
Уважаемые читатели! 
Журнал «Эффект присутствия» не выходил в 2011 году, поэтому нам 

вдвойне приятно представить вам очередной номер. 

Естественно, событий за прошедшее время случилось очень много, 
и рассказать обо всем в одной «тетрадке» невозможно, но мы постарались 
затронуть основное — и в жизни нашей организации, и в жизни некоторых 
других некоммерческих организаций. 

Очень важным моментом 2011 года стал конкурсный отбор субъек-
тов Российской Федерации для предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета на реализацию программ поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Новосибирская область полу-
чила от Министерства экономического развития РФ более 18 миллионов 
рублей — эти средства (плюс собственные средства областного бюджета 
в размере 10 миллионов рублей) в декабре 2011 года были распределены 
на конкурсной основе среди новосибирских социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Именно поэтому основное внимание в этом номере уделено Новоси-
бирской области (издание стало возможно благодаря полученной субси-
дии). Следующий номер 2012 года предоставит вам больше информации о 
том, что происходит в соседних регионах.

Приятно, что мы снова вместе!
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 • Внедрение модели эффективного управле-
ния в  сообществах с  участием граждан (рабо-
та по программе «Новая модель эффективного 
управления муниципальным образованием: ка-
чество жизни в  наших руках», финансируемой 
фондом Ч. С. Мотта в Красноярском крае, Иркут-
ской и Тюменской областях).

 • Активная работа на федеральном уровне (уча-
стие в  организации конкурсного отбора соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций для предоставления субсидий из феде-
рального бюджета Министерством экономиче-
ского развития РФ). 

 • Развитие молодежной активности в  сельских 
районах Красноярского края, Архангельской, 
Кемеровской Новосибирской, Тюменской обла-
стей (организация молодежных центров).

 • Организация площадки по социальному пред-
принимательству в  рамках форума «ИНТЕРРА», 

заключение партнерского соглашения по разви-
тию социального предпринимательства с  фон-
дом «Наше будущее».

 • Работа в Общественной палате Новосибирской 
области.

 • Подготовка первого отчета «Сибирского цен-
тра» в  области устойчивого развития по стан-
дарту GRI.

 • Деятельность в  Международной сети оценщи-
ков (IPEN).

 • Обучающая программа в  Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском округах.

 • Содействие развитию добровольческого дви-
жения в  Новосибирской области —  конструк-
тивная работа в  этом направлении с  мэрией 
г. Новосибирска. 

 • Работа Клуба бухгалтеров НКО Новосибирска.
 • Число получателей информационной рассылки 
СЦПОИ выросло до 800 адресатов. 

основные УсПехи 2011 года
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 • Деятельность на средства субсидии Министер-
ства экономического развития РФ (услуги Ре-
сурсного центра, программа стажировок для 
представителей некоммерческих организаций 
и общественных объединений Сибири).

 • Тиражирование модели эффективного управ-
ления в сообществах с участием граждан (рабо-
та по программе «Новая модель эффективного 
управления муниципальным образованием: ка-
чество жизни в  наших руках», финансируемой 
фондом Ч. С. Мотта ).

 • Начало работы по проекту «Теплица социаль-
ных технологий» с  Агентством социальной ин-
формации (АСИ-Москва). Продолжение страте-
гии и выполнение мероприятий по внедрению 
новых IT технологий для институционального 
развития «третьего сектора».

 • Развитие молодежной активности в  сельских 
районах Красноярского края, Архангельской, 
Кемеровской, Новосибирской, Тюменской обла-
стей (подготовка молодых предпринимателей).

 • Проведение семинаров по социальному пред-
принимательству в  Новосибирске и  в Ямало-
Ненецком автономном округе.

 • Участие в  формировании и  продвижении об-
ластной целевой программы поддержки граж-
данских инициатив.

 • Подготовка площадок по социальной ответ-
ственности бизнеса и  по развитию городских 
сообществ в  рамках Международного моло-
дежного форума ИНТЕРРА-2012.

 • Содействие развитию добровольческого движе-
ния в Новосибирске: проведение первого обще-
городского марафона «Добрый Новосибирск», 
работа в городском Совете по добровольчеству, 
взаимодействие с мэрией г. Новосибирска. 

 • Работа Клуба бухгалтеров НКО Новосибирска. 
 • Прием на работу добровольцев корпорации 
IBM —  сотрудничество с  ними по выстраива-
нию новой стратегии СЦПОИ.

 • Работа РЦ для некоммерческих организаций и 
инициативных групп НСО. 

основные Планы на 2012 год
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По инициативе Общественной палаты Россий-
ской Федерации в 2011 году прошел III Всероссий-
ский Фестиваль социальных программ «СоДей-
ствие».

С 1 июля по 31 августа в субъектах Российской 
Федерации проходил первый региональный этап 
конкурса лучших социально ориентированных 
проектов некоммерческих организаций.

Всего в Фестивале приняли участие 1498 за-
явок из 61 субъекта РФ, что на 998 заявок боль-
ше по сравнению с  2010 г. Самыми активными 
регионами оказались г. Москва, Свердловская 
и  Новосибирская области, которые направи-
ли 202, 105 и  92 заявки соответственно. Фина-
листами регионального этапа стали 711 неком-
мерческих организаций, победителями регио-
нального этапа — 371.

С 5  по 21 сентября 2011 года жюри фестиваля 
рассматривало заявки, поступившие по итогам ра-
боты регионов. 

Итог —  5 новосибирских организаций заняли 
призовые места. 

В номинации «Информационная поддержка 
НКО» в  подгруппе «Проект, который реализуется 

в  настоящее время» первое место занял «Сибир-
ский центр поддержки общественных инициатив», 
а в подгруппе «Выполненные проекты» второе ме-
сто досталось областной общественной организа-
ции «Социальное партнерство».

В номинации «Профилактика социального си-
ротства, поддержка материнства и  детства» 1  ме-
сто получил детский благотворительный фонд 
«Солнечный город», 2  место —  городская обще-
ственная организация «День аиста».

В номинации «Развитие дополнительного об-
разования детей и  молодежи» 1  место завоевала 
автономная некоммерческая организация «Масс-
Медиа-Центр» за программу «Уникальный ресурс 
Сибири».

Всего в региональном этапе конкурса принима-
ли участие 92 новосибирские организации. На вто-
рой этап конкурса, в Москву, были отправлены бо-
лее 20 заявок. В результате 5 получили самые вы-
сокие оценки столичных экспертов. 

30 сентября в  Москве состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей III Все-
российского конкурса социальных программ.

Мы рады? Конечно!

Пять новосибирских организаций  
стали Победителями конкУрса «содействие»
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В Новосибирске 22–24 сентября 
2011 г. прошел III Международный 
молодежный форум «ИНТЕРРА». Фо-
рум проходил по 5  направлениям: 
бизнес, образование, наука, культу-
ра, аналитика.

В рамках направления ИНТЕРРА-
БИЗНЕС работала площадка 
«Стартап-кампус», «отданная» моло-
дым предпринимателям, в  том чис-
ле и тем, кто интересуется социаль-
ным предпринимательством. Одним 
из организаторов этой работы был 
«Сибирский центр».

В работе площадки приняли уча-
стие гости из Москвы: представите-
ли фонда «Наше будущее» и лабора-
тории социальных инноваций «Клаудвочер». Буду-
щие социальные предприниматели могли посетить 
мастер-классы «Что должен знать про управление 
каждый руководитель проекта», «Что должен знать 
каждый руководитель про привлечение средств», 
«Бизнес-план для START UP» и пр. Вниманию участ-
ников были предложены дискуссии «Конструиро-
вание социальных лифтов» и  «Развитие террито-
рии за счет социально-предпринимательских про-
ектов». Большой интерес вызвали мастерская по 
маркетингу социальных проектов и  круглый стол 
«Современные формы социальной ответственно-
сти бизнеса». Также в эти дни прошли два телемо-

ста с Сент-Луисом «Тенденции разви-
тия социального предприниматель-
ства в России и США». 

В рамках форума предполагалось 
создать инвестиционный клуб соци-
альных предпринимателей —  для 
этого на все мероприятия пригла-
шались потенциальные инвесторы. 
Они были, но меньше, чем ожида-
лось. Проектов же было представле-
но немало.

Среди идей, представленных на 
форуме, — проект социализации вос-
питанников детских домов «Взлетная 
полоса», «Астма-школа» (школа здо-
ровья для детей, больных бронхи-
альной астмой, и их родителей), «Эко-

дом в Сибири», «Потребительский фарватер» (про-
ект по преодолению правовой безграмотности на-
селения), «Тотальный диктант» (проверка грамотно-
сти для всех желающих) и многие другие.

Однако презентация проектов их авторами по-
казала: они в полной мере отвечают определению 
«социальные», но к  предпринимательству имеют 
слабое отношение. «Краш-тест» с  участием пред-
ставителей бизнеса и фонда «Наше будущее» пред-
ставленные проекты не прошли. 

Носители «добрых идей» плохо воспринимают 
цифры и экономические показатели. Есть над чем 
работать.

«Сибирский центр поддержки общественных 
инициатив» заключил партнерское соглашение 
по развитию социального предпринимательства 
с  фондом региональных социальных программ 
«Наше будущее». Соглашение заключено в  целях 
содействия становлению и развитию в России со-
циального предпринимательства как институ-
та, способствующего смягчению социальных про-
блем и достижению позитивных социальных изме-
нений в обществе.

Соглашение направлено на взаимодействие 
Фонда и  МОФ СЦПОИ в  вопросах формирования 
сообщества социальных предпринимателей, пред-
ставителей академических кругов и  органов под-
держки социального предпринимательства, а так-
же создания и  распространения знаний в  обла-
сти теории и практики социального предпринима-
тельства.

в новосибирске заговорили о социальном ПредПринимательстве
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1–2 марта 2012 г. в Новосибирске прошел пер-
вый областной форум «Гражданский диалог». 
В  его работе приняли участие около 400 чело-
век —  представителей общественных организа-
ций, муниципальных образований, инициативных 
граждан. Организатор форума —  Общественная 
палата Новосибирской области. 

«Сибирский центр поддержки обществен-
ных инициатив» отвечал за организацию рабо-
ты трех площадок: «Механизмы взаимодействия 
органов власти, бизнеса и  институтов граждан-
ского общества в  рамках развития социально-
го партнерства», «Социальная реклама: тенден-
ции и  перспективы», «Социальное предприни-
мательство — основной вектор развития неком-
мерческого сектора».

1 марта после торжественного открытия фору-
ма на разных площадках города прошли 9 круглых 
столов, в которых принимали участие приглашен-
ные из Москвы эксперты и участники форума. Сре-
ди приглашенных экспертов: профессор МФТИ, 
д.с.н. Владимир Якимец, член Общественной па-
латы РФ Алексей Арбузов, координатор проектов 
АСИ Влада Муравьева и  др. К  обсуждению пред-
лагались темы «Активное долголетие через обра-
зование на протяжении всей жизни», «Социаль-
ная реклама: тенденции и перспективы», «Инфор-
мация как ресурс развития НКО», «Социальное 
предпринимательство — основной вектор разви-
тия некоммерческого сектора»... Последняя тема, 
в частности, собрала «аншлаг» — интересующихся 
оказалось почти в два раза больше, чем мог вме-
стить небольшой зал торгово-промышленной па-
латы (рассчитанный на 30 человек). Однако люди 
активно работали над всеми вопросами —  было 
что обсудить и  предложить. В  частности, на кру-
глом столе по социальной рекламе были предло-

жены 6 направлений развития. Одно из них — до-
полнить областной и  городской конкурсы соци-
ально значимых проектов соответствующими но-
минациями. 

На следующий день в  Экспоцентре открылась 
ярмарка общественных инициатив и  состоялись 
4  дискуссионные площадки: «Социальные услу-
ги как инструмент социальных инвестиций», «Ме-
ханизмы взаимодействия органов власти, бизнеса 
и институтов гражданского общества в рамках раз-
вития социального партнерства», «Диалог — осно-
ва межкультурного взаимодействия», «Актуальные 
вопросы развития деятельности и  поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в  муниципальных образованиях Ново-
сибирской области». На площадках выступали ди-
ректор департамента стратегического управления 
(программ) и  бюджетирования Минэкономразви-
тия РФ Артем Шадрин, министр экономического 
развития Новосибирской области Алексей Стру-
ков, депутат Госдумы от Новосибирской области 
Ирина Мануйлова, руководитель Новосибирской 
организации ВОИ Игорь Галл-Савальский и др.

Результатом работы круглых столов и дискусси-
онных площадок стали рекомендации, которые по-
ступили в  Правительство региона. Рекомендации 
могут дополнить областную целевую программу 
развития и поддержки общественных инициатив.

Среди большого количества предложений 
Форума можно выделить такие:

для органов исполнительной и законодательной власти: 
провести следующий Гражданский форум, создать рабочую группу 
по внесению изменений в целевую программу поддержки СО НКО, 
создать портал гражданского общества, развивать механизмы вза-
имодействия на поселковом уровне...

для институтов гражданского общества и  обществен-
ной палаты нсо: активнее включаться во взаимодействие с орга-

новосибирск встУПил в Первый «гражданский диалог
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нами государственной власти, быть прозрачнее, вводить стандар-
ты своей деятельности, способствовать созданию тематических объ-
единений, участвовать в общественной экспертизе и гражданском 
контроле, инициировать законодательные инициативы, связанные 
с развитием добровольчества, благотворительности, развитием ин-
ститутов и инфраструктуры гражданского общества...

Совместно с органами власти создать конкретный план внедре-
ния рекомендаций и предложений форума 

На площадке «Механизмы взаимодействия ор-
ганов власти, бизнеса и  организаций граждан-
ского общества в  рамках развития социального 
партнерства» (за подготовку отвечал «Сибирский 
центр») выступили эксперты, которые обосновали 
возможное взаимодействие власти и общества.

Начальник департамента стратегического пла-
нирования и  бюджетирования (программ) Мини-
стерства экономического развития РФ Артем Ша-
дрин остановился на следующих моментах.

Обоснованием для оказания поддержки СО НКО 
с федерального уровня сегодня является принятая 
в 2009 году Концепция РФ по развитию благотвори-
тельности и добровольчества. Концепция — часть 
стратегии социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года. Другой основой стал 40-ФЗ 
по поддержке СО НКО, принятый в 2010 году.

Министерство экономического развития про-
водит конкурсный отбор субъектов РФ для предо-
ставления субсидий из федерального бюджета ре-
гиональным бюджетам на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

надо отметить, что новосибирская область в  2011 году 
участвовала в  данном конкурсе, получила и  распределила 
средства. объем финансирования составил 28 млн рублей 
(18 миллионов из федерального и  10 —  из регионального 
бюджета). 

Критериев оценки участников конкурса у  Ми-
нистерства было несколько: наличие целевых про-
грамм поддержки СО НКО, выделенного финанси-

рования, конкурсного распределения средств суб-
сидий. Также целевые программы должны были 
включать конкурсные процедуры с подтвержден-
ным финансированием и  мероприятия по обуче-
нию СО НКО. 

Дополнительными критериями стали: разви-
тие информационной поддержки СО НКО, вклю-
чая социальную рекламу; наличие возможностей 
для участия СО НКО в  государственном финанси-
ровании социальных услуг через 94-ФЗ, наличие 
возможностей имущественной поддержки СО НКО 
и  предоставление льготной аренды или бесплат-
ных помещений, участие НКО в общественной экс-
пертизе, привлечение НКО к работе наблюдатель-
ных и  попечительских советов государственных 
учреждений, развитие систем поддержки благо-
творительной и  добровольческой деятельности 
(включая создание центров поддержки добро-
вольчества и принятия законов о благотворитель-
ной деятельности и региональных льгот), создание 
фондов целевого капитала. Неоспоримым крите-
рием для регионов станет увеличение количества 
СО НКО, рост объема их услуг, количество штатных 
работников и привлеченных добровольцев.

Г-н Шадрин остановился на принятых налого-
вых льготах для СО НКО, наличии дополнитель-
ных возможностей для поддержки и развития ин-
фраструктуры сектора (развитие инфраструктур-
ных организаций за счет проведения федерально-
го конкурса), поддержки программ обучения для 
СО НКО, государственных и  муниципальных слу-
жащих.

Также А. Е. Шадрин отметил, что МЭР РФ бу-
дет осуществлять дальнейшую консультационную 
и  методическую поддержку регионов, включая 
разработку модельного законодательства в  дан-
ной сфере и нормативно-правовых актов (законов 
о поддержке СО НКО, методических рекомендаций 
по ведению реестров СО НКО и т.д).
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Министр экономического развития Новосибир-
ской области Алексей Струков, выступая вслед за 
коллегой, отметил важность такого аспекта: НКО 
могли бы обеспечивать власти связь с населением, 
причем это взаимодействие необходимо активизи-
ровать. Власть должна привлекать СО НКО к экспер-
тизе государственных услуг (особенно в рамках раз-
вития электронного правительства), а  также к  об-
щественной экспертизе государственных целевых 
программ, включая и мониторинг самой стратегии 
социально-экономического развития НСО.

Иосиф Дискин, член Общественной палаты РФ 
(г. Москва) остановился на том, что новосибирский 
Гражданский форум является частью националь-
ной стратегии в развитии сферы конкурентных пре-
имуществ. Он отметил пока негативное использо-
вание 94ФЗ, в т.ч. и для привлечения НКО к реали-
зации социальных услуг. Также Иосиф Евгеньевич 
остановился на готовящемся 83ФЗ. Этот закон пред-
полагает внедрение механизма создания наблюда-
тельных и попечительских советов в государствен-
ных учреждениях социальной сферы с  обязатель-
ным включением туда представителей обществен-
ности и  экспертов как потребителей услуг данных 
учреждений. Иосиф Евгеньевич пригласил к  уча-
стию в слушаниях по этой теме, которые готовятся 
в ОП РФ, представителей из регионов.

 Евгения Соловьева, руководитель новосибир-
ской организации «День аиста», отметила, что с фе-
де раль ного уровня требуется стимулирование 
про цессов поддержки финансирования не про-
сто через 94ФЗ, а через конкурс, который позволя-
ет учитывать опыт организации и накопленные ею 
лучшие практики. Услуги НКО не могут быть совер-
шенно бесплатными, профессионализация СО НКО 
также стоит денег. Бесплатные услуги не бывают 
хорошими, и  при дальнейшей профессионализа-
ции НКО будет уменьшаться количество привле-
ченных добровольцев. Также необходимо рассмо-
треть вопрос выдачи грантов и субсидий на сроки 

более года и  возможность включения в  них теку-
щих расходов организации.

В ответ А. Е. Шадрин пояснил, что по мере нако-
пления опыта, региональные власти будут приме-
нять более длинные сроки выполнения и реализа-
ции грантов и  субсидий, а  федеральный уровень 
уже в  нынешнем конкурсе применит такую прак-
тику, не останется без внимания и общий опыт ор-
ганизации. 94 ФЗ дает право заключить контракт 
и на 2, и на 3 года. Социальные услуги можно ока-
зывать через субсидии, что позволяет не исполь-
зовать 94ФЗ. Сейчас МЭР разрабатывает методи-
ческие рекомендации по социальным стандартам 
для определенных направлений. При этом феде-
ральный уровень не откажется от критерия при-
влечения дополнительных средств на проекты, 
в т.ч. и за счет привлечения волонтерского труда.

Артем Шадрин пояснил, что только закон определяет, какая ор-
ганизация является СО НКО, а какая нет. В реестр попадают те орга-
низации, которые получили бюджетную поддержку в виде субсидий 
и грантов (за исключением получателей по 94ФЗ). 

Любовь Зябрева, заместитель министра соци-
ального развития: «Никого не надо убеждать, что 
мы нужны друг другу. НКО быстрее и более гибко 
реагируют на проблемы, острее ощущают возни-
кающие запросы. Мы уже переходим от традици-
онной поддержки к финансированию услуг. Сфор-
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мирован потенциал НКО, но нужна имущественная 
поддержка НКО и на долгий срок. К сожалению, не 
всегда НКО понимают, что такое бюджетные сред-
ства, как с ними работать. Деятельность многих ор-
ганизаций включена в рамки долгосрочных целе-
вых программ, и при этом они конкурируют между 
собой. Наверное, необходимо объединение. У нас, 
например, создан общественный совет по много-
детным семьям, есть много документов. Можно 
также создавать ассоциации НКО для совместной 
работы.

Александра Марова — СО НКО зачастую могут 
предотвращать экономические убытки государ-
ства, неэффективные траты бюджетных средств. 
Но надо учиться демонстрировать экономиче-
ский эффект. Нет финансовой устойчивости для 
новых социальных услуг. Уникальные услуги не 
могут быть пущены на аукцион, ведь каждая уже 
просчитана. Чтобы учитывать критерии качества, 
МЭР должен сформулировать методические реко-
мендации по проведению конкурсов для социаль-
ных услуг. Иногда невозможно просчитать эконо-
мический эффект. Что мы видим сегодня? Недоста-
точный профессионализм СО НКО, отсутствие про-
ектной культуры, экономической обоснованности, 
навыков системного взаимодействия. Нужно ре-

шать эти проблемы. Нестабильность и дискредита-
ция услуг из-за плохой реализации или временных 
ограничений, искажение услуги при тиражирова-
нии и отсутствие стандартов деятельности. Нужно 
сотрудничество в рамках реализации услуг.

Елена Малицкая, президент СЦПОИ, подвела 
итоги работы площадки:

 • есть возможность активизировать свое участие 
в федеральном конкурсе;

 • есть возможность активизировать работу биз-
неса/власти и СО НКО;

 • есть все возможности работы с министерством 
социального развития Новосибирской области 
для того, чтобы просмотреть все услуги и ока-
зывать их, объединившись по тематическим на-
правлениям и создав реестр социальных услуг;

 • рабочая группа начнет вносить изменения в су-
ществующую программу по поддержке СО НКО 
Новосибирской области;

 • департамент общественных связей должен 
стать аналитическим центром по сбору инфор-
мации и  аккумулированию всей деятельности, 
связанной с  поддержкой СО НКО со стороны 
всех министерств и ведомств;

 • на федеральном уровне не всегда знают, что 
происходит в  регионах, например, по фондам 
местных сообществ, по развитию обществен-
ной экспертизы. Проблема заключается в  том, 
что на данные механизмы нет нормативных ак-
тов, но при этом они не просто существуют, но 
и эффективно действуют; 

 • сами СО НКО должны учиться представлению 
своих проектов и услуг с экономической точки 
зрения;

 • важным видится замечание А. Н. Струко-
ва о  включенности СО НКО в  мониторинг го-
сударственных услуг, повышении уровня об-
щественного контроля. Интересно было бы 
включение СО НКО в  мониторинг социально-
экономического развития региона.
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«Сибирский центр поддержки обществен-
ных инициатив» во время Весенней Недели до-
бра-2011 осуществлял сбор денежных пожертво-
ваний в пользу детей-инвалидов от жителей Ново-
сибирска. Сбор проходил в центре города в Перво-
майском сквере. В течение двух дней (по три часа 
ежедневно) удалось собрать 7 038 рублей. По кол-
лективному решению менеджеров СЦПОИ собран-
ные средства передали Дзержинской организации 
детей-инвалидов и  инвалидов с  детства (ДРОО-
ДИ) на проведение традиционных соревнований 
«Мультиспорт–2011». 

Деньги были переданы руководителю органи-
зации Татьяне Луцюк. Открытый городской Кубок 
по мультиспорту состоялся в  августе 2011 года, 
а 16 ноября прошли cоревнования по мультиспор-
ту среди детей-инвалидов и инвалидов с детства. 

С 2012 года «Мультиспорт» финансируется 
в рамках городской целевой программы.

собранные средства  
Поддержали 
«мУльтисПорт»

Соревнования по мультиспорту среди 
детей-инвалидов и инвалидов с детства. 
Ноябрь 2011 г.
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Передача Пожертвований 
общественным 
организациям становится 
традицией

27 апреля 2011 года в  Новосибирске 
началась передача пожертвований, со-
бранных добровольцами 16 и  17 апре-
ля в  сетях магазинов «Мегас», «Гигант» 
и «Континент».

Сбор пожертвований от горожан про-
водился в  рамках Весенней Недели до-
бра уже в  третий раз. В  2009 году орга-
низаторы Недели предложили новоси-
бирцам оказать посильную помощь по-
тенциальным благополучателям под де-
визом «Так просто!». Несмотря на кри-
зис, удалось собрать некоторое количе-
ство средств гигиены, памперсов, канц-
товаров, конфет и  печенья —  все это 
было передано общественным организа-
циям, работающим с  детьми. В  2011 году 
студенты-добровольцы за два дня собра-
ли много различных товаров — 531 пози-
цию. Сбор пожертвований проходил под 
слоганом «Просто сделай доброе дело!». 

27 апреля первые коробки с  подарка-
ми были переданы НГОО детей-инвалидов 
«Надежда» (мягкие игрушки, краски и аль-
бомы, развивающие игры) и организации 
«Каритас» (памперсы, шампунь, канцтова-
ры). 

«Надежда» объединяет родителей де-
тей с онкогематологическими заболевани-
ями. Пожертвования в рамках Недели до-
бра поступают сюда уже не впервые. Дети 
представили небольшой концерт, а потом 
вместе с гостями спели «Катюшу». 

Сотрудник организации «Каритас» 
Петр Соколов провел для студенток-
волонтеров экскурсию по объектам ор-
ганизации: Приюту Св. Николая (это дет-
ский дом на 40 ребят), материнской оби-
тели Св. Софии (где живут мамы с  деть-
ми, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию), рассказал о  проекте помощи без-
домным. Все пожертвования от горожан 
здесь очень востребованы. 

29 апреля еще одна «порция» подар-
ков от новосибирцев отправилась в обще-
ственную организацию ЦАДИ (центр адап-
тации детей-инвалидов с ДЦП).
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13 декабря 2011 г. в  Новосибирске в  рамках 
областной программы «Поощрение социально 
ответственной деятельности» состоялась конфе-
ренция «От пожертвований к  социальным инве-
стициям». Докладчиками стали несколько участ-
ников ежегодного конкурса, который проводится 
в  рамках программы. Они рассказали об успеш-
ных проектах 2010 года, поделились успехами 
и проблемами. 

Всего на конкурс-2011 (деятельность, осущест-
вленная в  2010 году) было подано более 90 зая-
вок  —  от бизнеса, некоммерческих организаций, 
СМИ, физических лиц и  администраций районов 
области. Впервые в  конкурсе участвовали райо-
ны Новосибирской области —  они представляли 
местные программы поддержки социально значи-
мой деятельности. 

После конференции прошло праздничное на-
граждение победителей конкурса. В  этом году 
впервые за 8 лет существования программы для 
них были изготовлены специальные памятные 
знаки. Несколько организаций удостоились ди-
пломов лауреатов, однако знаков было вручено 
только 6. 

В номинации «Социально ответственный биз-
нес» победителем признано Новосибирское ави-
ационное производственное объединение имени 
Валерия Чкалова — за высокий уровень корпора-
тивной социальной ответственности.

«За вклад в  развитие местного сообщества» 
знака удостоено производственное предприятие 
«Шоколадная страна». 

В номинации «Личная социальная ответствен-
ность» отмечен Константин Казанцев за проект 
«Социальная прачечная» в районном центре Бара-
бинск. Его прачечная обслуживает инвалидов, пен-
сионеров и  лиц в  трудной жизненной ситуации. 
Месячная плата за постоянную стирку составляет 
всего 300 рублей.

Среди муниципальных образований Новоси-
бирской области победителем стала администра-
ция Маслянинского района (глава района —  Вя-
чеслав Ярманов). С 2006 года здесь действует дол-
госрочная целевая Программа «Развитие физиче-
ской культуры и  спорта в  Маслянинском районе». 
Ежегодно в  спортивных мероприятиях участвуют 
более 6 000 жителей района, «подросли» 2 чемпи-
она России по тяжелой атлетике, открыт бассейн 
с возможностью проведения соревнований между-
народного уровня. Зимой в районе заливают 8 кат-
ков, тренируется детская хоккейная команда. Трене-
рам предоставлены 3 квартиры. В 2010 г. объем вло-
жений района в направление «Спорт и физическая 
культура» составил почти 14 млн.рублей. 

Сразу две некоммерческие организации полу-
чили памятные знаки в  номинации «Развитие со-
циального предпринимательства»: Новосибир-
ская организация инвалидов Ассоциация «ИНТЕ-
ГРАЦИЯ» за проект «Видим сердцем» и Новосибир-
ское отделение общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» за проекты «Сервисная 
транспортировка носилочных больных» и «Школа 
пациентов для ВИЧ-инфицированных».

социально 
ответственная 
деятельность
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Новосибирская организация инвалидов Ассо-
циация «ИНТЕГРАЦИЯ» стала победителем област-
ного конкурса по социально ответственной дея-
тельности. Почетного знака организация удостои-
лась за проект «Видим сердцем» в номинации «Со-
циальное предпринимательство».

В рамках проекта в  течение года было созда-
но две бизнес-площадки «Оздоровительный ка-
бинет» и «Центр юридической помощи». Особен-
ность площадок в том, что их организаторы и ра-
ботники —  незрячие люди, имеющие специаль-
ное образование. Проект решает сразу три соци-
альные задачи: он позволяет трудоустроить инва-
лидов по специальности, повысить статус работа-
ющего инвалида и  его трудового опыта, оказать 
помощь другим инвалидам (детям и  взрослым). 
Средства, получаемые от деятельности бизнес-
площадок, направляются на организацию обра-
зовательного пространства для слепых детей 
и подростков и на оказание помощи слепым лю-
дям, оказавшимся за чертой бедности или в слож-
ной жизненной ситуации. Интересно, что в проек-
те помощником незрячего юриста работала глу-
хая девушка — считается, что такие категории ин-
валидов не могут преодолеть барьер непонима-

ния между собой. Однако в данном случае сложи-
лось хорошее партнерство. 

Благополучателями проекта стали 120 человек, 
объем вложений составил 854 000 рублей.

Для детей дошкольного возраста были прове-
дены 36 обучающих занятий, 5  семейных празд-
ников, два фестиваля, три экскурсии. Им помогали 
в  получении медицинской помощи (диагностика 
в  клиниках Санкт —  Петербурга, Калуги, Москвы; 
глазное протезирование).

Молодежь и  работающие взрослые приняли 
участие в двух городских фестивалях по ориенти-
рованию и мобильности в мегаполисе, в выездном 
семинаре–практикуме по ориентированию сле-
пых в природных объектах. Для них работала Шко-
ла по профориентации (три двухнедельных курса) 
и был организован про-театр для слепых. 

Для людей пожилого возраста работала служба 
сопровождения (в поликлинику, театр, учрежде-
ния соцзащиты и пенсионный фонд, отделы заня-
тости, администрацию). Им также оказывалась ма-
териальная помощь для приобретения лекарств 
и продуктов питания.

Партнерами проекта стали новосибирская меди-
цинская академия, банк «Алемар», ОАО «Балтика». 

ассоциация «интеграция»  
сУмела Преодолеть неПростые барьеры
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14 мая 2011 года в Новосибирске впервые про-
шел городской фестиваль по ориентированию 
слепых в мегаполисе «Твои километры». Организа-
тор фестиваля — Новосибирская организация ин-
валидов Российского Союза инвалидов Ассоциа-
ция «Интеграция».

«Твои километры» —  уникальный фестиваль, 
включающий в  себя соревнования по ориенти-
рованию слепых в  пространстве мегаполиса, ин-

тегрированный концерт с  участием инвалидов 
по зрению, где они могут проявить свои творче-
ские способности. В  рамках фестиваля все жела-
ющие могли провести для себя личный экспери-
мент — почувствовать эмоции и ощущения незря-
чих людей —  с завязанными глазами пройти не-
большую дистанцию. 

Девиз фестиваля: «Победа воли и упорства». Со-
ревнования по ориентированию — это соревнова-
ния на выносливость, возможность победить свой 
страх. 

А 20 мая 2012 года состоялся уже второй город-
ской спортивно-оздоровительный фестиваль по 
ориентированию слепых в мегаполисе «Твои кило-
метры». В состязании приняли участие 10 человек: 
шесть прошли дистанцию один километр, трое ре-
шились преодолеть два километра, и  один, Алек-
сандр Лисица, прошел четыре километра. Всех 
участников фестиваля сопровождали волонтеры, 
которые следили за тем, чтобы на дистанции не 
возникало помех. Пока участники соревновались, 
все собравшиеся могли увидеть мастер-класс по 
восточной гимнастике, в  котором принимал уча-
стие известный в  Новосибирске незрячий спор-
тсмен Стас Попов. Работу с  собакой-поводырем 
продемонстрировала незрячая массажистка Ири-
на Бурмистрова, которая каждый день ездит на ра-
боту тремя видами транспорта. 

Дипломы и медали участникам вручал предста-
витель управления физической культуры и спорта 
мэрии Новосибирска, подарки — директор благо-
творительного фонда «Созвездие сердец» Марга-
рита Семикова.

 «Твои километры» помогают развитию способ-
ности к  ориентированию и  мобильности в  про-
странстве мегаполиса у  незрячих людей разных 
возрастов. В основном в состязаниях приняли уча-
стие подростки, взрослых смельчаков оказалось 
всего трое.

Фестиваль прошел второй раз, и как показали 
прошлогодние результаты, он, действительно, по-
могает участникам начать новый этап в своей жиз-
ни, подводит итоги годовой подготовки и нацели-
вает на новые результаты. Для некоторых участ-
ников он становится началом к самостоятельному 
передвижению по городу. Александр Лисица, по-
лучая медаль, заверил собравшихся, что не прочь 
побороться за олимпийские награды.

девиз фестиваля:  
«Победа воли и УПорства»
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«Сибирский центр поддержки общественных 
инициатив» в  2011–2012 гг. реализует проект 
«Возможности молодежи не ограничены». Про-
ект еще не завершен, поэтому публикуемые ре-
зультаты — промежуточные.

Программа «Возможности молодежи не огра-
ничены» направлена на развитие и поддержку ак-
тивности молодежи, проживающей в  сельской 
местности. Цель программы —  организация ком-
плексного направления работы с  молодежью для 
социально-экономического развития регионов. 

Первый год программы включал в себя обуче-
ние молодежи навыкам организации и  активиза-
ции сообщества, проектированию, организации 
конкурсов на консолидированный бюджет, при-
влечению дополнительного финансирования, 
оценке потребностей территории. В течение этого 
этапа молодые люди прошли три обучающих семи-
нара, после которых реализовали у себя на терри-
ториях социально значимые проекты.

Инициативная группа проекта:
 • Всего 191 человек (Архангельск — 41, Кемеро-
во — 24, Красноярск — 50, Новосибирск — 49, 
Тюмень — 27). 

Прошли обучение: 
 • Всего 435 человек (Архангельск — 100, Кемеро-
во — 50, Красноярск — 84, Новосибирск — 130, 
Тюмень — 71).

Количество молодежных центров:
 • Красноярск —  3 (г. Иланск Иланского района, 
с. Шалинское Манского района, г. Енисейск Ени-
сейского района).

 • Тюмень —  5 (с. Голышманово Голышмановско-
го района, с. Т. Сингуль Ялуторовского района, 

молодежь, мы в тебя верим!
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с.  Абатское Абатского района, с.  Сорокино Со-
рокинского района).

 • Архангельск — 2 (пос. Октябрьский Устьянского 
района и село Карпогоры Пинежского района).

 • Кемерово — 3 (с. Колмогорово Яшкинского рай-
она, с. Краснинское Промышленовского райо-
на, д. Зимник Юргинского района).

 • Новосибирск —  6 (р.п. Маслянино Маслянин-
ского района, г. Татарск и  с. Новомихайлов-
ка Татарского района, д. Шибково Искитимско-
го района, с. Верх-Красноярка и с. Среднеичин-
ское Северного района). 
Всего 19 центров.

Деятельность молодежных центров: 
 • Форум «Команда 29».
 • «Социальная звезда» (с. Колмагорово, Кемеров-
ская обл.).

 • Форум ИНТЕРРА–2011 в Новосибирске.
 • 100-летие п. Голышманово, фестиваль земляков 
Сорокинского р-на, Сабантуй и  деловая игра 
«Журналист» в  Ялуторовском районе (Тюмен-
ская область).

 • Красноярский городской форум, «Тим-Бирюса».

Проведено анкетирований для выявления 
потребностей территорий.

Кемеровская область:
 • с. Краснинское, Промышленовский район — про-
живают 1600 человек. Собрано 93 анкеты.

 • с. Колмогорово, Яшкинский район — 1500 чело-
век. Собрано 66 анкет.

Архангельская область:
 • пос. Октябрьский, Устьянский район — прожи-
вают 10 395 человек. Собрано 193 анкеты.

 • с. Карпогоры, Пинежский район —  4640 чело-
век. Собрано 239 анкет.

Красноярский край:
 • с. Карапсель, Иланский район —  проживают 
1766 человек. Собрано 111 анкет.

 • г. Енисейск, Енисейский район —  18 000 чело-
век. Собрано 250 анкет.

Тюменская область:
 • с. Голышманово, Голышмановский район — про-
живают 557 человек. Собрано 137 анкет.

На открытии молодежного центра  
в Маслянинском районе Новосибирской области
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 • с. Т. Сингуль, Ялуторовский район — 372 чело-
века. Собрано 100 анкет.

 • с. Абатское, Абатский район —  8427 человек. 
Собрано 192 анкеты.

 • с. Сорокино, Сорокинский район — 5951 чело-
век. Собрано 146 анкет.

Новосибирская область:
 • г. Татарск, Татарский район — проживают 22 000 
человек. Собрано 376 анкет.

 • с. Новомихайловка, Татарский район —  1000 
человек. Собрано 150 анкет.

 • р.п. Линево, Искитимский район — 19 932 чело-
века. Собрано 377 анкет.

 • д. Шибково, Искитимский район —  1103 чело-
века. Собрано 269 анкет.

 • п. Среднеичинский, Северный район — 132 че-
ловека. Собрано 47 анкет.

 • с. Верх-Красноярка, Северный район — 684 че-
ловека. Собрано 135 анкет.

 • р.п. Маслянино, Маслянинский район — 12 600 
человек. Собрано 370 анкет.

 • с. Пеньково, Маслянинский район — 736 чело-
век. Собрано 100 анкет.

 • с. Малая Томка, Маслянинский район — 858 че-
ловек. Собрано 100 анкет.

 • с. Гутово, Тогучинский район —  160 человек. 
Собрано 97 анкет.

конкУрсы на 
консолидированный бюджет 

Всего поддержан 61 проект. «Сибирский 
центр» выделил на поддержку проектов 448 018 
рублей. На местах были привлечены дополнитель-
ные средства — более 3 млн. рублей.

 • Кемерово — 4 проекта («Сибирский центр» вы-
делил 55 943 рубля).

 • Тюмень — 29 проектов (СЦПОИ — 56 025 руб.).
 • Архангельск —  8 проектов (СЦПОИ — 
56 050 руб.).

 • Красноярск —  5 проектов (СЦПОИ — 
57 000 руб.).

 • Новосибирск —  15 проектов (СЦПОИ — 
223 000 руб.). 

Конкурс социальных проектов по технологии 
«консолидированный бюджет» прошел в  Татар-
ском, Маслянинском, Северном и  Искитимских 
районах Новосибирской области. 
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МОФ СЦПОИ поддержал следующие проекты.

В Татарском районе.
 • Проект «Создание досугового уголка «Домове-
нок» —  создание досугового уголка в  детском 
стационарном отделении Татарской областной 
больницы для ребятишек без попечения ро-
дителей. Уголок используется для социализа-
ции детей и подростков, развития их кругозора 
и  интеллекта, стремления к  здоровому образу 
жизни, приобщения к  общечеловеческим цен-
ностям. Здесь же работает студенческий педа-
гогический отряд. 

 • Проект «Возьмемся за руки, друзья» — масштаб-
ный праздник двора, для организации которого 
объединились жители всего микрорайона. 

 • Проект «Спорт всегда с нами» предполагал ча-
стичный ремонт стадиона «Новомихайлов-
ский», собравший для работы все активное на-
селение деревни. 

 • Проект «Сквер —  зеленая зона отдыха» —  ре-
конструкция городского сквера.
МОФ СЦПОИ выделил на эти цели 56 тысяч рублей

В Маслянинском районе.
 • Проект «Раскрась жизнь». 15 волонтеров раз-
работали и провели в детском доме 6 игровых 
программ. Ребята-волонтеры регулярно, в  те-
чение трех месяцев, работали с 46 воспитанни-
ками. В результате воспитанники детского дома 
активно включились в  общественную деятель-
ность района.

 • Проект «Спасатель на воде». 30 ребят в  тече-
ние лета обучались основным навыкам по-
ведения в  экстремальных ситуациях на воде. 
В  конце сентября 2011 года в  плавательном 
бассейне «Фрегат» оргкомитет проекта, 7  пе-
дагогов и  судей подготовили полосу препят-
ствий и провели эстафету «Спасатель на воде» 
для всех участников с целью закрепления по-
лученных знаний. 

 • Проект «Парк отдыха» — благоустройство тер-
ритории, прилегающей к  школе, создания ме-
ста отдыха для жителей микрорайона. 

МОФ СЦПОИ выделил на эти цели 57 тысяч рублей.
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В Искитимском районе. 
 • Проекты «Детская площадка» и «Стадион Радуж-
ный». Оба направлены на благоустройство терри-
тории, один — в деревне Шибково, другой — в по-
селке Линево. В первом случае создавалась дет-
ская площадка, которой в деревне никогда рань-
ше не было. А в рамках второго старшеклассни-
ки и работающая молодежь объединились, чтобы 
отремонтировать «бесхозный» стадион, не отно-
сящийся ни к одному ведомству. Оба проекта по-

зволили объединиться активным сельчанам. 
МОФ СЦПОИ выделил на эти цели 56 тысяч рублей.

В Северном районе.
 • Проекты «Холодная территория здоровых от-
ношений» и «Мир детства» (с. Верх-Красноярка 
и п. Среднеичинский). В обоих случаях населе-
ние объединялось для строительства хоккей-
ных коробок и детской площадки. 
МОФ СЦПОИ выделил на эти цели 54 тысячи рублей.

После участия в  семинаре «Роль молодежи 
в стратегии развития сообщества» 15–18 февра-
ля 2011 г. Игорь Шмаков при поддержке коорди-
натора Татьяны Гулиной привлек для реализа-
ции социально значимого проекта в своем селе 
Пеньково 350 000 рублей.

Сегодня в  Маслянинском районе благоустрой-
ство поселений в приоритете, однако очередность 
выделения средств из бюджета, а  также объемы 
финансирования напрямую зависят от инициати-
вы, проявляемой жителями. 

Игорь Шмаков, 30 летний предприниматель 
(пчеловод) из деревни Пеньково Маслянинско-
го района в первый раз проявил инициативу, зая-
вив свое село для участие в программе «Возмож-
ности молодежи не ограничены» на встрече МОФ 
СЦПОИ и Управления по делам молодежи Новоси-
бирской области с молодыми лидерами села 3 фев-
раля 2011 г. На тот момент пилотные муниципаль-
ные образования в районах еще не были опреде-
лены окончательно, и  его активное желание ра-
ботать в программе стало решающим для выбора 
территории. 

После первого же обучающего семинара «Роль 
молодежи в стратегии развития сообщества», кото-
рый проходил 15–18 февраля 2011 г. , Игорь Шма-
ков стал использовать полученные знания в деле. 
Домашним заданием семинара стало анкетирова-
ние жителей собственного поселения для выяв-
ления тех проблем, которые видят жители, а  так-
же тех вопросов, которые они готовы решать само-
стоятельно. Анкета содержит большой статистиче-
ский материал объективного (сколько у вас прохо-
дит мероприятий и пр.) и субъективного характе-
ра (как Вы относитесь к своему селу). На основании 
полученных данных может быть разработана про-
грамма развития территории. 

Игорь собрал инициативную группу и  присту-
пил к работе. В селе Пеньково проживает 736 чело-
век, из них было проанкетировано сто человек от 
14 лет и  до пенсионного возраста. Процесс анке-
тирования сопровождался постоянным информи-
рованием как граждан, так и представителей вла-
сти о программе. Первые результаты были презен-
тованы гражданам и главе поселения, совету рай-
онных депутатов, главе района. На село обрати-

 • Внесены предложения от молодежной ини-
циативной группы в  районную Программу 
социально-экономического развития Красно-
ярского края до 2020 года.

 • Принята целевая программа «Молодежь Помо-
рья на 2012–2014 г.г.». 

 • Принят указ губернатора Архангельской обла-
сти о создании ГУ «Дом молодежи».

 • Главами муниципальных районов утверждены 
2 положения о конкурсе.

 • Главами администраций поселений утвержде-
ны 8 положений о конкурсе.

 • Глава администрации Колмогоровского поселе-
ния Кемеровской области утвердил положения 
о конкурсах «Социальная звезда», «Корнями де-
рево сильно».

до и После

Принятые Постановления 
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ли внимание и, благодаря теперь уже совместным 
усилиям главы муниципального образования, зам.
главы района, депутатов и главы района, были вы-
делены средства в размере 350 000 рублей. Деньги 
предназначены на строительство детской площад-
ки и обустройство территории около Дома культу-
ры с. Пеньково.

*
В Северном районе Новосибирской области 

для работы в  программе «Возможности молоде-
жи не ограничены» были отобраны два населен-
ных пункта: п. Среднеичинский (в нем проживают 
не более 200 человек, однако есть молодой, актив-
ный глава сельсовета) и с. Верх-Красноярка (в нем 
проживает около 600 человек, и  здесь есть дей-
ственная группа молодежи во главе со специали-
стом местной средней школы). 

Отличительная особенность отдаленных и  не 
очень крупных поселений — высокий уровень от-
дачи вложенных в местное сообщество ресурсов. 
Так случилось и  с поселениями Северного райо-
на. Инициативные группы, сложившиеся в рамках 

программы, подали свои заявки на строительство 
катков и аренду коньков на районный конкурс со-
циально значимых проектов и получили по 30 ты-
сяч рублей каждая. Ключевым условием выделе-
ния средств было обязательное привлечение жи-
телей к строительству катков. Лидеры инициатив-
ных групп отмечают, что им оказалось достаточ-
но легко привлечь людей к  общепоселенческому 
проекту, именно благодаря предварительно про-
деланной работе. 

Еще одним положительным эффектом про-
граммы в Северном районе можно считать дого-
воренности с администрацией района о привле-
чении дополнительно по 100 тыс. рублей в  каж-
дое поселение в  бюджет конкурса проектов по 
благоустройству при условии консолидирова-
ния средств с  МОФ СЦПОИ. По мнению лидеров 
команд, это стало возможным благодаря знаком-
ству районной администрации с  результатами 
исследований и  работой в  поселениях в  рамках 
программы. 
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Как включить граждан в процессы местного са-
моуправления? Что можно сделать для того, чтобы 
реформа местного самоуправления стала реаль-
ностью? Возможно ли учитывать мнение населе-
ния при управлении территорией муниципально-
го образования? Эти вопросы стали интересовать 
сотрудников «Сибирского центра поддержки об-
щественных инициатив» достаточно давно. 

В течение 2006–2012 г.г. МОФ СЦПОИ реали-
зовал программу «Новая модель эффективного 
управления муниципальным образованием: каче-
ство жизни в наших руках» на базе различных му-
ниципальных образований Сибири.

Продвигая идеи партнерства граждан и власти, 
мы стараемся решить две основные задачи.

Во-первых, создать структуры, политики 
и  процедуры, которые не только позволяют, 
но и  делают обязательным гражданское уча-
стие во всем разнообразии аспектов и уровней 
управления. 

На местном уровне решить эту задачу могут 
консультативные советы, палаты, комитеты, ко-
торые создаются для того, чтобы граждане могли 
внести свой вклад в  принятие решений. Резуль-
тат также может выражаться в виде конкурсов со-
циальных проектов, которые проводит местная 

власть, особенно тех, где в состав экспертных со-
ветов входят представители общественности, не-
государственных организаций. 

На федеральном уровне ФЗ №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации» (главы 3–5) опре-
деляет «местное самоуправление» как «форму 
осуществления народом своей власти, обеспе-
чивающую …  самостоятельное и  под свою ответ-
ственность решение населением непосредствен-
но и  (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения…». Процесс при-
нятия решений должен отражать интересы насе-
ления и учитывать исторические и иные местные 
традиции. Как результат, на уровне муниципаль-
ного образования/местного сообщества улучше-
ние качества жизни и его перспективы на будущее, 
с точки зрения закона, полностью зависят от граж-
дан. Этот приоритет был подчеркнут Владимиром 
Путиным в его авторской статье «Россия сосредо-
тачивается — вызовы, на которые мы должны от-
ветить», опубликованной 16 января 2012 г.: «Не мо-
жет быть реальной демократии без того, чтобы по-
литика принималась бы большинством населе-
ния, отражала бы интересы этого большинства. Да, 
возможно на короткий период увлечь значитель-

мы работаем, чтобы работали вы!
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ную часть общества звонкими лозунгами, образа-
ми прекрасного будущего; но если потом люди не 
увидят себя в этом будущем — они надолго отвер-
нутся и от политики, и от общественных задач».

Вторая наша задача — вдохновить людей, за-
ставить их поверить в то, что они могут, должны 
и обязаны принять на себя ответственность за ка-
чество жизни в своих городах и селах, и что улуч-
шение качества жизни возможно только тогда, 
когда в процесс управления вовлечены граждане. 

Сегодня в  России человек сам решает, когда, 
каким образом и для кого он готов пожертвовать 
свои силы и время. Недостаточно дать людям воз-
можность быть активными. Организаторы должны 
найти способы преодоления барьеров, которые 
удерживают людей от участия в улучшении своей 
жизни. Среди ограничивающих факторов — убеж-
дение, что это просто потеря времени, что забо-
титься о чистоте, безопасности и процветании со-
общества —  обязанность исключительно власти. 
Эти предубеждения не соответствуют многим реа-
лиям дня, а также положениям ФЗ №131. 

Усилия «Сибирского центра» по решению этих 
задач позволили получить обнадеживающие ре-
зультаты. Стратегической основой этой работы 
стала Модель эффективного управления муници-
пальным образованием, описанная американским 
исследователем Полом Эпстейном в книге «Значи-
мые результаты». Модель П. Эпстейна состоит из 
трех компонентов: «Вовлечение граждан в процес-
сы управления», «Процесс реализации проектов 
и программ», «Измерение результатов». 

Данная модель стала основой программы по 
местному самоуправлению, в которой за 6 лет уча-
ствовали более 15 муниципальных образований 

из 11 регионов Сибири. Сейчас Модель исполь-
зуют 3  региона —  Красноярский край, Иркутская 
и Тюменская области. 

Красноярский край:

Красноярская региональная общественная ор-
ганизация «Агентство общественных инициатив» 
(АОИ) начала работать по Модели на территории 
Иланского района с 2010 года. 

В качестве пилотных площадок были опре-
делены город Иланский и  три сельских совета 
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на территории района: Карапсельский, Южно-
Александровский и  Новониколаевский, где про-
водились семинары, рабочие встречи, переговор-
ные площадки с руководителями и сотрудниками 
районной администрации, с  депутатами и  актив-
ными гражданами, направленные на презентацию 
и разъяснение Модели.

2010 год стал для района годом образования 
и обновления общественных структур:

 • Появились молодежные советы при главах 
сельсоветов, обновился состав молодежного 
совета при главе района.

 • Появилась молодежная общественная органи-
зация «Добродеи» в селе Карапсель.

 • Зарегистрирован Фонд местного сообщества 
«БлагоДарю» в г. Иланский.

 • Активизировались уличные комитеты в  пилот-
ных сельсоветах.

 • В период обсуждения программ социально-
экономического развития сельских советов 
и  района появились инициативные группы 
граждан по различным направлениям.
Интересным этапом стал процесс согласования 

и  совместного планирования стратегии развития 
района, как на уровне поселений, так и на район-
ном уровне. Разработана программа социально-
экономического развития территории до 2020 года 
— в этой работе принимали участие все структур-
ные подразделения района, проводилось анкети-
рование населения, совещания с руководителями 
организаций и  предприятий, общественными ор-
ганизациями, предпринимателями.

В 2011 году в  районе действовали 15 целевых 
программ. Следует отметить создание в  районе 
Молодежного центра и  открытие районной це-
левой программы «Молодежь Иланского райо-
на». Впервые открыты три программы в  области 
здравоохранения: по профилактике гриппа, ОРВИ 
и клещевого энцефалита. В бюджете предусмотре-
но софинансирование по программе поддержки 
молодых семей и, впервые, по поддержке 6 моло-
дых специалистов сельской местности, которые 
получили жилье в 2011 году. 

Третий год в районе проводится конкурс соци-
альных проектов по технологии консолидирован-
ного бюджета «Когда люди становятся ближе». За 
это время в рамках конкурса поддержано 10 соци-
альных проектов на сумму 180 тыс. рублей из бюд-
жета района и МОФ СЦПОИ. Кроме того, в течение 
второго и  третьего года конкурса проектные ко-
манды привлекли такую же сумму от местного биз-
неса. Благодаря социальным проектам районного 
конкурса появились:

 • Сквер влюбленных в г. Иланском (проект «Ска-
мья примирения»);

 • Детский городок в Новониколаевке;

 • Школьный музей и видеофильм о селе Нового-
родка;

 • Интеллектуальная эстафета «Молодежный 
квест» в г. Иланский; 

 • Организовано путешествие по реке на судне 
времен Ермака для детей и  молодежи г. Илан-
ский; 

 • Школа молодой хозяйки в с.Новониколаевка.
Впрочем, для реализации своих идей часто 

не нужны даже грантовые средства. В  Южно-
Александровском сельском совете жители обу-
строили берег пруда, сделали дамбы, выпустили 
рыбу. В Карапсельском сельском совете создан во-
лонтерский отряд старшеклассников, занимаю-
щийся благоустройством села и помощью преста-
релым жителям села.

Иркутская область

Фонд «Возрождение земли сибирской» актив-
но работал в Байкальске — городе с трудной судь-
бой и  неясным будущим. Клубничный фестиваль 
«родился» в 2009 году и стал шансом муниципаль-
ного образования на новую жизнь. В 2010 году был 
проведен первый конкурс социальных проектов на 
консолидированный бюджет Байкальского муници-
пального образования, впервые были проведены 
Дни поклонения Байкалу с субботниками, ярмарка-
ми, спортивными соревнованиями, конкурсами. 

Работа по поиску альтернативных путей раз-
вития города воплотилась в  конкурсе бизнес-
проектов. В  конце ноября 2010 года Губернатор 
Иркутской области подписал постановление о вы-
делении Байкальску субсидии на поддержку ма-

лого и  среднего предпринимательства в  размере 
44 млн. рублей. Половина из них, 22 млн., пошли 
на прямую поддержку представленных на конкурс 
бизнес-проектов. Всего на конкурс поступило 152 
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проекта вместо ожидаемых 50, 86 из них получи-
ли безвозвратные субсидии. Среди проектов мно-
гие были направлены на развитие индустрии ту-
ризма и расширение сферы услуг. Но знаковым со-
бытием для 2010 года является утверждение мест-
ной Думой «Комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода», который активно об-
суждался с  активными гражданами и  прошел че-
рез процедуру публичных слушаний.

Фонд «Возрождение земли сибирской» осенью 
2010 года провел соцопрос в Байкальске. Это оказа-
лось непростым делом: люди не всегда соглашались 
отвечать, проявляли некоторую настороженность. 
Через год, осенью 2011 года, соцопрос был повто-
рен уже с  привлечением байкальской молодежи 
в  качестве интервьюеров. Даже по тому, как люди 
шли на контакт, стало понятно, что «лед тронулся». 
Сравнение полученных данных позволяет говорить 
о подвижках в социальном самочувствии. Так, число 
ожидающих, что в ближайшие год-два жизнь в горо-
де будет меняться в худшую сторону, уменьшилось 
с 20,9% в 2010 году до 7,2% в 2011 году.

Тюменская область

До 2011 года в Сорокинском районе Тюменской 
области проводился ежегодный конкурс по благо-
устройству поселений, но большого результата не 
давал. В 2011 году в район пришел Благотворитель-
ный фонд развития города Тюмени, и  конкурс за-
жил по-новому: был создан оргкомитет, объявлен 
конкурс, на этот раз среди общественных советов 
в  поселениях, среди школьных детских организа-
ций. Конкурс проходил под девизом «Формирова-
ние привлекательного облика села». Главной зада-
чей было создание мест отдыха, разбивка парков, 
клумб, создание малых архитектурных форм свои-
ми руками. По итогам конкурса благоустройства по-
селений в  2011 году было обустроено 12 игровых 
площадок, 11 мест отдыха, клумбы, заложен парк 
в селе Нижнепинигино. Лучшие творческие группы 
получили премии, которые в 2012 году направляют-
ся на дальнейшее благоустройство.

В течение последних 6 лет проводятся конкурсы 
среди молодёжных организаций, а также учрежде-
ний социальной сферы. Лучшие проекты принима-
ют участие в  областных конкурсах, организован-
ных департаментом спорта и  молодёжной поли-
тики, Благотворительным фондом развития горо-
да Тюмени, департаментом социального развития. 
Проекты: «Детское детективное агентство» и «Кру-
той маршрут» получили гранты на уровне России.

На первой региональной выставке социально 
ориентированных НКО Тюменской области, кото-
рая состоялась в сентябре 2011 года, проект «Кали-
новка — село мордовской культуры» признан по-

бедителем в  номинации «Культура и  этноконфес-
сиональные отношения». 

Подводя первые итоги внедрения Модели эф-
фективного управления муниципальным образо-
ванием в Сорокинском районе Тюменской области, 
можно отметить, что в каждом поселении сформи-
ровался актив, который организует граждан на реа-
лизацию проектов, благоустройство, мероприятия. 
Районные мероприятия планируются и проводятся 
с участием широкого круга жителей. Сходы граждан 
в сельских поселениях проводятся регулярно и яв-
ляются реальным инструментом местного самоу-
правления. Увеличилось числа социальных проек-
тов, представляемых на различные грантовые кон-
курсы, что позволяет привлечь дополнительные ис-
точники для решения проблем местных сообществ. 

Активно подключился к работе местный бизнес. 
Пять компаний (ООО «Сорокинские коммунальные 
системы», СПК «Оптовик», ООО «Альфа», СПО «Ко-
опхлеб», ООО «Сорокинское автотранспортное 
предприятие») поддержали инициативу создания 
Фонда местного сообщества и  стали учредителя-
ми Благотворительного фонда развития Сорокин-
ского района.
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финансовый отчет фонда за 2011 г. 
(на 1 января 2012 г.)

По типам поступлений и статьям расходов

ПОСТУПЛЕНИЯ* 

 ● Пожертвования .............................................................................................................................................................................12 306,4
 ● Cубсидия ............................................................................................................................................................................................. 4 685,4
 ● Итого: ..................................................................................................................................................................................................16 991,8

РАСХОДы
Административные расходы

 ● Зарплата административно-управленческого персонала (АУП) ..................................................................................361,8
 ● Налоги на фонд оплаты труда АУП .............................................................................................................................................109,3
 ● Коммунальные услуги ......................................................................................................................................................................199,5
 ● Услуги связи и Интернет .................................................................................................................................................................... 28,6
 ● Расходные материалы и канцелярские товары ........................................................................................................................9,2
 ● Оборудование ............................................................................................................................................................................................... -
 ● Почтовые услуги ................................................................................................................................................................................... 21,8
 ● Услуги банка ............................................................................................................................................................................................ 44,4
 ● Прочие (страхование имущества, техническое обслуживание  

и ремонт оборудования, поддержание правовых баз и т.д.) ..........................................................................................144,3
 ● Аудит ........................................................................................................................................................................................................... 84,8
 ● Налог на имущество ...............................................................................................................................................................................5,9

 Итого: .....................................................................................................................................................................................................1 009,6

Программные расходы
 ● Зарплата персонала по проектам, зарплата консультантов итренеров ............................................................... 2 094,8
 ● Налоги на фонд оплаты труда персонала ...............................................................................................................................632,6
 ● Услуги связи и Интернет ..................................................................................................................................................................161,9
 ● Расходные материалы и канцелярские товары ..................................................................................................................... 51,9
 ● Командировочные расходы ..........................................................................................................................................................170,1
 ● Типографские расходы ............................................................................................................................................................................. -
 ● Мероприятия (семинары, конференции, тренинги) ...................................................................................................... 1 329,2
 ● Пожертвования ............................................................................................................................................................................... 4 768,0

 Итого: .....................................................................................................................................................................................................9 208,5
 ВСЕГО: ....................................................................................................................................................... 10 218,1
 Возврат неизрасходованных целевых средств ..................................................................................... 421,4
 Остаток средств на конец отчетного периода ..................................................................................... 6 352,4 

По источникам поступлений и проектным расходам

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТАМ

 ● №1 — «Новая модель эффективного управления муниципальным образованием:  
качество жизни в наших руках» (Фонд Чарльза Стюарта Мотта).............................................................................. 3 390,6

 ● №2 -«Укрепление общественной поддержки НКО» (АНО «АСИ») ................................................................................152,8
 ● №3 — «Начать с себя!» (Компания «Evolution and Philanthropy) ...................................................................................169,4
 ● №4 — «Возможности молодежи не ограничены» (АМР США) ................................................................................... 7 038,2
 ● №5 — «Школа добровольчества» (мэрия г.Новосибирска) ............................................................................................130,0
 ● №6 — «Развитие и поддержка СО НКО в Сибирском федеральном округе на базе  

межрегионального ресурсного центра» (Министерство экономического развития РФ) ............................ 4 055,4
 ● №7 — «Развитие и поддержка СО НКО в Новосибирской области на базе  

межрегионального ресурсного центра» (средства областного бюджета Новосибирской области) ..........500,0 
 ● №8 — Пожертвования на Весенней Неделе добра — поступления от физических лиц .......................................7,0
 ● №9 — «Эффект присутствия-2: фонд СЦПОИ 2006-2011 гг.» (АМР США) ............................................................... 1 548,4

 ИТОГО: ................................................................................................................................................................................................16 991,8

*с учетом остатков целевого финансирования на начало года (в тыс. руб.)26



РАСХОДы

 ● Общие операционные расходы по организации .............................................................................................................1 009,6

Расходы по проектам:
 ● №1 — «Новая модель эффективного управления муниципальным образованием:  

качество жизни в наших руках» (Фонд Чарльза Стюарта Мотта).............................................................................. 2 351,5
 ● №2 -«Укрепление общественной поддержки НКО» (АНО «АСИ», АМР США) ..........................................................143,6
 ● №3 — «Начать с себя!» (Компания «Evolution and Philanthropy) ..................................................................................... 10,2
 ● №4 — «Возможности молодежи не ограничены» (АМР США) ................................................................................... 5 736,7
 ● №5 — «Школа добровольчества» (мэрия г. Новосибирска) ...........................................................................................117,7
 ● №6 — «Развитие и поддержка СО НКО в Сибирском федеральном округе на базе  

межрегионального ресурсного центра» (Министерство экономического развития РФ) ......................................... -
 ● №7 — «Развитие и поддержка СО НКО в Новосибирской области на базе  

межрегионального ресурсного центра» (средства областного бюджета Новосибирской области) ................... - 
 ● №8 — Пожертвования на Весенней Неделе добра — частные пожертвования физических лиц ....................7,0 
 ● №9 — «Эффект присутствия-2: фонд СЦПОИ 2006-2011 гг.» (АМР США) ...................................................................841,8

 Итого: ..................................................................................................................................................................................................10 218,1
 Возврат неизрасходованных целевых средств ....................................................................................................................421,4
 ВСЕГО: ....................................................................................................................................................... 10 639,5
 Остаток средств на конец отчетного периода ..................................................................................... 6 352,3

Активы

ВНЕОБОРОТНыЕ АКТИВы
 ● Основные средства .................................................. 1 734

 Всего: ............................................................................... 1 734

ОБОРОТНыЕ АКТИВы

 ● Запасы ...................................................................................... -
 ● Расходы будущих периодов .......................................... -
 ● Дебиторская задолженность ........................................ -
 ● Денежные средства ...................................................6959

 ● Прочие активы ..................................................................27
 Всего: ................................................................................6986
 Всего по активам: .........................................8720

Пассивы

 ● Капитал и резервы ............................................................. -
 ● Уставной капитал ................................................................ -
 ● Добавочный капитал................................................ 1 734
 ● Целевое финансирование ......................................6352
 ● Прибыль прошлых лет ............................................... 634

 Всего: ................................................................................8720

финансовый отчет «ина-центра» 
за 2011 г.

МОФ СЦПОИ является одним из учредителей некоммерческого партнерства «Информационно-
аналитический центр развития гражданских инициатив» (НП «ИнА-Центр»).

В 2011 г. «ИнА-Центр» осуществлял просветительскую деятельность (консультирование, переподго-
товка и переквалификация персонала предприятий любых форм собственности и специалистов), разра-
батывал и внедрял различные социальные программы (в т.ч. образовательные), консультировал и прово-
дил семинары для некоммерческих и коммерческих организаций и т.д. Средства, полученные в результа-
те деятельности «ИнА-Центра», также поддерживали программы и проекты фонда СЦПОИ.

 ● Платные услуги .......................................................................................................................................................................19 825,0
 ● Пожертвования ............................................................................................................................................................................285,0
 ● Итого поступления: ...............................................................................................................................................................20 110,0
 ● Расходы ......................................................................................................................................................................................19 397,3
 ● Единый налог при упрощенной системе налогообложения ...................................................................................712,7
 ● Прибыль организации........................................................................................................................................................................ - 
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В 2011 году «Сибирский центр поддержки об-
щественных инициатив» (МОФ СЦПОИ), подгото-
вил отчет за 2010 год по новому для себя стандар-
ту — GRI (Global Reporting Initiative).

Конечно, в отчете, как таковом, для нас нет ни-
чего необычного. Мы ежегодно отчитываемся как 
фонд. Наш финансовый отчет в обязательном по-
рядке публикуется на сайте организации, в  жур-
нале «Эффект присутствия». Мы ежегодно прохо-
дим аудит. Однако отчет по стандарту GRI —  не-
что новое.

В чем заключается для нас его принципиальное 
отличие от того, что мы делали? В первую очередь, 
взаимодействием со стейкхолдерами —  людьми, 
с которыми мы (по разным направлениям и в раз-
ной степени) сотрудничаем. Как правило, отчиты-
ваясь перед донором, получатель стремится про-
демонстрировать, насколько хорошо он выпол-
нил тот или иной проект. Новый для нас стандарт 
предполагает, что мы не только рассказываем, как 
хорошо мы работаем, но и  показываем, что нам 
нужно изменить, чтобы работать еще лучше. Луч-

ше — в первую очередь, для наших целевых групп 
и партнеров. Поэтому их оценка нашей деятельно-
сти становится особенно важной: каковы сегодня 
потребности некоммерческих организаций и  ор-
ганов власти, на что нам стоит обратить внимание 
в перспективе, как развиваться дальше...

Второй непривычный аспект нового отчета 
— новый взгляд на свою деятельность. Мы никог-
да не оценивали вклад СЦПОИ в развитие терри-
тории с  экономической или экологической точ-
ки зрения. Многие «по умолчанию» воспринима-
ли нас, как организацию, улучшающую социаль-
ный климат. Развивая некоммерческий сектор, мы, 
действительно, помогали развитию гражданской 
активности в  социальной сфере. Однако, кажет-
ся, можно говорить о нашей работе, как о вкладе 
в социально-экономическое развитие региона, го-
рода или поселения. Тем более, что конечным ре-
зультатом своей деятельности мы видим повыше-
ние качества жизни людей.

Начав цикл отчетности по международным пра-
вилам, мы надеемся продолжить эту работу.

отчитываемся По-новомУ

Аллея «Активный город» появилась в Новоси-
бирске весной 2010 года: идея «Сибирского цен-
тра» была поддержана общественностью и органами 
власти. Общественные организации Новосибирска 
дважды собирались на посадку деревьев — весной 
и осенью 2010 года было посажено 52 дерева, а так-
же «Дерево добра».

Аллея «Активный город» стала не только частью 
зеленых насаждений Кировского района, но и спосо-

бом популяризации деятельности некоммерческих 
организаций.

В 2011 году «Сибирский центр» провел конкурс 
среди студентов архитектурной академии на лучший 
эскизный проект аллеи. Победителем признан проект 
студентки 5 курса Нины Бурля «Город, стоящий у солн-
ца». Следующий этап развития проекта — подготовка 
рабочей документации по созданию Аллеи, которая 
поможет воплощению эскизных разработок в жизнь.
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