто до нас не делал этого. Именно Комитет оказался  



самым смелым, откликнувшись на наши предложения. А теперь многие министерства, 

комитеты, подразделения применяют этот механизм. Форум грантополучателей Республики, 

проведенный нами совместно в декабре 2005 г., показал, что Бурятия стоит на первом месте 

по количеству проведенных конкурсов. Мы проанализировали данные с 1999 года. 

 

 

 

 

Количество проведенных конкурсов и конкурсов,  Количество проведенных конкурсов администрируемых членами Сибирской Сети  

20 4 33 13 9 4 43 2 7 18 9 54 7 8 7 34 3 11 5 20 4 0 10 20 30 40 50 60 Иркутск Тюмень Чита Барнаул Красноярск Кемерово Улан-Удэ Горно-Алтайск Томск Омск Новосибирск 

Всего конкурсов Из них: кол-во конкурсов, администрируемых представительствами  

 

 

- Конечно, были трудности, без этого никуда. Я могу сказать, что мы много спорили с 

сотрудниками Комитета, нам что-то не нравилось, они не всегда были довольны нашей 

деятельностью, мы вели себя слишком самостоятельно, даже независимо. Это нормально. Но 

именно это помогло нам приблизиться к той политике, которую мы сейчас имеем, а самое 

главное - помогло нам понять друг друга. 

Благотворительная акция «Весенняя Неделя добра» (ВНД) стала как раз таким 

мероприятием, которое проводится ежегодно с целью активизации и консолидации усилий 

неправительственных, государственных, коммерческих организаций и инициативных 

граждан для решения социальных проблем общества, а также привлечения внимания 

общественности к добровольчеству. В ходе акции реализуются социально значимые 

проекты, такие как благоустройство территории, оказание адресной помощи пожилым, 

одиноким людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, акции по сбору вещей, 

книг, игрушек, спортивные и культурные и досуговые мероприятия.  

В апреле 2006 г. Неделя Добра стала уже шестой по счету. За все время существования 

конкурса в мероприятиях ВНД приняло участие около 50 тысяч добровольцев в возрасте от 

14 до 29 лет из 300 общественных и некоммерческих организаций Республики. 

Традиционно на открытии Весенней Недели добра награждаются участники и 

победители конкурса проектов «Спешите делать добро!», проводимого Комитетом по 

молодежной политике Республики, сектором по делам молодежи администрации г. Улан-Удэ 

и РОО «Клуб «Фирн». Причем клуб «Фирн» привлекает средства Межрегионального 

общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив».  

Этот конкурс проводится в рамках  Весенней Недели добра с 2003 года, и, как говорят 

организаторы, «каждый год весна начинается с добра», а именно с конкурса проектов 

«Спешите делать добро!». На сегодняшний день 54 проекта, направленных на решение 

социальных проблем на территории Бурятии, профинансированы на общую сумму 525 тысяч 

591 рубль. Эти цифры являются результатом успешного взаимодействия власти и общества.  

 

 

 

Год 

Количест

во 

поддержанных 

проектов 

Сумма финансирования, руб Итого, руб. 

  Комитет по 

молодежной 

политике МОиН РБ 

(ГК МТФКиС РБ) 

Сектор по 

делам молодежи 

администрации г. 

Улан-Удэ 

РОО «Клуб 

«Фирн» 

(средства МОФ 

СЦПОИ) 

 

2003  12 31 000 19 000 26 165 76 165 

2004 15 55 000 28 715 27 500 110 675 

2005 15 77 000 50 000 36 110 163 110 

2006 12 65 000 26 080 84 561 175 641 



 

 

В итоге в конкурсе приняли участие добровольцы из Баргузинского, Джидинского, 

Иволгинского, Закаменского, Еравнинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, 

Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, 

Хоринского районов и г. Улан-Удэ, которые выполняли социальные и экологические 

проекты, направленные на решение проблем своих сообществ. «Спешите делать добро!» - 

это одна из возможностей для молодежи получить деньги на финансирование своих 

проектов, а также заявить о себе, как об организации,  – говорит Ирина Федорова,  

координатор конкурса проектов «Спешите делать добро!». 

Еще одно традиционное совместное мероприятие, направленное на поддержку 

молодежного добровольческого движения, - лагерь «Доброград». Этим летом Комитет по 

молодежной политике совместно с «Клубом Фирн» провели III Байкальский международный 

добровольческий лагерь «Доброград». Цель «Доброграда» – содействие развитию 

молодежного движения, профессиональному росту лидеров молодежных организаций и 

укреплению международных связей между молодежными организациями.  

В течение десяти дней с  17 по 27 июля в селе Энхалук Кабанского района 23 

добровольца из Бурятии, Тюмени и Монголии в возрасте от 16 до 27 лет получали знания по 

развитию молодежного движения, делились опытом, обсуждали проблемы добровольчества 

и, конечно, отдыхали и общались со своими единомышленниками. Программа лагеря 

состоит из двух компонентов: обучающего и трудового. Обучающая часть предусматривала 

проведение различных тренингов. Монгольские добровольцы из общественной организации 

«ДЕМО» провели презентацию своей организации и мастер-классы по привлечению 

добровольцев и проведению добровольческих акций. В ходе трудовой части участники 

построили туалет, покрасили забор, провели тренинги по профилактике ВИЧ/СПИД для 

детей, отдыхающих  в лагере «Энхалук».   

 

Что будет дальше?  
У Комитета и «Клуба Фирн» есть общие события и праздники, которые всегда 

отмечаются вместе. Например, дни рождения организаций, День Молодежи, День 

Комсомола.  

- Сегодня Комитет по молодежной политике и «Клуб Фирн» - это не просто коллеги, 

друзья, это братья и сестры, всегда готовые помочь друг другу. Мы знаем, что если нам 

будет тяжело, то они придут на помощь, если им будет трудно, то мы всегда будем с ними, 

несмотря ни на что и ни на кого, - говорит Андрей Черняев. 

 

Особенность государственной молодежной политики заключается в том, что она 

предполагает активное участие молодежи в жизни общества, создает условия для 

предоставления молодежи прав и возможностей в решении ее собственных проблем, 

возлагает на молодых людей и молодежные организации реальную ответственность, 

вовлекает молодежь в созидательные процессы, в активную общественно-полезную 

деятельность. Для достижения этих целей Комитет по молодежной политике Министерства 

образования и науки Республики Бурятия и Республиканская общественная организация 

«Клуб Фирн» сотрудничают уже на протяжении 15-ти лет.  

- Я бы хотел, чтобы у ребят было понимание того, что рано или поздно им придется 

уходить из молодежной политики, как бы нам этого не хотелось, это нормальный период. Я 

бы хотел, чтобы у сотрудников Комитета было осознание того, что они нужны обществу, что 

они сумели достичь многого. Эти люди настоящие профессионалы, индивидуальности, и 

вместе с тем, команда единомышленников. Я знаю, что каждый из них будет еще долго 

работать для Бурятии, что они будут стремиться делать что-то хорошее и полезное. И я 

желаю, чтобы они сумели реализовать все свои планы, мечты и проекты, - заключает Андрей 

Черняев. - За эти годы трудности, возникавшие на нашем пути, не заслонили нашу цель – 



сделать наше общество лучше,  не лишили нас энтузиазма. Сегодня две совершенно не 

похожие, но, как оказалось, очень близкие по духу структуры отмечают 15-летний юбилей не 

просто сотрудничества и партнерства, а настоящей дружбы. 

 

Мария Ханхунова, 

РОО «Клуб Фирн»  

 

 

«Изюминка» 

 

Новые реалии – новые конкурсы 
 

В последнее время слова «грант», «конкурс проектов» стали привычными для 

различных слоев нашего общества. Есть гранты для научных сотрудников, членов 

некоммерческих организаций, муниципальных учреждений.  

Проводятся конкурсы проектов, которые поддерживают развитие гражданских 

инициатив. В качестве инициаторов проведения подобных конкурсов сейчас выступают и 

региональные власти, и муниципалитеты, и Фонды местного сообщества, и крупные 

компании. И во всех известных мне положениях о конкурсе есть ограничения на участие в 

них религиозных организаций. Видимо, это ограничение правомочно, особенно если 

распределяются бюджетные деньги. 

Однако в настоящее время ситуация развития общества такова, что в маленьких 

городах, поселках, где практически нет общественных организаций, да и в микрорайонах 

больших городов роль общественных центров играют православные приходы: объединяют 

людей для помощи другим, работают с трудными подростками, с теми, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию. 

Поэтому становится понятным появление благотворительных фондов, в основу 

деятельности которых положена идея православия. Такие фонды, как и многие другие, 

привлекают ресурсы для оказания помощи, формируют вокруг себя сообщество 

добровольцев, активно работают с коммерческими структурами, начинают проводить 

конкурсы... для поддержки православных инициатив.  

Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского формирует систему 

адресной поддержки социальных, культурных, образовательных инициатив, выдвигаемых 

теми нашими согражданами, кого можно назвать «православным сектором» становящегося 

гражданского общества России.  

Уникальность грантового конкурса «Православная инициатива» состоит в том, что 

участвовать в нем могут как религиозные, так и светские организации, включая 

муниципальные учреждения. 

Главная цель конкурса – через адресную поддержку православных гражданских 

инициатив перейти к масштабному сетевому сотрудничеству между православной 

общественностью, Церковью, предпринимательством и государством.Изначально конкурс 

проводился в семи регионах России. В этом году правление фонда Серафима Саровского, в 

состав которого входят архиепископ Георгий и полномоный представитель Президента по 

Приволжскому федеральному округу Александр Коновалов, решило расширить географию 

конкурса и увеличить грантовую поддержку. С 2007 года пилотные проекты могут 

претендовать на сумму в 250 тыс. рублей, сетевые — до 500 тысяч. 

 

По инициативе фонда Серафима Саровского 13 января 2007 г. в Волго-Вятской 

академии госслужбы прошла конференция «Социальное посредничество: поддержка 

гражданских инициатив по достойному устроению жизни», участие в которой приняли 

федеральные чиновники, депутаты Госдумы, ученые, журналисты, педагоги, священники, 

победители конкурса «Православная инициатива». 



Открывая конференцию, архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что 

успешное взаимодействие Церкви, власти и бизнеса — это серьезное достижение последних 

лет. «Именно это способствует построению гражданского общества», — подчеркнул 

архиепископ. Необходимо помогать в организации дел, объединяющих православных людей. 

Нужны «методические образцы, опытные руководители, информационная и финансовая 

помощь». Одним из способов, дающих возможность проявить себя, является участие в 

грантовом конкурсе «Православная инициатива», главная цель которого — адресная 

поддержка социальных инициатив, отметил архиерей.  

Заместитель полпреда президента в ПФО Владимир Зорин отметил, что авторитет 

фонда Серафима Саровского растет, и сегодня это очень важный элемент института 

гражданского общества. «Как показала практика, эффективная модель взаимодействия 

общества, бизнеса и государства нарабатывалась в ходе деятельности фонда Серафима 

Саровского и подготовки серафимовских торжеств в 2003 и 2004 годах, — заметил 

Владимир Зорин. — Забота о духовном здоровье нации является государственной задачей. 

Именно православные общественные организации могут транслировать государству заказ на 

духовно обоснованное образование и в целом влиять на политику оздоровления общества, на 

его духовную безопасность».  

Депутат Государственой Думы РФ Алексей Лихачев указал на проблему «неверия 

людей в силу власти». Согласно социологическим исследованиям, первым по кредиту 

доверия в России является президент, за ним следует Православная церковь. «И именно 

Церковь должна стать связующим звеном между государственностью и народом», — считает 

депутат. Это также является одним из элементов построения гражданского общества. 

«Церковь фактически усиливает и дополняет ту социальную политику, которую ведет 

государство. Но, в отличие от государственных институтов, которые строят деятельность 

так, чтобы помочь социальной группе, Церковь стремится помочь каждому человеку в 

отдельности».  

Священник Андрей Милкин посетовал на небольшое количество примеров 

социальной помощи Церкви: «Церкви вернули храмы, но до сих пор не вернули те ресурсы, с 

помощью которых социальное служение можно осуществлять. Поэтому главная задача, 

которая стоит перед всеми нами — это привлечение людей с добрым сердцем». Именно 

таких людей о. Андрей назвал консолидирующей силой подобного служения. «Мы говорим 

о социальном служении государства, общества, Церкви и должны понимать, что самое 

принципиальное отличие в том, что государство предполагает построение светлого будущего 

и стремится к этому, а Церковь знает, что этого не будет никогда. Поэтому Церковь не 

стремится делать глобальной социальную службу, а помогает конкретным людям. Для 

Церкви каждый человек — это ценность», — подчеркнул о. Андрей. Тем не менее, считает 

священник, христианская мотивация должна и может использоваться и в «больших 

государственных механизмах».  

В рамках конференции прошли круглые столы: «Образование и воспитание», 

«Социальное служение», «Церковь и СМИ». 

После этого победители конкурса «Православная инициатива» отправились в Дивеево, 

где 15 января в день памяти преподобного Серафима Саровского состоялось вручение 

грантов. Среди них были и сибиряки. 

 

В прошлом году в конкурсе впервые могли принимать участие организации Сибири и 

Дальнего Востока.  

В результате отбора поддержку получили 6 проектов из Сибири (из 12 поданных на 

конкурс из этих регионов): 

1. «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». Региональная 

общественная организация Общество инвалидов с детства «Возрождение», с. Майма, 

Республика Алтай. 

2. «Православная радуга на Сибирской земле». Студия «Основы художественных 

http://www.patriarchia.ru/db/text/31685.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/142184.html


ремесел», школа-лицей № 22 «Надежды Сибири». 

3. «Моя семья – моя надежда». Новосибирская региональная общественная организация 

«Лад». 

4. «Клуб молодых родителей «Истоки». Местная общественная организация 

Колыванского района «Дебют», р.п. Колывань, Новосибирская область. 

5. «Школа выживания». Центр социально-трудовой реабилитации молодых инвалидов 

при Дзержинской районной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов 

детства, г. Новосибирск. 

6. «Под покровительством Святого Николая (межрегиональный проект)». 

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. 

 

 

В Дивеево вручены дипломы победителям грантового конкурса «Православная 

инициатива» 

 

15 января 2007 года в день памяти преподобного Серафима Саровского у раки с 

мощами святого угодника в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря были 

вручены дипломы победителям грантового конкурса «Православная инициатива». 

Победителями стали 44 проекта из 17 регионов страны. Грантовый фонд конкурса 

составил более 12 миллионов рублей. 

Дипломы вручали Полномочный представитель Президента России в Приволжском 

федеральном округе Александр Владимирович Коновалов и архиепископ Нижегородский и 

Арзамасский Георгий. Наибольшее количество победителей оказалось в номинации 

«Взаимодействие православных сообществ и светских учреждений в области 

образования и культуры», на втором месте по количеству проектов – номинация 

«Структурирование православной общественности в различных областях современной 

жизни». Особенностью нынешнего конкурса стало значительное увеличение количества 

заявок, поданных различными православными организациями, в том числе приходами, 

братствами и обществами. Значительно выросла культура представления проектов и 

оформления заявок на выделение грантов. 

В числе победителей – 7 сетевых проектов, которые охватят не один, а несколько 

регионов. Например, проект «Под покровительством святого Николая», представленный 

Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих, 

который будет реализовываться в Белгородской, Нижегородской, Новосибирской областях, а 

также в Николаевской области на Украине. 

 

Что дало участие в конкурсе каждому?  
Лично мне, как координатору, он позволил познакомиться с новым кругом светлых 

людей, приобщиться к Российским святыням, лучше понять историю России. 

А недавно закончился новый конкурс Фонда — «Серафимовский учитель», который 

тоже впервые прошел в Сибири.  

 

Наталья Киричук,  

координатор конкурса по Сибири 

 

Хорошая традиция 

 

Благотворительные сезоны в городе Омске  

 
12 февраля 2007 г. в Омске состоялось торжественное подведение итогов акции 

«Благотворительный сезон-2006».  

В «Благотворительном сезоне-2006» приняли участие 1164 организации и учреждения 



– крупные коммерческие предприятия и частные предприниматели, общественные 

организации и комитеты территориального общественного самоуправления, окружные 

отделы социальной защиты населения и центры социального обслуживания населения, 

дворцы культуры и культурно-досуговые центры, библиотеки, клубы по месту жительства, 

высшие и средние учебные заведения. За три с половиной месяца было проведено 4508 

благотворительных мероприятий в детских домах и приютах, школах-интернатах, больницах 

и других учреждениях. Более 200 тысяч человек получили добровольческую и материальную 

помощь.  

Как все начиналось? 

Идея проведения благотворительных сезонов принадлежит МОФ СЦПОИ 

(Новосибирск). В Омске Благотворительные сезоны проводятся ежегодно с 1998 года. 

Инициаторами и организаторами этих широкомасштабных коалиционных акций являются 

Совет общественных организаций, Общественная палата Омской области и Центр развития 

общественных инициатив.  

Организаторы акции ставят своей целью не только объединение ресурсов, вовлечение 

как можно большего количества участников в благотворительные дела, но и общественное 

признание активистов, добровольцев, благотворителей. Поэтому задачами оргкомитетов 

являются как организация широкомасштабных акций, так и торжественное подведение 

итогов.  

В каждом округе создается оргкомитет, и, если в 1998 году основными 

организаторами сезона были общественные организации, то уже в последующие годы 

основное участие принимали администрации округов города. Там, где удалось наладить 

взаимодействие власти и общественности, результаты по вовлечению в благотворительность 

оказывались лучше. По результатам первого благотворительного сезона проводилось 

награждение самых активных участников по 3 номинациям: «Спонсор года», «Лучшая НКО» 

и «Социальная журналистика». Мы понимали, что информационное сопровождение 

добровольческих акций необходимо и поэтому поощряли журналистов. 

Начиная с 1999 года, в оргкомитетах составляются социальные карты, и помощь 

оказывается адресно. 

В третьем Благотворительном Сезоне в каждом округе работал оргкомитет, 

созданный распоряжением главы административного округа о проведении 

Благотворительного Сезона на территории округа. В состав оргкомитетов входили 

представители общественных организаций, КТОС, предприниматели, структурные 

подразделения администрации округа.  

Совместными усилиями власти, общественности, муниципальных учреждений, 

активных и неравнодушных граждан удается решать многие проблемы. К девятому 

Благотворительному сезону награждение проходило уже по 16 номинациям. Расширился 

спектр предлагаемых услуг. Например, даже названия ряда благотворительных мероприятий 

9-го Благотворительного сезона говорят сами за себя – «Милосердие на дом», «Лучики 

добра», «Души прекрасные порывы», «Старость меня дома не застанет», «Нам рано жить 

воспоминаниями», «Творя живу». Дорогого стоит опека клуба «Боевые подруги» (участниц 

Великой Отечественной войны) над сиротами из детского дома и колонии для 

несовершеннолетних в поселке Морозовка. Женщины вязали шарфы, варежки и носки, при 

поддержке предпринимателей округа устраивали для ребят  теплые семейные праздники.   

Среди многих интересных и важных акций Благотворительного сезона-2006 в разных 

административных округах Омска – свои «изюминки».  

В Кировском административном округе – общественная благотворительная акция 

«Признание», проведенная в знак моральной, духовной и эмоциональной поддержки  

младшего медицинского персонала медицинских учреждений округа.  

В Ленинском административном округе традиционно проводится праздник «От 

ситцевой до золотой», объединяющий людей разных поколений, воспитывающий уважение к 

старшим, и акция «Помоги ближнему» - по оказанию помощи воспитанникам колонии п. 



Морозовка. 

В Советском административном округе интересно поработала «Мастерская Деда 

Мороза» (в клубе по месту жительства «Красная гвоздика»), которая изготовила новогодние 

игрушки, переданные детям, проходящим лечение в больничном городке, а в 

благотворительных акциях и концертных программах дворца «Звездный» принимал 

активное участие хор инвалидов «Непоседы». 

 В Центральном административном округе благотворительные акции «Дети-детям», 

«Посылка солдату» и другие проводила общественная организация «Оазис» - они были 

направлены на сбор вещей для больных детей, солдат срочной службы, малообеспеченных 

жителей, была организована адресная помощь детскому дому, детским садам, одиноким 

пенсионерам, ветеранам войны и труда.  

Среди благотворительных акций и мероприятий Октябрьского административного 

округа города - проведение месячника «Чистый двор», благотворительная ярмарка «Ты, да я, 

да мы с тобой» для воспитанников детского дома № 7, выставка творческих работ инвалидов 

«Творя – живу!». 

Подведение итогов Благотворительного сезона. 

На основании  представлений 5 окружных оргкомитетов определяются победители в 

следующих номинациях: «Благотворитель года», «Благотворитель сезона», «Лучшая НКО», 

«Доброволец года», «Доброволец сезона» и др. Сертификатами и дипломами отмечаются 

клубы по месту жительства, учреждения культуры, библиотеки и учебные заведения. 

Обязательно награждаются сами округа.  

По традиции вручают сертификаты и дипломы уважаемые люди нашего города, среди 

которых Президент общественного благотворительного сибирского делового фонда «Юг», 

Почетный гражданин города Омска Юрий Яковлевич Глебов, Герой Социалистического 

труда, ветеран ПО «Полет» Николай Николаевич Сердюк, участница Великой 

Отечественной войны, активный член клуба «Боевые подруги» Елена Александровна 

Тимакова, председатель правления Омского отделения общественного благотворительного 

Фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Нина Александровна Масленникова, 

руководитель общества «Мемориал» Эдуард Петрович Оттен.  

По завершении широкомасштабной акции устанавливается обратная связь – 

анкетирование, интервью, круглые столы, обмен опытом, информацией членов оргкомитета.  

Например, в феврале 2007 года на вопросы анкеты отвечали 30 членов окружных 

оргкомитетов. Мнения членов оргкомитетов - представителей власти и общественных 

организаций - практически совпадают. Например, на вопрос: «Как можно охарактеризовать 

общественное мнение относительно благотворительности и добровольчества в нашем 

регионе?», ответы были следующие: вызывает одобрение, уважение - 4, большинство 

населения поддерживает - 1, положительное - 15, хорошее - 3, удовлетворительное - 2, 

малозаметное, не масштабное - 1, слабое - 1. 

Способы распространения информации о проводимых благотворительных акциях: 

СМИ - 13, расклеивание листовок и объявлений - 22, информационные ярмарки - 1, 

взаимодействие с межведомственными учреждениями - 2, устная информация на совещаниях 

- 4, работа с КТОСами - 5, через волонтеров – 1. 

На вопрос: «Что может стимулировать социальную ответственность бизнеса и 

благотворительность учреждений округа?» ответили: наличие налоговых льгот для 

учреждений, оказывающих финансирование благотворительной деятельности - 13, более 

широкая информированность населения об организациях, благотворителях - 2, организация 

конкурсов для коммерческих служб - 1, реклама, телевидение - 4, поощрение организаций, 

частных лиц, занимающихся  благотворительной деятельностью - 2, информация о 

положительном опыте благотворителей - 1, адресная помощь нуждающимся - 1.  

Для более широкого вовлечения граждан в благотворительную и добровольческую 

деятельность предлагается следующее: публичное награждение отличившихся - 1, участие 

СМИ - 7, заблаговременное информирование о планирующейся акции - 4, создание 



странички по благотворительности в газетах, на сайтах, на телевидении - 1, подключение к 

благотворительности волонтёров - 1, адресность помощи (конкретной семье, ребёнку, 

пожилым людям) - 1, проведение акций более широкого масштаба - 2, предоставление 

помещений для создания пунктов приёма «доброжелателей» - 1, более тесное 

взаимодействие с межведомственными учреждениями  - 1.  

Какие факторы способствуют успешности? 

 Взаимодействие разных секторов общества при оказании благотворительной и 

добровольческой помощи различным группам населения. 

 Продолжение деятельности созданных партнерств за рамками Благотворительного 

сезона.  

 Понимание и поддержка со стороны муниципальной власти.Адресность помощи и 

поддержки. 

 Неформальность подходов. 

 Возможность самореализации для активных граждан.  

 Создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив, 

направленных на оказание помощи социально незащищенным слоям населения. 

 Создание  оргкомитета Благотворительного сезона, пяти окружных оргкомитетов. 

 Отработанная технология проведения: порядок проведения, цели, суть, история, 

развитие и т. д. 

 Общественное публичное признание благотворителей, добровольцев, журналистов и 

т. д.  

 Непосредственное участие почетных и уважаемых граждан города в торжественном 

вручении наград. 

 Власть наравне с другими является рядовым участником сезона, и самая 

отличившаяся структура также получает публичное поощрение.  

 «Незапланированные результаты» – появилась состязательность в развитии 

благотворительности – между округами, учреждениями, организациями и т. д. 

 

Каковы перспективы? 

Человеческой доброте, состраданию, милосердию нет границ и предела. 

 

Председатель правления  

Омской региональной общественной организации  

«Центр развития общественных инициатив» 

Зинаида Тикунова 

 

 

Шире круг 

Седьмой, но первый 

 
26 марта в Красноярске открылся Благотворительный сезон-2007. 

 

Ежегодный Благотворительный сезон проводится уже в седьмой раз при поддержке 

администраций г. Красноярска и Красноярского края. В этом году он впервые выходит на 

масштабы объединенного Красноярского края, и будет проходить под девизом «Добрые дела 

большому краю!». 

Миссия Благотворительного сезона, провозглашенная на старте проекта в 1999 году, 

остается неизменной – формирование культуры благотворительности, преодоление 

сложившейся в обществе иждивенческой позиции, развитие социального партнерства - 

объединение добровольческих инициатив граждан с возможностями власти и бизнеса для 

развития социальной сферы и создания благоприятной социальной инфраструктуры. 

В условиях объединения края Благотворительный сезон открывает новые перспективы 



для развития партнерских связей и освоения современных социальных технологий не только 

в краевом центре и центральных районах края, но и на отдаленных территориях, на Таймыре 

и в Эвенкии. На сегодняшний день событиями Благотворительного сезона-2007 планируется 

охватить 50 муниципальных образований Красноярского края. 

 

Под эгидой Благотворительного сезона-2007 будут проходить: 

- Добровольческие благотворительные акции, среди которых «Весенняя неделя 

добра», «Маршрут добрых дел», «Читающий парк», «Дети улиц» и многие другие; 

- Конкурсы проектов: «Это мы можем» - в рамках «Весенней недели добра», 

стипендиальный конкурс инновационных проектов; 

 Конкурсы «Доброволец года», «Добровольческая организация года», «Благотворитель 

года», «Фирма Доброй воли» (социально ответственный бизнес), «Социальный 

журналист года», «Социальное СМИ года», «Социальный проект года». 

 

 
 

Организаторы: 

 

 Красноярская региональная общественная организация «Агентство общественных инициатив». 

 Благотворительная  организация «Фонд «Центр социальных программ». 

 Международный Благотворительный Фонд «SM.chariti». 

 Институт поликлинической медицины. 

 Студия PR Центр.  

Поддержка: администрация г. Красноярска, администрация Красноярского края. 

 

 

 
Основные итоги Благотворительного сезона-2006: 

- проведено 276 мероприятий; 

- 138 персон участвовали в конкурсах номинаций "Социальная звезда", 

"Благотворитель года", "Доброволец года", "Журналист года", "Общественное признание"; 

- 55 учреждений стали участниками конкурса проектов "Это мы можем" и 

номинаций: "Фирма доброй воли", "Добровольческая организация", "Социальное СМИ", 

"Общественное признание"; 

- 542 добровольца помогали оргкомитету Благотворительного сезона в 

подготовке и проведении мероприятий; 

 23 700  человек стали получателями благотворительных услуг в течение сезона. 

Горячая тема 

 

Благотворительность в Сибири – что могут сделать муниципалитеты 

 
1-2 марта 2007 года в Новосибирске прошла конференция «Благотворительность в 

городах Сибири и Дальнего Востока: роль муниципалитетов».  

 
Организаторы: Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) совместно с 

Межрегиональным Общественным Фондом «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (МОФ 

СЦПОИ) и мэрией города Новосибирска.  

Конференция была проведена в качестве завершающего мероприятия проекта «Роль муниципалитетов в 

развитии благотворительности в Сибири и на Дальнем Востоке: опыт и перспективы», который АСДГ проводит 

в партнерстве с МОФ СЦПОИ при поддержке Канадского фонда «Гражданское общество».  

 

В конференции приняли участие представители муниципальных властей, 

неправительственных организаций, а также коммерческого сектора из Красноярска, 

Новосибирска, Барнаула, Томска, Москвы, Шелехова, Улан-Удэ, Омска, Кемерово, 



Хабаровска, Тюмени, Горно-Алтайска, Айхала, Усть-Илимска, Норильска, Рубцовска, 

Южно-Сахалинска и Бердска. В качестве экспертов в конференции участвовали 

представители Общественной палаты РФ, Национальной Инициативы «2006 – Год 

благотворительности в России», Фонда «Институт экономики города» и Российского 

представительства CAF (Charities Aid Foundation). 

«Важнейшим условием формирования гражданского общества является активное 

устойчивое развитие благотворительной сферы. Определяющую роль в создании условий 

для ее стимулирования на уровне городского сообщества призван выполнять 

муниципалитет», - сказал заместитель мэра Новосибирска Павел Попов, приветствуя 

участников конференции от имени Президента АСДГ, мэра Новосибирска Владимира 

Городецкого.  

На первой пленарной сессии с докладом «Благотворительность как инструмент 

гражданского общества в реализации социальной политики» выступил член Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития благотворительности, 

милосердия и волонтерства В. И. Васильев. В докладе системно и кратко было 

проанализировано состояние благотворительности в России, которое «можно оценить 

следующими характеристиками: благотворительность в нашем обществе развита слабо, 

необходимость ее развития в государстве и обществе не осознана, благотворительные 

ресурсы во многом используются не по назначению, благотворительное движение 

неустойчиво и плохо справляется со своей миссией».  

На этой же сессии с докладом «2006 – Год благотворительности в России: итоги и 

перспективы развития» выступила руководитель информационного центра Национальной 

Инициативы «2006 – Год благотворительности в России» Л. М. Булгакова, отметив, что 

среди предпосылок для реализации проекта можно выделить такие факторы – «объем 

пожертвований в стране достиг ежегодного объема в  $1,5 млрд. и увеличивается; 87% 

корпораций в России намерены развивать благотворительное направление; 55% российских 

граждан ничего не знают о деятельности благотворительных организаций и только 2% 

сталкивались с ней лично; 59% населения страны ждет помощи от государства, 41% - от 

благотворительных фондов, 25% - от частных лиц». Среди проблем, тормозящих развитие 

благотворительной сферы, докладчик отметила безразличие государства, прессинг 

законодательства, скепсис СМИ, равнодушие и цинизм общества, изолированность 

благотворительного сообщества, дискредитацию благотворительной идеи.  

На других сессиях конференции был сделан экспертный анализ того, что делают и что 

могли бы делать муниципалитеты для развития благотворительности, освещен комплекс 

современных вопросов муниципального управления в благотворительной сфере, представлен 

анализ роли 131-ФЗ для развития благотворительности, возможностей частно-

государственных партнерств и других видов сотрудничества.  

В качестве основных проблем муниципалитетов при развитии благотворительной 

сферы отмечены «недостаток политической воли и недостаточный профессионализм 

государственных и муниципальных служащих (отсутствует система специализированного 

образования и повышения квалификации), отсутствие критической массы 

благотворительных организаций с прозрачной системой управления, отсутствие 

инфраструктуры в виде отечественных государственных фондов и в целом отсутствие 

целенаправленной государственной политики, определяющей стратегию, приоритеты и 

условия государственного финансирования благотворительной сферы, а также 

недостаточное правовое обеспечение деятельности благотворительных организаций, 

отсутствие адекватной правовой базы деятельности фондов, несовершенство налогового и 

другого законодательства в благотворительной сфере».  

Особый интерес участников вызвали выступления представителей Томска и Улан-Удэ, 

рассказавших о реальных проблемах, с которыми сталкиваются муниципальные власти как в 

сфере стимулирования благотворительности, так и в сфере социальной работы и 

взаимодействия с населением в целом. Также интересными были доклады представителя 



Красноярска (по мнению экспертов АСДГ, администрация этого города является наиболее 

эффективно работающей в развитии системного подхода к формированию 

благотворительной сферы) и представителя г. Шелехов, где реализовался уникальный проект 

«Содействие реформе местного самоуправления и комплексное социально-экономическое 

развитие территорий присутствия Группы СУАЛ в регионах РФ». 

На третьей пленарной сессии был представлен доклад координатора проекта АСДГ О. 

А. Матузова «Нормативно-правовая база муниципального уровня, существующие и лучшие 

практики стимулирования благотворительности муниципалитетов Сибири и Дальнего 

Востока». Структурирование разнообразной и пестрой системы стимулирования 

благотворительности на основе анализа муниципальных нормативно-правовых актов и 

результатов опроса муниципалитетов позволило выделить следующие направления 

деятельности муниципалитетов, перспективные с точки зрения описания «лучших практик»: 

система ценностей (моральное стимулирование), система выгод (материальное 

стимулирование) и система координат (правила и процедуры). 

Особый интерес вызвали доклады президента Международного благотворительного 

фонда SM.charity А. Ф. Тарасевича «Роль благотворительных организаций в развитии 

муниципального здравоохранения (на примере реализации проекта «Реанимация Сибири»)» 

и исполнительного директора Фонда «Центр социальных программ» компании РУСАЛ И. В. 

Сухотина «Партнерство с органами местного самоуправления как эффективный инструмент 

реализации благотворительной политики компании РУСАЛ». 

На конференции работали три секции - муниципалитет и благотворительность: взгляд 

органов местного самоуправления; муниципалитет и благотворительность: взгляд 

общественных организаций; муниципалитет и благотворительность: взгляд коммерческого 

сектора. Цель работы каждой секций заключалась в обсуждении и формулировке 

предложений и рекомендаций муниципальным властям, способствующих развитию 

благотворительной сферы. 

В рамках заключительной пленарной сессии «Итоги и планы на будущее» были 

представлены рекомендации муниципальным властям, выработанные на каждой из трех 

секций. По мнению участников конференции, основная задача муниципалитетов в этом 

направлении – содействовать созданию инфраструктуры благотворительности. Следует 

обратить особое внимание на формирование положительного имиджа благотворителей и 

развивать моральные формы их поощрения. Муниципальным властям рекомендовано 

творчески использовать «лучшие практики» в сфере материального стимулирования 

благотворительности. Представляется важным формализовать отношения между бизнесом и 

муниципальной властью в благотворительной сфере, при этом сформулировать правила и 

процедуры, привлекательные для всего городского бизнес-сообщества. Оправданным и 

логичным представляется адекватное использование административного ресурса при 

проведении благотворительных акций и кампаний. Участники конференции отметили, что 

модель фондов местных сообществ является наиболее успешной технологией развития 

благотворительности, предусматривающей сотрудничество власти, бизнеса и 

общественности. Отдельные пожелания были адресованы АСДГ, среди которых – 

организация постоянно действующей секции по работе муниципалитетов с населением или 

общественностью, развитие системы подготовки кадров и обучающих семинаров в этой 

сфере, а также активное использование ресурсов АСДГ для информирования 

муниципальных властей о развитии благотворительности. 

Полный набор рекомендаций в настоящее время дорабатывается и будет представлен 

муниципалитетам в ближайшее время. 

С заключительным словом к участникам конференции обратился генеральный 

директор исполнительной дирекции АСДГ М. А. Зайцев, поблагодарив всех участников за 

активную работу на конференции и выразив уверенность в необходимости продолжения 

эффективного сотрудничества всех субъектов благотворительной деятельности. 

 



Материалы конференции, включая доклады участников и рекомендации, могут быть 

получены в исполнительной дирекции АСДГ по запросу: admin@asdg.ru 
 

 

 

 

Береги реки смолоду 

 

Амур будет чистым! 
 

В августе 2006 года закончился проект «Амурское течение». Он проводился на 

территории Читинской области и Агино-Бурятского автономного округа в рамках 

программы «Диалог». В проекте значимая роль принадлежала общественной 

экологической кампании «Дни Амура», которая  выполнялась альянсом «Реки 

Забайкалья», совместно с общественным экологическим центром «Даурия».  

Пять месяцев участники кампании проводили акции по очистке рек, 

конференции, брифинги, информационные встречи на Читинской территории 

Амурского бассейна. В этой кампании приняло участие более 9 тысяч забайкальцев. 

 

ДАТЫ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ. 

 

20 апреля 2006 года стартовал грандиозный проект - областные и городские СМИ 

познакомились на пресс-конференции с проектом «Амурское течение». С этого дня началась 

напряженная работа по созданию и продвижению «амурской идеологии» и привлечению 

населения к сохранению замечательной реки. 

28 мая - в День города сотрудники и волонтеры экологического центра «Даурия» 

распространяли листовки и наклейки в колоннах праздничного шествия. Кроме того, 

информация была распространена в селе Акша, городе Нерчинск и Агино-Бурятском 

автономном округе (АБАО). Методическое пособие «Кто, если не ты» прочитали все члены 

альянса и сотрудники районных комитетов по молодежной политике. В этой брошюре - 

примеры уроков для школьников, технологии по работе с властью, населением, СМИ.  

5 июня пассажиры троллейбусов были очень удивлены - улыбчивые молодые люди 

протягивали им листовки и наклейки. Информационная акция «Читинский Амур» проходила 

в читинских троллейбусах и на центральных площадях города четыре часа. 2000 горожан  

получили информацию и призыв о бережном отношении к природе и нашим малым рекам - 

Чите и Ингоде.  

6 июня в Читинском областном краеведческом музее им. А. К. Кузнецова открылась  

выставка «Истоки Амура». Документы, фотографии, карты раскрывают богатство 

ландшафтов и биоразнообразия бассейна Амура в пределах Читинской области, проблемы 

охраны природы бассейна Амура. За два месяца выставку посетили более 1500 человек - 

школьники, студенты, гости города, экологическая общественность. 

7 июня общество садоводов и огородников Читы организовало акцию по посадке 

деревьев. На трех площадках города сотрудники общественного экологического центра 

«Даурия», социально-экологического движения «Великий исток», спортивного общества 

«Спартак», союза коммунистической молодежи Забайкалья, Забайкальского отделения 

русского географического общества, партий КПРФ и Яблоко, представители ассоциации 

бурят, проживающих вне автономных образований, посадили «Аллею Амура» и «Аллею 

Шокалюка» (известного садовода г. Читы).  

29-30 июня социально-экологическое движение «Великий исток» провело научно-

практическую конференцию «Экотуризм – Человек в Храме природы» на озере Арахлей. 

Экологи, члены молодежных экологических объединений, представители администрации 
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обсуждали на берегу озера актуальные экологические проблемы и необходимость создания 

национального парка  на мировом водоразделе. 

21 июля начался трехдневный фестиваль экологической песни «Великий исток». На 

озере Арей в эти дни участники фестиваля установили знак «Великий мировой водораздел». 

В фестивале приняли участие сотрудники экологического центра «Даурия», центра «Шри-

Чинмоя», отдыхающие окрестных баз отдыха, волонтеры. 

 

 ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ ИЛИ ЧТО ДЕЛАЛИ УЧАСТНИКИ 

АЛЬЯНСА В РАЙОНАХ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Нерчинск порадовал организаторов кампании несказанно. В районе и городе 

обнаружилось огромное количество социально активных граждан. В начале весны студенты 

и школьники озеленили город. После эти участки были распределены между учебными 

заведениями. И теперь у каждого деревца есть свой «шеф».  

Волонтерский отряд «Белый снег» под руководством Олега Седельникова в мае 

провел акцию «Чистые остановки». Олег со своими студентами привел в порядок 

автобусные остановки и привлек к этому делу горожан.  

День 5 июня объединил всех защитников рек - 300 человек шли по центральной улице 

города навстречу друг другу. Оформленные автобусы, транспаранты, листовки - Марш в 

защиту рек приобрел истинный масштаб. После шествия все участники вышли на берег реки 

Нерча и приняли участие в экологическом десанте.  

На берегу Ингоды в поселке Первомайский Шилкинского района был организован 

экологический лагерь «Зеленый патруль». Ребята изучали флору и фауну, органолептические 

свойства реки Ингода, очищали берега от мусора.  

В апреле 2006-го года состоялась научно-практическая конференция школьников 

Акшинского района. Участники представили 12 докладов, которые посвятили темам 

лесных пожаров, экосистеме реки Улачи, загрязнению реки Онон, изучению чумного очага, 

школьного луга, влиянию реки Онон на растительный мир и др. Учителя подготовили 

программу по организации экологической деятельности, направленной на сохранение рек. 

Чуть позже эта программа была реализована в работе лагеря, который расположился в селе 

Акша. 

Юннаты из кружков «Юный эколог» и «Ихтиолог» города Балея провели совместную 

экологическую экспедицию. Они исследовали экосистемы территории, которые находится в 

юго-западной части Балейского района, и устья реки Унды. Изучили местный, степной, 

горный, луговой, водный биоценозы участка устья р. Унды, составили концептуальную 

модель данной экосистемы, определили количество воды в р. Унда методами фито- и 

зооиндикации. Составили паспорт реки.  

Сотрудники «Даурского» заповедника, расположенного в Ононском районе, провели 

серию экологических уроков для школьников – жителей Приаргунья. Кроме того, были 

организованы три экологические акции: «День дерева», экодесанты на реке Онон и оз. 

Торей. В «День дерева» все вместе посадили аллею заповедников, провели конкурс рисунков 

и плаката.  

В селе Агинское за время кампании прошло 6 экологических акций. На уборку реки 

Ага вышли не только школьники и студенты, но и работники различных предприятий села. 

Машину для вывоза мусора предоставила администрация села Агинское. В Национальном 

парке «Алханай» в течение июня 2006 года раздавали листовки всем посетителям (под 

условным девизом «Алханай  несет свои воды в Амур»). 

К кампании также присоединились жители Улетовского, Чернышевского и 

Борзинского районов, а также государственный биосферный заповедник «Сохондинский». 

Они проводили акции по очистке рек, читали экологические лекции, пропагандировали  

чистоту на своей малой родине. 

 



КОНЕЦ - ВСЕМ ДЕЛАМ ВЕНЕЦ! 

 

31 июля - 3 августа на озере Арахлей прошла межрегиональная конференция-школа 

«Амурское течение». Она стала конечным этапом кампании «Дни Амура в Забайкалье». 38 

экологов из Читы и районов области собрались, чтобы поделиться опытом по проблемам 

экологии районов, объединиться в экогруппы и в результате привлечь к альянсу «Реки 

Забайкалья» еще больше сторонников. 

Участники рассказали о самых успешных мероприятиях, проведенных в рамках 

кампании «Дни Амура в Забайкалье». Проанализировали сделанное, разработали новые 

планы действий.  

Особое место занял вопрос о том, как влиять на уровень социальной активности 

населения. Совместно пришли к выводу, что в первую очередь необходимо поощрять 

активистов общественного движения. Включать власть в деятельность общественных 

организаций. Привлекать средства массовой  информации. Тиражировать положительный 

опыт - выпускать методическую литературу. Привлекать к своей деятельности авторитетных 

людей. Проводить конкурсы. 

На будущее участники разработали совместный проект по расширению географии 

деятельности и продвижению Амурской идеологии. В рамках проекта решили выпустить 

буклет «Общественность в охране природных объектов» и сборник методических 

рекомендаций. Также будет продолжена череда акций на водных объектах: Нерча, Ингода, 

Шилка, Читинка, Арей, Унда, Молоковка, Кенон, Онон, Арахлей и др.  

 

КАМПАНИЯ В ЦИФРАХ. 

 

Если подводить итоги кампании в количественном выражении, то участие в 

организации мероприятий кампании приняли представители 112 организаций.  

Участниками акций стали более 9000 человек. За время кампании было организовано 

более 150 мероприятий, 38 из них - экологические акции. Было создано 7 рабочих групп в 

районах Читинской области. 

Дополнительно на мероприятия было привлечено 40 тысяч рублей в денежном 

выражении и более 150 тысяч в эквиваленте привлеченных ресурсов.  

Дипломы участников кампании получили 148 человек, 42 из них - представители 

органов власти. 

 

 

Подводя итоги проделанной работы отметим, что в  реализации  проекта «Амурское 

течение» были использованы различные формы вовлечения населения в решение местных 

проблем. Жители Читинской области и АБАО узнали о принадлежности территории 

Читинской области к бассейну реки Амур, который специалисты называют 

Верхнеамурский речной бассейн.  

Проект позволил начать формировать на территории области «амурскую 

идеологию» - бережное отношение к природе, окружающей нас. 

 

Лидия Курцева,  

специалист по связям с общественностью  

Общественного экологического центра «Даурия». 

 

 

 


