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В Екатеринбурге
определены победители
конкурса среди НКО на
предоставление субсидий
из городского бюджета
Конкурсы среди НКО проводятся администрацией города по инициативе главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого
с 1997 года. С 2007 года конкурс проводится в рамках Стратегического проекта
«Социальное партнёрство», направленного на развитие некоммерческих организаций. С 2009 года изменился порядок
поддержки проектов. Новая система
нацелена на субсидирование инициатив,
при которой Администрация выступает
софинансирующей инстанцией. При том,
что базовую часть проекта финансирует сама некоммерческая организация
за счет собственных и привлеченных
средств. По информации отдела по работе с общественными, национальными
и религиозными организациями администрации Екатеринбурга, на конкурс
в этом году поступило 43 проекта от
42-х организаций. В основном, они направлены на профилактику терроризма
и экстремизма, организацию отдыха
детей, сохранение объектов культурного наследия, создание условий для
организации досуга жителей города, на
проведение спортивных соревнований,
обустройство мест массового отдыха населения, благоустройство и озеленение
территории, а также на работу с детьми
и молодежью.
Развитие гражданских инициатив, реализуемое в форме социальных проектов,
происходит в согласии и соответствии
с целями и задачами Стратегического
плана развития города Екатеринбурга.
Эта работа подобна ступеням в стратегии

развития города. Под социальным партнерством понимается взаимодействие
между некоммерческими организациями, органами власти и коммерческими
структурами. В рамках него в городе
проходят обучающие мероприятия для
представителей НКО, встречи с органами
власти, с представителями коммерческих
организаций и др. Проект «Социальное
партнерство» включает в себя три задачи. Одной из самых главных из них являлось создание Дома для НКО. Первые
шаги уже сделаны, и Форуму НКО планируется предоставить комнату в центре
города. При содействии администрации,
некоторым НКО предоставлены помещения в безвозмездное пользование или же
с оплатой только 50 процентов аренды.
Вторая задача – обучение лидеров
общественных организаций. Согласно
проекту, в Екатеринбурге должна быть
развита общественная экспертиза. Экспертами могли бы стать лидеры НКО,
прошедшие специальную подготовку.
Для того, чтобы предоставить им возможность получить знания в вопросах
поиска средств для работы, успешной
реализации различного рода проектов
и повышения профессионализма руководителей НКО проводятся различного
рода конкурсы, с помощью которых организации могут получать финансовую
поддержку.
В 2009 году лауреатами конкурса для
общественных объединений и некоммерческих организаций стали 22 проекта. Размер одной субсидии варьируется
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от 20 до 150 тыс. рублей. Лауреатами 2009 года стали
Благотворительный фонд «Дети России», проект «Мы
разные – мы вместе»; Екатеринбургская городская
общественная организация инвалидов (ветеранов)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (Екатеринбургский городской Совет ветеранов), проект «Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных 65-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне»; Местная общественная организация «Екатеринбургская городская
общественная организация инвалидов-колясочников
«Свободное движение», проект «Общественная экспертиза архитектурно-строительных проектов»; Некоммерческое партнерство «Агентство социальной
информации – Урал», проект«Вестник НКО «ВМЕСТЕ»;
Некоммерческое партнерство «Единый Компрессорный», проект«Память» (к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне); Некоммерческое партнерство
«Поддержка местного самоуправления и гражданских
инициатив» Верх-Исетского района, проект «Памяти
павших будьте достойны»; Некоммерческое партнерство «Семья – детям», проект «Дети хотят жить дома»;
Некоммерческое партнерство «Центр поддержки
некоммерческих организаций Железнодорожного
района г. Екатеринбурга», проект «Выставка лучших
достижений общественных инициатив по месту жительства»; Общественная организация «Екатеринбургская
музыкальная гостиная «ЛЕЯ», проект «Музыкальное
наследие Екатеринбурга: дирижер и композитор Марк
Паверман» (издание альбома); Общественная организация «Общество инвалидов с детства и родителей
детей-инвалидов», проект «Движение – жизнь»; Общественное учреждение «Центр «Семья мира», проект
«Организация и проведение фестиваля Форума НКО
г. Екатеринбурга»; Региональное общественное объединение «Уральский фонд поддержки молодежных
инициатив», проект «Социальные граффити Екатеринбурга»; Свердловская благотворительная организация детей-инвалидов и инвалидов с детства «Особый
ребенок», проект «Обеспечение регулярной работы
телефона социальной информации для инвалидов «Мы
и СМИ»; Свердловская областная организация «Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом
Дауна и их семей «Солнечные дети», проект «Право
на творчество»; Свердловская областная организация
Российского Союза Молодежи (СОО РСМ), проект«Артпрофи форум»; Свердловская региональная общественная организация «Аистенок», проект «Линия
доверия» – профилактика вторичных отказов от детей
через проведение информационно-просветительской
работы и сопровождение приемных родителей»; Свердловское областное отделение Межрегионального союза
общественных организаций инвалидов «Щит и меч»,
проект «Дворы прекрасного города»; Свердловское
региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих», проект «Инициатива проведения праздничного
мероприятия «Международный день глухих»; Сверд-
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ловское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный
Крест», проект «Помощь детям Цхинвали»; Совет
ветеранов Свердловской областной общественной
организации ветеранов (инвалидов) войны и военной
службы Уральского добровольческого танкового корпуса, проект «Открытие патриотического клуба «Связь
поколений» и музея УДТК к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне»; Уральское отделение Союза
композиторов РФ, проект «70 лет уральской музыки»;
Фонд «Социально-реабилитационный центр «Дорога к
жизни», проект «Источник».
Поздравляем победителей муниципального конкурса,
желаем воплощения в жизнь новых социальных технологий и проектов. С благодарностью хочется выразить
признательность за поддержку оказываемую Администрацией города Екатеринбурга некоммерческим
организациям нашего города в сложный кризисный
период и понимание значимости и ценности общественных инициатив.
Как сообщили в Форуме НКО в декабре-январе планируется проведение отчетной конференции, на которой
Исполком Форума будет докладывать о результатах
работы, развитии сотрудничества с администрацией г
Екатеринбурга. Напомним, что Форум НКО был образован в целях консолидации усилий некоммерческих
организаций г. Екатеринбурга для более эффективного
участия общественности в формировании и реализации социальной политики города. В 2002 году 103
общественные и некоммерческие организации города
Екатеринбурга заключили СОГЛАШЕНИЕ и создали
объединение с названием «Форум НКО г. Екатеринбурга». Руководствуясь принципами развития партнерских
отношений власти и гражданского общества, Форум
НКО работает для решения социальных проблем, повышения профессионализма НКО и качества оказываемых ими социальных услуг населению города. На
Конференции прозвучат выступления представителей
администрации, правозащитных организаций. Будут
подготовлены материалы об изменениях в законодательстве об нко, о постановлениях местных органов
власти, касающихся развития социального партнерства
и возможностях финансовой поддержки социальных
проектов. К участию приглашаются некоммерческие
организации и объединения, ведущие активную общественную деятельность; реализующие проекты и программы районного, городского, областного и иного
уровней. Новые зарегистрированные организации
будут иметь возможность стать членами Форума. По
словам председателя Исполкома Форума НКО Ларисы
Леоновой, подаются большие надежды на активную
роль молодых некоммерческих организаций. Хотелось
бы, чтобы они проявили инициативу и, переняв опыт,
воплотили в жизнь новые интересные проекты.
Администрация Екатеринбурга телефоны:
(343) 354-55-69, 371-86-80, 371-79-23
Леонова Лариса Александровна, председатель
Исполкома Форума НКО, тел. 348 65 50
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НА БОРЬБУ С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА УЙДЕТ
88,6% СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ НКО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ
ФОНДОМ

Екатеринбург. Конкурс по оказанию государственной поддержки
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в
развитии институтов гражданского
общества проводился в России в четвертый раз. Правила его проведения
регламентированы распоряжением
№160-рп Президента РФ Дмитрия
Медведева от 16 марта 2009 года.
Конкурсная комиссия одного из операторов конкурса – Национального
благотворительного фонда – приняла
решение о выделении средств 9 организациям Свердловской области.
Среди них: Свердловская областная
общественная организация ветеранов
(инвалидов) войны и военной службы
Уральского добровольческого танкового корпуса; Благотворительный
фонд «Детская жизнь»; Свердловская
региональная общественная организация «Аистенок»; Региональная
общественная организация "Центр
молодежных инициатив – К"; Свердловская региональная общественная
организация инвалидов боевых действий в Чечне «Боевое братство»;
Региональная общественная организация инвалидов военной службы
«Союз инвалидов вооруженных сил
Свердловской области»; Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных
конфликтов «Арсенал»; Свердловская областная детская общественная организация поисковых отрядов
«Возвращение» и Детский досуговый
благотворительный центр «Гномик».
Всего этим некоммерческим организациям выделено 24 млн 382 тыс. 400
рублей, при этом 88,6% этих средств
распределено между тремя НКО, занимающимися проектами по борьбе
с последствиями экономического
кризиса.
Больше всего средств – 9 млн 843
тыс. 750 рублей – выделено на проект «Оказание материальной помощи
гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию в связи с кризисом в Шалинском, Каменском и
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Сосьвинском районах Свердловской
области» Свердловской областной
общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов
«Арсенал».
Второе место по объему выделенных средств – 6 млн 11 тыс. 250
рублей – занял проект по оказанию
адресной благотворительной помощи жителям Свердловской области,
потерявшим работу из-за кризиса,
Региональной общественной организации инвалидов военной службы
«Союз инвалидов вооруженных сил
Свердловской области». Свердловская региональная общественная
организация инва лидов бо евых
действий в Чечне «Боевое братство»
получит из госбюджета 5 млн 748
тыс. 750 рублей. Остальные шесть
организации на проекты развития
институтов гражданского общества
получили суммы от 150 до 870,22
тыс. рублей.
В списки организаций Свердловской
области, победивших по направлениям, курируемым Фондом подготовки
кадрового резерва «Государственный
клуб» (проекты в сфере поддержки молодежных инициатив, молодежных движений и организаций)
вошли Некоммерческое партнерство
«Центр социальных коммуникаций
и информационных технологий»,
проект «Формирование у молодежи
стимулов к самозанятости как один
из механизмов реализации государственной антикризисной политики»,
Свердловская областная организация
РСМ, проект «Не потеряться в этом
большом городе» с общим бюджетом
2 800 тыс.руб.; Региональной общественной организацией «Институт
проблем гражданского общества»
(проекты в области образования, искусства, культуры и общественной
дипломатии): Автономная некоммерческая организация «Центр технологий гражданского мониторинга»,
проект «Время культуры»; Свердловское региональное общественное
учреждение «Институт региональной
политики», проект «Общественнополитический журнал «Уральский
федеральный округ»; Некоммерческое партнерство «Этнографическое
Бюро», проект «ЭтноКино» с общим
бюджетом 3 проектов 2 300 тыс. руб.;
Межрегиональной правозащитной
общественной организацией «Сопротивление» (проекты в области
защиты прав человека и правового
просвещения населения).: Свердловская областная общественная органи-
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зация Детский правозащитный фонд
«Шанс», проект «Помощь – рядом!»
Поздравляем наших победителей!

ОПУБЛИКОВАНЫ
СПИСКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ —
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

Москва. В этом году на Конкурс по оказанию государственной
поддержки некоммерче ским неправительственным организациям,
участвующим в развитии институтов
гражданского общества, поступило
около 5 тыс. заявок, сообщила председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по вопросам развития
гражданского общества, президент
Института проблем гражданского общества Мария Слободская на прессконференции, прошедшей 7 сентября
в пресс-центре газеты «Известия».
Общеро ссийский обще ственный
фонд «Национальный благотворительный фонд» рассмотрел 2005
заявок, Региональная общественная
организация «Институт проблем
гражданского общества» – 1088,
Межрегиональная правозащитная
общественная организация «Сопротивление» – 516, Фонд подготовки
кадрового резерва «Государственный
клуб» – 1043, Автономная некоммерческая организация «Институт общественного проектирования» – 337.
Организации-операторы конкурса
поддержали 394, 97, 80 и 116 заявок
соответственно. Институт общественного проектирования подведет итоги
конкурса 16 сентября. Сумма грантов,
полученных НКО, варьируется от 77
тыс. до 23 млн рублей. Самый крупный грант в рамках конкурса проекту
«Адресная материальная помощь
лицам, потерявшим работу в связи
с экономическим кризисом в Алтайском крае» Соликамской городской
общественной организации инвалидов «Луч» (Алтайский край) выделил
Национальный благотворительный
фонд. Максимальную поддержку от
Института проблем гражданского
общества, ПОО «Сопротивление» и
Государственного клуба получили
проекты: «Социальная адре сная
поддержка безработных и их семей
в городах Агидель, Межгорье, Кумертау Республики Башкортостан»
Некоммерческого партнерства «Ассоциация благотворительных организаций Республики Башкортостан»
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(11 млн 115 тыс. рублей); «Оказание
материальной помощи гражданам,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию в связи с кризисом в г.
Пикалево Ленинградской области»
Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» (11 млн
235 тыс. рублей) и «Эффективное
социальное проектирование» Национального фонда содействия молодежи
«Молодые лидеры» (9 млн 200 тыс.
рублей) соответственно. Порядка
45% средств будут направлены на
оказание адресной помощи пострадавшим от кризиса, сообщила М.
Слободская. Пользуясь правом оказывать поддержку малоимущим и социально незащищенным категориям
граждан, пострадавшим в результате
последствий мирового финансового
кризиса, организации-операторы решили профинансировать программы
помощи потерявшим работу, а также
обеспечить средствами проекты,
адресатами которых являются нетрудоустроенные выпускники вузов
и ссузов этого года, сообщила М.
Слободская на пресс-конференции,
прошедшей в пресс-центре газеты
«Известия». Гражданское общество
не должно оставаться в стороне от
проблем отдельных граждан, заявила
Слободская в ответ на вопросы журналистов о целесообразности такого
распределения средств. Распределением средств занимались пять конкурсных комиссий, в состав которых
вошли представители московского и
федерального правительства и Управления Президента РФ по внутренней
политике (Игорь Турканов, Елена
Леонтьева, Василий Якеменко и др.),
члены Общественной палаты РФ
(Ольга Костина, Мария Слободская,
Любовь Духанина и др.), главные
редакторы СМИ (Максим Шевченко, Валерий Фадеев и др.), научной
общественности (Лев Якобсон, Игорь
Федоров, Юрий Беленков и др.),
парламентарии (Александр Школьник, Владимир Мединский, Сергей
Попов и др.). Списки победителей:
Государственный клуб (www.gosclub.
ru/images/content/tablk.html), Национальный благотворительный фонд
(www.nbfond.ru/konkurs-grantov/
granty-2009/spisok-pobeditelej), ПОО
«Сопротивление» (www.soprotivlenie.
org/?id=124), Институт проблем гражданского общества (http://inpgo.rusoft.
ru/495/496/579).
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Закон и НКО

РАБОЧАЯ ГРУППА
ПОДГОТОВИЛА ПАКЕТ
ПОПРАВОК К ЗАКОНУ О
НКО

Москва. По словам члена группы,
члена Общественной палаты Владислава Гриба, подготовлены четыре
пакета поправок. Первые два пакета
предусматривают в основном упрощение бюрократических процедур,
связанных с регистрацией НКО, поправки, стимулирующие благотворительную деятельность, улучшающие
условия налогообложения НКО. Также
касаются изменений в закон о благотворительности, о целевом капитале и
связанные с этим поправки в Налоговый кодекс. Проект поправок в закон о
благотворительности опубликован на
сайте Минэкономразвития. Налоговые
стимулы предусмотрены в основном
для физических лиц, например, не
будут считать доходом волонтеров
средства, которые потрачены на проезд
и размещение. Не будут считаться доходом оплаченные благотворительными
организациями услуги по лечению и
пожертвования детям-сиротам. Кроме
того, не будут включать в налогооблагаемую базу средства, пожертвованные
частными лицами благотворительным
организациям и НКО, работающим в
приоритетных общественно значимых
направлениях (наука, культура, образование, здравоохранение, социальная
и правовая поддержка граждан). Не
будут облагаться налогом на прибыль
безвозмездно оказанные НКО услуги и
субсидии из госбюджета. Жертвователи
из числа юрлиц смогут рассчитывать на
вычеты из налогооблагаемой базы в случае, если жертвуют в целевой капитал:
его нельзя трогать (на уставную деятельность расходуют лишь проценты),
а значит, исключена возможность злоупотреблений. Третий пакет поправок, по
словам Гриба, дает органам власти возможность при желании поддерживать
НКО так же, как малый бизнес, например, давать НКО право продлевать договор аренды занимаемого помещения.
Четвертый пакет корректирует закон о
рекламе: социальная реклама выводится
за рамки ограничений, действующих
для обычной. Если межведомственные
согласования пройдут быстро, поправки
могут быть внесены в Госдуму этой
осенью. В 2010 году планируется упорядочить организационно-правовые
формы НКО и предусмотреть для них
специальный налоговый режим.
С а й т : h t t p : / / w w w. n e w s r u . c o m /
russia/07sep2009/nko.html
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ХОД РАССМОТРЕНИЯ
СУДЕБНЫХ ДЕЛ МОЖНО
УЗНАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Санкт-Петербург. Найти информацию о решении суда или ходе
рассмотрения дела может любой пользователь Интернета. На федеральном
портале (http://www.sudrf.ru/) и сайте
городского суда Санкт-Петербурга
(http://courts.spb.ru/) работает поисковая система, позволяющая делать
выборку документов. Как сообщил
корреспонденту АСИ директор Центра
экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов,
это очень важно для мониторинга и
аналитики, проводимых общественными организациями. «Например, можно
задать в поиске «комиссия» и получить
все дела против избирательных и призывных комиссий», – отметил он.

ОБНОВИЛАСЬ ФОРМА
СВИДЕТЕЛЬСТВА О
ГОСРЕГИСТРАЦИИ НКО

Москва. Регистрацию в Минюсте
прошел Приказ Минюста России
от 03.08.09 №244 «Об утверждении
формы свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации», который вступает в
силу по истечении 30-ти дней со дня
опубликования. Приказ Минюста России от 01.08.08 №161 об утверждении
прежней формы утрачивает силу.
Сайт: http://www.gazeta-yurist.ru/new.
php?i=6725

ЮРИСТЫ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
СЕКТОРА ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ РАБОТЫ

Москва. Юристы некоммерческого
сектора из 44-х городов России приняли участие в семинаре, посвященном
последним изменениям в законодательстве, регулирующем деятельность
НКО, и формирующейся практике
его применения в регионах, а также
обмену опытом проведения правовых
консультаций и общественной экспертизы. Встреча состоялась в рамках
Программы правовой поддержки гражданского общества, реализуемой некоммерческим партнерством «Юристы
за гражданское общество» совместно
с филиалом Международного центра
некоммерческого права в РФ. Необходимость проведения семинара, по
словам организаторов, вызвана тем,
что представители региональных
организаций лишь в общих чертах
знакомы с содержанием поправок в
законодательство о НКО, внесенных
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по инициативе Дм. Медведева. При
этом Министерство юстиции РФ и его
территориальные органы не спешат
проводить обучающие семинары для
НКО. Поэтому юристы договорились
между собой, что до конца 2009 года
проведут активную работу по информированию сотрудников организаций
третьего сектора о новом порядке отчетности и регистрации организаций,
а также об изменениях, внесенных в
порядок исчисления и уплаты взносов
в государственные внебюджетные
фонды в связи с принятием Федерального закона от 24.07.09 №212-ФЗ.
Для гостей семинара из Европы –
почетного президента Конференции
международных НПО Совета Европы
Аннелиз Ошгер и члена национальной
комиссии Франции по правам человека
Марка Лейенбержера оказалось неожиданным, что в России работа юристом
в некоммерческих структурах не так
престижна и высокооплачиваема, как
на Западе, а подчас и весьма опасна.
А.Ошгер и М.Лейенбержер активно
участвовали в обсуждениях и «мозговых
штурмах», что позволило российским
юристам сформировать программы
своей деятельности на основе передового международного опыта. Кроме
того, для участников встречи состоялся
ряд мини-тренингов – по методике
осуществления комплексной правовой
проверки документации НКО, внедрению курса «некоммерческого» права
в вузах, механизмов взаимодействия
власти и общества в условиях кризиса, методике проведения экспертных
исследований в законодательном процессе. В результате были наработаны
схемы оказания реальной помощи НКО
в регионах РФ, а юристы определились
с планами продолжения бесплатного
консультирования НКО по актуальным
вопросам применения законодательства
на период до 2012 года.
Алексей Богородицкий, e-mail: www.
lawcs.ru

ДЕПУТАТЫ
МОСГОРДУМЫ
ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ
ЧТЕНИИ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ»

Москва. Законопроект призван
регулировать реализацию конституционного права на образование людей с
инвалидностью или временными проблемами со здоровьем. Как сообщает
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пресс-служба МГД, представляя документ, депутат Татьяна Потяева отметила, что подобного закона до сих пор не
было ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Однако в столице за
последние годы принят ряд серьезных
мер для создания условий для полноценного обучения детей-инвалидов. И
одной из главных задач закона стала
систематизация соответствующего
опыта. В законопроекте закреплен
порядок организации обучения и
воспитания инвалидов не только в
специальных образовательных учреждениях или на дому, но и практически
в любом избранном образовательном
учреждении. В проект закона введено
понятие «инклюзивное образование»
(совместное обучение здоровых и
детей-инвалидов). В нем также регламентированы система психологомедико-педагогической коррекции
ограничений возможностей здоровья с
момента их обнаружения независимо
от степени их выраженности и создание службы ранней помощи. Отдельно
оговариваются вопросы финансирования образовательных учреждений, в
которых обучаются люди с ограниченными возможностями здоровья; меры
социальной поддержки работников,
участвующих в осуществлении образования детей-инвалидов; просвещение москвичей для формирования
у них позитивных представлений об
инвалидах. Предлагаемый законопроект предусматривает денежную
компенсацию детям-инвалидам за проезд к месту обучения, и их родителям
за организацию учебы на дому и в
негосударственном образовательном
учреждении, а также предоставление
компьютерной техники, средств связи
и программного обеспечения на период получения образования. Однако
в связи с экономическими затруднениями, эти статьи должны вступить
в действие с 1 января 2011 года. В
законопроекте также оговорено, что
пока все образовательные учреждения
не будут приспособлены для обучения
детей-инвалидов, условия для получения образования будут созданы в
одном или нескольких учреждениях
в каждом округе Москвы. Работа над
принятым в первом чтении законопроектом велась не один год. Как пояснил
корреспонденту АСИ депутат Михаил
Москвин-Тарханов, первый проект документа парламентарии создали в 2007
году. Параллельно разработку схожего
закона вел столичный Департамент образования. В результате усилия были
объединены. «Закон устанавливает не-
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которые векторы развития системы как
инклюзивного, так и индивидуального,
в том числе дистанционного образования, – заявил М. Москвин-Тарханов.
– Такие законы, относящиеся к людям,
имеющим ограничения по здоровью,
выводят общество из состояния страха
потери здоровья, рождения ребенка с
отклонениями, внушают надежду и
оптимизм».В течение двух недель в
документ будут вноситься поправки,
после чего он вновь поступит на рассмотрение МГД. По мнению юриста
Региональной общественной организации инвалидов (РООИ) «Перспектива»
Максима Ларионова, участвовавшего
в обсуждении рассматриваемого законопроекта, поправки просто необходимы. М. Ларионов отмечает, что
разработчики закона придерживаются
устаревших взглядов на образование
инвалидов. Так, законопроект противоречит положениям Конвенции ООН о
правах инвалидов в части определения
ограничений возможности здоровья.
В международном нормативном акте
инвалиды определены как люди «с
устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или
сенсорными нарушениями, которые
при взаимодействии с различными
барьерами могут мешать их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими». В то же время
в проекте закона «Об образовании
лиц с ограниченными возможностями
здоровья» говорится, что утраченные
функции здоровья являются причиной
ограничений способностей или возможностей, то есть налицо привычный
для россиян «медицинский» подход
к инвалидности. По словам М. Ларионова, это принципиально важный
момент. Юрист РООИ «Перспектива»
также протестует против использования термина «коррекция» ограничений
возможности здоровья, настаивая на
том, что детям нужны поддержка и
развитие. По мнению эксперта, авторы
текста закона неправильно понимают
понятие «инклюзивное образование».
«В первом пункте пятой статьи говорится о создании класса (группы) для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Этот механизм не является
инклюзией, к тому же он предусмотрен
законом РФ «Об образовании», – подчеркивает М. Ларионов и добавляет
еще ряд существенных замечаний.
Все они представлены в МГД и, как
надеются в РООИ «Перспектива»,
будут учтены перед вторым чтением
закона.
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Новости из России

В 2010 ГОДУ СТАРТУЕТ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ ПРОТИВ
НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ

Москва. Об этом сообщила на Всероссийской научно-практической конференции «Российская система защиты
детства: ключевые проблемы, опыт,
перспективы» председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, Марина
Гордеева. 15 сентября фонд объявил новый конкурс по направлению «Профилактика насилия и жестокого обращения
с детьми». На сегодняшний день фонд
профинансировал 67 региональных программ на сумму 330 млн рублей и 193
проекта на сумму 120 млн рублей. Программы и проекты фонда реализуются
по трем приоритетным направлениям:
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, подддержка семей с детьми-инвалидами,
социальная реабилитация несовершеннолетних преступников. В этом году
будет продолжена работа по созданию
условий по своевременному выявлению
семейного и детского неблагополучия на
региональном уровне.
Как отметила М. Гордеева, предполагается открыть 70 социальных участковых
служб, 60 служб сопровождения, 50
мобильных бригад помощи в сельской
местности. С целью профилактики вторичных отказов от детей-сирот, а также
жестокого обращения замещающих
родителей в отношении приемных детей
Минобрнауки РФ планирует законодательно обязать кандидатов проходить
психологическую диагностику и подготовку к приему ребенка. Об этом сообщила заместитель начальника отдела
нормативно-правового регулирования
методического обеспечения деятельности по опеке и попечительству Департамента государственной политики
в сфере воспитания, дополнительного
образования и социальной защиты детей Министерства образования и науки
РФ Елена Важаева. В настоящее время
эту процедуру проводят органы опеки
и попечительства, и она не является
обязательной. В 2010 году Минобрнауки
РФ запланировало разработку законопроекта, предусматривающего введение обязательного психологического
обследования и подготовки граждан,
желающих взять приемного ребенка. Е.
Важаева сообщила, что министерство
собирает информацию в субъектах РФ
об организациях, которые могут выполнять эти функции. По ее словам,
это могли бы быть образовательные
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учреждения для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической, медикосоциальной помощи, – их насчитывается
более 700. «Важна не только подготовка
замещающих родителей, но и работа
служб сопровождения приемных семей,
однако в настоящее время для этого
отсутствует правовая основа. Министерство образования и науки разрабатывает законопроект, закрепляющий
полномочия по сопровождению замещающих семей профессиональными
службами», – заключила специалист. По
ее словам, при этом министерство будет
учитывать опыт регионов и НКО.

программ субъектам РФ, подпадающим
под критерии, указанные в п. 4 ст. 130
Бюджетного кодекса РФ. Были поддержаны также предложения о введении в
положение о конкурсном отборе программ формы финансово-правового
обоснования; дополнении и уточнении
видов работ, финансирование которых
за счет средств фонда не осуществляется, и др. Все одобренные правлением
изменения включены в конкурсную документацию, которая будет размещена
на сайте www.fond-detyam.ru. Заявки
на участие принимаются с 19 октября
по 6 ноября.

ВСЕРОССИЙСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ – НАСТОЯЩЕЕ И
Москва. Фонд поддержки детей, БУДУЩЕЕ»

КОНКУРСЫ ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
ПО ИЗМЕНЕННЫМ
ПРАВИЛАМ

находящихся в трудной жизненной
ситуации, внес изменения в положения
о конкурсном отборе программ и проектов. Они возникли на основе обобщения
опыта, который был получен в ходе первых конкурсов», – поясняет председатель правления фонда Марина Гордеева.
Уже во втором цикле конкурсов, который
фонд объявил в сентябре, значительно
упрощается процедура подготовки
заявок для российских некоммерческих
организаций, муниципальных и государственных учреждений. Требования к
документам теперь будут разграничены
в зависимости от организационноправовой формы заявителя. Сам пакет
документов станет меньше. Снимается
требование, в соответствии с которым
должны быть нотариально заверены
уставы, – его посчитали избыточным и
конкурсанты, и эксперты, оценивавшие
первый конкурс проектов. Значительные
изменения касаются другой группы
заявителей – администраций регионов.
Увеличивается доля софинансирования
программ со стороны фонда для тех
субъектов федерации, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов
(за исключением субвенций) из федерального бюджета в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет
превышала 60% объемов собственного
бюджета. Таких регионов в РФ порядка
десяти, пять из них подавали заявки на
первый конкурс. Получила грант только
одна программа – из Республики Тыва.
В фонде изучили обращения из дотационных регионов, провели консультации
с Минфином РФ и приняли решение
об увеличении до 50% объема средств,
выделяемых фондом на реализацию
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Москва. Совещание проводилось
в рамках проекта «Поддержка собственников жилья», осуществляемого
Фондом «Новая Евразия» в сотрудничестве с Фондом «Институт экономики
города» при поддержке Агентства США
по международному развитию, в ходе
которого обсуждались перспективные
направления развития системы управления жильем, предложения по внесению
изменений в федеральное законодательство, формировалась «повестка дня»
для общественных площадок Общественной палаты РФ, Министерства
регионального развития, Федеральной
службы по тарифам в 2010 году, а также
прошел очередной Всероссийский съезд
Ассоциации НКО в поддержку и развитие ТСЖ и ЖСК. Участникам будут
представлены методические разработки
и лучшие практики, полученные в ходе
проекта «Поддержка собственников
жилья» (www.hsp.tsg-rf.ru). телефоны:
(495) 737-62-55, 650-18-67, e-mail: tsg3@tsg-rf.ru

ИНСТРУКЦИя ДЛЯ
ВЕБ-МАСТЕРОВ ПО
АДАПТАЦИИ САЙТОВ
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
И СЛЕПЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Москва. Межрегиональная общественная организация «Информация для
всех» в рамках реализации программы
«Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для неограниченных возможностей» выпустила буклет
«Как сделать веб-сайт дружественным
к людям с ограничениями по зрению».
В первую очередь издание предназна-

Вестник некоммерческих

организаций

№ 5 (95)

сентябрь-октябрь

2009

чено для разработчиков веб-порталов,
которые заинтересованы в обеспечении
доступности создаваемых ими сайтов
для незрячих и людей с различными
ограничениями по зрению. Новое издание содержит конкретные рекомендации
по адаптации сайтов к нуждам незрячих
и людей с ограничениями по зрению.
Электронная версия буклета доступна
для свободной загрузки на портале НКО,
она может свободно копироваться и
распространяться заинтересованными
лицами в некоммерческих целях.
С а й т : h t t p : / / w w w. i f a p . r u /
pr/2009/090916a.htm

В МОСКВЕ ПРОШЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ «ФОНДЫ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ –
В АВАНГАРДЕ РАЗВИТИЯ
СТРАНЫ»

Москва. X юбилейная конференция
Партнерства фондов местных сообществ
состоялась в Общественной палате РФ.
В качестве партнеров выступили Попечительский совет Партнерства ФМС,
Министерство экономического развития
РФ, Общественная палата РФ, Фонд
CAF, Форум Доноров, Фонд Ч.С. Мотта,
Агентство социальной информации,
Evolution & Philanthropy. Цель конференции — предоставление опыта, технологий и подходов работы фондов местных
сообществ и социально ответственного
бизнеса по стратегическому развитию
территорий. Подробная информация –
на сайте Партнерства фондов местных
сообществ www.p-cf.org

САДОВОДЫ ПРОСЯТ
ВЛАСТИ СТРАНЫ
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОЕЙ
ОТРАСЛИ

Расширенное заседание президиума
Союза садоводов России состоялось
в Санкт-Петербурге в рамках Международной выставки-ярмарки «Агрорусь-2009». Основное внимание участники заседания уделили повышению
вклада садоводов в обеспечение продовольственной безопасности России в
период экономического кризиса. На заседании прозвучали факты, отражающие
значение садоводческого производства.
Так, садоводы, огородники и владельцы
личных подсобных хозяйств (более 70%
из них – пенсионеры и ветераны) выращивают 62% всей сельскохозяйственной
продукции, из них 80% картофеля, 70%
овощей, 49% плодов и ягод от объемов,
производимых в России. Региональные
руководители садоводов отмечали, что
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экономический кризис отчетливо показал жизненно необходимое значение садоводства для страны: для большинства
россиян оно стало единственным спасением при обеспечении себя продуктами
питания, организации семейного и
детского отдыха, решения жилищных
проблем, улучшения демографической
ситуации, оздоровления и воспитания
подрастающего поколения. Однако до
сих пор не существует федеральной
целевой программы, предусматривающей дальнейшее развитие садоводства.
Оно также оказалось вне адресной
программы развития муниципальных
территорий. По мнению членов президиума Союза садоводов России, следует
урегулировать вопрос о том, на землях
каких категорий могут располагаться
садовые, дачные и огородные земельные
участки; решить проблему с введением
льгот по уплате земельного налога, со
снижением тарифов на электроэнергию,
компенсации затрат на проезд к садовым
участкам, о снижении стоимости работ
по межеванию земельных участков и
упрощению процедуры постановки земельного участка на кадастровый учет,
ремонта объектов инфраструктуры и
др. Практически все выступившие подчеркнули, что садоводства являются
готовыми территориями для реализации
государственного плана по малоэтажному домостроению и обеспечению
молодых семей домом с участком. Все
предложенные во время заседания меры
по развитию садоводства участники
заседания изложили в обращениях к
Президенту РФ и председателю Правительства РФ.
Елена Храмцова (Пензенское отделение
Союза садоводов России), телефон:
(8412) 75-97-95

В РОССИИ СТАРТОВАЛА
ОБЩЕСТВЕННАЯ
КАМПАНИЯ «ЗА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МИЛИЦИИ»

ПЕРМЬ. Несколько жителей Перми и
пермских общественных организаций
стали инициаторами российской общественной кампании «За капитальный
ремонт милиции». Как сообщили АСИУрал в Пермской гражданской палате, её
целью является побудить федеральные
власти всерьёз и немедленно приступить
к радикальному реформированию органов внутренних дел. Акция началась
вчера, 21 октября. Она проводится с помощью мирных гражданских действий,
которые призваны продемонстрировать
властям серьёзность общественной
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озабоченности «проблемой милиции».
Пик кампании придётся на 10 ноября
2009 года, тогда пройдёт акция «День
милиции – праздник, который нужно
заслужить».
Среди участников кампании: Игорь
Аверкиев, председатель Пермской
гражданской палаты; Светлана Маковецкая, руководитель независимого
аналитического центра ГРАНИ; Артём
Марченков, философ, медиа-активист,
Молодёжное правозащитное движение;
Андрей Никитин, журналист; Анастасия
Сечина, главный редактор радиостанции
«Эхо Перми»; Константин Сулимов,
политический философ, Пермский государственный университет. Подробности
можно узнать на сайте общественной
кампании www.mvdremont.ru. Официальный e-mail кампании – mvdremont@
gmail.ru.
Пермская гражданская палата, телефон: (342) 233-40-63

ВЫШЛА КНИГА
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА С ДЕТЬМИ,
ПЕРЕЖИВШИМИ
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ»

Москва. Она издана Благотворительным фондом «Женщины и дети прежде
всего» при поддержке World Childhood
Foundation и др. Авторы – специалисты шведской клиники VASA делятся
опытом по работе с детьми, пережившими сексуальное насилие. В издании
подробно описаны приемы работы,
упражнения и методика занятий с детьми. Текст сопровождается иллюстративным материалом, расположенным
на цветной вклейке. Книга адресована
психологам, социальным педагогам и
другим специалистам, работающим с
детьми, пострадавшими от насилия, а
также находящимися в группе риска.
Электронный вариант книги можно
получить, отправив запрос по адресу:
e.koblik@misami.ru

В КРАСНОЯРСКЕ
ОТКРОЕТСЯ ИНТЕРНЕТПОРТАЛ ДЛЯ
ВОЛОНТЕРОВ

Красноярск. Интернет-портал
«Добро online» объединит волонтеров
и людей, нуждающихся в помощи. Об
этом сообщила руководитель проекта
Наталья Сергеева. «Наша главная задача – объединить все волонтерские и
добровольные отряды Красноярска на
одном сайте, чтобы каждый человек
смог найти ту поддержку, которая ему
необходима», – подчеркнула Н. Сергее-
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ва. Всего в Красноярске насчитывается
порядка 50 волонтерских движений, но
размещать информацию о себе согласились лишь 30 из них. Как отметила
руководитель проекта, интернет-ресурс
станет своего рода местом консультации, где каждый человек сможет задать
интересующий вопрос, на который в
течение двух-трех дней получит ответ
специалиста. Помимо информации о
добровольческих движениях Красноярска, на сайте будут размещены сведения
о вакансиях и курсах обучения для волонтеров. В ноябре-декабре планируется
торжественное мероприятие в Доме
кино, посвященное открытию портала.

УЧЕНЫЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
ПРЕЗИДЕНТА РФ И
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА О
ГРЯДУЩЕМ КОЛЛАПСЕ
НАУКИ

Москва. Открытое письмо российским «первым лицам» направили
ученые, работающие за рубежом. Они
считают своим долгом сообщить Дм.
Медведеву и В. Путину о катастрофическом состоянии фундаментальной
науки в РФ. Авторы письма называют
самые острые проблемы фундаментальной науки и образования в России.
Исправить положение может введение
надведомственного государственного
стратегического научного планирования, координируемого непосредственно
Президентом РФ и председателем Правительства РФ. В него также включены
конкретные предложения к стратегическому плану развития фундаментальной
науки в РФ. Авторы открытого письма
подчеркивают, что не связаны никакими
политическими или корпоративными
интересами в РФ и руководствуются
лишь любовью к Родине. Они также заверяют в своей готовности предоставить
свои знания, силы и опыт «для экспертной помощи в данных вопросах». Сбор
подписей под письмом продолжается на
интернет-странице http://www.hep.phys.
soton.ac.uk/~belyaev/open_letter/

В МОСКВЕ УСТАНОВИЛИ
ПЕРВУЮ «БАБУШКИНУ
ГРЯДКУ»

Москва. В пансионате для ветеранов
труда №19 (Москва) стартовал проект
«Бабушкина грядка», ставший победителем Всероссийского образовательного
форума «Селигер-2009» (направление
- «Технологии добра»). Проект предполагает организацию тепличных хозяйств
при домах для престарелых, ветеранов
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Великой Отечественной войны и ветеранов труда. Организаторы проекта
и волонтеры помогают в установке
теплиц, приобретении семян, посадке
овощных культур. Дальнейший уход
за тепличными хозяйствами пожилые
люди берут на себя. Таким образом, проект решает две задачи - организует досуг
людей, проживающих в учреждениях
социального обслуживания, а также
способствует улучшению их рациона
питания. В пансионате уже установлена поликарбонатная теплица, где
волонтеры проекта вместе с пожилыми
высадили семена. До конца 2009 года
в столице и других регионах планируется построить еще 40 теплиц. Проект
стартовал при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи, Департамента социальной защиты населения
города Москвы и др.
Пресс-центр Года молодежи, телефоны: (495) 665-02-09, 8-906-072-69-77,
e-mail: press@godmol.ru

В ПРЕДДВЕРИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
НКО ПОДГОТОВИЛИ
ОБРАЩЕНИЯ К В.
ЛУКИНУ, В. ПУТИНУ И
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ
АССАМБЛЕЕ СНГ

Москва. «Демографические показатели указывают на серьезные тенденции
старения населения. В стране насчитывается свыше 30 млн пенсионеров.
Общеизвестно, что материальный
уровень их невысок», – говорится в обращении Регионального общественного
фонда помощи престарелым «Доброе
дело», адресованном Уполномоченному
по правам человека в РФ Владимиру
Лукину. В совместном обращении
фонда и Межрегиональной коалиции
организаций «Право пожилых» к председателю Правительства РФ Владимиру
Путину – предлагается «приступить к
обсуждению и разработке национальной
геронтополитики с учетом рекомендаций Мадридского международного
плана действий по проблемам старения
2002 года; принять решение о введении
поста Государственного секретаря по
делам пожилых людей; создать Департамент по делам пожилых людей в Министерстве здравоохранения и социального
развития РФ, аналогичных структур в
регионах страны». В настоящее время
усилия государства сводятся преимущественно к повышению размеров пенсии,
что необходимо, но не достаточно, обеспокоены инициаторы обращения.

ВМЕСТЕ

Региональный общественный фонд
помощи престарелым «Доброе дело»
телефон/факс: (495) 916-75-24 , e-mail:
edkar1@mail.ru, сайт: www.dobroedelo.
ru; Межрегиональная коалиция организаций «Право пожилых», сайт:
www.dobroedelo.ru/vrc; Сеть геронтологических организаций «ЭйджНет
Центральная Азия без границ», e-mail:
agenet@mail.ru

10 ОКТЯБРЯ ПРОшла
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР»

Нижний Новгород. Всемирный
день хосписной и паллиативной помощи в 2009 году проводится под девизом
«Выскажись!» Организации по всему
миру проводят мероприятия, посвященные поддержке людей с терминальными
заболеваниями. В России организаторы
акции приглашают больных, их родственников и друзей высказаться на
сайте http://hospiceday.ru/index4.php о
том, какая помощь им необходима. Они
также рассчитывают услышать мнения,
мысли и идеи тех руководителей, от
которых зависит возможность улучшения доступности этой помощи для
всех людей, которые в ней нуждаются.
Цель акции – подписание прошения в
Госдуму РФ с базовыми требованиями о
необходимости развития паллиативной
помощи в России.
Елена Введенская e-mail: evveden@
rambler.ru, сайт: http://hospiceday.ru

YOUTUBE И GOOGLE
ЗАПУСКАЮТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ПОМОГИ МНЕ»

Москва. Компания Google и симфонический оркестр YouTube запустили
благотворительный проект «Помоги
мне». Он направлен на сбор средств для
детей-инвалидов. На сайте www.youtube.
com/pomogimne популярные российские
исполнители будут выкладывать свои
видеоклипы. Чтобы посмотреть ролик,
любой желающий может сделать пожертвование на сайте проекта: www.
blago.ru/pomogimne. Координировать
целевое использование средств, полученных от проекта, будет CAF Россия.
Средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов для
детей с ограниченными возможностями.
Первые поступления получит Центр
лечебной педагогики (ЦЛП), который
собирает средства на благоустройство
детского лагеря на Валдае. Информация
о новых проектах будет обновляться на
странице www.blago.ru/pomogimne.
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Социальные болезни

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ
БУДЕТ РАБОТАТЬ
КРУГЛОСУТОЧНО

Москва. Начиная с октября, горячая
линия Общественного благотворительного фонда борьбы со СПИДом
«Шаги» для ВИЧ-позитивных будет
работать круглосуточно. Это позволит
жителям Сибири и Дальнего Востока обращаться в call-центр в удобное
время. Кроме того, дополнительно
к основной линии (8-800-200-55-55)
будут открыты еще две специализированные по вопросам сочетания ВИЧ с
туберкулезом и реабилитации наркозависимых. Сохраняя принцип «равный –
равному», фонд «Шаги» привлекает к
работе на добровольной основе профессионалов – юристов, гепатологов,
гинекологов и других специалистов.
Звонок на горячую линию бесплатный
для стационарных и мобильных телефонов по всей России.

НКО РАСПРОСТРАНИЛИ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ
СРЕДИ УЯЗВИМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Москва. Консорциум некоммерческих организаций, который образуют
Фонд социального развития и охраны
здоровья «Фокус-Медиа», Открытый
институт здоровья, Фонд «Центр социального развития и информации»
(PSI), «СПИД Фонд Восток-Запад»
(AFEW), «СПИД-Инфосвязь», подготовил открытое письмо. В нем НКО
привлекают внимание общества и
власти к необходимости удержать достигнутые результаты по профилактике
ВИЧ в группах риска: среди трудовых
мигрантов, наркозависимых, представителей сексуальных меньшинств. Озабоченность авторов открытого письма
вызвана сокращением государственной
поддержки профилактических проектов в российских регионах, в то время
как заканчивается срок действия сразу
нескольких российских проектов, финансируемых Глобальным фондом для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией. «Однако несмотря на это,
многократные заявления руководителей здравоохранения и российских
чиновников самого высокого уровня
о поддержке таких программ НКО так
и остались на уровне обещаний», –
говорится в распространенном до№ 5 (95)
сентябрь-октябрь

2009

кументе. Эксперты опасаются, что
если государство ограничится этими
мерами, то «будет проигнорирована
основная движущая сила российской
эпидемии ВИЧ/СПИДа»: более 50%
всех случаев ВИЧ-инфекции в стране
зарегистрировано среди потребителей
наркотиков и представителей других
уязвимых групп населения, к которым
система здравоохранения имеет очень
ограниченный доступ. «В таких условиях эффективное противодействие
ВИЧ/СПИДу немыслимо без особых
методов профилактики, нацеленных на
закрытые целевые группы и активное
привлечение некоммерческих организаций, обладающих опытом работы
в этих сложных слоях населения», –
подчеркивается в открытом письме.
Полный текст – на сайте http://www.
hivpolicy.ru/news/?id=3691

ВЫШЕЛ НОВЫЙ ДОКЛАД
О ДОСТУПНОСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ

Москва. ВОЗ, Детский фонд ООН
(UNICEF) и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу выпустили
третий доклад об универсальном
доступе к профилактике, лечению,
уходу и поддержке в связи с ВИЧ/
СПИДом в 2008 году. В нем учтены
сведения из 158 стран, входящих в
ООН. В нем, в частности, говорится о
том, что за последний год количество
ВИЧ-позитивных людей, проходящих
антиретровирусную терапию, выросло
на 36% и составляет более 4 млн человек. В ряду положительных изменений
также отмечены рост популярности
тестирования на ВИЧ и улучшение
доступа беременных к терапии, препятствующей передаче вируса ребенку.
Более подробная информация опубликована на сайте http://www.who.int/hiv/
mediacentre/tuapr2009/en/index.html. На
русский язык документ будет переведен в ноябре-декабре этого года.

РОССИЯНЕ ПРИЗЫВАЮТ
GLAXOSMITHKLINE
СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ

Москва. Участники третьей встречи Российского консультативного форума сообщества пациентов (Russian
Community Advisory Board, RuCAB),
организованного Фондом развития
межсекторного социального партнерства, направили в адрес фармацевти-
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ческой компании письмо с призывом
снизить цену на антиретровирусный
препарат «Кивекса», который применяется для поддержания иммунного
статуса ВИЧ-инфицированных. Сегодня цена препарата в 2,9 раза превышает среднюю цену на лекарства,
производимые компанией, а расходы
госбюджета на его закупку составляют
4% от всех расходов на закупку препаратов для лечения ВИЧ. При этом
количество препарата, закупаемого за
счет бюджета РФ, по сравнению с 2008
годом выросло на 40%. По информации
участников RuCAB, «расходы государственного бюджета в условиях текущей
экономической ситуации не могут обеспечить закупки необходимого количества лекарственных средств для всех
нуждающихся в терапии пациентов,
количество которых неуклонно растет». В связи с этим участники форума
считают приоритетным принятие мер
по снижению цен на поставляемые
противовирусные средства для того,
чтобы пациенты обеспечивались лечением без перебоев. RuCAB создан
по инициативе Фонда развития межсекторного социального партнерства
в 2008 году. На сегодня в составе
форума – 16 участников, среди них –
представители и руководители общественных НКО, в том числе сетевых
объединений, работающих в области
расширения доступа к лечению ВИЧ/
СПИДа и оказывающих социальные
услуги пациентам.
Рабочая группа Российского консультативного форума сообщества
пациентов (RuCAB) телефоны: (495)
251-76-17, 955-78-21, е-mail: rucab@
spdfund.org, сайт: www.spdfund.org/
rucab.php

ДЛЯ МИГРАНТОВ
ВЫПУЩЕНЫ ПАМЯТКИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ

Екатеринбург. Свердловский областной центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции выпустил плакаты по профилактике ВИЧ для мигрантов на таджикском, узбекском и
киргизском языках. Информационные
материалы для мигрантов появились
благодаря сотрудничеству Свердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и
Некоммерческого партнерства «Миграция и интеграция».
Свердловский областной центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
телефон: (343) 240-86-13
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В городской акции
«Письмо солдату»
приняли участие
более 600 пермских
школьников и
студентов

ПЕРМЬ. В пятницу, 16 октября, во
Дворце молодежи Перми состоится
награждение участников и победителей конкурса «Письмо солдату».
После награждения все полученные
письма,а их более 600 из 36 учебных
заведений Перми, будут отправлены
в воинские части, где служат наши
земляки, а лучшие письма опубликованы в одном из городских СМИ.
Напомним, цель конкурса «Письмо
солдату» – создание условий для
военно-патриотического воспитания
молодежи и моральной поддержки
солдат срочной службы. Впервые
конкурс был проведен в Перми в мае
2008 года. Конкурс «Письмо солдату»
проводится организацией «Вектор
Дружбы» по инициативе краевого
комитета солдатских матерей при
поддержке комитета по молодежной
политике администрации Перми.
Ольга Викторовна Зубкова, телефон:
(342) 220-56-65

В Тюменской
области прошла
акция ко Дню
бедности

ТЮМЕНЬ. В канун Всемирного дня
борьбы с бедностью (17 октября) сотрудники Благотворительного Фонда
развития города Тюмени и специалисты ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» посетили районный
центр Нижняя Тавда. На состоявшейся встрече начальник было рассказано о действующей в районе системе
борьбы с бедностью, о реализации
программ самообеспечения и самореализации. Исполнительный директор БФРГТ Вера Барова провела
информационный семинар «Вместе
против бедности».
Участие в нем приняли специалисты
и сотрудники учреждений и ведомств
социальной сферы. Ознакомившись
с Программой борьбы с бедностью,
принятой на конференции неправительственных организаций Совета Европы, участники семинара
сошлись во мнении, что раньше не
задумывались над международными
терминами определения бедности. В
настоящее время бедность трактуется
как «отсутствие одного или нескольких аспектов социальной незащи-
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щенности, особенно в отношении
трудоустройства, поскольку каждый
индивид имеет комплекс профессиональных, семейных и социальных
обязательств перед семьей и обществом». В связи с этим, специалисты
социальной сферы Нижнетавдинского района отметили, что теперь будут
шире смотреть на проблему бедности
и постараются не допустить нищеты.
В ходе семинара Вера Барова также
сделала акцент на том, как важно привлекать самих людей к решению проблем бедности и включать их в число
своих соратников. Вещи, собранные
сотрудниками «Российского сельскохозяйственного банка», канцелярские
товары, приобретенные на средства
британской благотворительной организации «Oxfam», компьютер от
Благотворительного Фонда развития города Тюмени были переданы
Комплексному центру социального
обслуживания населения Нижнетавдинского района.
Ирина Венченко (пресс-служба
БФРГТ), телефон: (3452) 63-30-86,
факс 63-30-81

В Челябинске для
детей с аутизмом
прошел «Праздник
осени»

ЧЕЛЯБИНСК. «Праздник осени»
стал мероприятием не только развлекательным, но и развивающим. В
качестве организатора события выступила общественная организация
«Маленький принц». Добровольцы
объединения показывали спектакль,
проводили конкурсы, водили хороводы и пели песни, а также представляли всеобщему вниманию поделки,
сделанные ребятами. Бурный восторг
у маленьких участников праздника,
который собрал 20 детишек с аутизмом и членов их семей, вызвала
лотерея с развивающими игрушками.
Дети с аутизмом требуют особого
внимания со стороны взрослых, в
том числе и во время проведения развивающих игр. Поэтому к разработке
сценария организаторы подошли
основательно, и ни один ребенок
не остался без внимания и подарка.
Как отмечает руководитель общественной организации «Маленький
принц» Любовь Клименкова, важным
показателем успешности «Праздника
осени» стало то, что дети с радостью
шли на контакт. «Это очень важно,
это дополнительная социализация
и общение детей и родителей, кото-
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рые зачастую не выходят из своей
«скорлупы». Это, определенно, шаг
к выздоровлению», – комментирует
Л. Клименкова.
«Праздник осени» прошел при активной информационной поддержке
сайта www.deti74.ru – его представители помогли в поиске и подготовке
добровольцев для проведения мероприятия.
Любовь Михайловна Клименкова (руководитель Челябинской городской
общественной организации помощи
детям с особенностями психоречевого развития и их семьям «Маленький
принц») телефоны: (351) 771-13-14,
8 951 452-03-10

Воспитанники
пермских детдомов
станут волонтерами

ПЕРМЬ. Учащиеся 6-9-х классов
детского дома-школы №3 в рамках
акции «Мы вместе!» будут оказывать
помощь пенсионерам на дому: покупать лекарства, выполнять работу по
уборке квартиры. Кроме того, воспитанники детдомов примут участие в
организации городских мероприятий.
Акция «Мы вместе!» представляет
собой цикл тематических встреч
спортивного, творческого и социального характера. Воспитанники детдома в ходе презентации организаций
участников акции смогли выбрать
направления, в которых хотели бы
участвовать. Как сообщил сотрудник
молодежной организации «Вектор
дружбы» Александр Городилов,
позднее к участию присоединился
детский дом № 2. Акция продлится
до июня 2010 года.
Молодежная общественная организация «Вектор дружбы», телефон:
(342) 220-56-65 сайт: http://www.
deti.perm.ru

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА
«WINKO.RU»

ЧЕЛЯБИНСК. Winko – это сеть
для специалистов общественных и
некоммерческих организаций. По
сути, ресурс является виртуальной
площадкой для эффективного обмена
опытом и поиска профессиональных
контактов людей и организаций.
Презентация проекта состоялась 21
октября в Челябинске.
Фонд общ ественного развития
«Южный Урал», телефон: 8 902
890-94-83
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В БЕРЕЗОВСКОМ
ДЕЙСТВУЕТ
МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА
БИЗНЕСА

БЕРЕЗОВСКИЙ. Проект является
долгосрочным и реализуется администрацией Березовского городского
округа и отделом по делам молодежи.
В нем участвуют молодые люди в возрасте от 21 года, имеющие диплом о
высшем образование и испытывающие
затруднения в поисках работы. С каждым из них заключается срочный трудовой договор на три месяца с окладом
в размере 7,5 тыс. рублей. Восьмичасовой рабочий день делится на две части:
практическую и учебную, в которую
включены тренинги на командообразование, семинары и занятия по основам
социального проектирования, разработка и проведение экспертиз долгосрочных социально значимых проектов, подготовка и реализация трудовых
акций, направленных на точечное
решение различных социальных проблем Березовского городского округа.
В проекте участвуют 17 организаций,
которые предложили 82 вакансии. В
МШБ зачислены 24 человека. Также
в ходе реализации проекта участникам
предложено шесть трудовых акций:
благоустройство территории ДОУ N3,
проведение социологических опросов,
субботника в зрительном зале бывшего
кинотеатра «Дружба», акция в Доме
ветеранов и др.
Наталия Завтракова (отдел инновационных социальных технологий администрации Березовского городского
округа), телефон: (34369) 4-30-27

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА
ИНВАЛИДОВ В
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГ. В областном Центре народных промыслов и ремесел
завершила работу вторая выставкаконкурс творчества инвалидов. Всего
на ней представлены 360 работ людей
с ограниченными возможностями
здоровья, не имеющих специального художественного образования.
Некоторые из них имеют тяжелые
заболевания (нарушение зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата) и для творчества используют
нетрадиционные методы, например,
рисование ногами. С 8 по 14 сентября выставка работала в здании областного Дома правительства; с 15 по
24 сентября – в Нижнем Тагиле; с 25
сентября по 8 октября – Серове; с 10
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по 22 октября – Ирбите; с 23 октября
по 5 ноября – Каменске-Уральском
и с 6 по 26 ноября – Первоуральске.
Информацию по работе выставки в
муниципалитетах можно получить
в местных управлениях социальной
защиты населения, список с контактами – на сайте: http://www.midural.
ru/minszn/mszn/teluszn.htm).
Полина Пермякова, телефон: (343)
257-63-28

В КАМЕНСКЕУРАЛЬСКОМ
ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА
НКО

К а ме н с к - У ра льс к и й . Н о вый проект стартовал в КаменскеУральском 7 октября. В его рамках
представители некоммерческих организаций города пройдут обучающий
курс, направленный на повышение
эффективности деятельности действующих объединений. Проект осуществляется под эгидой администрации города. Как сообщили в отделе по связям
с общественностью, в настоящее время
в Каменске-Уральском зарегистрированы 52 некоммерческие организации.
Социальная и правовая защита, организация досуга горожан, воплощение
в жизнь экологических проектов, проведение благоустроительных работ и
мероприятий патриотической направленности, вот лишь часть примеров
их активного участия в жизни города.
Школа НКО начнет работу с семинаров
для руководителей и управленческого
резерва общественных организаций.
Для них будут организованы встречи
с заместителями главы города, руководителями структурных подразделений
администрации, сотрудниками прокуратуры и Управления внутренних
дел, юристами. В программе также
изучение основ налогового законодательства, эффективного планирования
деятельности организации, бухгалтерского учета в НКО и др. Обучающие
занятия в школе НКО продлятся до
конца ноября.
Отдел по связям с общественностью
администрации Каменска-Уральского,
телефоны: (3439) 39-79-03, 39-78-14

В Первоуральске
молодеют ряды
доноров

ПЕРВОУРАЛЬСК. Средний возраст
доноров Первоуральска в этом году
снизился почти на 10 лет и сейчас
составляет 36 лет. Об этом сегодня на
пресс-конференции заявил главный
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врач Свердловской областной станции переливания крови Анатолий
Соловьёв. По его словам, ещё год
назад средний возраст находился на
отметке между 40 и 50 годами, а пять
лет назад превышал 50 лет. Омоложение рядов доноров стало возможным
благодаря активной работе по пропаганде донорства, которую проводит
первоуральский городской комитет
Российского Красного Креста. По словам Соловьёва, Первоуральск – один из
немногих городов России, в которых
эта работа не была остановлена с распадом Советского Союза, а вышла на
новый уровень.
Красный Крест Первоуральска дважды в год проводит двухмесячники донорства, один из них начался 1 октября
и завершится в ноябре. В рамках него
пройдут конкурс для журналистов
«Быть донором почётно», ток-шоу
для старшеклассников и студентов,
круглые столы и т.д. Также у Красного Креста и станции переливания
налажены тесные связи с предприятиями Первоуральска. Более того, в
Первоуральске донорское движение
поддерживается властями города:
при мэрии уже много лет действует
донорский совет, который возглавляет заместитель главы Первоуральска
Владимир Попов.
Первоуральский городской комитет
Российского Красного Креста телефон: (3439) 24-57-08

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «СИНАРА»
ПРОДОЛЖИТ
РЕАЛИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА ДЛЯ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ

Екатеринбург. Двадцать детей, не
посещающих учебные заведения из-за
тяжелых заболеваний из Екатеринбурга, Полевского и Каменска-Уральского,
стали участниками образовательного
проекта по созданию модели дистанционного обучения на территории
Свердловской области. В 2008 года совместный проект школы «Согласие»,
Благотворительного фонда «Синара»
и фонда педагогических инициатив
«Родники» вошел в число победителей
грантового конкурса Общественной
палаты РФ. Благодаря сотрудничеству
образовательных учреждений был
организован для детей, не посещающих школу, дистанционный учебный
процесс с целью получения основного
и дополнительного образования с по-
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мощью специально разработанных
программ обучения и оборудованных
компьютерных мест с обеспечением
доступа к Интернету. 20 учителей из
Каменска-Уральского и Полевского
успешно освоили технологию дистанционного обучения, что позволяет продолжить проект в 2009-2010 учебном
году. По словам президента БФ «Синара» Натальи Левицкой, в результате
интеграции практического опыта по
дистанционному обучению в города,
где только начинают применять этот
метод, проект по гранту вылился в
единую комплексную концепцию и

смог доказать востребованность в образовательной среде.
БФ «Синара», телефон: (343) 310-3300, e-mail: www.bf-sinara.com

В Красноуфимске
прошел семинар
для молодёжных
организаций и
СМИ Западного
управленческого
округа

КРАСНОУФИМСК (Свердловская
область). 30 и 31 октября в Красноу-

фимске состоялся семинар для организаций, работающих с молодёжью,
и для молодёжных СМИ по современным инструментам коммуникаций
«Медиа-мосты». Его организаторами
являются Департамент по делам молодежи Свердловской области, Союз
юных корреспондентов Свердловской
области, редакция газеты «Вперед»
города Красноуфимска. Поддержку
семинару оказывают компании «Контур» и «Уралсвязьинформ». Целью
мероприятия является эффективное
использование медиа-технологий и
Интернета для информирования со-

Победитель муниципального конкурса НКО

Дела наши общие
На территории Железнодорожного района города Екатеринбурга действует 25 некоммерческих
организаций. Общее количество членов организаций – около 16 тысяч человек. Им всем необходимо
общаться друг с другом, узнавать какую-либо новую
информацию. Однако многие общественные организации не имеют доступа к современным средствам
коммуникации и средствам массовой информации,
постоянно обновляющейся базе нормативных
актов. Именно для этих целей по инициативе и поддержке администрации Железнодорожного района
Екатеринбурга и был создан Центр поддержки некоммерческих организаций этого района. О том,
как работает Центр, а так же о проекте «Создание
технических условий для информационной работы
с общественностью» рассказывает заместитель
начальника отдела по работе с общественными
организациями, населением, СМИ и молодежной
политике Елена Владимировна Погодина.
– В нашем районе действуют общественные организации различного профиля: это и ветеранские
организации, общества людей с ограниченными
возможностями (районные отделения ВОИ, ВОГ,
ВОС, общественная организация родителей детейинвалидов Железнодорожного района «Радий»), –
рассказывает Елена Погодина.
Кроме того, в железнодорожном районе существуют воинские общественные организации
(Железнодорожная организация инвалидов войны
в Афганистане, Свердловский региональный общественный фонд ветеранов морской пехоты «Черные
береты»), а также студенческая общественная
организация ОСТО «Экспресс». Руководителям и
активистам некоммерческих организаций зачастую
не достает информированности. В задачи центра
входит информационно-правовое, организационное, консультационное и материальное содействие деятельности НКО на территории района. В
центре имеется свой актовый зал для проведения
торжественных встреч общественности, пункт вы-
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дачи благотворительной помощи, а также музейные
экспозиции союза Чернобыль и ветеранов морской
пехоты.
В 2008 году НП ЦПНО Железнодорожного района
выиграл муниципальный грант на реализацию проекта «Создание технических условий для информационной работы с населением» на сумму 99 тысяч
рублей. В рамках реализации гранта была приобретена звукоусиливающая и видеопроекционная
аппаратура.
Здесь по графику работают Активы общественных
организаций, проводятся торжественные приемы,
посвященные торжественным датам. Например, в
этом году прошли приемы, посвященные двадцатилетию вывода советских войск из Афганистана,
вручение юбилейных медалей узникам, годовщина
аварии на ЧАЭС. В помещении Центра регулярно
проводятся чествования ветеранов-юбиляров.
Останавливаться на достигнутом Центр, конечно,
не собирается и продолжает активную работу.
– В 2009 году НП ЦПНО участвовал в конкурсе
проектов на получение субсидии из бюджета города
Екатеринбурга среди некоммерческих организаций.
Проект «Выставка лучших достижений общественных инициатив по месту жительства» предусматривает проведение выставки на базе Центра поддержки некоммерческих организаций, – рассказывает
Елена Погодина.
По ее словам, конкурсная комиссия приняла
положительное решение о выделении субсидии
в размере 100 тыс. рублей. За счет этих средств
будет приобретено демонстрационно-выставочное
оборудование и проведен семинар.
Без информации, а в современном мире и без
информационных технологий, человек остается на
одной ступени развития и не может двигаться дальше. Важно, чтобы люди вовремя могли узнавать о
достижениях других и могли рассказывать о своих
успехах, делиться опытом и знаниями.
Юлия Носова
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временного поколения о деятельности
молодежных организаций. По итогам
мероприятия планируется создание
единой базы молодежных СМИ и организаций для взаимодействия.
Марина Терёхина, 8-902-272-97-00,
е-mail: terehina_marina@list.ru

БОЛЕЕ 90 АКЦИЙ
ПРОЙДЕТ В КАМЕНСКЕУРАЛЬСКОМ ВО ВРЕМЯ
ОСЕННЕЙ НЕДЕЛИ
ДОБРА

Каменск-Уральский. В отделе
по связям с общественностью ад-

министрации Каменска-Уральского
завершен прием заявок от волонтеров на участие в осенней Неделе
добра, которая проходит с 26 октября по 1 ноября. Готовность поддержать добровольческую акцию
выразили свыше 20 организаций и
образовательных учреждений города. Запланировано более 90 благотворительных мероприятий. Свои
добровольческие усилия объединят
предст авители обще ственных и
коммерческих организаций, учреждений образования и культуры,
предприятий города, муниципальной

власти. В числе участников – школы,
медицинский колледж, радиотехникум, филиал УГТУ-УПИ, центры
«Лада» и «Ветеран», Комплексный
центр социального обслуживания
населения, ОАО «Каменское», ТОС
«Монастырский». В рамках недели
пройдут экологические субботники,
сбор вещей для малообеспеченных,
конкурсы рисунков и караоке, уроки
добра в школах, экскурсии и игровые
программы для воспитанников детских домов и др. Пресс-служба администрации Каменска-Уральского
телефон: (3439) 39-79-33

Тяжелая память досталась в наследство
Казалось бы, страшные годы репрессий
уже позади и о них можно забыть, очистить память от жутких воспоминаний.
Но как быть с памятью тех, кто все это
пережил? Они не могу забыть те времена
и то, что с ними сделали. В Свердловской области проживают более 25 тыс.
репрессированных. О том, как они живут
и как им помогают жить рассказывает председатель областной Ассоциации
жертв незаконных политических репрессий Виктор Михайлович Черкасов.

А знаете ли вы, что практически все заводы в Свердловской области, разрушенные за годы войны, были
восстановлены именно репрессированными? Или что за
только за два года – 1937г. и 1938г. – на двенадцатом
километре Московского тракта было расстреляно более
18 тысяч человек? 18 тысяч жизней, разрушенных бумажкой с надписью «расстрелять»…. Но нашлись люди,
которые смогли выжить в этом аду репрессий. Сейчас
они все пожилого возраста, и нуждаются в помощи – и
моральной и материальной.
– В нашей организации есть кураторы. они и занимаются тем, что работают с такой категорией пожилых
людей. Каждый куратор общается с 10 репрессированными, которые живут поблизости от него, – рассказывает Виктор Черкасов.
Несмотря на все кризисные явления в экономике и
в других сферах жизни общества, старики все также
нуждаются во внимании других людей.
– Совсем недавно, первого октября, мы провели торжественный обед в честь Дня пожилого человека. Ветеранам было очень приятно там присутствовать, получить
благодарности, грамоты за свой нелегкий труд, за свой
жизненный путь. Все мероприятия прошли в Доме актера, там сложилась душевная, прямо-таки домашняя
атмосфера, – рассказывает Виктор Михайлович.
Помимо моральной поддержки, Ассоциация жертв незаконных политических репрессий оказывает своим подопечным и материальную помощь, пусть в небольших
объемах, но для кого-то и она бывает подспорьем.
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У многих репрессированных есть внуки и правнуки,
которые должны знать о том, что произошло с их дедушками и бабушками.
– Мы привлекаем молодое поколение для работы с
репрессированными. Например, на траурном митинге
В Троицкую субботу присутствовали учащиеся одного
из техникумов Екатеринбурга. После этого, после тех
рассказов, которые они услышали, они прямо на глазах
повзрослели, – делится Черкасов.
Траурный митинг, о котором говорит Виктор Михайлович, проходил на 12-м километре Московского
тракта, где на месте расстрелов и захоронений сейчас
стоит мемориальный комплекс. Сначала там был просто
камень, напоминающий о тех годах, потом установили
крест. А уже более десяти лет назад на этом месте стоит
мемориальный комплекс. То, что о репрессированных
помнят, Ассоциация выразила не только в строительстве мемориального комплекса. Неравнодушные к этим
событиям люди сняли два фильма, сделали открытки,
а также опубликовали альбом с фотографиями об
истории Ассоциации.
Одной из основных задач Ассоциации Виктор Михайлович называет борьбу за права пожилых людей, а
в особенности за права пожилых репрессированных.
По его словам, на сегодняшний день самая актуальная
тема – это монетизация льгот ЖКХ. Необходимо каждому подопечному Ассоциации рассказать о ней, все
правильно растолковать, чтобы они поняли и приняли
это новшество, ведь пожилые люди так не любят что-то
менять в своей жизни. Наверное, потому, что в молодости они натерпелись всяких перемен. И, к сожалению,
это были перемены не только к лучшему…
Юлия Носова

25 октября на Мемориальном комплексе жертв политических репрессий прошла гражданская панихида
по погибшим во время политических репрессий при
поддержке и организации Комитета по связям с общественными организациями и молодежной политике Администрации Екатеринбурга и Свердловской областной Ассоциации жертв политических репрессий.
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Новости из Екатеринбурга
«ДОРОГИ ДОБРА»
РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ
«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Добровольческое движение «Дорогами добра» совместно с Управлением социальной защиты населения
Железнодорожного района реализует
социальный проект «Старость в радость». Праздничные мероприятия для
пенсионеров ежегодно проводятся в
Железнодорожном районе. Пожилых
людей ждут не только традиционные
чаепития и концерты. Для одиноких
малообеспеченных пенсионеров открыл свои двери «Коляда-театр»: 25
пенсионеров посетят спектакли в течение недели октября. Киноконцертный
театр «Космос» предоставил билеты
в кино для 90 пожилых людей. Для
25 ветеранов, находящихся в трудной
жизненной ситуации, сформированы
продуктовые подарочные наборы.
Более 600 пенсионеров, находящихся
на социальном обслуживании, получили поздравление от соцработников
на дому.
Анастасия Соломинова, телефоны:
(343) 322-38-56, 8-950-645-62-28,
e-mail: mostdd@mail.ru, pressdd@
mail.ru

Круглый стол
«Мониторинг
миграционной
ситуации в
Свердловской
области. Результаты
исследования и
рекомендации»

Проект «Общество и мигранты: от
адекватной информации к разумному
сосуществованию» разработан Межнациональным информационным
центром (Свердловская область) совместно с Институтом «Открытое Общество» – Таджикистан и направлен
на объединение усилий организаций
всех уровней Свердловской области
и Республики Таджикистан не только
для создания объективного образа
трудового мигранта, но и для наиболее эффективного информационноправового сопровождения процесса
трудовой миграции. Исследование
было проведено сотрудниками кафедры прикладной социологии УрГУ и
института философии и права УрО
РАН в рамках проекта. Партнерами
проекта стали Миграционная служба МВД Республики Таджикистан и
Аппарат Уполномоченного по правам
человека Свердловской области.
Как сообщила координатор проек-
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та Нурзида Бенсгиер, полученные в
ходе исследования данные открывают
новые интересные факты для оценки
миграционной ситуации в Свердловской области – аспекты социокультурной адаптации мигрантов, проблемы
освещения образа мигранта в СМИ и
специфику правового регулирования
миграционных вопросов. Впервые в
регионе был проведён социологический
опрос мигрантов из Таджикистана, в нём
приняли участие 300 человек.
Опрашивал мигрантов их соотечественник, что обусловило более высокий уровень доверия к интервьюеру
и, как следствие, позволило получить
много важной информации, бывшей
ранее недоступной, и сделать выводы
об уровне жизни мигрантов, оценке
ими собственного статуса, мотивах
миграции, разнице и (степени не) совпадения ценностно-целевых установок местного населения и таджикских
гастарбайтеров, о взаимоотношении
мигрантов с органами власти – МВД,
ФМС, образовательными и медицинскими учреждениями, о диаспоре и
её влиянии на жизнь таджикского
мигранта. С полной версией исследования можно познакомится по адресу:
http://research-migration.narod.ru.
Нурзида Бенсгиер, телефон: (343)
372-20-70

В Екатеринбурге
прошел Час
солидарной памяти

В Екатеринбурге почтили память
жертв Второй мировой войны. В этот
день от памятника основателям города
до дендропарка у Цирка состоялось
шествие родственников солдат: детей, внуков и правнуков безымянных
героев, в руках которых были пустые
наградные подушечки, поскольку 90
процентов невернувшихся с войны
не было удостоено государственных
наград. В память о жертвах войны
были произнесены молитвы представителями религиозных организаций,
выступили консулы генеральных
консульств стран, аккредитованных
в Екатеринбурге, внесших весомый
вклад в разгром фашизма и японского милитаризма. Свое слово сказали
официальные лица и общественные
деятели Урала. Акцию провели Свердловское областное общественное
движение «Семьи погибших воинов»
и Екатеринбургское общество «Мемориал», она приурочена к международному дню памяти жертв фашизма и
семидесятой годовщине начала Второй
мировой войны.

ВМЕСТЕ

Алексей Зыков (председатель Свердловского областного общественного
движения СЕМЬИ ПОГИБШИХ
ВОИНОВ) телефон: 8-9022606715,
e-mail: aazyspv95@mail.ru

ОТКРЫТИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СЕМЕЙ

Ее открытие состоялось в рамках итало-российского социального
проекта, реализуемого Министерством социальной защиты населения
Свердловской области совместно с
правительством области Пьемонт и
Агентством по международным проектам А.Р.А.И. В церемонии приняли
участие представители Министерства
социальной защиты населения, НКО,
участники проекта, приемные и профессиональные семьи, специалисты
центров социальной помощи семье
и детям. телефоны: (343) 359-61-44,
349-02-89, 8-904-388-88-49

«Солнечные
дети» начинают
благотворительный
проект «Лесные игры»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловская областная организация «Организация
поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «
Солнечные дети» начинает благотворительный проект «Лесные игры». Эти
игры проводятся уже второй год, в них
активно участвуют студенты студентов
и корпоративные команды Екатеринбурга. Целями проекта являются изменение отношения к людям с синдромом
Дауна, распространение информации
об этом заболевании и о возможностях
таких детей и взрослых, проведение
организованного досуга для студентов
и участников корпоративных команд,
создание «Клуба друзей» путём сбора
благотворительных пожертвований, для
реализации основных направлений организации «Солнечные дети». «Лесные
игры» пройдут в ноябре. Общественная
организация «Солнечные дети» была
создана в 2008 году. Её задачами являются психологическая и информационная поддержка семей при рождении
ребёнка с синдромом Дауна, создание
службы ранней помощи и социальной
адаптации детей с синдромом Дауна и
изменение общественного мнения по
отношению к людям с особенностями
развития.
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Отметим, в 2007 году в Свердловской
области с синдромом Дауна родились
74 ребёнка, а в 2008 – 53. В России из
100 рожденных детей с синдромом
Дауна всего 15 растут в своих семьях,
остальные воспитываются в государственных учреждениях.
Дополнительная информация о проекте на сайте WWW.SUNDETI.RU.
Черкасова Татьяна, 8-904-177-85-58

ИНВАЛИДЫКОЛЯСОЧНИКИ
УЧАСТВУЮТ В
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК

Общественная организация ин
валидов-колясочников «Интеграция –
XXI век» проводит конкурс среди
инвалидов на лучшего пользователя
персонального компьютера. Как сообщил АСИ-Урал руководитель организации Сергей Моисеев, он проводится
в два этапа. Первый этап проходил с
августа до середины сентября, в нем
участвовали более 60 инвалидовколясочников из Екатеринбурга. Отборочный этап (домашние контрольные
работы) прошли более 50 человек. 15
октября они приняли участие в очном
втором этапе конкурса (ул. Белинского,
д. 173, Центр реабилитации). Участник, занявший первое место, получит
ноутбук, второе и третье – цифровые
фотоаппараты. Также всем участникам подарят флэш-карты ёмкостью в
8 мегабайт.

В поддержку
детского дома № 3
собрали 12 тысяч
рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ. В драматическом
театре «Волхонка» подвели итоги
благотворительных спектаклей, целью
которых был сбор денег для детского
дома № 3 Екатеринбурга. На сцене
театра зрителям были представлены
два водевиля по мотивам произведений Антона Чехова: «Медведь» и
«Предложение». Вместо актеров на
сцене выступили предприниматели
Екатеринбурга. Как сообщили в театре
«Волхонка», усердию предпринимателей на репетициях мог позавидовать
любой профессиональный творческий
коллектив.Спектакли собрали полный
зал. В ходе благотворительной акции
для воспитанников детдома было собрано 12 тысяч рублей. На эти деньги
«Волхонка» приобретет для детей
обувь и развивающие игрушки. В
ближайшее время планируется про№ 5 (95)
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вести в театре еще один спектакль,
с профессиональными актерами. На
него пригласят детишек из детского
дома № 3 и вручат купленные для них
подарки. В настоящее время в детском
доме No.3 воспитываются 70 детей в
возрасте от 3 до 16 лет.
Театр «Волхонка», телефон: (343)
376-33-62

Интернат для
детей-инвалидов
приглашает
волонтёров

В Екатеринбургском детском домеинтернате, расположенном по адресу:
улица Ляпустина, 4, живут детиинвалиды от 4-х до 18-ти лет, страдающие различными заболеваниями,
в том числе и задержкой умственного
развития. В интернате всего 19 групп,
в которых воспитываются 360 детей.
Хоть воспитанников дома-интерната
и надо учить самым, казалось бы,
элементарным вещам – умываться по
утрам, заправлять постель и вообще
вести себя в обществе, но эти ребята
очень талантливы и с большим интересом занимаются в мастерских.
К сожалению, в связи с кризисом,
количество благотворительных акций,
которые ранее екатеринбургские предприятия и организации устраивали для
воспитанников дома-интерната достаточно часто, ныне существенно сократилось. Здесь всегда с благодарностью
примут помощь как организаций, так
и частных лиц.
Сейчас есть потребность в добровольцах, которые могли бы гулять с
детьми на территории интерната в
любой день недели: утром с 10-00 до
11-00 или вечером с 16-00 до 17-00.
Воспитанники всех возрастов также
нуждаются в велосипедах, лыжах,
коньках разных размеров (можно бывшие в употреблении).
Двери интерната всегда открыты для
тех, кто хочет оказать помощь его воспитанникам. Адрес – улица Ляпустина,
4, микрорайон «Вторчермет».
Александр Новосад, телефоны: (343)
267-19-14, 8-908-63-15-360

ПРАВОЗАЩИТНИКАМ
ОФИЦИАЛЬНО
РАЗРЕШИЛИ
ВСТРЕЧАТЬСЯ С
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Коллегия по гражданским делам
Свердловского областного суда признала за правозащитниками право
встречаться с заключенными. Как

ВМЕСТЕ

сообщил АСИ-Урал председатель
совета координаторов Межрегионального центра прав человека Владимир
Шаклеин, 13 октября она отклонила
кассационные жалобы ГУФСИН
России по Свердловской области и
руководства ФБУ ИК-62 об отмене
судебного решения в пользу Межрегионального центра прав человека.
Таким образом, вступило в силу
решение Кировского районного суда
Екатеринбурга от 14 июля 2009 года.
Согласно этому решению, действия
руководства ФБУ «Исправительная
колония N62» по воспрепятствованию
28 января 2009 года встрече Шаклеина
с осужденным Ляшевым были признаны незаконными. 20 января 2009
года в Межрегиональный центр прав
человека поступили сведения о действиях сотрудников ИК-62, водворивших группу осужденных в помещения
камерного типа. Правозащитники
подозревали, что эти действия незаконные. Шаклеин выехал в Ивдель
для встречи с заключенными, чтобы
обсудить защиту их прав, но поездка
оказалась безуспешной – руководство
колонии отказало правозащитнику в
возможности встретиться с осужденными. Шаклеин обжаловал действия
ГУФСИН в суде и 14 июля Кировский
районный суд Екатеринбурга вынес
решение в его пользу.
Владимир Шаклеин, телефон: (343)
365-11-47

АКЦИЯ «КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА-2009»

Велосипедная акция «Критическая
масса-2009», прошедшая 28 сентября, приурочена к Международному
дню без автомобиля. В велодемонстрации приняли участие более 200
велосипедистов, которые проехали
по центральным улицам города, призывая жителей использовать альтернативные транспортные средства и
обратить внимание на экологическую
обстановку и собственное здоровье.
В поддержку Международного дня
без автомобиля выступили члены
городского велосообщества, впервые
организовав в 2005 году неформальное
движение «Критическая масса». С
тех пор количество участников акции
выросло в разы, а праздник приобрел
масштаб городского. Иван Шкарупелов телефон: 8-912-263-62-21, e-mail:
i-shkarupelov@inbox.ru; Нина Косова
телефон: 8-904-38-49-327, e-mail:
nikoko2000@mail.ru; Катерина Фролухина телефон: 8-965-510-53-35, e-mail:
fro-fro@mail.ru
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В чем поучаствовать

БФ «Синара» начинает очередной грантовый конкурс
ЕКАТЕРИНБУРГ. Благотворительный
фонд «СИНАРА» объявляет о начале
проведения второго этапа регионального
грантового конкурса 2009 года. В конкурсе могут принять участие социальные
программы и проекты , реализуемые некоммерческими организациями и учреждениями на территории Свердловской
области. Грантовый конкурс проводится
по четырем направлениям: «Здоровые
дети»; «Современное образование»;
«Культурное наследие»; «Родной край».
Заявки принимаются до 1 декабря 2009
года. Положение и заявка размещены на
сайте: www.bf-sinara.com
Благотворительный фонд «Синара»,
телефоны: (343) 310-33-00, 229-33-00,
вн. 7661

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
«МУЛЬТИМЕДИАУРОК В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ»

Москва. Его проводят Международный институт развития «ЭкоПро»,
образовательный портал «Мой университет» и факультет «Реформа образования»
при технической поддержке интернетхостинга LetItBit.net для педагогов общеобразовательных учреждений. Конкурс
направлен на поддержку инновационной
деятельности учителей в использовании
мультимедиатехнологий в образовательном процессе и пополнение открытого
банка качественных разработок медиа- и
мультимедиауроков. Заявки принимаются
до 15 ноября, материалы - до 22 ноября.
Подробная информация и форма заявки на сайте: www.moi-universitet.ru/konkurs/
Ирина Арефьева, телефон: +7-921-22205-05, e-mail: irinar@karelia.ru

ФОНД «ПРАВО И
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
ПРОЕКТНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ПРИСУЖДЕНИЕ
ПРИЗА «СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

в обеспечении доступа к медицинской
помощи и бесплатному образованию для
наиболее уязвимых групп населения, в
привлечении и поощрении активности
молодых людей, направленной на улучшение жизни сограждан и стимулирование
интереса к правам человека и социальной
справедливости. На конкурс могут быть
представлены общественные проекты
или частные инициативы, реализованные
в течение последних трех лет (результаты
должны быть представлены наглядно).
Кандидаты на получение приза могут
быть номинированы самими претендентами, другими лицами и организациями
любой организационно-правовой формы.
Победитель презентует свой проект на
церемонии вручения приза «Социальная
справедливость», которая состоится 10
декабря в Международный день прав
человека в Москве. Заявки с пометкой
«На получение приза «Социальная справедливость» принимаются до 15 ноября по
e-mail: olga@ljfoundation.org Подробности
на сайте: www.ljfoundation.org
Ольга Ополонская (Фонд «Право и справедливость»), телефон: (499) 973-35-73

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НКО К
РУКОВОДСТВУ GRI

Москва. GRI опубликовала последнюю версию проекта приложения к
Руководству по отчетности для некоммерческих организаций, которое станет
частью Руководства GRI G3. Наряду с
другими странами Россия приняла активное участие в ее разработке. До 24
ноября 2009 года продлится период сбора
комментариев заинтересованных сторон к
опубликованной версии. GRI приглашает
специалистов третьего сектора России
принять участие в опросе. Результаты
опроса помогут рабочей группе сформировать конечный вариант приложения,
публикация которого запланирована на
начало 2010 года. С текстом документа и
формой для сбора комментариев можно
ознакомиться здесь: http://www.nkozakon.
ru/nko_transparency/events/206/

ДВИЖЕНИЕ «ДОБРО Москва. Приз «Социальная справед- БЕЗ ГРАНИЦ» ПРОВОДИТ
ливость» будет присуждаться организа- КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО
циям и частным лицам, достигшим наи- РИСУНКА «ДИАЛОГ»
больших успехов в практике соблюдения
конституционных прав на здоровье и на
образование в Российской Федерации.
Организаторы будут отмечать заслуги

ВМЕСТЕ
Вестник некоммерческих
организаций г.Екатеринбурга

Издается при финансовой поддержке

Администрации г. Екатеринбурга

Москва. Международное общественное информационно-просветительское
движение «Добро – без границ» приглашает к участию молодых художников,
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фотографов и эссеистов в возрасте от
шести до 16 лет. Международный конкурс детского рисунка «Диалог» с 1996
года прошел уже восемь этапов: «Мы
рисуем Индию и Россию», «Дети мира
рисуют Библию», «Знамя мира в руках
детей», «Рисуем сказку» (посвящение
Х.К.Андерсену), «От Моцарта до наших
дней» (посвящение В.-А. Моцарту), «Тайны Леонардо да Винчи», и др. В конкурсах приняли участие более 160 тыс. юных
художников из 137 стран. В 2009 году
конкурс проводится по номинациям «Рисунок», «Фотография», «Эссе». В каждой
из них, как и в каждой возрастной группе,
определяются победитель и лауреаты, которым по итогам конкурса будут вручены
эксклюзивные призы. В июне 2010 года
планируется поездка участников конкурса
в одну из стран-участников. Заявки принимаются до 1 июня 2010 года.
Меж ду н а р од н о е об щ ес т в е н н о е
информационно-просветительское
движение «Добро - без границ» телефоны: (495) 465-01-89, 253-80-42, e-mail:
Svetlana-dobro@yandex.ru

ЦИРКОН ПРИГЛАШАЕТ
НКО К УЧАСТИЮ В
АНТИКРИЗИСНОМ
ИССЛЕДОВАНИИ

Москва. Исследовательская группа
ЦИРКОН продолжает серию социологических исследований «НКО в условиях
экономического кризиса: стратегия выживания и модернизации». Исследование
призвано выявить актуальные проблемы,
с которыми сталкиваются российские
некоммерческие организации в условиях
экономического кризиса, а также помочь
в выработке рекомендаций по смягчению
негативных последствий кризиса для НКО.
Первая волна опросов руководителей НКО
завершилась в мае текущего года, результаты представлены на сайте www.zircon.
ru/upload/File/russian/publication/4/090603.
zip. Для участия во второй волне опроса
руководителям НКО предлагается заполнить онлайн-анкету – www.gmi-mr.com/
survey/s.phtml?RU_149145_ef607675871
eedcb6d3d70d497b4e9c5ЦИРКОН гарантирует участникам опроса конфиденциальность. Суждения респондентов будут
представлены в итоговых материалах в
обобщенном виде.
Дмитрий Зайцев (Исследовательская
группа ЦИРКОН), телефон: (495) 62134-15, e-mail: zaytsev@zircon.ru, сайт:
http://www.zircon.ru

Мы с радостью примем все варианты сотрудничества при
работе над вестником и другими нашими проектами!
При подготовке материалов использована информация АСИ.

