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Общественная палата представила
Ежегодный доклад о состоянии
гражданского общества в России
Åãî ïðåçåíòàöèÿ ïðîøëà 22 äåêàáðÿ â
Äîìå Ïàøêîâà íà çàêëþ÷èòåëüíîì çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ. Êàê ñîîáùèë
ñåêðåòàðü ÎÏ ÐÔ Åâãåíèé Âåëèõîâ, àâòîðû
äîêëàäà ïîïûòàëèñü îöåíèòü âëèÿíèå ñàìîîðãàíèçóþùèõñÿ ñòðóêòóð (íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé) íà æèçíü ñòðàíû, à òàêæå
ïîêàçàòü îáúåêòèâíîå ñîñòîÿíèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ðîññèè. Ïî ñëîâàì Å. Âåëèõîâà, ïðè åãî ïîäãîòîâêå áûëè ðàçðàáîòàíû ïîäõîäû ê îöåíêå âëèÿíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, à òàêæå ïðîâåäåí ðÿä èññëåäîâàíèé, ïîêàçûâàþùèõ îñíîâíûå òåíäåíöèè åãî ðàçâèòèÿ.. Ãîâîðÿ î âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ÍÊÎ, Âåëèõîâ îòìåòèë, ÷òî â îñíîâíîì îíè çàíèìàþòñÿ ïðîâåäåíèåì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé ðàáîòîé, áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ, à òàêæå ñîäåéñòâèåì ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïî äàííûì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîññòàòèñòèêè, ãëàâíûìè ñôåðàìè äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â 2007 ãîäó ñòàëè îáðàçîâàíèå è íàóêà (32%), êóëüòóðà è ñïîðò (27%),
à òàêæå çäðàâîîõðàíåíèå è ïðîôñîþçû. Êàê
îòìåòèë â ñâîåì âûñòóïëåíèè Å. Âåëèõîâ,
ïî äàííûì Ðîññòàòà, ÷èñëî íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé íà 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ñîñòàâëÿåò îêîëî 738 òûñ.; ÔÍÑ – îêîëî 613
òûñ. (Ðîññòàò è ÔÍÑ ó÷èòûâàëè ÍÊÎ è ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè); à ÔÐÑ íà 1 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ôèêñèðóåò áîëåå 243 òûñ.
(òîëüêî ÍÊÎ). Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûõ â äîêóìåíòå, áîëåå ïîëîâèíû ðîññèÿí (55%)
«íè÷åãî íå çíàþò» î äåÿòåëüíîñòè ÍÊÎ â
ðåãèîíå ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ; 27% - «÷òî-òî
ñëûøàëè» è ëèøü 12% ñòàëêèâàëèñü ñ èõ
äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî áîëüøèíñòâîì ãðàæäàí äåÿòåëüíîñòü ÍÊÎ âîñïðèíèìàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî êàê ïðàâîçàùèòíàÿ (35% îò ÷èñëà îïðîøåííûõ), òàêîå æå ÷èñëî ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò åå «íåçàìåòíîé». Â òî æå âðåìÿ 31% ñîãëàñíû ñ
òåì, ÷òî ÍÊÎ ñîäåéñòâóþò ðåøåíèþ îñòðûõ
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.
Â äîêëàäå óïîìèíàëîñü î òîì, ÷òî ÍÊÎ
ïîñòàâëåíû â íåðàâíûå óñëîâèÿ ïî ñðàâíå-

íèþ ñ äðóãèìè ïîñòàâùèêàìè ñîöèàëüíûõ
óñëóã (â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãîñóäàðñòâîì). Òàê,
ñîãëàñíî äîêóìåíòó, íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùèå ìåäèöèíñêèå è
îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, îáÿçàíû ïëàòèòü
ÍÄÑ, à ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, íàïðîòèâ, èìåþò ëüãîòû ïðè îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã, ëüãîòíûå ñòàâêè àðåíäû ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è ò.ä.
Òàêèì îáðàçîì, ñèñòåìà ñîöèàëüíîé ïîìîùè îêàçûâàåòñÿ ìîíîïîëèçèðîâàííîé áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
â ñèòóàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ íàäîìíûõ óñëóã
èëè óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ
ïðîÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâî ÍÊÎ. Îíî çàêëþ÷àåòñÿ â áëèçîñòè èõ ÷ëåíîâ ê ïðîáëåìíîé
ãðóïïå ãðàæäàí, ïîä÷àñ ëè÷íîìó ñèòóàöèîííîìó îïûòó, îòñóòñòâèè ôîðìàëüíûõ ïðåãðàä
â èçîáðåòåíèè è ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ ðàáîòû, ñâîáîäå âûáîðà â äåÿòåëüíîñòè.
Êðîìå òîãî, ðîññèÿíå ñ÷èòàþò, ÷òî òðåòèé
ñåêòîð â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæåí îêàçûâàòü
áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü äåòñêèì äîìàì,
âåòåðàíàì è äð. (56% îïðîøåííûõ); ïðîâîäèòü àêöèè è ìåðîïðèÿòèÿ â çàùèòó ýêîëîãèè (31%), à òàêæå â çàùèòó òðóäîâûõ ïðàâ
íàñåëåíèÿ (23%). Êàê îòìå÷àþò àâòîðû äîêëàäà, ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ, 61%
ðåñïîíäåíòîâ ïðèçíàëèñü, ÷òî â 2007 ãîäó
ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå îíè îêàçûâàëè
ïîìîùü è çàíèìàëèñü áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ, â òî æå âðåìÿ 63% ðîññèÿí íå õîòåëè
áû ðàáîòàòü â ÍÊÎ. ×òî êàñàåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ÍÊÎ, òî àâòîðû äîêóìåíòà ñ÷èòàþò, ÷òî îíî ïðîòèâîðå÷èâî è íå íîñèò êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðà. Òàê, ïîïûòêà
ãîñóäàðñòâà óñòàíîâèòü äëÿ ÍÊÎ åäèíûé
ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè, ñðîêè è ôîðìû îò÷åòíîñòè, ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ìíîãèå îðãàíèçàöèè íå
ïðîøëè ðåãèñòðàöèþ. Â òî æå âðåìÿ â äîêëàäå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ðàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîçâîëèëî íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì èìåòü öåëåâîé êàïèòàë
è áûòü åäèíñòâåííûì ïîëó÷àòåëåì äîõîäà
îò íåãî è ò.ä. Äîêëàä òàêæå ñîäåðæèò ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ: îá-
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ðàçîâàíèÿ è íàóêè, êóëüòóðû, ýêîíîìèêå è ò.ä. Å. Âåëèõîâ
îáîçíà÷èë ãîñóäàðñòâåííûå ñôåðû, â êîòîðûõ ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî ëèáî íå ó÷àñòâóåò, ëèáî ïðåäñòàâëåíî ñëàáî,
â ÷àñòíîñòè, îòñóòñòâóåò ãðàæäàíñêàÿ àêòèâíîñòü íà óðîâíå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ïðîáëåì ÑÌÈ, òî,
ñîãëàñíî äîêëàäó, ìíîãî ïðåòåíçèé íàêîïèëîñü ó îáùåñòâà
ê òåëåâèäåíèþ: óäåëÿÿ ÷ðåçìåðíîå âíèìàíèå ðàçâëåêàòåëüíûì è êðèìèíàëüíûì òåìàì, îíî ôàêòè÷åñêè ëèøàåò
àóäèòîðèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìîé èíôîðìàöèè. Ïðåäìåòîì
øèðîêèõ äèñêóññèé â 2007 ãîäó âíîâü ñòàëè ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû ñâîáîäû ñëîâà è ïå÷àòè: î÷åâèäíî, ÷òî èäåò
«îãîñóäàðñòâëåíèå» ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Âåëèõîâ îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî ëèøü â 21 ðåãèîíå ÐÔ ñóùåñòâóåò îòíîñèòåëüíàÿ ñâîáîäà ïðåññû. Ãðàæäàíå íå äîâåðÿþò
èíôîðìàöèè â ÑÌÈ, ïîýòîìó çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ êðàéíå íèçêî îöåíèâàåò ñâîþ èíôîðìèðîâàííîñòü ïî
ðàçëè÷íûì àñïåêòàì ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåííîé
æèçíè. Ñåêðåòàðü ïàëàòû îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî äëÿ
èõ çàùèòû íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü Õàðòèþ æóðíàëèñòîâ,
êîíñîëèäèðîâàòü ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî è äð.
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ Âëàäèìèð
Ëóêèí ñîîáùèë, ÷òî åãî âåäîìñòâî àêòèâíî ñîòðóäíè÷àëî ñ
ÎÏ ïî ðÿäó àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåò ðàñòóùåå âçàèìîäåéñòâèå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Â. Ëóêèí òàêæå ïîäòâåðäèë, ÷òî «òåìàòè÷åñêèé ðåïåðòóàð ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè ðàñøèðÿåòñÿ áëàãîäàðÿ ðàçëè÷íûì èíèöèàòèâíûì
ãðóïïàì, êîòîðûå îòñòàèâàþò ñâîè èíòåðåñû ñíèçó». Îí îáðàòèë âíèìàíèå íà «êàòàñòðîôè÷åñêîå ïîëîæåíèå» îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïðåäëîæèë îáñóäèòü ýòîò
âîïðîñ ïîñëå âûáîðîâ íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ ïðè
àêòèâíîì ó÷àñòèè ÷ëåíîâ ïàëàòû. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
ÎÏ ïî âîïðîñàì òîëåðàíòíîñòè è ñâîáîäû ñëîâà Âàëåðèé
Òèøêîâ â ñâîþ î÷åðåäü ðàññêàçàë, ÷òî â Ðîññèè ñóùåñòâóåò
2 òûñ. ÍÊÎ ýòíîêóëüòóðíîé íàïðàâëåííîñòè, êîòîðûå ïðîâîäÿò ýòíîôåñòèâàëè, ôîëüêëîðíûå ýêñïåäèöèè, ýòíîòóðèçì

(èçó÷àþò èñòîðèþ ìàëîé ðîäèíû, ïîñåùàþò ñåëüñêèå ìóçåè è ò.ä.) è äð. Ïî åãî ñëîâàì, ýòà ðàçâåðíóâøàÿñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû äåÿòåëüíîñòü çàñëóæèâàåò ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè è ïîìîùè áèçíåñà. Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî íåîáõîäèìî ëåãèòèìèçèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé êàê òèïà îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è
îáðàòèë âíèìàíèå íà àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü ðåëèãèîçíûõ
îðãàíèçàöèé.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ÎÏ ïî âîïðîñàì èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà íàöèè ßðîñëàâ Êóçüìèíîâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè çàòðîíóë ñôåðó îáðàçîâàíèÿ. Ïî åãî ñëîâàì, äëÿ
äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ íàóêè íå õâàòàåò èííîâàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, êîòîðûå «âàæíî çàìåòèòü è ïîääåðæàòü». Íà
ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò íå ñôîðìèðîâàí ìåõàíèçì ðàñïðîñòðàíåíèÿ èííîâàöèé è èõ ïîîùðåíèÿ. Îí ïîäòâåðäèë îäèí
èç òåçèñîâ äîêëàäà î òîì, ÷òî óðîâåíü ó÷àñòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ íåâûñîê. Ïðåäñåäàòåëü
Êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ëåîíèä Ðîøàëü ïîëàãàåò, ÷òî â äîêëàäå äîëæíà ïðîçâó÷àòü ìûñëü î òîì, ÷òî ê ìíåíèþ ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà
äîëæíû ïðèñëóøèâàòüñÿ, ÷òî, îäíàêî, ïðîèñõîäèò íå âñåãäà. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ÎÏ ïî âîïðîñàì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Âÿ÷åñëàâ Ãëàçû÷åâ îòìåòèë, ÷òî â äîêëàäå «ñëèøêîì ìÿãêî» ïðåäñòàâëåí ðàçäåë, ïîñâÿùåííûé ïðàâîçàùèòíîé òåìàòèêå. ×ëåí
Êîìèññèè ÎÏ ïî îáùåñòâåííîìó êîíòðîëþ çà äåÿòåëüíîñòüþ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñèëîâûõ ñòðóêòóð è ðåôîðìèðîâàíèåì ñóäåáíî-ïðàâîâîé ñèñòåìû Àíäðåé Ïðæåçäîìñêèé îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî â äîêëàäå íå áûëà
îòðàæåíà àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÍÊÎ è îòäåëüíûõ ãðàæäàí â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè. Íà ïóíêòû ãîðÿ÷åé
ëèíèè, îðãàíèçîâàííîé ïàëàòîé, çà äâà ïðåäâûáîðíûõ ìåñÿöà ïîñòóïèëî 32 òûñ. îáðàùåíèé ðîññèÿí. «Ìû ïîêàçàëè
ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó, ÷òî ó íàñ èìååòñÿ ðåàëüíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ñèëà», - ïîä÷åðêíóë îí. Ïîëíàÿ âåðñèÿ äîêëàäà
ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå ÎÏ ÐÔ: http://www.oprf.ru/.

Развитие информационного общества в России
Елена Григорьевна Дьякова
уже второй раз вошла в состав
Общественной палаты Россий
ской Федерации. В Обществен
ной палате доктор политических
наук Елена Дьякова руководит
Рабочей группой по развитию
информационного общества в
России. Также она возглавляет
Совет Гражданского форума
УрФО и руководит обществен
ным мониторингом хода реали
зации приоритетных нацио
нальных проектов на террито
рии Уральского федерального округа. Поэтому мы решили
встретиться с ней и обсудить состояние и перспективы институ
тов гражданского общества и в УрФО, и в России в целом.

Думаю, что работа Общественной палаты первого созыва
убедительно показала, что это не так. Общественная палата
доказала, что умеет и конструктивно сотрудничать с влас
тью, и отстаивать права граждан. Очень важно, работа Обще
ственной палаты стала стимулом для развития институтов граж
данского общества в регионах, где также стали формиро
ваться органы общественного представительства. У нас в
Уральском федеральном округе общественные палаты дей
ствуют в пяти субъектах федерации, давая тем самым обще
ственности возможность напрямую доносить до власти свое
мнение. Готовится закон об Общественной палате Свердлов
ской области. Очень важно, что общественные палаты стали
появляться и на муниципальном уровне. Так, Общественная
палата г. Екатеринбурга, хотя и сформировалась только в сен
тябре, уже успела активно себя проявить.

 Елена Григорьевна, когда Общественная
палата еще только создавалась, Вы говорили,
что для нее главное – заработать авторитет и
активизировать становление в России граж
данского общества. Удалось ли этого добить
ся?

 Основная задача Общественных палат – это обществен
ная экспертиза и общественный контроль деятельности влас
ти. И тут многого удалось добиться. Так, Общественная пала
та Челябинской области постоянно занимается проблемами
ЖКХ и жилищного строительства, в ХантыМансийском авто
номном округе общественники сосредоточили внимание на
патриотическом воспитании и культурном развитии, Обще
ственная палата Ямала решает целый круг проблем, связан
ных с социальной защитой населения. Перечислять можно дол
го, но главное, что работа началась.

 Да, в свое время, при возникновении Общественной пала
ты, порой высказывались опасения, что она превратится в
своего рода «карманный орган» или в будет лоббировать
интересы, не имеющие отношения к гражданскому обществу.
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 А какими конкретно делами занимаются
региональные Общественные палаты?
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 Наряду с региональным Общественным
палатам в Уральском федеральном округе
работает Гражданский форум, председателем
Совета которого Вы являетесь. С какой целью
была создана эта организация?

органов власти и ITкомпаний могут встретиться и обсудить,
как совместно решать общие проблемы.

 Гражданский форум УрФО возник в мае 2007 года, когда
свыше 150 ведущих общественных объединений, некоммер
ческих организаций региона, а также представители регио
нальных и муниципальных общественных палат решили консо
лидировать свои усилия на окружном уровне. Гражданский
форум был создан для организации открытого диалога по
вопросам деятельности гражданских институтов Уральского
федерального округа и развития различных форм социаль
ного партнерства между институтами гражданского общества,
органами власти всех уровней и бизнесструктурами. Важ
нейшая задача Гражданского форума – координация дея
тельности региональных общественных палат. Не случайно в
Совет форума вошли руководители этих палат, а также члены
Общественной палаты РФ от Уральского федерального ок
руга. Работа Гражданского форума направлена на повыше
ние эффективности деятельности общественных организаций
путем активизации их участия в решении важнейших государ
ственных задач, и организована по проектному принципу.

 Если совсем просто, «информационный раскол» – это
неравенство в доступе к современным информационноком
пьютерным технологиям, изза которого общество делится
на «информационно богатых», имеющих возможность пользо
ваться всеми достижениями идущей сейчас в мире информа
ционной революции, и «информационно бедных», которых ин
формационная революция как бы обходит стороной. Раскол
часто сводят исключительно к невозможности физического
доступа к соответствующим инфраструктурам. На самом деле
дело обстоит сложнее: одного доступа мало – необходимо,
чтобы граждане могли им воспользоваться, т.е. чтобы у них
имелись соответствующие навыки и умения. А для этого тре
буется, чтобы у них было элементарное желание освоить та
кие навыки. «Информационный раскол» – это еще и ситуация,
когда люди не хотят использовать новые технологии даже
тогда, когда такая возможность у них есть. А объясняется
это зачастую тем, что они не видят от них пользы, потому что
не умеют или могут найти в Интернетпространстве нужную
информацию, или получить с помощью информационных тех
нологий нужные услуги. Короче говоря, «информационный
раскол» – это комплексная социальная проблема и решать
ее надо тоже комплексно.

 Как бы Вы оценили собственную работу в
составе Общественной палаты первого созыва?
 Для всех членов Общественной палаты это был первый опыт,
и радует, что многого удалось добиться. Особо хотелось бы
отметить плодотворную работу Комиссии по региональному
развитию и местному самоуправлению, в которую я вхожу.
Под руководством Вячеслава Глазычева наша Комиссия вела
постоянный мониторинг состояния местного самоуправления
во всех его аспектах, и прежде всего в законодательном. Ко
миссия объездила множество российских регионов, встрети
лась с тысячами людей, в том числе с лидерамийские регионы,
и прежде всего туда, где муниципальные образования и регио
нальные власти стали партнерами при разработке стратегий
социальноэкономического развития. Анализ практики, встре
чи с тысячами людей в разных регионах, с лидерами обще
ственных организаций убедили нас, что в России на местном
уровне сложились серьезные ресурсы, но их закрепление и
развитие требует в настоящее время государственной поддер
жки в значительно большем объеме, чем предоставлялось ра
нее. Думаю, накопленный опыт очень пригодится в следующие
два года, тем более, что Комиссия работает в тесном взаимо
действии с Министерством регионального развития. Если го
ворить лично обо мне, то главным своим достижением, наряду
с участием в формировании Гражданского форума УрФО, я
считаю создание Рабочей группы по развитию информацион
ного общества в России Общественной палаты РФ.

 Почему Вы решили организовать Рабочую
группу по этой проблеме?
 Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократ
но отмечал высокие темпы информатизации современного
российского общества, подчеркивая, что «мы стали конкури
ровать лучше в этом спектре экономике и в мире, стали боль
ше концентрировать ресурсов и сил на этих важнейших на
правлениях»1. Но переход на стадию массовой информати
зации породил типичную проблему, с которой рано или по
здно сталкиваются все страны, выходящие на этот уровень –
проблему информационного раскола. Сглаживание, а в перс
пективе и преодоление информационного раскола – важней
шая задача, которую можно решить только совместными уси
лиями государства, бизнеса и гражданского общества. Имен
но поэтому в Общественной палате и была создана Рабочая
группа по развитию информационного общества в России,
ближайшая цель которой – осуществлять общественную экс
пертизу процессов информатизации. Наша группа стала уни
кальной публичной площадкой, на которой представители всех
заинтересованных сторон: общественности, государственных
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 Не могли бы вы объяснить, что такое «инфор
мационный раскол» подробнее?

 Какую роль в преодолении «цифрового раско
ла» может сыграть общественность?
 Наша задача – прежде всего максимально повысить отда
чу от государственной программы информатизации. Напри
мер, в рамках ПНП «Образование» реализована программа
подключения средних школ к Интернету. В настоящее время к
мировой Сети подключено 98,5% российских школ. Между
прочим, первым полное подключение всех школ к Интернету
было осуществлено в Уральском федеральном округе. Од
нако просто провести в школе Интернет – мало. Необходи
мо, чтобы школа превратилась в центр распространения но
вых технологий, причем не только среди учащихся, но и среди
населения в целом. И вот тут свое слово могут и должны ска
зать общественные организации.
Кстати, в этой сфере Уральский федеральный округ являет
ся одним из пионеров. Так, в ХантыМансийском автономном
округе впервые в России реализуется международный проект
«Электронный гражданин», разработанный фондом «Европей
ские компьютерные права», и направленный на бесплатное
обучение компьютерной грамотности представителей социаль
нонезащищенных слоев населения. В Челябинской области с
2004 года действует ЮжноУральский центр медиаобразова
ния, активно вовлекающий молодежь в обучение пользованию
ИКТ представителей старшего поколения. В 2006 году в Екате
ринбурге начал работу Уральский научнометодический центр
медиакультуры и медиаобразования появился, который зани
мается решением проблем доступа к социальнозначимой ин
формации. Одна из задач Рабочей группы состоит именно в
обобщении уже накопленного позитивного опыта и его как
можно более широком распространении, для того, чтобы вне
дрение информационнокоммуникационных технологий реаль
но способствовало улучшению качества жизни людей. Опять
сошлюсь на нашего Президента. Выступая на заседании Сове
та безопасности, посвященном развитию информационного
общества в России, он особо подчеркнул, что «развитие ин
формационного общества – это системная и долгосрочная
задача». А чтобы обеспечить такую системность, и нужны со
вместные усилия общественности, государства и бизнеса. Так
что работа нам предстоит большая!
Вступительное слово на заседании Совета Безопасности
по вопросу развития информационного общества в России /
/ Размещено на http://www.kremlin.ru/appears/2007/07/
25/1945_type63378_138519.shtml.
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П риглашаем к партнерству

НКОкоординаты

Основные принципы деятельности некоммерческих организаций в РФ
Основываясь на том, что реализация общественных
интересов находится в поле общей заботы и ответ
ственности органов власти, бизнеса и объединений
граждан;
Считая некоммерческие организации важнейшим
механизмом участия граждан в решении общественно
значимых проблем, осуществлении общественного
контроля и эффективного взаимодействия граждан с
властью и бизнесом;
Учитывая, что внимание к деятельности некоммер
ческих организаций растет, при этом понимание прин
ципов их деятельности явно не достаточно;
Отвечая растущей потребности в самоопределении,
самоорганизации и консолидации некоммерческого
сектора, повышении прозрачности некоммерческих
организаций,
мы заявляем о приверженности следующим основ
ным принципам деятельности.
Принцип общественной пользы
Миссия некоммерческой организации заключается в
реализации общественных интересов, в том числе ин
тересов участников (членов) организации, привлече
нии внимания органов власти, средств массовой ин
формации и граждан к проблемам и обстоятельствам,
имеющим общественное значение.
Принцип свободы деятельности
Деятельность некоммерческой организации основы
вается на самоуправлении. Некоммерческая органи
зация свободна в выборе содержательных направле
ний деятельности и методов их реализации, может
открыто выражать собственную точку зрения на лю
бую общественную проблему и отстаивать свою пози
цию.
Многообразие некоммерческих организаций обус
ловлено многообразием общественных интересов.

зацией осуществляются на основе демократических
процедур и взаимного уважения. Сотрудники, участ
ники (члены) и другие лица, вовлеченные в деятель
ность некоммерческой организации, информированы
о миссии, задачах, правовых условиях деятельности
организации, источниках финансирования, своих пра
вах и обязанностях, имеют возможность открыто об
суждать в организации вопросы ее деятельности.
Принцип самоконтроля
Некоммерческая организация обеспечивает внутрен
ний контроль за своей деятельностью и регулярную
оценку ее эффективности и качества.
Некоммерческая организация ответственно подхо
дит к выбору источников финансирования своей дея
тельности.
Некоммерческая организация старается не допускать
ситуации, при которой принятие решений обусловле
но личной выгодой лиц, принимающих решения.
Принцип открытости
Некоммерческая организация принимает меры к тому,
чтобы все заинтересованные стороны: знали о ее дея
тельности и имели ее контактную информацию; могли
получить по запросу краткую актуальную информа
цию о ее миссии, целях, задачах, структуре расходов
и доходов и основной деятельности; имели возмож
ность ознакомиться с ее регулярным (годовым) отче
том.
Некоммерческая организация вправе ограничивать
доступ к информации, разглашение которой может
привести к негативным последствиям либо расценено
как вторжение в личную жизнь, если такое ограниче
ние прямо не запрещено законом.

Принцип сотрудничества
Некоммерческая организация открыта к диалогу и вза
имодействию с заинтересованными сторонами, разви
вает сотрудничество и партнерские отношения в целях
реализации общественных интересов. Проявляя соли
дарность с другими НКО, некоммерческая организация
в случае необходимости готова оказать им поддержку
вне зависимости от сферы их деятельности.

Принцип ответственности
Некоммерческая организация ответственна, прежде
всего, перед обществом и своей целевой аудиторией.
Некоммерческая организация учитывает возможные
последствия своей деятельности для граждан, органи
заций, общества в целом и окружающей среды.
Некоммерческая организация стремится к тому, что
бы ее действия или бездействие не приводили к нега
тивным последствиям для партнерских организаций,
информирует своих партнеров о возможных рисках
совместной деятельности.

Принцип верховенства права
Деятельность некоммерческой организации не про
тиворечит ее уставу. Некоммерческая организация
предпринимает необходимые меры, чтобы выполнять
требования законодательства, и, в соответствии со
своими возможностями, содействует его совершенство
ванию.

Принцип равноправия
Некоммерческая организация не использует свои пре
имущества с целью дискриминации других НКО, не
выступает от их имени без соответствующих полномо
чий. Некоммерческая организация самостоятельно
представляет свою точку зрения или добровольно де
легирует это право.

Принцип демократического управления
Руководство и управление некоммерческой органи

Будучи результатом коллективного обсуждения, до
кумент открыт для присоединения организаций.
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ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
КАКОВЫ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТА?
Одна из целей создания документа под названием
«НКОкоординаты» – выяснить, существует ли третий
сектор не просто как совокупность некоммерческих
неправительственных организаций, а как некоторое со
общество, которое при всем его разнообразии чтото
объединяет, у которого есть пусть самые минималь
ные, но разделяемые большинством принципы дея
тельности, есть общее понимание своего места в об
ществе и своей роли. Это попытка проявить образ тре
тьего сектора, обозначить базовые координаты, в ко
торых работает некоммерческое сообщество, опреде
лить и аккуратно сформулировать те основные пози
ции, с которыми согласно большинство организаций
сектора, и те минимальные обязательства, которые они
добровольно готовы на себя принять. Результат такой
работы – всегда некоторый компромисс. Но есть на
дежда, что предложенный документ может стать пер
вым шагом на пути к самоопределению и саморегуля
ции сообщества некоммерческих организаций, плат
формой для их консолидации вокруг понятных боль
шинству организаций ценностей и принципов. Таким
образом, задача «НКОкоординат» – не выявление
«плохих» и «хороших» НКО, не изобретение инстру
мента «наказания», а создание условий для самоор
ганизации сектора, продвижения «образа НКО», сфор
мированного самими некоммерческими организация
ми, а не навязанного извне. Документ, безусловно,
нельзя назвать полноценным механизмом саморегу
лирования. Вместе с тем он может стать ступенью к
появлению других более сфокусированных и строго
сформулированных «отраслевых» стандартов и кодек
сов поведения.
КАК СОЗДАВАЛСЯ ДОКУМЕНТ? КТО ЯВИЛСЯ
ЕГО РАЗРАБОТЧИКОМ?
«НКОкоординаты» разработаны в 2007 году при
участии 660 некоммерческих организаций (770 чело
век) из 21 региона РФ.
Предложение о создании документа, определяюще
го параметры ответственной деятельности, открытос
ти и прозрачности некоммерческих организаций, про
звучало в ходе дискуссий о базовых принципах про
зрачности деятельности НКО, состоявшихся в 20 ре
гионах РФ в начале 2006 года. О необходимости со
здания подобного документа говорили и участники
итоговых слушаний по прозрачности деятельности НКО,
прошедших в Москве 11 апреля 2006 года. На слуша
ниях было высказано предложение поручить органи
зацию этого процесса Агентству социальной инфор
мации (АСИ).
Приняв во внимание все эти предложения, АСИ вы
ступило организатором процесса создания докумен
та. В феврале 2007 года АСИ создало рабочую груп
пу, в которую вошли эксперты из различных НКО.
Разработанный группой черновой текст документа до
сентября 2007 года обсуждался на дискуссионных пло
щадках в Москве и 20 регионах РФ и был распростра
нен среди НКО различных сфер деятельности. Текст
также был выставлен на сайте nkozakon.ru, где любая
желающая НКО могла оставить свои комментарии и
поправки к тексту. Собранные в ходе дискуссий, че
рез сайт и электронные письма предложения и ком
ментарии НКО были обработаны участниками рабо
чей группы, в результате чего первоначальный текст
документа был доработан в соответствии с внесенны
ми предложениями.
ДЛЯ КАКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЗДАН ЭТОТ ДОКУМЕНТ?
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Документ изначально предназначен широкому кру
гу некоммерческих неправительственных организаций,
независимо от их юридического статуса, местополо
жения, размера, направления деятельности и имею
щихся ресурсов. Из самого текста документа видно,
что речь идет прежде всего о так называемых органи
зациях «общественной пользы», то есть тех, которые
созданы для реализации общественных интересов, в
том числе интересов своих членов. Документ вряд ли
сочтут приемлемым политические партии или религи
озные объединения – у них свой особый статус, свои
нормы поведения. Так что правильнее всего сказать,
что «НКОкоординаты» предназначены всем тем не
коммерческим организациям, которые, понимая необ
ходимость подобного рода документа, готовы принять
эти основные принципы деятельности и добровольно
им следовать. Хотя выразить свое согласие с доку
ментом и поддержку ему могут любые иные организа
ции и граждане.
КАКОВА «ВЫГОДА» КОНКРЕТНОЙ НКО ОТ ПРИ
СОЕДИНЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ?
Присоединение к документу – добровольное реше
ние организации, оно демонстрирует, что организа
ция разделяет изложенные в нем принципы и следует
(или будет следовать) им в своей деятельности. Такой
шаг дает дополнительную возможность организации
для самосовершенствования и самооценки. Само об
суждение документа внутри организации может стать
стимулом к ее укреплению, к налаживанию более чет
ких внутренних связей между ее сотрудниками, чле
нами и партнерами. Кроме того, организации получа
ют возможность разобраться, в каком сообществе они
находятся, кто их соратники и союзники. Но и со сто
роны каждая организация, которая присоединилась к
документу, будет восприниматься как часть организо
ванного, более понятного сектора. Можно сказать, что
следование этим принципам – вклад конкретной НКО
в развитие третьего сектора в России и изменение
отношения общества к деятельности НКО.
КАК МОЖНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДОКУМЕН
ТУ ИЛИ ВЫРАЗИТЬ ЕМУ ПОДДЕРЖКУ?
К документу можно присоединиться от имени не
коммерческой организации. При этом любые органи
зации и лица могут также, не присоединяясь к доку
менту (т.е. не возлагая на себя добровольных обяза
тельств следовать указанным в документе принципам),
выразить свою поддержку «НКОкоординатам».
НКО могут присоединиться к документу от лица орга
низации любым из доступных способов:
 Поставить подпись под документом (подписывает
руководитель организации) на сайте «НКО и закон»/
рубрика «Прозрачность»
 Публично объявить о присоединении к документу
 Разместить текст или ссылку на документ на сайте
организации
Любые другие организации (государственные, ком
мерческие, некоммерческие) или физические лица
могут выказать свою поддержку документу любым
аналогичным способом:
 Оставить подпись в списке поддержавших доку
мент на сайте «НКО и закон»/ рубрика прозрачность
 Публично объявить о поддержке документа
 Разместить текст или ссылку на документ на своем
сайте
Мы будем вам благодарны, если о своем решении
присоединиться к документу или поддержать его лю
бым из перечисленных способов вы сообщите в
Агентство социальной информации.
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Свердловский правозащитник: «Нам всем нужно
знать свои права и уметь их защищать»

Институт Уполномоченного по правам человека, действу
ющий в Свердловской области, самый старший в России –
в 2007 году ему исполнилось 10 лет. С июня 2001 года этот
пост занимает Татьяна Мерзлякова.
2007й год выдался для неё насыщенным. В марте она
вступилась за права цыган, которых дискриминировало ру
ководство екатеринбургской IKEA, а в июле выезжала на
север области, где провела консультации по правовым воп
росам для представителей народа манси и передала им по
дарки от екатеринбургских благотворителей. Отдельно
можно упомянуть ее помощь мигрантам и заключенным: бла
годаря ей вся область узнала о переполненности женского
следственного изолятора более чем в 2 раза, о том, что
девочкуподростка, которая после совершения преступле
ния исправилась и прошла курс реабилитации, всетаки от
рывают от родителей и отправляют в спецшколу, и о мно
гих подобных «мелочах». Это лишь малая часть всех ее дел.
В довесок к ним – сотни, тысячи жалоб от граждан, чьи
права оказались нарушены. И с каждой жалобой надо ра
зобраться, взять ее на контроль.... Об итогах прошедшего
2007 года Татьяна Мерзлякова рассказала в интервью кор
респонденту ИА REGNUM.

 Татьяна Георгиевна, в этом году институту
Уполномоченного по правам человека испол
нилось 10 лет. Что удалось изменить за это
время в сфере прав человека?
 Сейчас (в воскресенье, 24 декабря, ред) в Екатеринбурге
проходит областной конкурс среди старшеклассников и сту
дентов по правам человека, на него съехались ребятишки
из многих городов области, и из Нижнего Тагила на него
приехали больше ребят, чем из Екатеринбурга – областно
го центра. Это означает, что словосочетание «права челове
ка» в нашей области пользуется авторитетом у многих, в
том числе и у школьников. Когда я начинала работать на
этом посту, оно было ругательным. Сейчас в основном пра
ва граждан уважают, причем даже те, кто их нарушает, по
нимают, что лучше этого не делать.
 Какие права чаще всего нарушаются?
 В основном нарушались права на жилье, льготы и вып
латы, труд и пенсию. Хотела бы заметить, что нередко ди
ректора фирм забывают о том, что у их сотрудников тоже
есть права, тоже есть семьи, которые надо кормить. Это
явление последнего времени, оно нормально для стран с
переходящим режимом...
 В Свердловской области активно действуют
общественные правозащитные организации...
Насколько они Вам помогают?
 У нас есть очень хорошие правозащитные организации,
они оказывают мне помощь практически во всех сферах.
Бюро по трудоустройству бездомных оказывает помощь ли
цам без определенного места жительства, областной Союз
правозащитных организаций проводит бесплатные юриди
ческие консультации для граждан по вопросам защиты их
прав и т.д.
Также в регионе действует сеть государственных и обще
ственных приемных, юридических клиник, оказывающих
безвозмездную помощь населению...
 Ваша оценка 2007 года по сравнению с 2006
годом. Улучшилась ли ситуация с правами
человека?
 В этом году ситуация с правами человека стала сложнее.
И в первую очередь со свободой слова, вы наверняка по
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чувствовали это на центральных телеканалах. Также чув
ствовалось влияние силовиков, которые не считают, что
права человека способствуют наведению порядка в России.
Наверное, чтото в России действительно не так, если к пра
вам человека так относятся.

 Чем будете заниматься в 2008 году?
 Планируем издать 12 памяток (по числу месяцев года):
«Человек родился», «Человек устраивается на работу» и
т.д. Начало этому уже положено – в конце текущего года
мы уже подготовили справочник организаций, которые мо
гут помочь гражданам в защите их прав. Также будем гото
виться к саммиту Шанхайской Организации Сотрудничества,
который пройдет в Екатеринбурге в 2009 году... Предстоит
увеличить количество мест, где могут жить лица без опре
деленного места жительства, привести в нормальное состо
яние приемникраспределитель для мигрантов. Также бу
дет уделено больше внимания правам мигрантов...
 Например?
 Работа с мигрантами велась и раньше. Регион первым
создал свой областной миграционный центр, среди видов
деятельности которого не только содействие в трудоуст
ройстве, оформлении документов, временном размещении,
но и бесплатная правовая помощь и защита права мигранта.
Юристом центра работает представитель правозащитной
сети «Миграция и право» Ирина Некрасова. Вся правовая
помощь оказывается бесплатно. В области успешно дей
ствуют общественные организации, наработаны крепкие
связи с неправительственными организациями в странах
СНГ, которые помогают в решении вопросов переселенцев.В
этом году мы активно работали с консульствами, организо
вали несколько выездных консультаций для мигрантов об
ласти. И каждый раз вскрывалась какаято проблема. На
пример, в конце 2007 года обозначилась проблема страхо
вания мигрантов. Дело в том, что у них нет выбора, в какой
компании страховаться. Я считаю, что это нарушение их
прав, выбор должен быть.
 Ваши ожидания от следующего года?
 Думаю, что новый год будет немного лучше в плане прав
человека. Потому что все новые и новые поколения, кото
рые впитывают права человека со школьной скамьи (а у нас
в области правам человека обучают уже с первого класса)
приходят во взрослую жизнь. Что касается меня, то пока
работы мне хватает, я завалена жалобами граждан и редко
когда могу уйти с работы раньше 7 вечера. Надеюсь, что
скоро поток жалоб сократится, и чтобы это произошло, мне
предстоит большая работа с гражданами и с теми, кто нару
шает их права.
Справка
Татьяна Георгиевна Мерзлякова родилась на Алтае. В
1979 году закончила факультет журналистики Уральского
государственного университета, с 1979 год по 1996 годы
работала в газете «Режевская весть» корреспондентом, за
ведующей отделом экономики, а последние 7 лет – глав
ным редактором. Была депутатом Режевского городского
Совета народных депутатов, в 19962000 годах – депутат
Свердловской областной Думы... При ее участии подготов
лено около 20 областных законов. 4 июня 2001 года на
совместном заседании палат областного Законодательно
го собрания она была избрана на должность Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области. 8 июня
2006 года ее вновь единогласно избрали на эту должность,
еще на 5 лет.
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З акон и НКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПРАВА ПОДГОТОВИЛ
НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Ïî çàêàçó Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ
è ðÿäà ðîññèéñêèõ ÍÊÎ ñïåöèàëèñòû
Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà íåêîììåð÷åñêîãî ïðàâà (ôèëèàëà ÊÎÎ «Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð íåêîììåð÷åñêîãî
ïðàâà» (ÑØÀ) â ÐÔ) ïîäãîòîâèëè àíàëèç çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêèõ è
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.. Öåëü àíàëèçà – ñðàâíåíèå âîçìîæíîñòåé ðåàëèçàöèè
ïðàâ ãðàæäàí íà îáúåäèíåíèå ïðè
ñîçäàíèè, ðåãèñòðàöèè è äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêèõ è êîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé. Ñêà÷àòü Àíàëèç çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü ÍÊÎ, ìîæíî ïî àäðåñó: http://
www.nkozakon.ru/news/1261/

НА САЙТЕ
«ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА В РОССИИ»
РАЗМЕЩЕНЫ ТЕКСТЫ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ ОБ
ОПЕКЕ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ

Ìîñêâà. Íà ñàéòå «Ïðîôèëàêòèêà ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà â Ðîññèè» ðàçìåùåíû òåêñòû ïðîåêòîâ çàêîíîâ «Îá
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå» è «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå», ïðèíÿòûå Ãîñäóìîé ÐÔ â ïåðâîì ÷òåíèè 7 íîÿáðÿ 2007 ãîäà. Ñ çàêîíîïðîåêòàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: http://www.sirotstvo.ru/
legislation/drafts/. Èíôîðìàöèîííûå,
àíàëèòè÷åñêèå, íàó÷íûå è ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî ïðîôèëàêòèêå ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà â ÐÔ íà ñàéòå:
http://www.sirotstvo.ru

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В III
ВСЕРОССИЙСКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
КОНКУРСЕ «ПРАВОВАЯ
РОССИЯ»

Ìîñêâà. Åãî ïðîâîäèò Ðîññèéñêàÿ
àññîöèàöèÿ ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
«Ãàðàíò». Òåìà íîìèíàöèè íà 20072008 ãîä - «Îñâåùåíèå â ÑÌÈ ïðàâîòâîð÷åñêîé è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âëàñòè». Àíêå-

¹1

ÿíâàðü-ôåâðàëü

2008

òû ïðèíèìàþòñÿ äî 12 ìàðòà. Ôîðìó àíêåòû è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå
www.garant.ru/konkurs/
Òåë: (495) 930-88-64

САМАРСКАЯ
ЖУРНАЛИСТКА
ЗАЩИТИЛА ПРАВА
ДЕВУШКИ НА
ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

Êîððåñïîíäåíò ñðåäíåâîëæñêîãî

ДЕТИСИРОТЫ ДОЛЖНЫ ïðåäñòàâèòåëüñòâà ðåäàêöèè «ÐîññèéПОЛУЧАТЬ ПРАВОВОЕ
ñêîé ãàçåòû» Àííà Øåïåëåâà ñòàëà ïîОБРАЗОВАНИЕ
áåäèòåëüíèöåé êîíêóðñà ÑÌÈ «ÇàùèÌîñêâà. Â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè «Îïûò ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ ýôôåêòèâíûõ âèäîâ ïîääåðæêè
äåòåé-ñèðîò, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è ëèö èç èõ ÷èñëà
â ïåðèîä æèçíåóñòðîéñòâà» ïðîøëà
ñåêöèÿ, íà êîòîðîé ðå÷ü øëà î ïîäãîòîâêå (â ÷àñòíîñòè, ïðàâîâîé) âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ äîìîâ ê èíòåãðàöèè
â îáùåñòâî. Òàê, ñîâåòíèê àïïàðàòà
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â ãîðîäå Ìîñêâå Òàòüÿíà Àëåêñååâà ðàññêàçàëà î ðîëè ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ â çàùèòå ïðàâ äåòåé-ñèðîò.
Ïî åå ñëîâàì, ìíîãèå âûïóñêíèêè èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé íå çíàþò ñâîèõ ïðàâ. Íàïðèìåð, áîëüøèíñòâî íå
îñâåäîìëåíû î òîì, ÷òî èì ïîëîæåíî áåñïëàòíîå æèëüå. Ò. Àëåêñååâà
ðàññêàçàëà îá îñíîâíûõ ïðàâàõ ðåáåíêà, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíâåíöèåé
ÎÎÍ î ïðàâàõ ðåáåíêà, êîòîðàÿ áûëà
ðàòèôèöèðîâàíà â Ðîññèè 30 èþíÿ
1990 ãîäà. Ñðåäè íèõ - ïðàâî íà âûæèâàíèå (íà æèçíü è óäîâëåòâîðåíèå
ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé); ðàçâèòèå (íà îáðàçîâàíèå, èãðó, îòäûõ, ñâîáîäó ìûñëè è ñëîâà, ñîâåñòè è âûáîðà ðåëèãèè); çàùèòó îò ðàçëè÷íûõ ôîðì íàñèëèÿ è ýêñïëóàòàöèè; èíôîðìèðîâàíèå î ñâîèõ ïðàâàõ; ïðàâî æèòü è âîñïèòûâàòüñÿ â ñåìüå è ò.ä. Êðîìå òîãî,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíâåíöèåé ðîäèòåëè è äðóãèå ëèöà, íåñóùèå îòâåòñòâåííîñòü çà ðåáåíêà, äîëæíû «óïðàâëÿòü
è ðóêîâîäèòü ðåáåíêîì â îñóùåñòâëåíèè èì ñâîèõ ïðàâ», â òîì ÷èñëå è
íà ïðàâîâîå îáðàçîâàíèå. Îñîáûé àêöåíò â äîêóìåíòå äåëàåòñÿ íà ðàñïðîñòðàíåíèè ïðàâîâûõ çíàíèé ñðåäè
äåòåé. «Ýòî ïîçâîëÿåò ïðèâëå÷ü èõ â
êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ ê ïðîöåññó îáåñïå÷åíèÿ ñâîèõ ïðàâ. Âåäü åñëè îíè íå
íàó÷àòñÿ ñåáÿ çàùèùàòü, íèêòî äðóãîé íå ñìîæåò ïîìî÷ü èì…», - ïîÿñíèëà Àëåêñååâà. Ïî åå ìíåíèþ, íàèëó÷øèì ñïîñîáîì îáó÷åíèÿ ðåáåíêà ÿâëÿþòñÿ ðîëåâûå èãðû, òðåíèíãè,
äèñïóòû è äð.; òåîðèÿ äîëæíà ñî÷åòàòüñÿ ñ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Àëåêñååâà ñ÷èòàåò, ÷òî ê ýòîé ðàáîòå
íóæíî ïðèâëåêàòü ó÷èòåëåé è âîñïèòàòåëåé, ñâåðñòíèêîâ èç áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé â ðîëè âîëîíòåðîâ.

Вместе

òà ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà» â íîìèíàöèè «Ïîâîðîò ãîäà». V
êîíêóðñ ïðîâîäèë àïïàðàò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè è Ñàìàðñêàÿ îáëàñòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ æóðíàëèñòîâ Ðîññèè. Â
ìàòåðèàëå Àííû ðàññêàçûâàëîñü î ñèòóàöèè, êîãäà äåâóøêó íå ïóñòèëè â
íî÷íîé êëóá «Ïîëåò» òîëüêî ïîòîìó,
÷òî îíà ïåðåäâèãàëàñü â èíâàëèäíîé
êîëÿñêå. Íàãðàäó âðó÷àëè ïåðâûé
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Áàëàíäèí è ïðåññ-ñåêðåòàðü Ñàìàðñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ (ÑÎÎÈÊ) «Äåñíèöà» Íàòàëüÿ Áàðòêîâà.

НА УРАЛЕ СОЗДАН
НАРОДНЫЙ СУД
Åêàòåðèíáóðã. Â Åêàòåðèíáóðãå îñíîâàíà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Íàðîäíûé ñóä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» (ñîêðàù¸ííî ÎÎ «ÍÑÑÎ» ëèáî
Íàðîäíûé ñóä). Çàäà÷àìè ñóäà áóäóò
èçó÷åíèå ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé îáñòàíîâêè â Åêàòåðèíáóðãå è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îòñëåæèâàíèå è ìîíèòîðèíã êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, âîçíèêàþùèõ ìåæäó íàñåëåíèåì, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ñ îäíîé ñòîðîíû è îðãàíàìè âëàñòè, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñ äðóãîé, ïðåäñòàâëåíèå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé íà ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå íà îñíîâå îáùåïðèçíàííûõ
ïðèíöèïàõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà.
Êàïóñòèí Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷ (ïðåäñåäàòåëü Íàðîäíîãî ñóäà) òåëåôîíû:
(343) 355-36-51 è 8-904-540-50-22

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ
НКО!

Åêàòåðèíáóðã. Ïîëó÷èòü þðèäè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå ìîæíî, ïðèñëàâ ñâîé âîïðîñ íà
e-mail: vopros@lawcs.ru. Þðèñòû Íåêîììåð÷åñêîãî Ïàðòíåðñòâà «Þðèñòû çà ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî» îáÿçàòåëüíî îòâåòÿò Âàì!

Âåñòíèê íåêîììåð÷åñêèõ

îðãàíèçàöèé
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Ìîñêâà. Ïîëíûé òåêñò äîêóìåíòà «Íîâûå çàäà÷è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà»
ïðåäñòàâëåí íà ñàéòå Civitas.ru â
ðàçäåëå «Îòêðûòûì òåêñòîì»: http://
www.civitas.ru/opentext.php?code=387.
Åãî
ïîäïèñàëè
Ëþäìèëà
Àëåêñååâà è Ãåîðãèé Ñàòàðîâ. Ðå÷ü èäåò
î ñîçäàíèè Îáùåðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé êîàëèöèè (ÎÐÃÊ).
ñàéò:
http://www.civitas.ru/
opentext.php?code=387

НКО РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТ ЗАКОНА О
ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Æåíñêèé êëóá «Àðòåìèäà» íàïðàâèë
ðàçðàáîòàííûé ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè Èðèíîé Ìàòâåé÷åâîé ïðîåêò
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðîôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèè íàñèëèÿ â ñåìüå»
â Ñîâåò Ôåäåðàöèè, Ãîñäóìó è ÌÂÄ
ÐÔ. Ïðîåêò çàêîíà, ðàçðàáîòàííîãî â
2006 ãîäó, óæå áûë ïðåäñòàâëåí íà îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå æåíñêèìè ïðàâîçàùèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè è íàïðàâëåí â àäðåñ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Â 2007
ãîäó áûëè ïîëó÷åíû ïîëîæèòåëüíûå
îòçûâû èç Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèè
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, àïïàðàòà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è Äåïàðòàìåíòà ìåäèêî-ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è
äåòñòâà Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ.
Òåëåôîíû: (3012) 43-23-09, 8-902-56516-92, e-mail: emeraldgp@mail.ru,
iramatvei@mail.ru

ëåãè ïî çàðóáåæíûì àíòèðàêîâûì îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, îòêàçûâàåìñÿ îò ñïîíñîðñêîé ïîìîùè ëþáûõ
òàáà÷íûõ êîìïàíèé èëè ôèðì, òîðãóþùèõ òàáà÷íûìè èçäåëèÿìè. Âåäü ýòî
ïðîòèâîðå÷èò ìèññèè íàøåé îðãàíèçàöèè». Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ïðèñîåäèíåíèè ê Ðàìî÷íîé êîíâåíöèè
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî áîðüáå ïðîòèâ òàáàêà» áûë ðàññìîòðåí è îäîáðåí íà ïåðâîì çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â 2008 ãîäó.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ñ äîêëàäàìè íà ôîðóìå âûñòóïÿò:
Àëåêñàíäðà Î÷èðîâà – ïðåäñåäàòåëü
Êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî
âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ; Ñåðãåé Ñòåïàøèí – ïðåäñåäàòåëü Ñ÷åòíîé
ïàëàòû ÐÔ; Ðîáåðò Äàäëè – ïðåçèäåíò
ÒÍÊ-ÂÐ; Àëëà Òóðåöêàÿ – âèöå-ïðåçèäåíò Ãàçïðîìáàíêà; Àäðèàí Âàí äåí
Áåðãå – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïî Ðîññèè è ÑÍÃ Dow Chemical è äð. Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ó÷àñòíèêàì âûñòóïÿò çàìåñòèòåëü ïðåçèäåíòà-ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÎÎ «Áàíê ÂÒÁ» Âàñèëèé Òèòîâ è âèöå-ïðåçèäåíò ÌÒÑ, äèðåêòîð áèçíåñ-åäèíèöû «ÌÒÑ Ðîññèÿ»
Ìèõàèë Øàìîëèí. Äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ î ïåðâîì Íàöèîíàëüíîì
ôîðóìå êîðïîðàòèâíîé ñîöèàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè ìîæíî íàéòè íà ñàéòå
http://www.csrforum.ru.
Òåëåôîí: (495) 937-19-14, e-mail:
tshpagina@csrforum.ru Òàòüÿíà Øïàãèíà

ВЫШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ
НОМЕР ДАЙДЖЕСТА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
НКО – ЗА ЗАПРЕТ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
РЕКЛАМЫ ТАБАЧНЫХ
СЕКТОРА И
ИЗДЕЛИЙ
«Ìû ïîääåðæèâàåì ïðîåêò ôåäå- ГРАЖДАНСКОГО
ðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðèñîåäèíåíèè ê ОБЩЕСТВА
ðàìî÷íîé êîíâåíöèè Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî áîðüáå
ïðîòèâ òàáàêà», – ñîîáùèëà êîððåñïîíäåíòó ÀÑÈ èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Äåòè è ðîäèòåëè ïðîòèâ ðàêà»
Åêàòåðèíà Êèñåëåâà.
Êîíâåíöèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ïîëíûé
çàïðåò íà ëþáóþ ðåêëàìó, ñòèìóëèðîâàíèå ïðîäàæè è ñïîíñîðñòâî òàáà÷íûõ
èçäåëèé. «Ìû áîðåìñÿ ïðîòèâ ðàêà, à
âåäü êóðåíèå òàáàêà è âäûõàíèå òàáà÷íîãî äûìà – îäèí èç ôàêòîðîâ ðèñêà
çàáîëåâàíèÿ îíêîëîãèåé, ñ÷èòàåò Êèñåëåâà. – Êðîìå òîãî, ìû, êàê è íàøè êîë-
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Äàéäæåñò èçäàåòñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà
ðîññèéñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî ñåêòîðà
ñ ìåæðåãèîíàëüíûìè èíñòèòóòàìè îáùåñòâåííûõ íàóê è íåçàâèñèìûìè óíèâåðñèòåòàìè», ïîääåðæàííîãî Ôîíäîì
Äæîíà Ä. è Êýòðèí Ò. Ìàêàðòóðîâ. Òåìà
íîâîãî íîìåðà – «Âåí÷óðíàÿ ôèëàíòðîïèÿ». Èçäàíèå ñîñäåðæèò èíôîðìàöèþ î ïîñëåäíèõ ïóáëèêàöèÿõ è êíèæíûõ íîâèíêàõ, ïîñâÿùåííûõ èññëåäîâàíèÿì òðåòüåãî ñåêòîðà, ãðàíòîâûõ êîíêóðñàõ äëÿ èññëåäîâàòåëåé, ïëàíèðóåìûõ ñåìèíàðàõ è êîíôåðåíöèÿõ.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ – íà ñàéòå

Вместе

http://www.coopdev.ngoschool.ru/
Òåëåôîí: (495) 792-59-88, e-mail:
kaverina@ngoschool.ru, Îëüãà Êàâåðèíà (Ôîíä «Øêîëà ÍÊÎ»)

ШКОЛА НКО НАЧАЛА
СЕРИЮ БЕСПЛАТНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО
ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Êîíñóëüòàöèè þðèñòà ïðîâîäÿòñÿ ïî
âîïðîñàì: ñîçäàíèå, ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, ðåîðãàíèçàöèÿ ÍÊÎ; íàëîãîîáëîæåíèå ÍÊÎ; òðóäîâûå è ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ è äðóãèå
àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé; þðèäè÷åñêèå àñïåêòû
ôàíäðàéçèíãà. Êîíñóëüòàöèè áóõãàëòåðà ïðîâîäÿòñÿ ïî âîïðîñàì: áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ; ôèíàíñîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ÍÊÎ.
Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó äëÿ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðîâîäÿòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè â
äíè è ÷àñû ðàáîòû êîíñóëüòàíòîâ. Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîíñóëüòàöèè – îäèí ÷àñ. Ñïèñîê òåì äëÿ
êîíñóëüòàöèé ìîæåò äîïîëíÿòüñÿ íîâûìè òåìàìè, ñâÿçàííûìè ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÍÊÎ. Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè
ìîãóò ïîëó÷èòü ñîòðóäíèêè ÍÊÎ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Êîíñóëüòàöèè íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿì ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, äâèæåíèé è ðåëèãèîçíûõ
îðãàíèçàöèé, êðîìå ñèòóàöèé, êîãäà ýòè
ñòðóêòóðû îêàçûâàþò äîëãîñðî÷íóþ
àäðåñíóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ.
Çàïèñàòüñÿ íà ïîëó÷åíèå êîíñóëüòàöèè ìîæíî ïî òåëåôîíó: (495) 792-5988 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
office@ngoschool.ru
Òåëåôîí: (495) 792-59-88, e-mail:
office@ngoschool.ru

СОЗДАН ЕДИНЫЙ
ИНТЕРНЕТПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Íèæíèé Íîâãîðîä. Íà ïîðòàëå (http://
www.gu.nnov.ru/) ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ îá îðãàíàõ âëàñòè è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè óñëóãàõ,
à òàêæå áëàíêè äîêóìåíòîâ è ïðèìåðû
èõ çàïîëíåíèÿ.
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ПОТРЕБНОСТИ
ИНВАЛИДОВ УЧТУТ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðàâëåíèÿ
ÌÎÎ ÂÏÏ ÞÍÅÑÊÎ «Èíôîðìàöèÿ äëÿ
âñåõ» Èðèíà Êîìàðîâà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè
îáñóæäåíèè âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèè íåîáõîäèìî óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå ïîòðåáíîñòÿì ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Îá ýòîì îíà ãîâîðèëà íà
ñîñòîÿâøåìñÿ 29 íîÿáðÿ â Ìîñêâå çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî ðàçâèòèþ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà íà òåìó «Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèè è ðîëü èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà». È. Êîìàðîâó ïîääåðæàë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè
àïïàðàòà Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Àëåêñàíäð Ñòðåëüöîâ. Îí ïðåäëîæèë âêëþ÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ â
ïëàí ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèè, íî ïðè ýòîì îòìåòèë, ÷òî «äëÿ òàêîé ðàáîòû è íóæíû
èíñòèòóòû ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà». Â
òîò æå äåíü â Ìîñêâå ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå äåëîâîãî êëóáà ïî ðàçâèòèþ íåôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè «Êîðïîðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ÷åðåç ïðèçìó ïðàâ ÷åëîâåêà: ïðèíöèïû Ãëîáàëüíîãî äîãîâîðà ÎÎÍ è ìåòîäèêà GRI â
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèé»,
îðãàíèçîâàííîå Àãåíòñòâîì ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè è Èíôîðìàöèîííûì
öåíòðîì ÎÎÍ â Ìîñêâå. Ðóêîâîäèòåëü
ÌÎÎ ÂÏÏ ÞÍÅÑÊÎ «Èíôîðìàöèÿ äëÿ
âñåõ»
Àëåêñåé Äåìèäîâ ïðîèíôîðìèðîâàë
îá èòîãàõ çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû
ÎÏ ÐÔ ïî ðàçâèòèþ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé
îáúåäèíèòü åå óñèëèÿ ñ óñèëèÿìè ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè Èíôîðìöåíòðå
ÎÎÍ â Ìîñêâå ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà èíâàëèäîâ ê ýëåêòðîííûì ÑÌÈ.. Ýòî
ïåðâîå ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì ÌÎÎ
ÂÏÏ ÞÍÅÑÊÎ «Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ»
ó÷àñòâîâàëà â ñòàòóñå îðãàíèçàöèè,
ïðèñîåäèíèâøåéñÿ ê Ãëîáàëüíîìó äîãîâîðó ÎÎÍ (United Nations Global
Compact).

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
ПОМОГУТ ИНТЕГРАЦИИ
ИНВАЛИДОВ?

Â ðàìêàõ I Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ «Èíòåãðàöèÿ» â
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ãîñòèíèöå «Swisshotel Êðàñíûå Õîëìû» ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë «Èíâàëèäû è îáùåñòâî: ïðåîäîëåíèå ñòåðåîòèïîâ». Êàê çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ
(ÂÎÈ), ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ
Àëåêñàíäð Ëîìàêèí-Ðóìÿíöåâ, äëÿ
íàøåé ñòðàíû ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíîé îñòàåòñÿ ïðîáëåìà íåõâàòêè èíôîðìàöèè î ïðîáëåìàõ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè: ðîññèÿíå íå çíàþò, êàê è ÷åì èì ïîìî÷ü, ìàëî
ñ íèìè êîíòàêòèðóþò. Ïî åãî ñëîâàì,
çíà÷åíèå ïîäîáíûõ ôåñòèâàëåé, äåìîíñòðèðóþùèõ íàèáîëåå óñïåøíûå
ïðîãðàììû î æèçíè èíâàëèäîâ, òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Òåì íå ìåíåå, íåîáõîäèìî ïîâûøàòü ïðîôåññèîíàëèçì
æóðíàëèñòîâ: óðîâåíü èõ ïîäãîòîâêè
çà÷àñòóþ íåäîñòàòî÷íî âûñîê. Ïî ìíåíèþ âåäóùåé ïðîãðàììû «Çäîðîâüå»
(Ïåðâûé êàíàë) Åëåíû Ìàëûøåâîé,
÷òîáû èçìåíèòü ïîëîæåíèå èíâàëèäîâ,
íåîáõîäèìî íå òîëüêî èíôîðìèðîâàòü
îáùåñòâî î èõ æèçíè, íî è ïðèáëèæàòü
ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ê åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì, â òîì ÷èñëå ðàòèôèöèðîâàòü Êîíâåíöèþ î ïðàâàõ èíâàëèäîâ, ïîäïèñàííóþ 118 ñòðàíàìè è
ðàòèôèöèðîâàííóþ âîñüìè. À. Ëîìàêèí-Ðóìÿíöåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ Ðîññèè åñòü ïðîãðàììû ïî ñîçäàíèþ äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ èíâàëèäîâ, îäíàêî ýòèõ ìåð íåäîñòàòî÷íî. «Ó èíâàëèäîâ îñîáûõ ïðîáëåì íåò – ó íèõ åñòü æåëàíèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò èì ñïðàâèòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè. Ïðîáëåìû åñòü ó îáùåñòâà», –
ãîâîðèò îí. Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ
âñòðå÷è, ïîòðåáíîñòè èíâàëèäîâ, ãëàâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïîòðåáíîñòü â ïîëíîöåííîì îáùåíèè è â ðàâíûõ ñ äðóãèìè ãðàæäàíàìè ïðàâàõ, çà÷àñòóþ íå ñîîòâåòñòâóþò èõ âîçìîæíîñòÿì. Â ñâÿçè ñ ýòèì îíè âûðàçèëè
íàäåæäó, ÷òî ðåãóëÿðíîå ïðîâåäåíèå
ïîäîáíûõ ôåñòèâàëåé ÑÌÈ ïîìîæåò
èçìåíèòü îáùåñòâåííîå ìíåíèå è èçìåíèòü ñòåðåîòèïû, êîòîðûå ñóùåñòâóþò â ñîçíàíèè ðîññèÿí.

ОПУБЛИКОВАН ДОКЛАД
МОТ «ПРАВО ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»

Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà
(ÌÎÒ) ïðèçûâàåò ê äîïîëíèòåëüíûì
óñèëèÿì ïî ïîääåðæêå ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè â ñôåðå
òðóäà. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ – íà
ñàéòå www.ilo.org, à òàêæå íà ñàéòå
Áþðî ÌÎÒ â Ìîñêâå http://www.ilo.ru

Вместе

В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНА
КВОТА ДЛЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
ИНВАЛИДОВ

Â äåêàáðå ãóáåðíàòîð Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè Âèêòîð Òîëîêîíñêèé ïîäïèñàë
ïîñòàíîâëåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
îðãàíèçàöèÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè îáëàñòè ñ ÷èñëåííîñòüþ áîëåå 100 ÷åëîâåê, áóäåò óñòàíîâëåíà êâîòà äëÿ ïðèåìà èíâàëèäîâ â ðàçìåðå 2%
îò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè øòàòà ïðåäïðèÿòèÿ. Äîêóìåíò îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè çàíÿòîñòè
èíâàëèäîâ. Öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ áóäóò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè áàíêà âàêàíñèé ðàáî÷èõ
ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûìè ïðîãðàììàìè ðåàáèëèòàöèè, à òàêæå áóäóò âûäàâàòü èì íàïðàâëåíèå â îðãàíèçàöèè äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà çà ñ÷åò óñòàíîâëåííîé êâîòû.

В БИЙСКЕ ОТКРЫЛСЯ
ПУНКТ ПРОКАТА
СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ

Â Òåððèòîðèàëüíîì öåíòðå ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì Áèéñêà îòêðûëñÿ ïóíêò ïðîêàòà ìåäèöèíñêèõ
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè äëÿ ïîæèëûõ (êîñòûëè, õîäóíêè, òðîñòè, àïïàðàòû ìàãíèòîòåðàïèè, òîíîìåòðû). Ïî ñëîâàì
ñîòðóäíèêîâ öåíòðà, èç-çà âûñîêîé ñòîèìîñòè íå êàæäûé ïîæèëîé ÷åëîâåê
ìîæåò èõ ïðèîáðåñòè, òåì áîëåå ÷òî
ïðåäìåòû íåîáõîäèìû äëÿ âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ. Òåïåðü ïåíñèîíåðû,
íàõîäÿùèåñÿ íà îáñëóæèâàíèè â öåíòðå, ìîãóò ïîäàòü çàÿâêó, è ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê äîñòàâèò èì íåîáõîäèìîå ìåäèöèíñêîå ñðåäñòâî, à òàêæå ðàññêàæåò
î òîì, êàê èì ïîëüçîâàòüñÿ. Óñëóãà ïðîêàòà áåñïëàòíàÿ.
e-mail: nedvigim2005@yandex.ru

SMSАКЦИЯ ПОМОГАЕТ
СПАСАТЬ ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ РАКОМ

Ìîñêâà, Ïîäâåäåíû ãîäîâûå èòîãè áëàãîòâîðèòåëüíîé SMS-àêöèè â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «Ìèëëèàðä ìåëî÷üþ».
Îðãàíèçàòîðàìè ÿâëÿþòñÿ Ñîþç áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè
(ÑÁÎÐ) è ÎÀÎ «ÌåãàÔîí» - åäèíñòâåííûé îïåðàòîð ñîòîâîé ñâÿçè, ñîãëàñèâøèéñÿ ïåðå÷èñëÿòü âñå ïîëó÷åííûå îò
SMS ñðåäñòâà íà îêàçàíèå ïîìîùè äåòÿì, áîëüíûì ðàêîì. Â òå÷åíèå 2007 ãîäà
áûëî ñîáðàíî 2 ìëí 102 òûñ. ðóáëåé.
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Âñåãî ñ íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ àêöèè (ñ ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà) ïîëó÷åíî 2 ìëí 318 òûñ.
ðóáëåé. Íà ýòè äåíüãè çàêóïèëè ìåáåëü
äëÿ äåòñêîãî îíêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ
ÐÎÍÖ èìåíè Í.Í. Áëîõèíà, ëåêàðñòâà äëÿ
âîñüìè îíêîáîëüíûõ äåòåé (Íàñòè Ñåìåíîâîé, Âëàäà Êèëè÷åâà, Äàøè Êîøêèíîé, Àëèíû Çàìðîöêîé, Ãàìèäîâîé
Ìàðèíû, Èëëàðèîíîâîé Ëåíû, Ïàâëà
Ïèíèãèíà, Ñàøè Êîâàëåíêî) è ýíäîïðîòåç äëÿ Êîëè Ïàíîâà. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, îíêîëîãèÿ - îäíà èç äîðîãîñòîÿùèõ îáëàñòåé ìåäèöèíû. Ìíîãèå äåòè
óìèðàþò, òàê è íå äîæäàâøèñü ïîìîùè.
×òîáû ñïàñòè èõ ÑÁÎÐ ðàçðàáîòàë ïðîãðàììó «Ìèëëèàðä ìåëî÷üþ», â ðàìêàõ êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ SMS-àêöèÿ.
Êàæäîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå àáîíåíòîì «ÌåãàÔîí» íà íîìåð 5035, ïîìîæåò ñïàñòè áîëüíîãî ðåáåíêà. Ñî ñ÷åòà îòïðàâèòåëÿ ñïèñûâàåòñÿ 20 ðóáëåé,
âêëþ÷àÿ ÍÄÑ. Ïî ïîäñ÷åòàì îðãàíèçàòîðîâ, åñëè âñå àáîíåíòû ñîòîâîãî îïåðàòîðà îòïðàâÿò ïî îäíîìó ñîîáùåíèþ,
ýòî ïîìîæåò âûëå÷èòü îò ðàêà êàê ìèíèìóì òûñÿ÷ó äåòåé.
ñàéò: www.sbornet.ru/sms

ПРОГРАММУ «МИЛЛИАРД
МЕЛОЧЬЮ» ПРОДЛИЛИ
НА 2008 ГОД

Ìîñêâà. Ñîþç áëàãîòâîðèòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé Ðîññèè (ÑÁÎÐ) ïîäâåäåë
èòîãè ðåàëèçàöèè â 2007 ãîäó I Íàöèîíàëüíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ïðîãðàììû «Ìèëëèàðä ìåëî÷üþ». Îíà íàïðàâëåíà íà êîìïëåêñíîå ðåøåíèå ïðîáëåì
ïðîôèëàêòèêè, ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè äåòåé, ñòðàäàþùèõ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ïóòåì âñåíàðîäíîãî ñáîðà è ïîñëåäóþùåãî öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Âñåãî
çà ïðîøåäøèé ãîä óäàëîñü ïðèâëå÷ü 69
ìëí 454 òûñ. 119 ðóáëåé ïîæåðòâîâàíèé. Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì ñáîðà ïîæåðòâîâàíèé îñòàåòñÿ àäðåñíàÿ ðàáîòà ñ
êîììåð÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè: áëàãîäàðÿ ýòîìó óäàëîñü ñîáðàòü 40 ìëí 322
òûñ. 982 ðóáëÿ, èëè 58,5% âñåõ ïîæåðòâîâàíèé. Âñåãî â 2007 ãîäó æåðòâîâàòåëÿìè ñòàëè 634 þðèäè÷åñêèõ ëèöà ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì. Ñàìûå êðóïíûå ðàçîâûå ïîæåðòâîâàíèÿ ñäåëàëè êîìïàíèÿ RITZIO
ENTERTEIMENT GROUP LIMITED
(Êèïð) – 2 ìëí 397 òûñ. 303 ðóáëåé 20
êîïååê, ÎÀÎ «×åòâåðòàÿ ãåíåðèðóþùàÿ
êîìïàíèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè» (Ìîñêâà) – 1 ìëí 500 òûñ. ðóáëåé,
Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå èìåíè Ñ.À. Ëàâî÷êèíà» (Ìîñêâà)
– 1 ìëí 172 òûñ. 496 ðóáëåé 20 êîïååê,
Çàâîä èìåíè ß.Ì. Ñâåðäëîâà (Äçåð-
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æèíñê, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü) – 1 ìëí
172 òûñ. 496 ðóáëåé. Â ìèíóâøåì ãîäó
óâåëè÷èëîñü ÷èñëî æåðòâîâàòåëåé, ëè÷íî ïðèâîçÿùèõ äåíüãè â îôèñ ÑÁÎÐà:
âñåãî ÷àñòíûå ïîæåðòâîâàíèÿ âíåñëè 5
òûñ. 240 ÷åëîâåê. Îñíîâíàÿ äîëÿ ïîæåðòâîâàíèé – 67 ìëí 273 òûñ. 511 ðóáëåé,
èëè 91,71%, íàïðàâëåíû ÑÁÎÐîì íà çàêóïêó ëåêàðñòâ. Â 2007 ãîäó ÑÁÎÐ ïîìîã 82 îíêîáîëüíûì äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ íà ëå÷åíèè â ÍÈÈ ÄÎÃ ÃÓ
ÐÎÍÖ èìåíè Í.Í. Áëîõèíà ÐÀÌÍ, Ìåäèöèíñêîì ðàäèîëîãè÷åñêîì íàó÷íîì
öåíòðå ÐÀÌÍ â Îáíèíñêå, Ìîðîçîâñêîé äåòñêîé ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöå Äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû, ÄÎÊÁ Áàëàøèõè.
Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ ïîìîùè ÑÁÎÐà
ñåìüè ñ áîëüíûìè äåòüìè, êàê ïðàâèëî, îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè ìàëîîáåñïå÷åííûõ èëè íåïîëíûõ, íå ïîïàëè â
äîëãîâóþ çàâèñèìîñòü è íå îêàçàëèñü
çà ÷åðòîé áåäíîñòè. Âñåãî çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ìèëëèàðä ìåëî÷üþ» ñ 1 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ÑÁÎÐ îêàçàë ïîìîùü
146 îíêîáîëüíûì äåòÿì. Ïîýòîìó áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîäëèòü ïðîãðàììó
«Ìèëëèàðä ìåëî÷üþ» íà 2008 ãîä. Ñ
õîäîì åå ðåàëèçàöèè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå: www.sbornet.ru
Øóàíàò Êàäûðîâà (Ñîþç áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè) òåëåôîí: (495) 225-13-16, e-mail:
sbor@sbornet.ru

«РОСНЕФТЬ»
РАЗРУШАЕТ ПРИРОДУ
ДЕЛЬТЫ КУБАНИ?

Êðàñíîäàð, 6 ôåâðàëÿ. Òåìðþêñêàÿ
ðàéîííàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Çà ñïàñåíèå Òàìàíè!» âûÿâèëà ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ ïðè ýêñïëóàòàöèè
ðàçâåäî÷íîé ñêâàæèíû «Ãðóùàíàÿ N1áèñ», ïðèíàäëåæàùåé ÎÎÎ «ÐÍ-Êðàñíîäàðíåôòåãàç» - äî÷åðíåé êîìïàíèè
«Ðîñíåôòè». Ñêâàæèíà íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé
òåððèòîðèè ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ
- âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé «Äåëüòà Êóáàíè». 30 ÿíâàðÿ ÷ëåíû îðãàíèçàöèè
Âàäèì Íîâîïàøèí, Àëåêñàíäð Êîìëåâîé è Âàëåðèé ×åðíîìîðåö ïðîâåëè îáùåñòâåííóþ ýêîëîãè÷åñêóþ èíñïåêöèþ ñêâàæèíû. Â ðåçóëüòàòå áûëè âûÿâëåíû ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ: îòñóòñòâóþò ïîñò ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ,
ïëàí ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ðàçëèâîâ
íåôòè; ðàáî÷àÿ ïëîùàäü ïðåèìóùåñòâåííî ïîêðûòà æåëåçîáåòîííûìè
ïëèòàìè, íî ïîä íèìè îòñóòñòâóåò ãèäðîèçîëÿöèÿ, ÷òî ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïðîíèêíîâåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â
ïî÷âó è ò.ä. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè îò èìå-

Вместе

íè ñîïðåäñåäàòåëÿ ÍÊÎ «Çà ñïàñåíèå
Òàìàíè!», äåïóòàòà Òåìðþêñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà Àëëû Íèêàíîðîâîé è
äåïóòàòà Òåìðþêñêîãî ãîðñîâåòà Âàäèìà Íîâîïàøèíà â ðàéîííóþ ïðîêóðàòóðó íàïðàâëåí äåïóòàòñêèé çàïðîñ ñ
ïðîñüáîé îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ýêñïëóàòàöèè ñêâàæèíû è
ïðèíÿòü ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Òåëåôîí: (8772) 54-06-07, å-mail:
ies@rambler.ru

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
«БАНК ВРЕМЕНИ»

Íèæíèé Íîâãîðîä, 21 íîÿáðÿ. Ïðîåêò
èíèöèèðîâàí íèæåãîðîäñêèì ìåöåíàòîì Ñåðãååì Èâàíóøêèíûì, àäìèíèñòðàòîðîì âûñòóïàåò Íèæåãîðîäñêàÿ
ñëóæáà äîáðîâîëüöåâ. «Áàíê âðåìåíè»
ïðåäóñìàòðèâàåò îáìåí âçàèìíûìè
óñëóãàìè. Çà ãîä åãî ñóùåñòâîâàíèÿ 250
ó÷àñòíèêîâ îêàçàëè äðóã äðóãó áîëåå
100 áåñïëàòíûõ óñëóã, «âëîæèâ» â «Áàíê
âðåìåíè» îêîëî 500 ÷àñîâ ñâîåãî âðåìåíè.
Òåëåôîí: (831) 278-07-71

КОМПАНИЯ «РУСАЛ» И
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОБЪЯВИЛИ О
ПОБЕДИТЕЛЯХ ВТОРОГО
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
«ШАГНИ ЗА ГОРИЗОНТ»

Êîíêóðñ ïîääåðæèâàåò ñîöèàëüíî çíà÷èìûå èíèöèàòèâû ìîëîäåæè è íàïðàâëåí íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííî
ïîëåçíûõ ðåçóëüòàòîâ ÷åðåç ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ. Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, êóëüòóðíûå öåíòðû è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå îðãàíèçàöèè. Êîíêóðñ ïðîõîäèò â ãîðîäàõ
ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè â äåâÿòè ðåãèîíàõ Ðîññèè è Óêðàèíû: Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ, Êðàñíîÿðñêîì êðàå, Èðêóòñêîé
è Êåìåðîâñêîé îáëàñòÿõ, ãîðîäå Íèêîëàåâå (Óêðàèíà). Âïåðâûå ó÷àñòâîâàëè
îðãàíèçàöèè èç Êàíäàëàêøè (Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü), ï. Íàäâîèöû è Ñåãåæà
(Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ), Åêàòåðèíáóðãà,
Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî, Êðàñíîòóðüèíñêà, Ñåâåðîóðàëüñêà è Ìèõàéëîâñêà
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü). Íîìèíàöèè:
«ÊðàåÂèäåíèå», «Ïðîôè», «Ó÷àñòèå»,
«Çäîðîâîå ïîêîëåíèå».
Òåëåôîíû: (3912) 27-36-01, (343) 370
62 30, www.rusal.ru
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ЭНДАУМЕНТ:
российский вариант
Принятие закона «О порядке формирования
и использования целевого капитала некоммер
ческих организаций» стало одним из самых
значимых событий из жизни российского не
коммерческого сектора. 30 декабря 2006 года
пакет законов о целевом капитале был подпи
сан В.В.Путиным.
«Закон о капитале – революционный, – счи
тает исполнительный секретарь Форума Доно
ров Наталья Каминарская. – Закон вводит
новое понятие капитала для некоммерческо
го сектора, которого в нашей стране до того
не существовало. Появляются реальные льго
ты, связанные с благотворительностью. Это не
совсем полный перечень льгот, но он близок к
тому, который принят в международном сооб
ществе. Средства, предоставляемые в капитал
при сборе, не облагаются налогом. Средства,
которые инвестируются, и доход с них – не
облагаются налогом. И когда эти доходы рас
ходуются, они тоже не облагаются налогом».
Закон предусматривает лишь две формы со
здания капиталов. Это могут сделать специаль
ные организации, например, грантодающие
фонды, или те НКО, которые создают капи
тал для финансирования только своей деятель
ности. В законе много ограничений по расхо
дованию средств, полученных с помощью це
левого капитала. Есть дополнительные огра
ничения на виды деятельности, которыми мо
жет заниматься организация, создавшая целе
вой капитал. В частности, она не может зани
маться коммерческой деятельностью. Напри
мер, платные услуги университет оказывать
уже не сможет. Средства от эндаументов обо
их видов могут расходоваться на деятельность
определенных направлений, причем некото
рые из них не совпадают с теми, что приведе
ны в ст. 251 Налогового Кодекса и являются
основанием для освобождения от налога на
прибыль. Российский перечень видов деятель
ности с использованием средств целевого ка
питала значительно уже аналогичного переч
ня в других европейских странах и США. Им
не предусмотрена даже поддержка деятель
ности, направленной на решение экологичес
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ких проблем, помощь жертвам природных ка
таклизмов, продвижение спортивной и семей
ной проблематики, охрану исторических мест
и т.д. Эти и многие другие цели повсеместно
считаются общественно значимыми и поддер
живаются правительствами путем предоставле
ния привелигированного статуса и оказания
помощи через благотворительный фонды.
В законе предусмотрен минимальный целе
вой капитал – 3 млн. рублей. Остается год что
бы эти деньги собрать. Для маленькой НКО
такой срок необходим. А крупная организация
может положить завтра эти три млн. и сказать,
что у них есть эндаумент. Правда нет еще про
работанной формы документов и методики
работы. Скорее всего, появится несколько так
называемых модельных эндаументов, на кото
рых будет обкатываться новое законодатель
ство. Правительство их поддержит, потому что
оно заинтересовано, чтобы эта схема зарабо
тала.
По оценкам специалистов Высшей школы
экономики, объем благотворительности внут
ри страны составляет 0,1% от ВВП, в прошлом
году он равнялся примерно 800900 млн дол
ларов. Минимальный стартовый бюджет уни
верситета – 3050 млн долларов, значит энда
умент среднего университета должен состав
лять больше полумиллиарда долларов. Оче
видно эндаументы будут создаваться не толь
ко за счет бизнеса, но и за счет госбюджета, и
возможнол, Стабилизационного Фонда. По
мнению большинства ведущих экспертов НКО,
в России выбрана правильная модель эндау
мета, которая приведет к системным измене
ниям, потому что она обеспечивает долгосроч
ное существование некоммерческого сектора.
Справка: Эндаумент (от англ. Endowment
дар, пожертвование) – это целевой капи
тал некоммерческой организации, который
вкладывается в акции или ценные бумаги
так, чтобы организация получала ежегод
ные проценты. Задача капитала – обеспе
чить финансирование организации для вы
полнения ею своей миссии.
Âåñòíèê íåêîììåð÷åñêèõ
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В чем поучаствовать

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В
СЕМИНАРЕ «ОБУЧЕНИЕ
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
МЕТОДИКИ И
ТЕХНОЛОГИИ»

Ïåðìü. Åãî ïðîâîäèò Öåíòð ãðàæäàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðàâ ÷åëîâåêà 1215 ìàðòà. Ïðîãðàììà ñåìèíàðà
îðèåíòèðîâàíà íà ïðåïîäàâàòåëåé, ñîáèðàþùèõñÿ âåñòè çàíÿòèÿ ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà, íî íå èìåþùèõ ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà, â òîì ÷èñëå íà ïðåïîäàâàòåëåé øêîë è âóçîâ, ñîòðóäíèêîâ è âîëîíòåðîâ ÍÊÎ. Âåäóùèå - òðåíåðû Öåíòðà ãðàæäàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðàâ
÷åëîâåêà. Ðàñõîäû íà îáó÷åíèå, ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàòîðîâ. Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 614070, ã.
Ïåðìü, óë. Òåõíè÷åñêàÿ, ä. 3, îô.13, òåëåôîíàì: (342) 219-55-89, 219-55-90, email: civedu@perm.raid.ru

òàííîãî îðãàíèçàöèåé «Ðåñóðñ Àëüÿíñ»
(http://www.resource-alliance.org/). Àêòóàëüíîñòü êóðñà ïðîäèêòîâàíà íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè, îòêðûâøèìèñÿ
ïåðåä ÍÊÎ ñ ïðèíÿòèåì ÔÇ «Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ öåëåâîãî êàïèòàëà íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé». Ñôîðìèðîâàííûé öåëåâîé
êàïèòàë ìîæåò ñòàòü çàëîãîì ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè îðãàíèçàöèè.
Âñå ó÷àñòíèêè, óñïåøíî çàùèòèâøèå
èòîãîâóþ ðàáîòó è ñäàâøèå ýêçàìåí,
ïîëó÷àþò ñâèäåòåëüñòâî ÌÂØÑÝÍ î
ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè â îáëàñòè
ôàíäðàéçèíãà è ìîáèëèçàöèè ðåñóðñîâ. Îáó÷åíèå ïëàòíîå. Â êà÷åñòâå ïðåïîäàâàòåëåé âûñòóïÿò ñïåöèàëèñòû
Ìîñêîâñêîé âûñøåé øêîëû ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê è Ôîíäà
ðàçâèòèÿ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
«Øêîëà ÍÊÎ». Òåëåôîí: (495) 792-5988, e-mail: office@ngoschool.ru

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАЩИТА И
ПРОДВИЖЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОАЛИЦИОННОГО
Ìîñêâà. Åãî ïðîâîäèò Ìîñêîâñêàÿ ПОДХОДА: ТЕХНОЛОГИИ
ôèíàíñîâî-þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ ïðè И УСПЕШНЫЕ
ñîäåéñòâèè Êîìèòåòà ðåêëàìû, èíôîð- ПРАКТИКИ»
ДО 10 МАРТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ
РАБОТ НА IV
МОЛОДЕЖНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
ART.START

ìàöèè è îôîðìëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû,
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî êîíòðîëþ çà
îáîðîòîì íàðêîòèêîâ è ÌÎÎ ÂÏÏ
ÞÍÅÑÊÎ «Èíôîðìàöèÿ äëÿ âñåõ». Ðàáîòû áóäóò îöåíèâàòüñÿ ïî íîìèíàöèÿì: «Íàðóæíàÿ ðåêëàìà», «Ïå÷àòíàÿ
ðåêëàìà», «Âèäåîðåêëàìà», «Àóäèîðåêëàìà», «Internet-ðåêëàìà», «Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìíàÿ êàìïàíèÿ» è «Ïóáëèêàöèÿ íà ñîöèàëüíóþ òåìó» è äð.
Ôèíàë ôåñòèâàëÿ ïðîéäåò 25 àïðåëÿ â
Ìîñêâå. Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ ñòóäåíòû è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå â ñôåðå ðåêëàìû è äèçàéíà.
e-mail: pr@ifap.ru

КУРС ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
«ФАНДРАЙЗИНГ И
МОБИЛИЗАЦИЯ
РЕСУРСОВ»

Êóðñ îðãàíèçîâàí è ðàçðàáîòàí Ìîñêîâñêîé âûñøåé øêîëîé ñîöèàëüíûõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê (www.msses.ru) è
Ôîíäîì ðàçâèòèÿ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé «Øêîëà ÍÊÎ» (http://
www.ngoschool.ru/).
Òðåõíåäåëüíàÿ ïðîãðàììà ñîçäàíà íà
îñíîâå Áðèòàíñêîãî êóðñà, ðàçðàáî-
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Åå ïðîâîäèò Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
«Âîçðîæäåíèå Çåìëè Ñèáèðñêîé» (Èðêóòñê) ïðè ïîääåðæêå Àìåðèêàíñêîãî
àãåíòñòâà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ (USAID) â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ýôôåêò ïðèñóòñòâèÿ» ÷åðåç ÌÎÔ «Ñèáèðñêèé öåíòð ïîääåðæêè îáùåñòâåííûõ
èíèöèàòèâ». Êîíôåðåíöèÿ ñîñòîèòñÿ 56 ìàðòà íà çàãîðîäíîé òóðáàçå (65 êì
îò Èðêóòñêà). Öåëü êîíôåðåíöèè – îáîáùåíèå è ïðîäâèæåíèå óñïåøíîãî îïûòà çàùèòû è ïðîäâèæåíèÿ èíòåðåñîâ
ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì êîàëèöèîííîãî ïîäõîäà. Ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÍÊÎ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûñøåé øêîëû è äð. Ïðåäëàãàþòñÿ íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ó÷àñòèÿ.
Òåëåôîíû: 8-904-351-15-99,
(3952) 71-04-30, 71-04-31, e-mail:
fvzs.irkgmail.com, ñàéò: www.fvzs.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОМИССИИ В РОССИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС,
ПРИУРОЧЕННЫЙ К 50
ЛЕТИЮ ЕС

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ: ìîëîäûå æóðíàëèñòû èç âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è ÑÍÃ

Вместе

ÒÅÌÛ: 50 ëåò åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè:
ïðîøëîå, íàñòîÿùåå, áóäóùåå; ñîòðóäíè÷åñòâî ÅÑ – Ðîññèÿ: ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà, êóëüòóðà; ïðîåêòû ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ÅÑ è Ðîññèåé. Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ: ãðàæäàíå Ðîññèè èëè ÑÍÃ, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè
Ðîññèè èëè ÑÍÃ. Ïðîôåññèîíàëüíûå
æóðíàëèñòû, ðàáîòàþùèå â ÑÌÈ (ïå÷àòíûå, îíëàéíîâûå è ðàäèî), çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Ðîññèè.
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå http://
www.eu50konkurs.ru/
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ. Ñ 5 ôåâðàëÿ ïî 10
ìàðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò î÷åðåäíîé ýòàï ãðàíòîâîãî êîíêóðñà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ MAKE A CONNECTION (ÌàÑ). Â
êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå, êàê çàðåãèñòðèðîâàííûå ÍÊÎ, òàê è èíèöèàòèâíûå ãðóïïû ìîëîäåæè, íå èìåþùèå
ðåãèñòðàöèè. Â ïðîøëîì ãîäó â ðàìêàõ
ïðîãðàììû ÌàÑ íà ðàçâèòèå äîáðîâîëü÷åñêèõ ïðîåêòîâ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè áûëî âûäåëåíî îêîëî 300 000
ðóáëåé.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó
http://www.rsm-ural.ru/
main.php?show=news
Âàäèì Íåêðàøåâè÷ (ðóêîâîäèòåëü îòäåëà èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè Ñâåðäëîâñêîãî îáêîìà ÐÑÌ) inform@rsmural.ru

В РАМКАХ VII
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ
ИЗДАНИЙ НАЧАЛАСЬ
РАБОТА НАД
«СПЕЦВЫПУСКОМ ПО
СЕТИ2008»

Ìîñêâà. Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè
Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû è æóðíàë «Ëèöåéñêîå è ãèìíàçè÷åñêîå îáðàçîâàíèå». «Ñïåöâûïóñê ïî
ñåòè» – æóðíàë, êîòîðûé «ñîáèðàåòñÿ»
ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåòà. Â 2008 ãîäó
âïåðâûå ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü èíòåðàêòèâíîãî ñîçäàíèÿ æóðíàëà: èç ìàêåòîâ, ïðèñëàííûõ þíûìè èçäàòåëÿìè
íà ñàéò www.portal.lgo.ru, áóäåò ñîçäàí
ñïåöâûïóñê øêîëüíîãî æóðíàëà. Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ êîìàíäû øêîë ñî
âñåé ñòðàíû, êîòîðûå èçäàþò ãàçåòû,
æóðíàëû, àëüìàíàõè. Ñïåöâûïóñê ìîæíî óâèäåòü íà ñàéòå http://portal.lgo.ru/
final/tema.htm
Òåëåôîí: (495) 770-25-28, e-mail:
press@lgo.ru, Îêñàíà Êîêóðêèíà
(ïðåññ-ñëóæáà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà øêîëüíûõ èçäàíèé)

Âåñòíèê íåêîììåð÷åñêèõ

îðãàíèçàöèé
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ÿíâàðü-ôåâðàëü

2008

Г од семьи
ЦЕРЕМОНИЯ
РЕГИСТРАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ,
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ
2008 ГОДА

Óëüÿíîâñê. Àêöèÿ ñòàíåò íà÷àëîì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ðîññèÿ – ñòðàíà
ìàòåðèíñêàÿ». Â öåðåìîíèè ïðèìåò
ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ.
Ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà è ãóáåðíàòîðà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè òåëåôîí:
(8422) 41-27-60

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»

Òþìåíü. Öåëü êîíêóðñà – îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå ñîöèàëüíî àêòèâíûõ ñåìåé, ïîääåðæêà ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ
æèòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè, à òàêæå
ðàñïðîñòðàíåíèå óñïåøíîãî îïûòà
ãðàæäàíñêîãî íåðàâíîäóøèÿ. Êðèòåðèè
îòáîðà – êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ñåìüè äëÿ ñîîáùåñòâà è îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ ñîöèàëüíî
àêòèâíûå ñåìüè Òþìåíè è Òþìåíñêîé
îáëàñòè, èìåþùèå àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è çàíèìàþùèåñÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðåäñòàâèòü ñåìüþ-ó÷àñòíèöó íà îäíó èç
íîìèíàöèé ìîæåò ëþáîé ãðàæäàíèí,
îðãàíèçàöèÿ (íåçàâèñèìî îò ôîðìû
ñîáñòâåííîñòè) èëè ãðóïïà ëþäåé. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 30 ìàðòà â îôèñå
ôîíäà ïî àäðåñó: 625048, ã. Òþìåíü, óë.
Ìàëûãèíà, ä. 51 èëè e-mail:
info@cftyumen.ru
Ôîðìà çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ – íà ñàéòå www.cftyumen.ru

СЕМИНАР «ТЕХНОЛОГИЯ
РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И
КРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ ГРУППЫ РИСКА
ПО СОЦИАЛЬНОМУ
СИРОТСТВУ»

Áàðíàóë. Åãî îðãàíèçóåò óïðàâëåíèå
«Ãëàâàëòàéñîöçàùèòà» ñîâìåñòíî ñ Íàöèîíàëüíûì ôîíäîì çàùèòû äåòåé îò
æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ. Âåäóùèå - àâòîðû êíèãè «Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåáåíêîì: ïðè÷èíû, ïîñëåäñòâèÿ, ïîìîùü» Èðèíà Àëåêñååâà è Èëüÿ Íîâîñåëüñêèé. Ó÷àñòíèêè - ïðåäñòàâèòåëè
îðãàíîâ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà
Áàðíàóëà. Âîïðîñû äëÿ îáñóæäåíèÿ: ðàáîòà ñ äåòüìè è ðîäèòåëÿìè èç ñåìåé,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïî-
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ëîæåíèè; âûñòðàèâàíèå ñèñòåìû ýôôåêòèâíîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñëóæá ïðîôèëàêòèêè ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà.
Êðàåâîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
«Ñîëíûøêî».
òåëåôîí: (3852) 24-38-24

В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ УЧРЕЖДЕН
ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА
МАТЕРИНСКУЮ
ДОБЛЕСТЬ»

Äåïóòàòû Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà óòâåðäèëè íîâóþ íàãðàäó –
çíàê îòëè÷èÿ «Çà ìàòåðèíñêóþ äîáëåñòü». Èì áóäóò íàãðàæäàòüñÿ ìàòåðè,
ðîäèâøèå (óñûíîâèâøèå) è âîñïèòàâøèå ïÿòåðûõ è áîëåå äåòåé – ïðè íàëè÷èè íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà íà
ìîìåíò ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàäå. Íàãðàæäåííûå ñìîãóò ïîëó÷èòü åäèíîâðåìåííîå âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå
50 òûñ. ðóáëåé, à òàêæå ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ ïî îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Çàêîí âñòóïèë â ñèëó 1
ÿíâàðÿ 2008 ãîäà.

НАГРАЖДЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ I
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА СМИ «ЧУЖИХ
ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ»

Ìîñêâà. Åãî îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè Ñîþç æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, Ðîññèéñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Íåò àëêîãîëèçìó è íàðêîìàíèè», Àññîöèàöèÿ
óíèâåðñèòåòîâ è êîëëåäæåé Êàíàäû è
Êàíàäñêîå àãåíòñòâî ìåæäóíàðîäíîãî
ðàçâèòèÿ. Êîíêóðñ ïîñâÿùåí ïðîáëåìàì
äåòñòâà, ìîëîäåæè, ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ïðåîäîëåíèþ ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà. Îí ñîñòîÿëñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Óñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ ãðóïïû ðèñêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïåðâîå ìåñòî ðàçäåëèëè
Àëåêñàíäð Äîìðà÷åâ (Íîâîñèáèðñê) çà
êíèãó «Ïîòåðÿííîå äåòñòâî?!» èç ñåðèè
«Áèáëèîòåêà Ñîþçà æóðíàëèñòîâ» è
Èæåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòð ñîöèàëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ èíèöèàòèâ» çà ïðîåêò «Äåòñêàÿ ëèíèÿ». Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ãàçåòû
«Áëàãîâåñò» (Ðÿçàíü) çà öèêë ïóáëèêàöèé î þâåíàëüíîì ïðàâîñóäèè è
«Þãîðñêîå âðåìÿ» (Íÿãàíü, ÕàíòûÌàíñèéñêèé ÀÎ) çà öèêë ìàòåðèàëîâ î
ïðàâàõ ðåáåíêà. Òðåòüå ìåñòî - Îëüãà
Øóëüãèíà, ãàçåòà «Òðèáóíà» (Ìîñêâà)
çà öèêë ïóáëèêàöèé è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â çàùèòå ïðàâ äåòåé; Ãàëèíà Àðòåìåíêî (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) çà ïóáëèêà-

Вместе

öèè â ìîëîäåæíûõ èçäàíèÿõ ãîðîäà.
Äèïëîìû êîíêóðñà ïîëó÷èëè ðàäèîïðîãðàììà «Àäðåñà ìèëîñåðäèÿ»
(ÀÍÎ «Ñòóäèî äèàëîã», Ìîñêâà), Àãåíòñòâî ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè (Ìîñêâà), ãàçåòà «Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà» (Ìîñêâà) ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò ãàçåòû
«Òîâàðíûé ðûíîê» Çèíàèäà Ïàíüøèíà
(Åêàòåðèíáóðã), êîððåñïîíäåíò æóðíàëà «Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî» Ëþäìèëà Ïèñüìàí (Ìîñêâà) è äð.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
«ПРАВОСЛАВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЫХ
ИНВАЛИДОВ»

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ íà÷èíàåò
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Ïðàâîñëàâíûé
ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà ìîëîäûõ èíâàëèäîâ». Öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ âîçðîæäåíèå äóõîâíî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â
ñåìüÿõ, îïåêàþùèõ èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà,
ðàçâèòèå òðàäèöèé îïåêè è ïîïå÷åíèÿ
áîëüíûõ ïðè õðàìàõ è ïðàâîñëàâíûõ
îáùèíàõ, óñòàíîâëåíèå ñâÿçåé ìåæäó
îðãàíèçàöèÿìè çàíèìàþùèìèñÿ ðåàáèëèòàöèåé ñðåäñòâàìè èñêóññòâà. Â
ðàìêàõ ïðîåêòà çàïëàíèðîâàíû ïðàâîñëàâíûé ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà äåòåé è
ìîëîäûõ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè â Åêàòåðèíáóðãå, ïðîâåäåíèå âûåçäíûõ òâîð÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ,
îòêðûòèå íà áàçå Öåíòðà ôîòî-âèäåî
ñòóäèè è ôîòîâûñòàâêè « Áîæèé ìèð
ãëàçàìè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè», ñú¸ìêà è ìîíòàæ ôèëüìà «Èñêóññòâî áåç áàðüåðîâ», ïðèâëå÷åíèå äåÿòåëåé èñêóññòâà, òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ äîìîâ òâîð÷åñòâà, õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðîåêòà.
Ëþäìèëà Ïåòóõîâà òåëåôîíû: (343)
347-62-44, 347-26-11

ПРОЕКТ «КОМПЬЮТЕР.
ТВОРЧЕСТВО. УСПЕХ»

Íèæíèé Íîâãîðîä. Åãî ðåàëèçóþò
Íèæåãîðîäñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Çàáîòà» è Öåíòð ìîáèëüíûõ êîìàíä «Ðåàêöèÿ» ïðè ïîääåðæêå Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé çàùèòû äåòñòâà Í.Íîâãîðîäà.
Ïðîåêò ïðèçâàí ñîäåéñòâîâàòü êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè ó âîñïèòàííèêîâ
äåòñêèõ äîìîâ è äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
íà áàçå Öåíòðà äåòñêîãî êîìïüþòåðíîãî òâîð÷åñòâà «Èíòåë».
òåëåôîí: (831) 270-21-26
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Право на достойную жизнь

А вы видели в какомнибудь торговом центре много инва
лидов на коляске среди обычных посетителей?...Видели?..
За рубежом?!!
29 января во вторник это случилось в российском екате
ринбургском торговом центре. Такого ещё не было! Это
возможность людям с инвалидностью отдохнуть, как обыч
ные граждане, на жизнь посмотреть и себя показать. Идея
родилась в организации инвалидовколясочников «Свобод
ное движение». И это будет запуск новой технологии интег
рации людей с ограниченными возможностями в безгра
ничный мир.
Екатеринбургская городская общественная организация
инвалидовколясочников «Свободное движение» при под
держке команды волонтёров впервые проводит для инва
лидовколясочников необычный праздник – «ДЕНЬ СВО
БОДНОГО ДВИЖЕНИЯ» в торговом центре «Парк Хаус».
Участники с сопровождающими около 60 человек приеха
ли как на машинах социального такси, так и на личных,
семейных автомобилях.
Во время праздника инвалидыколясочники вместе по
смотрели концертную программу, а затем каждый смог от
дыхать по своему желанию. Желающие смогли бесплатно
посмотреть кино на большом экране в «КИНОПЛЕКС’е» (два
больших зала имеют пандусы), поиграть бесплатно на иг
ровых автоматах в «GAME ZONA», погулять по торговому
центру. Торговый центр «Парка Хаус», как и большинство
екатеринбургских торговых центров, приспособлен для лю
дей с инвалидностью (пониженные бордюры возле входа,
нет ступенек на входе, есть лифты, специальные туалеты
для инвалидов). Но лишь небольшая часть активных инва
лидов знает об этом, так как 90% инвалидовколясочников
из 2000, проживающих в Екатеринбурге, ведут преимуще
ственно домашний замкнутый образ жизни, несмотря на
изменяющуюся инфраструктуру города, мало бывают на
улице. Число доступных зданий и сооружений в Екатерин
бурге растёт с каждым днём, но инвалид на коляске – «ред
кая птица» на улицах и в магазинах нашего города.
Мы надеемся, что праздник помог инвалидамколясочни
кам, прежде всего тем, кто ведет домашний образ жизни,
стать более мобильными и коммуникативными, активными
и любознательными. Словом, дать им возможность почув
ствовать вкус жизни и преодолеть «боязнь улицы», сделать
шаг навстречу самостоятельной и независимой жизни, ин
теграции в общество.
Да и окружающим обычным людям надо привыкнуть к
образу человека в инвалидной коляске. И понять, что если
человек на инвалидной коляске стоит на улице или в обще

Â ýòîò äåíü ÿ ïî÷óâñòâîâàëà, íåêîòîðóþ - ïî÷åìó ÷àñòè÷íî, ïîòîìó ÷òî ÿ ïðèåõàëà íå îäíà, à ñ ïîäðóãîé, òàê êàê
ïîáîÿëàñü, ÷òî ñàìà íå ñïðàâëþñü - íåçàâèñèìîñòü, ãäå íå
íàäî áûëî ïðîñèòü î ïîìîùè ïîìî÷ü â êàêîì-ëèáî äåëå, à
èìåííî – ïîäíÿòü êîëÿñêó èëè ñïóñòèòüñÿ – âåçäå îùóùàëàñü è ÷óâñòâîâàëàñü äîñòóïíîñòü. …äëÿ ìåíÿ ýòî ñìåëûé
øàã ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ íà êîëÿñêå è íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áåñïîìîùíîé äàæå â ìàëåíüêèõ ìåëî÷àõ. Âðåìÿ
ïðîøëî áûñòðî è, ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå óñïåëà ïîáûâàòü íà
âòîðîì ýòàæå.
Ñðåäè êîëÿñî÷íèêîâ ÿ ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî ìíîãèå èç íèõ
âûåçæàþò ñàìîñòîÿòåëüíî, íå òàê, êàê ÿ. Äëÿ ìåíÿ ñóùå-
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ственном здании, то не надо инстинктивно тянуться к ко
шельку и доставать мелочь. Он не милостыню собирает, он
просто стоит, потому что ждёт друга, ожидает такси, загля
делся на весёлого воробушка.

Справка.
С 2000 года все архитектурностроительные проекты г.
Екатеринбурга на новое строительство и реконструкцию
проходят общественную независимую экспертизу – обяза
тельное согласование с комиссией инвалидовэкспертов
организации «Свободное движение». Главархитектура го
рода и Госэкспертиза просто не принимают проекты, если
на них нет подписи комиссии инвалидов. В комиссию вхо
дят Леонтьева Е.Г., которая согласует все проекты на новое
строительство и реконструкцию крупных объектов, и Каре
лин В.А., который согласует проекты перевода жилья в не
жилые помещения. С 2000 по 2007 г.г. было согласовано
более 3000 проектов г. Екатеринбурга, проведено более
1000 бесплатных консультаций для архитекторов, проекти
ровщиков и собственников по вопросам обеспечения дос
тупа инвалидов в здания и сооружения. В 2007 году про
грамма «Доступный город» организации «Свободное дви
жение» была в числе 12 лучших программ Третьего откры
того конкурса социальнозначимых программ/проектов «12
гражданских инициатив года в Уральском федеральном ок
руге в 2007 году», проводимого под эгидой полномочного
представителя Президента РФ в УрФО Петра Латышева.
Леонтьева Елена Геннадьевна,
89049831288, email: eleon@uralweb.ru

ñòâóåò ìíîãî ïðåïÿòñòâèé, èç-çà êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ îáðàùàòüñÿ ê ëþäÿì çà ïîìîùüþ.
ß î÷åíü áëàãîäàðíà òåáå, Ëåíà, çà òàêóþ ïðàçäíè÷íóþ ïîåçäêó.
Íî ÿ ìå÷òàþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü ÿ ñìîãó ñàìîñòîÿòåëüíî,
áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè, âûåõàòü èç ñâîåé êâàðòèðû, îãëÿíóòüñÿ ïî ñòîðîíàì, ïîåõàòü, êóäà ìíå íóæíî íàðàâíå ñî
çäîðîâûìè ëþäüìè. Âîò ýòî è áóäåò äëÿ ìåíÿ èíòåãðàöèÿ â
îáùåñòâî.
Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü îðãàíèçàòîðàì ýòîãî ïðåâîñõîäíîãî ïðàçäíèêà.
Ñ óâàæåíèåì Êàòÿ Ñèíþòèíà
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Культуру толерантности необходимо развивать

24 января 2008 г. по просьбе отдела по работе с обществен
ными организациями администрации города КаменскУральс
кий был проведен семинар по развитию культуры толерантно
сти. Ведущими были приглашены из Екатеринбурга ученые Гу
манитарного университета – профессор М.Н. Семякин, доцент
Т.В. Филипповская, а так же сопредседатели Совета по толеран
тности Свердловской области – доктор физикоматематичес
ких наук М.И. Оштрах и В.И. Ничик. В работе семинара приняли
участие муниципальные служащие, представители обществен
ных организаций и учащиеся лицея милиции.
Сначала собравшимся было дано современное представле
ние о толерантности, как о признании права других людей иметь
свои убеждения и взгляды, которые отличаются от собствен
ных, права быть другими в расовом, этническом, конфессио
нальном, политическом, социальном и ином смыслах. Даже в
том случае, когда чужие убеждения и взгляды не разделяются и
не одобряются, они все равно имеют право на существование.
Однако, толерантные отношения не могут распространяться на
ксенофобию и экстремизм, на возбуждение ненависти в обще
стве. Каждый из докладчиков в рамках заявленной темы пред
ставил краткое сообщение по проблеме актуальности утверж
дения принципов толерантности в современном мире. Профес
сор М.Н. Семякин провел анализ толерантности в нормах пра
ва, а так же обозначил положения в законодательстве РФ, со
действующие развитию принципов толерантности.
Исполнительный директор Уральского филиала Междуна
родной ассоциации религиозной свободы В.И. Ничик подчер
кнул, что благополучие и единство современной России зави
сит в немалой степени от наличия религиозной толерантности.
В условиях многоконфессиональности России нельзя допус
тить расслоения общества на своих – традиционных и не своих
– якобы нетрадиционных верующих. В разряд «не своих» ав
томатически попадают католики, старообрядцы, протестанты и
еще ряд христианских направлений, объявляемых сектами, при
чем слову «секта» автоматически придается крайне негативный
смысл, хотя только нарушение действующего законодатель
ства может служить основой для пресечения деятельности ре
лигиозной организации. А еще есть различные направления и
течения в иудаизме, исламе, буддизме, есть так же немалое
число атеистов. Поэтому, только сохраняя толерантные отно
шения, мы сохраним мир и благополучие России, обеспечим
реальное единство и мощь государства.
Президент Еврейской национальнокультурной автономии
Свердловской области, член Генерального Совета ЕвроАзиат
ского Еврейского Конгресса М.И. Оштрах показал причины от
сутствия толерантности в межэтнических и межконфессиональ
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ных отношениях вследствие предвзятого отношения к различ
ным этническим группам и религиозным течениям. Это приво
дит к созданию негативных образов и стереотипов, что в свою
очередь формирует ксенофобские настроения в обществе и ве
дет к ненависти на расовой, этнической и религиозной основе,
к проявлениям экстремизма. К сожалению, в последнее время
наблюдается рост ксенофобских настроений в российском об
ществе, участились случаи убийств на расовой и национальной
почве, которые имели место и в Свердловской области. Выст
раивая отношения в обществе на принципах равенства и уваже
ния, на принципах толерантности, мы сможем избежать межна
циональных и межконфессиональных конфликтов, противо
стояния верующих и атеистов. Даже в такой сложной сфере,
как межконфессиональные отношения, когда каждое вероуче
ние объявляет себя единственно правильным, тоже возможно
выстраивание толерантных отношений. М.И. Оштрах привел в
качестве примера успешную деятельность ЕвроАзиатского Ев
рейского Конгресса по межконфессиональному диалогу в рам
ках организованных Конгрессом встреч представителей различ
ных религий из стран евроазиатского региона. Он также рас
сказал о Международном Дне памяти жертв Холокоста и о зна
чении трагедии еврейского народа в годы гитлеровского фа
шизма как прививки против ненависти, для того, чтобы не допу
стить повторения ужасов геноцида.
Преподаватель Гуманитарного университета Т.В. Филиппов
ская провела практикум для сотрудников муниципальных орга
низаций по составлению программ развития культуры толеран
тности. Затем прошли «круглые столы» с участниками семина
ра, в которых были обсуждены вопросы, волнующие и чинов
ников, и общественников. Участники семинара и его организа
торы остались довольны проделанной работой и договорились
продолжить работу по развитию культуры толерантности в Ка
менскеУральском.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
За 2006/2007 годы Некоммерческой
организации «Благотворительный фонд
«Дети Урала»

1. Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà íà÷àëî 2006 ãîäà ñîñòàâëÿåò 59 ðóáëåé.
2. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä Ôîíäîì áûëè ïîëó÷åíû:
Äåíåæíûå ñðåäñòâà â âèäå áëàãîòâîðèòåëüíîãî ïîæåðòâîâàíèÿ – 169 860 ðóáëåé; Èìóùåñòâî â âèäå òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ íà ñóììó 74 150 ðóáëåé, îïëà÷åííîå ÎÀÎ
«Óðàëüñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ». Äàííîå èìóùåñòâî â ïîëíîì îáúåìå ïåðåäàíî Ôîíäîì â àïðåëå-ìàå â
ÌÓÇ ÖÇÁ ã. Íåâüÿíñêà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
«Óëó÷øåíèå óñëîâèé æèçíè áðîøåííûõ äåòåé», ïðîæèâàþùèõ â ïàëàòå äåòñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû ã. Íåâüÿíñêà.
3. Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü çà ýòîò æå ïåðèîä ñîñòàâèëà 169 914 ðóá.
58 êîï., â òîì ÷èñëå:
* ÷àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû «Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé è äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, íå ïîëó÷àþùèõ ïîìîùè ïî ëèíèè ñëóæá ñîöèàëüíîé çàùèòû –
7 949 ðóá.»; * ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Äåòñêèé ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü»- 68 675 ðóá. 50 êîï.; * âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû –
42 716 ðóá. 96 êîï.; * óïëàòà íàëîãîâ (ÍÄÔÀ, ÏÔ, ÔÑÑ) –
28 709 ðóá. 08 êîï.; * àðåíäà ïîìåùåíèÿ – 9135 ðóá.; * àðåíäà àâòîìàøèíû – 8 400 ðóá.; * óñëóãè áàíêà - 1607 ðóá. 57
êîï.; * ïðî÷èå ðàñõîäû – 2721 ðóá. 47 êîï.
Îò÷åò îïóáëèêîâàí ïî ïðîñüáå ÍÊÎ «ÁÔ «Äåòè Óðàëà»
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Протокол заседания Исполкома Форума некоммерческих
организаций и общественных объединений г. Екатеринбурга

Присутствовали:
Члены Исполкома: Леонова Л.А., Оштрах М.И., Ха
лидова М.В., Петухова Л., Мишарин В.В., Рудаков А.М.,
Власенко Е.В., представитель АСИУрал.
Заместитель председателя Комитета по связям с
общественными организациями и молодежной полити
ке Администрации г. Екатеринбурга М. И. Михайлова.
Отсутствовали по известной причине: Мукатова Б.К.,
Сафиуллина Э.А.
Повестка заседания:
1. Анализ и проблемы организационных и информа
ционных ресурсов Форума НКО г. Екатеринбурга. (Ле
онова Л.А.)
2. Обсуждение плана реализации Стратегического
Проекта «Социальное партнерство», намеченного на
2008 г. (Оштрах М.И., Михайлова М.И.)
3. Обсуждение плана мероприятий Форума Фору
ма НКО в 2008 г. (Программы обучения, Ярмарки со
циальных проектов, Конференции Форума НКО г. Ека
теринбурга и др.). (Леонова Л.А.).
Вопрос №1:
Леонова Л.А. предложила обсудить проблему орга
низационных и информационных ресурсов для членов
Форума НКО, т.к. с закрытием офиса СООО «Добрая
Воля» эти ресурсы резко уменьшились. Представи
тель «АСИУрал» заверила, что в плане информации
доступными остаются сборник «Вместе» и сайт НКО,
где обновляются новости третьего сектора и новости
АСИ. Адрес сайта: www.nkoural.ru, эл.почта: asi
ural@mail.ru, телефоны корпункта АСИУрал и Кома
рова Александра: (343) 3706230, 2690540.
В организационном плане есть необходимость све
рить контактные данные многих организаций Форума
и их лидеров для оперативного оповещения или рас
сылки полезной и важной информации. Поэтому было
высказано предложение – в сборнике «Вместе» об
ратиться ко всем организациям Форума НКО – через
членов Исполкома, или корпункт АСИУрал сообщить
контактные данные, а также адрес электронной почты
до 1 марта.
НКО и общественные организации, которые жела
ют присоединиться к Форуму НКО, могут связаться с
членами Исполкома (список на сайте) или с председа
телем и зам. председателя Исполкома.
На заседании возник вопрос, что Рудных А.И. не
имеет возможности выполнять обязанности секрета
ря Исполкома. В этой связи члены Исполкома Власен
ко Е.В. и Мишарин В.В. предложили свои услуги в 2008
г. в плане оперативной рассылки информации и опо
вещения.
Леонова Л.А. и Михайлова М.И. приняли участие в
заседании Комиссии ФРС. На Комиссии была озвуче
на информация о количестве организаций, которые
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были закрыты ФРС через суд. В основном организа
ции были закрыты за не предоставление ежегодной
отчетности, причем многие НКО об этом даже не зна
ют. В связи с этим, члены Исполкома предлагают ко
всем НКО и ОО – связаться с ФРС и прояснить вопрос
относительно своей организации. Все формы отчет
ности в ФРС и вопросы бухгалтерской отчетности по
мещены на сайте АСИУрал, сайте Гражданского Фо
рума УрФО, а также ФРС. Исполком Форума НКО г.
Екатеринбурга убедительно просит всех лидеров НКО
и ОО подготовиться и вовремя предоставить в ФРС
отчетность за 2007 год до 15 апреля 2008 г.

Вопрос № 2:
Данный вопрос касался перспективы создания
Дома Общественных организаций и механизмов взаи
модействия НКО и органов власти, предложенных чле
нами Исполкома Форума в 2007 г. Михайлова М.И. со
общила, что уже были предложены варианты поме
щений, но вопрос еще очень сырой, т.к. все упирается
в финансирование ремонта, аренды, коммунальных и
других услуг. На 2008 г. данного финансирования не
запланировано. Механизмы взаимодействия (схемы и
документы) Михайлова М.И. предложила обсудить на
встрече с новым замом Главы города Евгением Липо
вичем, а также с другими замами и председателями
профильных Комитетов. Кроме того, было принято
предложение встретиться с депутатами нескольких
Комиссий Городской Думы.
Вопрос № 3.
В 2008 г. члены Исполкома предложили: организо
вать Программу обучения для лидеров и специалис
тов НКО, а также провести Фестиваль НКО и ОО в кон
це года. Темы для программы обучения прозвучали
следующие: бух.учет и отчетность, адвокация, вопро
сы планирования и управления, работа с волонтера
ми, фандрэйзинг и другие. Разработка программы по
ручена Леоновой Л.А., вопрос финансирования про
граммы пока открыт.
Фестиваль планируется для достижения нескольких
целей: социальной рекламы текущей деятельности НКО
и ОО; более тесного горизонтального сотрудничества
между НКО города, с целью привлечения ресурсов ме
стного бизнеса для реализации социальнозначимых
проектов НКО. В рамках Фестиваля пройдут: Ярмар
ка проектов, круглые столы, концерты и другие инте
ресные события. Разработка программы Фестиваля
поручена Петуховой Л.Н. и Оштрах М.И.
К финансированию Фестиваля и участию приглаша
ются НКО, органы власти, а также спонсоры из других
секторов общества.
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