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В Екатеринбурге определены
победители конкурса среди НКО
на предоставление субсидий из
городского бюджета в 2010 году
Комиссия по проведению муници‑
пального конкурса среди некоммер‑
ческих организаций г. Екатеринбурга
на получение субсидии для реализации
общественно значимых инициатив в
2010 году подвела итоги и определила
26 проектов победителей с общим
грантовым фондом 1520 тыс.рублей.
Конкурсы среди НКО проводятся
администрацией города с 1997 года.
По информации отдела по работе с
общественными, национальными и
религиозными организациями адми‑
нистрации Екатеринбурга, на конкурс
в этом году поступило 46 проектов от
42‑х организаций.
Лауреатами 2010 года стали Сверд‑
ловская областная общественная
организация ветеранов (инвалидов)
войны, военной службы Уральского
Добровольческого танкового Корпуса,
проект «Открытие патриотического
Клуба «Связь поколений» на базе
экспонатов музея УДТК; Екатерин‑
бургская городская общественная
организация инвалидов (ветеранов)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, проект
«Организация волонтерской службы
по обеспечению досуга ветеранов с
ограниченными возможностями»;
Местная общественная организация
инвалидов‑колясочников г.Екатерин‑
бурга «Интеграция‑XXI Век», проект
«Компьютерный клуб — перспек‑
тивная форма социальной, трудовой
и психологической реабилитации
инвалидов»; Свердловская областная
общественная организация родите‑

лей незрячих и слабовидящих детей
«Окно в мир», проект «Мы и СМИ; БФ
«Возрождение»; проект «Жизнь без
наркотиков»; НП «Поддержки мест‑
ного самоуправления и гражданских
инициатив», проект «Активное притя‑
жение»; Территориальная обществен‑
ная организация РСМ Орджоникидзев‑
ского района г.Екатеринбурга, проект
«Молодежный центр»; Свердловская
областная организация РСМ, проект
«Спортивно‑культурный фестиваль
для детей и молодежи с ограничен‑
ными возможностями и их семей «Мы
все можем!»; Некоммерческая орга‑
низация Фонд «Центр Со‑действие»,
проект «Осетия‑ Екатеринбург: уроки
толерантности»; НП «Этнографическое
бюро», проект «III Международный
форум «Многонациональная Россия:
этнология и антропология»; Общерос‑
сийская общественная организация ин‑
валидов «Всероссийское ордена Тру‑
дового Красного Знамени общество
слепых», проект «Молодежное объе‑
динение инвалидов по зрению «Новое
общество»; Некоммерческая органи‑
зация Фонд «Культурный транзит»,
проект «Музей для каждого»; Фонд
«Социально‑реабилитационный центр
«Дорога к жизни», проект «Клубная
жизнь без наркотиков»; Местная обще‑
ственная организация «Екатеринбург‑
ская городская общественная организа‑
ция инвалидов‑колясочников «Свобод‑
ное движение», проект «Общественная
экспертиза планов благоустройства
архитектурно‑строительных проектов
(2 этап)»; Автономная некоммерче‑
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«Гражданское общество — это люди, которые знают свои права и
готовы за них бороться и
отстаивать их»
А.Л.Дворкин
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ская организация «Оздоровительно‑туристический
центр «Уралец», проект «Академия мужества
(оборонно‑спортивный лагерь)»; Некоммерческая ор‑
ганизация «Частное образовательное учреждение «Пе‑
ликан», проект «Все, что ребенок получает в детстве,
остается с ним на всю жизнь»; Свердловская областная
общественная организация «След», проект «Занятость
молодежи: трудоустройство и организация досуга как
важнейшая составляющая психоэмоционального и
физического здоровья нации»; НП «АСИ‑Урал», про‑
ект «Издание Вестника НКО «ВМЕСТЕ»; Свердловская
региональная общественная организация «Аистенок»,
проект «У маленьких детей не должно быть больших
проблем»; Свердловская областная общественная
организация «Детский правозащитный фонд «Шанс»,
проект «Оказание комплексной помощи молодым се‑
мьям»; Общероссийский союз общественных объеди‑
нений «Союз «Чернобыль» России», проект «Вместе
мы можем больше»; Некоммерческое партнерство

Поздравляем
победителей

Более 600 проектов некоммерческих
неправительственных организаций
из разных регионов России стали в
этом году победителями открытых
конкурсов и получат из федерального
бюджета гранты на общую сумму
1 млрд руб. Об этом сообщили на
пресс‑конференции представители
пяти организаций‑грантооператоров, в
число которых входят Национальный
благотворительный фонд, Фонд под‑
готовки кадрового резерва «Государ‑
ственный клуб» и другие (http://oprf.
ru). Эти госсредства предусмотрены в
бюджете 2010 года по распоряжению
президента РФ Дмитрия Медведева на
господдержку неправительственных
организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества.
Аналогичные гранты для НПО выде‑
ляются из госказны с 2006 года.
На этот раз организаторы открытых
конкурсов получили порядка 3,5 тыс
заявок, касающихся самых разных
сфер общественной жизни, из которых
эксперты отобрали примерно шестую
часть. В итоге, 320 млн руб будет вы‑
делено на поддержку малоимущих,
охрану здоровья и защиту экологии,
280 млн руб пойдут на проекты моло‑
дежных движений и организаций. 160
млн руб придется на проекты, связан‑
ные с образованием, культурой и обще‑
ственной дипломатией. Такая же сумма
предусмотрена для проектов по защите
прав и свобод человека, правовое про‑
свещение населения. На проведение
социологических исследований и
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«Центр поддержки некоммерческих организаций
Железнодорожного района г.Екатеринбурга», проект
«Воспитываем патриотов»; Свердловская областная
детская общественная организация поисковых отрядов
«Возвращение», проект «Вспомним всех поименно»;
Автономная некоммерческая организация социальной
помощи «Никифоров», проект «Создание и организа‑
ция деятельности Уральского единого координаци‑
онного добровольческого центра»; НП «Уральский
Битлз Клуб», проект «Фестиваль к 70‑летию со дня
рождения Джона Леннона»; Свердловский региональ‑
ный общественный фонд развития кино и телевидения
для детей и юношества «Возрождение», проект «II
Международный молодежный кинофестиваль «ДАР!».
Размер одной субсидии варьируется от 30 до 130 тыс.
рублей. Благодарим все организации‑заявители про‑
ектов за участие в городском конкурсе, поздравляем
победителей конкурса и желаем успешной реализации
проектов!

мониторинга состояния гражданского
общества выделено 80 млн руб.
Организаторы конкурсов особо под‑
черкнули, что каждая заявка проходила
независимую экспертизу и аудит.
По словам Марии Слободской, неко‑
торые заявки не оставляют сомнений,
что «никакие проекты не нужны —
нужны деньги». Ее также удручает,
что «многие молодежные организации
подают заявки на танцы, фестивали
и т.п., причем, танцевать они хотят
за госсчет». «Если люди в 18‑25 лет
ничего не хотят кроме танцев, то кто
будет заниматься реформой ЖКХ,
возрождением села и другими про‑
блемами», — заметила она. Одним из
главных критериев были практические
результаты и возможность тиражиро‑
вать реальный опыт.
Причем, далеко не обязательно
речь идет о «глобальных» начина‑
ниях. В частности, глава Инсти‑
тута проблем гражданского обще‑
ства Мария Слободская особо вы‑
делила проект одной дагестанской
НПО, предложившей обеспечить
информационно‑образовательными
центрами детей и подростков в отда‑
ленных и труднодоступных населен‑
ных пунктах республики.
Из Свердловской области государ‑
ственную финансовую поддержку
получили проекты НП «Уральское
качество», проект «Корпоративная
социальная ответственность градоо‑
бразующих предприятий Большого
Урала»; НП «Этнографическое Бюро»,
проект «Этнопанорама»; Свердловская
региональная общественная органи‑
зация художников «Авторы явлений»,
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проект «АРТ‑Тагил»; Свердловская
региональная общественная организа‑
ция «Аистенок», проект «Право на се‑
мью» — «Социально‑правовая и пси‑
хологическая помощь детям и семьям,
находящимся в кризисной ситуации.
Сохранение родной семьи для ребенка
и предотвращение попадания детей в
систему государственной опеки»; Ре‑
гиональная общественная организация
«Ветераны военной контрразведки»
по Свердловской области, проект
«Память о прошлом в сердца моло‑
дых»; Культурно‑просветительское
частное учреждение «Православный
духовно‑просветительский центр
г. Каменск‑Уральский», проект «Соз‑
дание Центра реабилитации лиц,
находящихся в тяжелой жизненной
ситуации»; Некоммерческая органи‑
зация Благотворительный фонд под‑
держки «ЕКАТЕРИНА», проект «Я
выбираю профессию!» — улучшение
качества жизни детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, пу‑
тем привития им профессиональных
навыков, расширения теоретических
знаний о профессиях и трудоустрой‑
стве, приобщение их к здоровому об‑
разу жизни»; Свердловская областная
детская общественная организация
поисковых отрядов «Возвращение»,
проект «Социальная адаптация детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в летнем оздоровительном
поисковом лагере»; НП «Центр со‑
циальных коммуникаций и информа‑
ционных технологий», проект «Моло‑
дежь и электронное правительство» с
бюджетом проектов от 464 т. руб. до 1
млн 750 т.руб.
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Закон и НКО

ПРИНЯТ В
ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ,
УЛУЧШАЮЩИЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
НКО И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Москва. Законопроект № 385319‑5
«О внесении изменений в часть вто‑
рую Налогового кодекса РФ в части
совершенствования налогообложения
некоммерческих организаций и бла‑
готворительной деятельности» при‑
нят на пленарном заседании Госдумы
РФ 19 октября. Эту законодательную
инициативу правительства одобрили
446 депутатов. Ответственный за рас‑
смотрение законопроекта Комитет
Госдумы РФ по бюджету и налогам
будет собирать поправки, замечания
и предложения к документу в течение
30 дней. Рабочая группа Обществен‑
ной палаты РФ по развитию благо‑
творительности намерена провести
в эти сроки его общественную экс‑
пертизу. Замечания и предложения
к законопроекту принимаются по
e‑mail: conko@mail.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НКО НУЖНА
РОССИЯНАМ, ТРЕТЬЕМУ
СЕКТОРУ И ВЛАСТИ

Москва. По мнению участни‑
ков слушаний, закон рассчитан на
«хорошего чиновника», поскольку
дает полномочия по поддержке
НКО представителям власти всех
уровней, однако не обязывает их к
этому. Организации третьего сектора
в России нуждаются в комплексной
поддержке со стороны государства:
как финансовой, так и нефинансовой.
Поддержка, которую сегодня готовы
оказывать НКО представители вла‑
сти на местах, разнится от региона
к региону (и от муниципалитета к
муниципалитету в рамках одного
региона). При этом организации тре‑
тьего сектора часто не знают о том,
что могут получить ту или иную по‑
мощь от власти. Участники слушаний
предположили, что проблему можно
решить опубликованием перечня
существующих мер поддержки НКО
(помещениями, техникой, другим
имуществом, консультационной по‑
мощью, предоставлением площадей
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для публикаций и эфирного време‑
ни и др.) на порталах власти всех
уровней (с обязательным указанием
прозрачных условий предоставления
той или иной помощи).
Видеозапись слушаний доступна
на сайте «Портал НКО» — http://
w w w. p o r t a l ‑ n k o . r u / d i a l o g / b l o g /
thread/?id=1029 Рекомендации слу‑
шаний направлены в федеральные
органы исполнительной власти, обе
палаты Федерального собрания,
администрацию Президента РФ, ре‑
гиональные общественные палаты.
Они также будут распространены
среди некоммерческих организаций
через ресурсные центры. С текстом
рекомендаций можно ознакомиться
на сайте «НКО: законы развития» —
http://www.nkozakon.ru

ОТЧЕТЫ НКО БУДУТ
РАЗМЕЩАТЬСЯ НА
САЙТЕ МИНЮСТА РФ

Москва. Об этом сообщается в
проекте приказа Минюста РФ «О
порядке размещения в сети Интернет
отчетов о деятельности и сообще‑
ний о продолжении деятельности
н екоммерч е ски х о р г ан и з ац и й » ,
подготовленном во исполнение п.
3 ст. 32 Федерального закона № 7
«О некоммерческих организациях».
Электронные версии отчетов перед
Минюстом РФ за 2009 год НКО мо‑
гут сдать двумя способами: отправив
созданный заранее файл или запол‑
нив специальные формы в Интернете
в новом разделе сайта министер‑
ства — http://unro.minjust.ru/ Сделать
это нужно до конца 2010 года. Кроме
того, в новом разделе размещена
база зарегистрированных в России
НКО, информация об их эмблемах,
прошедших государственную реги‑
страцию, профильные нормативные
правовые акты министерства.
В проекте приказа министерства
также говорится о необходимости
предо ставить возможно сть НКО
размещать ежегодные отчеты и
сообщения о продолжении своей
деятельности на информационных
ресурсах территориальных управ‑
лений министерства. В дополнение
к этому они могут публиковать их
на своих сайтах и иных порталах.
«Размещению в сети Интернет не
подлежат сведения о дате рождения,
данных документа, удостоверяющего
личность, адресе (место жительства)
членов руководящего органа неком‑
мерческой организации», — гово‑
рится в проекте приказа. Наряду с
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электронными НКО, как и прежде,
должны сдавать в министерство
печатные отчеты. Наряду с «продви‑
нутыми» организациями существуют
НКО, сотрудники которых до сих пор
«не освоили» Интернет. По словам
экспертов, таких организаций немало
(точными цифрами не располагает
никто). Смогут ли они выполнить
приказ Минюста РФ, если он вступит
в силу, не ясно. В настоящее время
экспертизой проекта приказа занима‑
ется рабочая группа Общественной
палаты РФ по развитию благотвори‑
тельности.

MICROSOFT СОЗДАЕТ В
РОССИИ ПРОГРАММУ ПО
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

М осква . О б э т о м с т а р ш и й
вице‑президент Microsoft Брэд Смит
заявил в официальном блоге компа‑
нии. Microsoft разработает односто‑
роннюю лицензию, которая обеспечит
общественные организации бесплат‑
ными легальными копиями продук‑
тов компании, заявил вице‑президент
Microsoft. Он напомнил, что в 2009
году в России уже была запущена
программа по поддержке некоммер‑
ческих организаций — Infodonor
(http://www.infodonor.ru). В соот‑
ветствии с этой программой каждая
неправительственная организация
может получить бесплатно шесть
различных продуктов программного
обеспечения (ПО) Microsoft и обеспе‑
чить софтом до 50‑ти компьютеров,
в дальнейшем они могут получать
300 новых лицензий каждый второй
год. Однако существуют организа‑
ции, которые не знают о программе
Infodonor. Новая одно сторонняя
лицензия Microsoft для НКО будет
действовать автоматически до 2012
года. Кроме того, Брэд Смит пообе‑
щал, что по просьбе любой обще‑
ственной организации или государ‑
ственных органов компания будет
предоставлять письмо с подробным
изложением условий лицензии ПО и
заявлять, что данная общественная
организация может использовать эту
лицензию. «Таким образом, будет
ясно, что общественная организация
не использует нелегальную продук‑
цию и нет никаких оснований для
претензий по поводу нарушения ав‑
торских прав», — заключил Б. Смит.
В ближайшее время в Интернете
будет опубликован список уполно‑
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моченных юристов компании: каж‑
дый сможет проверить, являются ли
правомерными претензии лиц, пред‑
ставляющихся от имени Microsoft.
Вслед за заявлением Смита директор
российского отделения компании
Николай Прянишников сообщил,
что информация о процедурах реа‑
лизации программы, критериях от‑
бора участников будет объявлена в
ближайшее время.

ЭКСПЕРТЫ ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ СВОБОДЫ
ИНФОРМАЦИИ: КАК
ЗАПРОСИТЬ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСОРГАНОВ

Москва. Деятельность органов
власти РФ постепенно становится
более прозрачной, сообщила руково‑
дитель просветительской группы Ин‑
ститута развития свободы информа‑
ции Анастасия Пестова. Она связыва‑
ет «волну открытости» с тем фактом,
что за прозрачность государственной
власти выступает Президент России
Дмитрий Медведев. О законах, регла‑
ментирующих право граждан на по‑
лучение официальной информации,
эксперты Института рассказали на
семинаре «Свобода информации в
интересах гражданского общества».
Он состоялся в Общественной па‑
лате РФ при поддержке Фонда раз‑
вития некоммерческих организаций
«Школа НКО». Основной закон,
касающийся доступа граждан к офи‑
циальной информации, — ФЗ N8 «Об
обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных ор‑
ганов и органов местного самоуправ‑
ления» — вступил в силу с 1 января
2010 года. Согласно этому документу,
любой пользователь информации
(гражданин России, юридическое
лицо, общественное объединение и
др.) имеет право получить инфор‑
мацию, которая создается органами
власти или получена ими в пределах
своей компетенции.
Как отметила директор Института
развития свободы информации Елена
Голубева, ограничен доступ лишь
к тем данным, которые являются
тайной (государственной, коммерче‑
ской, служебной и т.п.) или содержат
персональные сведения о ком‑либо.
Так, документ позволяет гражданам
получать информацию о новых при‑
нятых законах, расходах бюджета,
государственных закупках, результа‑
тах научно‑исследовательских работ,
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состоянии здоровья населения или
окружающей среды, льготах, посо‑
биях и др. Новое законодательство
также устанавливает порядок досту‑
па граждан к этой информации. Под‑
робная инструкция по составлению
запроса информации о деятельности
госорганов размещена на сайте Ин‑
ститута развития свободы информа‑
ции — http://www.svobodainfo.org

РЕСУРСНЫЙ
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ
ЦЕНТР ВОЗОБНОВИЛ
РАБОТУ ПО ПРАВОВОЙ И
СУДЕБНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
НКО

Москва. На сайте центра (http://
www.hrrcenter.ru/) представители НКО
могут получить онлайн‑консультации
по юридическим, бухгалтерским,
организационным вопросам, право‑
вую и судебную поддержку. Для по‑
вышения эффективности работы и
увеличения количества обращений
и консультаций Ресурсный право‑
защитный центр расширил геогра‑
фию своей деятельности и привлек
квалифицированных экспертов в
области права и бухгалтерского
учета. Консультации можно также
получить по телефону Федеральной
прямой линии правовой поддержки
НКО 8‑800‑3333‑068 (ежедневно с
11.00 до 17.00, время московское),
звонок бесплатный. Представители
НКО могут записаться на личную
консультацию юристов Ресурсного
правозащитного центра. Они прово‑
дятся в Санкт‑Петербурге, Саратове,
Краснодаре, Красноярске.

Обращение к НКО

Как вы, возможно, знаете, 1 ян‑
варя 2011 г. вступает в силу закон
о повышении в 2‑3 раза страховых
отчислений с заработной платы для
всех видов организаций. Это резко
негативно отразится на работе не‑
коммерческих организаций, сократит
их бюджеты на оказание социальных
услуг, проведение исследований,
правовую помощь — словом, все
виды деятельности, требующие опла‑
ты труда специалистов. Уменьшится
и так небольшой ручеек пожертво‑
ваний.
На протяжении более года Пра‑
вительство, в частности, Минфин,
же стко отказывало сь обсуждать
какие‑либо исключения из этой
нормы, ссылаясь на необходимость
поддержки Пенсионного фонда и

ВМЕСТЕ

Фонда обязательного медицинского
страхования. Однако в последний
месяц ситуация изменилась, и по
инициативе Правительства Дума
приняла в первом чтении поправ‑
ки, предусматривающие льготы по
страховым платежам для некоторых
категорий организаций, работающих
в приоритетных, с его точки зрения,
направлениях деятельности (СМИ,
инновационные IT‑компании, орга‑
низации инвалидов).
Ряд российских НКО, в том числе
входящих в Экспертную группу пре‑
зидентского Совета по ГО и ПЧ, в
последние дни предпринял активные
попытки повлиять на ситуацию. Во
взаимодействии с Общественной
палатой 2 ноября Советом проведены
совместные слушания по этой про‑
блеме (резолюция слушаний может
быть выслана интересующимся). На
10 ноября запланирована совместная
пресс‑конференция руководителей
Совета и Палаты по этому вопросу.
Совместно с Министерством эко‑
номического развития, Комиссией
по гражданскому обществу Совета
Федерации и Комитетом Думы по
делам НКО подготовлены поправки,
предоставляющие некоммерческим
организациям возможность упла‑
чивать страховые взносы по по‑
ниженному тарифу. Председатель
президентского Совета по ГО и ПЧ
Михаил Федотов активно общался
по этой проблеме с руководством
Администрации Президента. На
торжественной встрече в Кремле
4 ноября членами Общественной
палаты было привлечено внима‑
ние к этой проблеме Президента
Д.Медедева. Однако вопрос далеко
не решен, ситуация сложная, времени
до момента рассмотрения поправок
почти не осталось, позиция Минфина
и Минздравсоцразвития отрицатель‑
ная, и требуются экстраординарные
публичные действия по поддержке
поправок в пользу НКО.
Призываем Вас присоединиться к
кампании российских НКО и поста‑
вить свою подпись под обращением
к Президенту России Дмитрию Мед‑
ведеву о необходимости принятия
поправки в закон о повышении
страховых взносов, предоставляю‑
щей некоммерческим организациям
возможность уплачивать страховые
взносы по пониженному тарифу.
Текст обращения размещен на сай‑
те «Петиции в действии» по адресу
www.civilpetitions.org, и всем желаю‑
щим можно под ним подписаться.

Вестник некоммерческих

организаций

№ 4 (100)
ноябрь

2010

Новости из России

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РФ ОТКРЫЛА ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ
ЭКОЛОГИИ

Москва. Основная ее задача — мо‑
ниторинг ситуации и общественный
контроль работы органов власти и
промышленных предприятий в области
охраны окружающей среды.
О фактах загрязнения окружающей
среды можно сообщить по телефону:
8‑800‑700‑88‑00 или e‑mail: eco@
oprf.ru

СОЗДАН САЙТ СЕТИ
ПРАВОЗАЩИТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И
ГРАЖДАНСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Москва. На сайте www.hrece.yhrm.
org размещены основные документы
Сети, перечислены проекты и програм‑
мы, к которым могут присоединяться
желающие. В будущем на сайте будут
размещаться методические и инфор‑
мационные материалы, посвященные
вопросам гражданского просвещения
и др. Создатели сайта также обещают
обеспечить пользователям возмож‑
ность для размещения собственных
материалов, их комментирования и
обсуждения. Вопросы, пожелания или
предложения по работе сайта или Сети
в целом можно отправлять по e‑mail:
hrece@yhrm.org, www.hrece.yhrm.org

ЗАВЕРШАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ
SOS‑ПСКОВ

Псков. Осенью этого года первых
воспитанников примет Детская де‑
ревня SOS‑Псков, рассчитанная на
проживание 100 детей. Двустороннее
соглашение о строительстве деревни
между администрацией Псковской
области и Российским комитетом
«Детские деревни‑SOS» было подпи‑
сано 6 июня 2007 года, строительство
началось 1 сентября 2008 года. Общая
стоимость строительства деревни (10
коттеджей, административного здания)
составляет около 2,5 млн евро. Во всем
мире детские деревни‑SOS строятся
на частные пожертвования. В Пскове
значительную долю также составляют
частные пожертвования зарубежных
благотворителей, но свою лепту внесли
и крупные российские компании, такие
как Сбербанк или «Газпром», псков‑
ские благотворители и ряд петербург‑
ских строительных компаний. Детские
№ 4 (100)
ноябрь

2010

деревни‑SOS во всем мире являются
негосударственными учреждениями,
Россия — не исключение. Но в Пскове
региональный бюджет уже профинан‑
сировал строительство инженерных
коммуникаций к деревне на общую
сумму 12,5 млн рублей и также берет
на себя содержание всех детей, которые
будут проживать в деревне.
Сайт: www.sos‑dd.ru

по реабилитации и др. Посетители
сайта могут проконсультироваться со
специалистом и задать все интере‑
сующие вопросы. Инициатор создания
сайта — «Ленинская местная организа‑
ция Всероссийского общества инвали‑
дов» — приглашает к сотрудничеству
организации, специализирующиеся на
работе с детьми‑инвалидами.
e‑mail: deti_sity@mail.ru

ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ В
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
БУДУТ ПРОФИНАН
СИРОВАНЫ ФОНДОМ
ВАГИТА АЛЕКПЕРОВА

В РОССИИ
ПОЯВИТСЯ «РЕЙТИНГ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОБМАНЩИКОВ»

Москва. Завершен Региональ‑
ный конкурс проектов в сфере соци‑
ального предпринимательства 2010
(организатор — Фонд региональных
социальных программ Вагита Алек‑
перова «Наше будущее»). Будет про‑
финансировано шесть проектов из
четырех регионов России на общую
сумму 18 млн 303 тыс. рублей. В рам‑
ках одного из проектов‑победителей
будет развиваться туризм для людей
с ограниченными возможностями.
«В нашем проекте коммерческая
деятельность и социальная идея глу‑
боко интегрированы. Мы планируем
вложить основную часть полученных
средств в исследование новых марш‑
рутов для инвалидов‑колясочников.
В первую очередь, мы хотим расши‑
рить возможности для такого туризма
в Ленинградской области, Киеве и
Финляндии. Мы также хотим про‑
вести информационную и рекламную
кампанию, чтобы наши потребите‑
ли — инвалиды‑колясочники узнали
о существовании специализированных
туристических услуг для них», —
рассказала руководитель проекта
«Специализированная туристическая
компания для инвалидов» Наталья
Гаспарян.
Сайт: www.nb‑fund.ru

Москва. Ассоциация НКО по
защите избирательных прав «Граж‑
данский контроль» провела монито‑
ринг подготовки к региональным и
муниципальным выборам в России 10
октября. Были исследованы выборы
депутатов законодательных органов
государственной власти в Республике
Тыва, Белгородской, Костромской, Ма‑
гаданской, Новосибирской и Челябин‑
ской областях, а также муниципальные
выборы. Презентация аналитического
обзора по результатам мониторинга
прошла в Независимом пресс‑центре.
По словам члена Общественной пала‑
ты РФ Александра Брода, в списки кан‑
дидатов некоторых партий включены
лица, чья репутация вызывает вопросы.
«Гражданский контроль» планирует
составить «рейтинг политических
обманщиков». Чтобы договориться о
его выпуске ассоциация выступит с
обращением к общественным органи‑
зациям, которые занимаются защитой
прав избирателей. Первый подобный
рейтинг предполагается выпустить
весной 2011 года.

ОПУБЛИКОВАНА
СТЕНОГРАММА
КРУГЛОГО СТОЛА,
ПОСВЯЩЕННОГО
ПРОБЛЕМАМ
ПРАВОВОГО И
СОЦИАЛЬНОГО
В НОВОСИБИРСКЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЗДАН САЙТ
ФОРМИРОВАНИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
НОВОГО ОБЛИКА
ДЕТЕЙ‑ИНВАЛИДОВ
Новосибирск. Здесь открылся ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
специализированный информаци‑
онный портал для родителей, вос‑
питывающих детей с ограниченными
физическими возможностями здо‑
ровья (www.nskvoi.ru). Он содержит
новости, сведения об организациях,
занимающихся проблемами инвалидов,
законодательные акты, информацию

ВМЕСТЕ

Москва. Круглый стол был про‑
веден Уполномоченным по правам
человека в РФ В. Лукиным совместно
с правозащитными организациями. С
докладами выступили представители
Минобороны РФ, Счетной палаты
РФ, Пограничной службы ФСБ РФ,
ВВ МВД РФ, Института экономики
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переходного периода, правозащитной
сети «Общество и армия» и Союза
комитетов солдатских матерей России.
Несмотря на ряд успехов реформиро‑
вания Вооруженных сил, о которых
рассказывали представители военного
ведомства, как считают правозащит‑
ники, реформа зашла в тупик. По их
мнению, исправить ситуацию могут
только кардинальные меры. Целью
проводимой военной реформы долж‑
на стать отмена призыва граждан на
военную службу как неэффективного
инструмента обеспечения обороны РФ.
Перевод всех Вооруженных сил Рос‑
сии на контрактный (добровольный)
принцип комплектования в настоящее
время является единственным тех‑
нологическим путем создания новой
российской армии — компактной,
мобильной и профессиональной, в
которой не будет места «дедовщине».
Полная стенограмма круглого стола
размещена на сайтах: http://www.
ombudsmanrf.ru/, http://www.army‑hr.
ru/article/5592.html
Сергей Кривенко, e‑mail: armyhr@
gmail.com

С. ГРИГОРЬЕВ:
«ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО МОЖЕТ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ»

Барнаул. Здесь состоялся круглый
стол «Социально‑педагогическая эф‑
фективность реформ образования на
рубеже XX‑XXI вв.», организованный
преподавателями алтайских вузов,
общественной организацией «Регио‑
нальный научный центр», Ассоциаци‑
ей социологов России и др. На нем с
основным докладом выступил доктор
социологических наук, вице‑президент
Ассоциации социальных педагогов
и социальных работников России
Святослав Григорьев. Он высказал
свое мнение по поводу эффективно‑
сти реформы образования. «Сегодня
в России наступил кризис системы
образования. Этому есть несколько
причин. Во‑первых, образование рас‑
сматривают не более как вид услуг.
Во‑вторых, неэффективные реформы
со стороны власти, в том числе ФЗ N83
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового поло‑
жения государственных (муниципаль‑
ных) учреждений». В‑третьих, уничто‑
жение прежней системы региональных
государственных вузов, переход их на
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автономию. В‑четвертых, введение
ЕГЭ и др. Кризис и далее будет нарас‑
тать, если не принять необходимые
меры. Оптимизировать нынешнюю
ситуацию можно, если гражданское
общество будет не только критиковать,
но выносить конкретные предложения
органам власти», — говорит С. Григо‑
рьев. Он также подчеркнул, что важна
роль именно родительского, студенче‑
ского, преподавательского сообщества,
так как образовательные реформы
касаются непосредственно их.

ищут новые механизмы в сфере са‑
морегулирования и повышения от‑
ветственности НКО. И вовлекают во
все происходящее представителей
всех секторов экономики. Скачать
(http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/
va_WebResources/NKO_obozr_2/$File/
NKO_obozr_2.doc)
Подписаться на бюллетень можно
по адресу: ikatkova@asi.org.ru (Ирина
Каткова).

Ульяновск. Основными задачами
совета будут подготовка рекомендаций
по совершенствованию государствен‑
ного регулирования тарифов на товары
и услуги, нормативов потребления
коммунальных услуг, рассмотрение
гражданских инициатив в сфере ре‑
гулирования тарифов и нормативов
потребления, а также привлечение
институтов гражданского общества к
участию в формировании и реализации
государственной политики в сфере
государственного регулирования цен
и тарифов. Перечень органов государ‑
ственной власти Ульяновской области
и организаций, из представителей
которых формируется Общественный
экспертный совет при Министерстве
экономики Ульяновской области и По‑
ложение об общественном экспертном
совете при Министерстве экономики
Ульяновской области расположены
по адресу: http://tarif.ulgov.ru/law/778.
html

предложению эксперта Объединенного
экспертного совета Комитета Госдумы
РФ по экономической политике и пред‑
принимательству Виктора Калинина
рассмотрели участники круглого стола
«Освобождение от налогов и другие
стимулы распространения социальной
рекламы на безвозмездной основе», ко‑
торый прошел в Общественной палате
РФ в октябре. После серии консульта‑
ций ФАС поддержал поправки по на‑
логообложению социальной рекламы,
включенные в упомянутый законо‑
проект Правительства РФ. В рамках
встречи обсуждались сложности, кото‑
рые возникают у рекламораспростра‑
нителей и контролирующих органов в
связи с необходимостью определить,
являются некоторые модули или ро‑
лики социальной рекламой или нет.
Встречу организовали рабочая группа
Общественной палаты РФ по развитию
благотворительности, Коалиция НКО
по содействию развитию социальной
рекламы в России и АСИ. Материалы
круглого стола (расшифровка, реко‑
мендации и другие документы) будут
высланы в ближайшее время участни‑
кам встречи, а также всем желающим
по запросу (vlada@asi.org.ru).

ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СФОРМИРОВАН ОБЩЕ‑
ИНСТИТУТА
СТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
СОВЕТ ПО ТАРИФНОЙ
ОБСУДИЛИ В ГОСДУМЕ
ПОЛИТИКЕ И НОРМА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ,
ТИВАМ ПОТРЕБЛЕ‑
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ,
НИЯ ЖИЛИЩНО‑КОМ
НКО И ВЛАСТИ
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Москва. Такую возможность по

ВЫШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
НОМЕР ИНФОРМАЦИ
ОННО‑АНАЛИТИЧЕСКОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ АГЕНТСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ
«НКО‑ОБОЗРЕНИЕ»
М осква . Б юл л е т е н ь л о г и ч е ‑ ДЕТЕЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ
ски продолжает серию инф орм а РАБОТЫ ЗА ДВА ГОДА
ционно‑аналитических проектов АСИ,
направленных на развитие граж‑
данских инициатив и межсекторно‑
го взаимодействия. Представители
гражданского общества обсуждают
новые законопроекты, отстаивают
свои интересы в судах, пишут заявки
на финансирование своих проектов,

ВМЕСТЕ

Москва. За это время Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, было
разработано 11 региональных и пять
собственных программ, проведено два
конкурса программ субъектов РФ (в
настоящее время проводится третий)
и три конкурса проектов муниципаль‑
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ных образований, государственных и
муниципальных учреждений, а также
НКО. По результатам конкурса фонд
предоставил на условиях софинанси‑
рования средства на реализацию 109
программ в 50 субъектах РФ, а также
профинансировал 307 проектов в 63‑х
регионах. Общий объем грантов на
реализацию программ и проектов
за два года составил свыше 1,6 млн
рублей. Кроме того, в рамках Обще‑
национальной информационной кам‑
пании по противодействию жестокому
обращению с детьми фонд организовал
движение «Россия — без жестокости к
детям». К нему присоединилось более
18 тыс. человек, 100 НКО и 480 дет‑
ских учреждений. В рамках кампании
запущен единый номер бесплатного
и анонимного телефона доверия для
детей, подростков и их родителей —
8‑800‑2000‑122. Еще одно направление
работы фонда — Клуб социальной
журналистики, в работе которого при‑
няли участие 131 журналист. Каждый
месяц в федеральных и региональных
СМИ выходит более 400 публикаций
о деятельности фонда и информаци‑
онной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми.
Фонд создан Указом Президента РФ
в 2008 году. В роли его учредителя
выступило — Министерство здраво‑
охранения и социального развития
РФ. Его основная цель — поддержка
социальных программ и проектов, на‑
правленных на решение проблем детей
и семей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации. Приоритетные на‑
правления работы фонда — профилак‑
тика семейного неблагополучия и со‑
циального сиротства, восстановление
благоприятной для воспитания ребенка
семейной среды, социальная поддерж‑
ка семей с детьми‑инвалидами, а также
реабилитация детей, находящихся в
конфликте с законом.

ЦЕНТР ПОИСКА
ПРОПАВШИХ И
ПОСТРАДАВШИХ
ДЕТЕЙ БУДЕТ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ?

2010

Будущее» при поддержке Фонда
«Взаимопонимание и примирение»
Правительства РФ. 5 ноября в Центре
встреч для пожилых людей, который
был создан в рамках проекта на базе
центральной библиотеки имени А.С.
Пушкина Петроградского района Пе‑
тербурга, собрались герои Книги па‑
мяти «Мой Ленинград». Она написана
молодыми волонтерами - студентами
петербургских вузов про участников
войны и жителей блокадного Ленин‑
града. Видеопрезентация проекта
напомнила собравшимся о прошед‑
ших круглых столах, посвященных
детям блокады, военным медикам,
спортсменам и морякам–балтийцам,
проведенных кинолекториях. Итогом
проекта стало создание центров встреч
для пожилых на базе библиотек имени
Б. Лавренева, А.С. Пушкина, в сана‑
тории «Детскосельский», культурнодосуговом центре «Пушкинская, 9». С
материалами проекта, Книгой памяти
«Мой Ленинград» и фотовыставкой
«Свидетели и современники.20 век»
можно ознакомиться на сайте www.
rndialog.ru

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К
ДВИЖЕНИЮ «РОССИЯ —
ИДЕТ НАБОР
БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ К
СОТРУДНИКОВ
ДЕТЯМ!»
Астрахань. Это третий регион, НКО В СОСТАВ
официально присоединившийся к НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ
движению «Россия — без жестокости КОМИССИЙ
к детям!», которое проводится в рамках
Общенациональной информационной
кампании по противодействию жесто‑
кому обращению с детьми. Губернатор
Астраханской области Александр
Жилкин подписал 21 октября соглаше‑
ние о взаимодействии с Фондом под‑
держки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Старт движению
был дан 25 мая. Стать участником
движения могут частные лица, орга‑
низации, СМИ, бизнес‑структуры и
т.д. Регистрация проводится на сайте:
http://www.ya‑roditel.ru/

МОЛОДЫЕ ВОЛОНТЕРЫ
И ВЕТЕРАНЫ СОЗДАЛИ
КНИГУ ПАМЯТИ «МОЙ
ЛЕНИНГРАД»

Москва. Над данным проектом
работают члены Межведомственной
комиссии по разработке предложений
по созданию единого органа защиты
прав детей. Еще 23 ноября 2009 года
Президент России Дмитрий Медведев
поддержал предложение по созданию
органа защиты прав детей. Необходи‑
мость его создания связана с большим
№ 4 (100)
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количеством преступлений против
несовершеннолетних. По данным г.
Семья, за первое полугодие 2010 года
жертвами преступлений стали 53 тыс.
детей, 11 тыс. детей находятся в розы‑
ске. Лидер правозащитного движения
«Сопротивление», член Общественной
палаты РФ, член межведомственной
комиссии Ольга Костина рассказала,
что российский аналог американско‑
го центра поиска пропавших детей
будет некоммерческой организацией.
Данная структура нацелена на содей‑
ствие работе следственных органов
по розыску пропавших детей, а также
расследование преступлений против
несовершеннолетних. При этом центр
будет выполнять координирующую
функцию, объединив усилия профиль‑
ных российских НКО. В центр будет
стекаться информация о пропавших
детях со всей страны. Планируется, что
здесь будут оказываться реабилитаци‑
онные услуги детям, пострадавшим от
насилия и эксплуатации.

Санкт-Петербург. Завершился
Российско-германский проект «Ма‑
стерские памяти: связь времен – связь
поколений», который осуществляла
Петербургская общественная орга‑
низация «Центр социальной помощи
«Доверие» с октября 2009 года по
ноябрь 2010 года в рамках программы
«Место встречи – диалог» Германско‑
го фонда «Память. Ответственность.

ВМЕСТЕ

Москва. Согласно российскому за‑
конодательству, члены общественных
наблюдательных комиссий (ОНК)
имеют право посещать тюрьмы, коло‑
нии, ОВД и гауптвахты, знакомиться с
условиями содержания задержанных и
осужденных. «Мы ведем подготовку к
новому циклу работы комиссий — еще
на три года», — цитирует заместителя
секретаря Общественной палаты РФ
Сергея Катырина пресс‑служба ОП РФ.
Новый цикл, по словам заместителя се‑
кретаря, предполагает ротацию кадро‑
вого состава комиссий, действующих в
77 регионах страны. В состав ОНК мо‑
жет войти любой представитель НКО,
выдвинутый своей организацией. По
данным председателя Общественного
совета по проблемам деятельности
уголовно‑исполнительной системы при
ФСИН России, члена ОП РФ Марии
Каннабих, в состав ОНК могут быть
включены 1 тыс. 660 человек. Только
в трех регионах ОНК укомплектованы
полностью. Для участия в конкурсном
отборе членов ОНК необходимо подать
в ОП РФ пакет документов. Необходи‑
мая информация представлена на сайте
http://www.oprf.ru/ru/762/767/
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Волонтеры

В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ РФ ОБСУДИЛИ
ПОТЕНЦИАЛ «КАРТЫ
ПОМОЩИ» В
КООРДИНАЦИИ УСИЛИЙ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Москва. В связи с многочисленны‑
ми пожарами немало жителей России
оказались в трудной жизненной ситуа‑
ции. Тысячи россиян были готовы им
помочь, однако скоординировать дей‑
ствия добровольцев и оказавшихся в
беде граждан оказалось не так просто.
Технически это стало возможно благо‑
даря платформе «Ушахиди» (в перево‑
де с суахили — «свидетельство»), на
которой работает сайт проекта (http://
russian‑fires.ru/). На нем собраны сооб‑
щения из разных источников, включая
блоги, социальные сети, а также тради‑
ционные СМИ; благодаря платформе
их можно наносить на карту и катего‑
ризировать, — рассказал автор проекта
Григорий Асмолов. Таким образом,
пострадавшие от пожаров могли со‑
общить, какая поддержка им нужна, а
добровольцы — выбрать посильный
для себя вид помощи и ближайшие
горящие поселения, где нуждаются в
их поддержке. «Это система, цель ко‑
торой — обработка данных и помощь
в принятии решений в ситуации, когда
налицо явный переизбыток инфор‑
мации. Более того, характер системы
позволяет проверять достоверность
информации, скрещивая разные ис‑
точники», — рассказал г. Асмолов.

ВСЕГДА ЛИ
ГОСУДАРСТВО ГОТОВО
ПРИНЯТЬ ПОМОЩЬ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ?

Москва. «История с пожарами
подтвердила: когда есть потерпевшие,
найдутся и те, кто готов проявить себя
как доброволец», — отметила пре‑
зидент Российского центра развития
добровольчества Галина Бодренкова в
рамках круглого стола «Волонтерство
в России: как выбраться из оков ди‑
летантства», прошедшего в ИА «Рос‑
балт». По ее словам, речь идет о так
называемом неорганизованном, спон‑
танном добровольчестве — когда люди
не могут оставаться в стороне. Госу‑
дарство должно быть готово принять
их помощь, подчеркнула г. Бодренкова.
Иначе отзывчивые граждане будут пы‑
таться тушить горящий лес без самых
необходимых инструментов, привоз‑
ить в детские дома исключительно
мягкие игрушки и конфеты, сдавать
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кровь лишь в чрезвычайных ситуа‑
циях... По информации Бодренковой,
американских добровольцев, готовых
прийти на помощь в рамках связанных
с ликвидацией ЧС (так называемых
антикризисных) программ, предвари‑
тельно обучают, в том числе оказанию
первой помощи потерпевшим. Впо‑
следствии такая деятельность учи‑
тывается при поступлении в вуз. Она
предложила создавать в нашей стране
базы данных, чтобы фиксировать,
«кто и в рамках какого направления
мог бы, хотел и готов участвовать в
делах добровольчества». Цель орга‑
низованного добровольчества — по‑
пуляризировать само явление, вовлечь
в ряды добровольных помощников как
можно больше граждан. Руководитель
инициативной группы волонтеров
«Добрые шаги» Павел Тютрин полага‑
ет, что прежде чем браться за решение
какой‑то социальной проблемы, нужно
удостовериться, не является ли это
функцией государства. Подменять его
добровольческой активностью не сто‑
ит, считает волонтер. Лучше добиться
от чиновников выполнения тех или
иных действий.

В ХОДЕ ТЕЛЕМОСТА
СОЧИ—МОСКВА
ОБСУЖДАЛИСЬ
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
ВОЛОНТЁРОВ К
ОЛИМПИАДЕ‑2014

молодежной политики и массовых ком‑
муникаций Пермского края. Основная
тема — «Добровольчество — страте‑
гия развития человеческого потенциа‑
ла». Среди приглашенных — предста‑
вители региональных и европейских
центров добровольчества, зарубежных
и российских некоммерческих органи‑
заций и добровольческих объедине‑
ний, государственных, региональных
и муниципальных органов власти,
учреждений культуры, образования,
здравоохранения, социальной сферы,
СМИ, педагогической и родительской
общественности, учащаяся моло‑
дежь.
В рамках открытия Международно‑
го форума на крупных площадках и
центральных улицах Перми и городов
Пермского края будут организованы
социально значимые мероприятия,
пройдут выставки эффективных тех‑
нологий в области развития добро‑
вольчества и благотворительности.
Центральным событием форума станет
объявление в Пермском крае 2011 года
Годом добровольца. Заявки принима‑
ются до 19 ноября.
Пермский центр развития добро‑
вольчества, телефон: (342) 220‑56‑65
http://www.dobrovoblago.ru/

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВОЛОНТЕРСКАЯ
ПРОГРАММА
НАСТАВНИЧЕСТВА
Краснодар. Сотрудники админи‑ «СТАРШИЕ БРАТЬЯ
страции Сочи сообщили, что на про‑ СТАРШИЕ СЕСТРЫ»
ведение XXII зимних Олимпийских ИЩЕТ НАСТАВНИКОВ
игр будет задействовано около 35
тыс. волонтеров. Из них 25 тыс. будут
работать на олимпийских объектах,
остальные — помогать городским
службам. Начальник Управления мо‑
лодежной политики администрации
Сочи Андрей Безроднов отметил, что
состав волонтеров будет определен к
2013 году, а их подготовка начнется
уже в этом году. В Сочи в ближайшее
время планируется открытие между‑
народного волонтерского центра, где
можно будет получить необходимую
информацию и записаться в добро‑
вольцы.

11 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
«ИМПУЛЬС ПРИКАМЬЯ»

Пермь. Форум проводит Пермский
центр развития добровольчества при
поддержке Министерства культуры,
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Москва. Задача программы — по‑
мочь детям из неблагополучных семей
раскрыть жизненный потенциал через
профессионально организованное
общение с взрослым добровольцем. В
рамках программы подбираются и обу‑
чаются взрослые для индивидуального
долгосрочного общения с ребенком,
находящегося в трудной жизненной
ситуации (дети‑сироты, дети с огра‑
ниченными возможностями, из не‑
благополучных семей в возрасте от 5
до 17 лет). Чтобы стать наставником
для ребенка, доброволец должен быть
старше 18 лет, проживать в Москве,
любить детей, обладать терпением и
эмоциональной зрелостью. Подроб‑
ную информацию о программе на‑
ставничества можно получить на сайте
www.bbbsrussia.org. Желающие стать
добровольцами могут написать пись‑
мо по e‑mail: info@bbbsrussia.org или
оставить заявку на сайте программы:
www.bbbsrussia.org, www.bbbsi.org
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Вести из области

ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ
«ВЕТЕРАН ТРУДА»
В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАЛО ПРОЩЕ

Екатеринбург. Как сообщил
АСИ‑Урал пресс‑секретарь Уполно‑
моченного по правам человека Сверд‑
ловской области Виктор Вахрушев,
упрощение процедуры стало возможно
с помощью сайта «Мемориал», содер‑
жащего информацию о защитниках
Отечества, погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отечественной
войны и послевоенный период. Работа
над сайтом велась Минобороны РФ по
поручению Президента РФ с 2003 года,
за это время удалось собрать обобщен‑
ный банк данных о защитниках Отече‑
ства (http://www.obd‑memorial.ru). По
словам В. Вахрушева, в Свердловской
области на присвоение звания «Вете‑
ран труда» могут претендовать дети
участников Великой Отечественной
войны, являвшиеся несовершеннолет‑
ними на момент их смерти или про‑
пажи без вести и имеющие трудовой
стаж не менее 40 лет — для мужчин
и 35 лет — для женщин. Недавно к
Уполномоченному по правам челове‑
ка обратился за содействием житель
Свердловской области, который со‑
ответствовал всем требованиям для
получения этого звания. Но в органах
соцзащиты посчитали, что справка об
участии его отца в ВОВ, выданная во‑
енным комиссариатом на основании
Книги памяти, недействительна. С по‑
мощью электронного архива пожилой
человек смог доказать своё право на
это звание.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
НИЖНЕГО ТАГИЛА
ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ
НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ

Нижний Тагил. Сделан еще один
шаг на пути построения в Нижнем
Тагиле системы защиты от насилия
детей и подростков, а также системы
единой помощи пострадавшим. В
городе сформирован Общественный
совет, в который вошли представители
городских некоммерческих органи‑
заций, работающих в сфере охраны
семьи и детства, а также инициативные
тагильчане. Задачи работы совета —
объединить общественность города,
привлечь внимание к проблемам наси‑
лия и жестокого обращения с детьми и
активизировать гражданскую позицию
тагильчан. Инициатором его создания
выступил Центр семейной терапии и
консультирования, действующий при
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содействии Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Дмитрий Винокуров телефоны:
8‑950‑206‑25‑70, (3425) 46‑25‑70

В КАМЕНСКЕ‑
УРАЛЬСКОМ БУДУТ
ВРУЧАТЬ ПРИЗ
«ГРЯЗНАЯ ГАЛОША»

Каменск‑Уральский. Как со‑
общили АСИ‑Урал в пресс‑службе
администрации города, в мае были при‑
няты новые правила благоустройства
Каменска‑Уральского. Каждый второй
предприниматель начал оплачивать
услуги по вывозу мусора. К октябрю в
городе появилось 680 новых урн и 50
контейнеров для мусора, во дворах —
14 детских игровых комплексов. Со‑
стоялись конкурсы на лучший дом и
лучший двор, победителей выявляли
среди 46 многоэтажек и 30 подворий.
За эти месяцы участниками экологиче‑
ских субботников стали более 40 тыс.
горожан, а в еженедельных профилак‑
тических акциях «Чистая пятница»
приняли участие волонтеры 18 НКО
и местных отделений четырех партий.
По словам директора управляющей
компании «ДЕЗ» Андрея Анчугова,
огромная работа сводится к нулю низ‑
ким уровнем экологической культуры
населения. «Штрафовать и просвещать
горожан, конечно, важно, но этого не‑
достаточно. Управляющие компании,
районные администрации обязательно
должны поощрять лучших домохозяев
деньгами, а худших жильцов и пред‑
принимателей призами с характерным
названием типа «Грязная галоша». Я
уверен, люди отреагируют», — говорит
Анчугов. Выявить главного загрязни‑
теля Каменска‑Уральского и вручить
ему приз «Грязная галоша» планируют
в декабре.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
СКАЗАЛИ «ДА!»
ВОЛОНТЕРСТВУ

Нижний Тагил. Здесь прошла
уличная акция «Да! Волонтерскому
движению Нижнего Тагила». Её про‑
вела Свердловская региональная
общественная организация худож‑
ников «Авторы явлений» при под‑
держке Центра семейной терапии и
консультирования, Нижнетагильской
социально‑педагогической академии
и Уральского училища прикладных
искусств. Акция состоялась в рамках
проекта «Твой шанс», победившего в
конкурсе социальных проектов Фонда
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поддержки детей, находящихся в труд‑
ной жизненной ситуации. В рамках ак‑
ции волонтеры провели опрос горожан
об их отношению к добровольчеству
и раздали флаеры, призывающие при‑
соединиться к проекту «Твой шанс».
Проект предусматривает создание и
развитие добровольческого движения
по оказанию помощи детям‑инвалидам
и их семьям.

Свердловские сироты
будут помогать
детям‑инвалидам
и бездомным
животным

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской
области стартовал проект «Расправь
крылья — шагни в будущее!», направ‑
ленный на адаптацию воспитанников
детских домов посредством реали‑
зации ими собственных социальных
проектов. В отборочном туре проекта
содействия социальной адаптации вос‑
питанников государственных учреж‑
дений «Расправь крылья — шагни в
будущее» приняли участие 15 детских
домов Свердловской области.
«В проекте принимают участие 84
ребенка. Это дети из детских домов и
из семей в равном соотношении. Дети
в игровой форме и через общение по‑
лучают информацию о социальном
проектировании», — сообщила пре‑
зидент благотворительного фонда
социальной помощи детям «Рас‑
правь крылья» Анна Аббасова на
пресс‑конференции в пресс‑центре
агентства «Интерфакс‑Урал» в Екате‑
ринбурге.
По ее словам, шесть детских команд
должны создать шесть проектов,
лучшие из которых получат финанси‑
рование в размере 100, 150 и 200 тыс.
рублей.
В свою очередь, вице‑президент
компании «Искусство тренинга» Ири‑
на Телегина рассказала, что одна из
команд планирует взять шефство над
детьми‑инвалидами, другая — создать
эколого‑туристический маршрут, тре‑
тья — заняться «усыновлением» бездо‑
мных животных, четвертая — обучать
жителей своего района поведению
в экстремальных ситуациях. «Дети
учатся выявлять социальные пробле‑
мы, ставить цели и планировать этапы
реализации проекта, параллельно с
этим они становятся более уверенны‑
ми в себе и учатся контактировать
со СМИ и властями», — отметила
И.Телегина. По словам замминистра
социальной защиты населения Сверд‑
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ловской области Ирины Кунгурцевой,
кроме социальной адаптации вос‑
питанников детских домов, дети из
семей научатся взаимодействовать с
детьми, оставшимися без попечения
родителей. Проект реализуется силами
благотворительного фонда «Расправь
крылья!» (Москва), добровольческого
движения «Дорогами добра» (Екате‑
ринбург), Благотворительного фонда
«Чужих детей не бывает» (Нижний
Тагил) и рядом общеобразовательных
учреждений Свердловской области и
Екатеринбурга при поддержке Мини‑
стерства образования и Министерства

социальной защиты населения Сверд‑
ловской области.
Екатерина Сумина (добровольческое
движение «Дорогами добра») телефо‑
ны: 8‑903‑080‑40‑50, (323) 322‑38‑56,
213‑05‑31, e‑mail: mostdd@mail.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
«ЕВРАЗА» В КАЧКАНАРЕ
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
РИСУНКОВ ДЕТЕЙ С
ДИАГНОЗОМ ДЦП

Екатеринбург. Проект реализу‑
ется совместно с педагогами и худож‑
никами Свердловской региональной

общественной организации худож‑
ников «Авторы явлений», которые
проводят индивидуальные занятия с
детьми, раскрывают их способности.
Весной представители «Евраза» и ор‑
ганизации «Авторы явлений» провели
в Качканаре семинар по арт‑терапии,
на котором поделились опытом орга‑
низации подобных занятий для детей
с ограниченными возможностями.
Инициативу поддержали представи‑
тели педагогической группы клуба
«Милосердие». Они начали заниматься
с юными качканарцами и представили
их работы на выставке.

Отчет о деятельности и использовании имущества Асбестовского
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
за 2009 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Поступление средств
Средства полученные от Областного
фонда ПМП на приобретение ОС
Средства от Областного фонда ПМП
на микрозаймы полученные в 2009 г.
Средства муниципального фонда
ПМП за 2009 г.г.
Заемные ресурсы 1992-2009 г.г.
Поступление средств по программе
«Начни свое дело»
Прочие поступления
Остаток на 01.01.09 г.
ИТОГО

Сумма, тыс. руб. Использование средств
45,0
Использование средств Областного
фонда на приобретение ОС
375,0
Предоставление микрозаймов из
средств Областного фонда ПМП
2 595,9
Содержание АМФ ПМП

2 435,2

3 272,7
135,0

3 310,7
135,0

7,2
38,0
6 468,8

Предоставление займов
Использование средств по програм‑
ме «Начни свое дело»
Гашение Кредита Сбербанка
Обучение
Остаток на 01.01.10 г.
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
20,0
343,0

117,7
7,2
100,0
6 468,8

Новости из Екатеринбурга
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ
НАГРАЖДАТЬ
ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ
ПРОДАВЦОВ

Екатеринбург. Участники ини‑
циативы «Общественный контроль»
предлагают поощрять продавцов,
которые не продают алкоголь несо‑
вершеннолетним. По итогам рейдов,
проведённых обще ственно стью,
продавцы, не допустившие правона‑
рушений, награждены «знаками отли‑
чия» — плакатами «Город доверяет.
С законом — порядок!». Инициатива
«Общественный контроль» начала
действовать в Екатеринбурге с на‑
чала августа 2010 года. В ее рамках
УВД Екатеринбурга, Министерство
торговли питания и услуг Сверд‑
ловской области, Министерство по
физической культуре и спорту Сверд‑
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ловской области, Общество защиты
прав потребителей Свердловской
области, ОАО «Пивоваренная ком‑
пания «Балтика» и СМИ объединили
свои усилия, чтобы проверить, как
соблюдается закон о запрете прода‑
жи продукции с акцизами (алкоголя,
пива и табака) несовершеннолетним.
Была создана горячая линия «SMS
доверия Общественного контроля»,
на которую принимались сообщения
от населения с информацией о точках
продажи алкоголя, пива и сигарет не‑
совершеннолетним.
По полученным сигналам была
проведена серия рейдов, в том числе
в Ленинском, Орджоникидзевском и
Верх‑Исетском районах. Было про‑
верено более 60‑ти торговых точек, и
в 27% случаев продавцы не прошли
проверку на законопослушность и
продали алкоголь, пиво или сига‑
реты подростку. По итогам рейдов
составлены протоколы об админи‑
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стративных нарушениях, инфор‑
мация направлена в Министерство
торговли, питания и услуг Сверд‑
ловской области, Роспотребнадзор,
прокуратуру и администрации райо‑
нов. Продолжаться проверки будут
и в дальнейшем. Но лишь рейдами
ограничиваться не планируется. В
частности, директор одного из ма‑
газинов города рассказал о том, что
в договоры со своими сотрудниками
уже внёс положения, предусматри‑
вающие ответственность продавцов
за продажу алкоголя детям и под‑
росткам, а депутат областной думы
Владимир Герасименко высказал
готовность добиваться принятия на
законодательном уровне ужесточения
наказания для продавцов, продающих
алкоголь подросткам.
Пресс‑ц ентр инициативы «Об‑
щ е с т в е н н ы й ко н т р ол ь » , т ел . :
8‑912‑264‑52‑37, е‑mail: sheenko@
mail.ru
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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
СЛУШАТЕЛЕЙ

Екатеринбург. Движение «Доро‑
гами добра» и Управление социальной
защиты населения Железнодорожного
района приглашают желающих взять
ребенка в семью в Школу приемных
родителей. Школа занимается оказа‑
нием бесплатной консультационной
(юридической, психологической, ме‑
дицинской) помощи семьям в усынов‑
лении (удочерении) детей. Главная ее
цель — содействие благополучному
устройству детей‑сирот и отказных
детей в семью. Занятия ведут психо‑
логи, юристы, специалисты органов
опеки и попечительства, родители,
взявшие ребенка в семью, сотрудники
детских учреждений. На базе школы
действует Клуб приемных родителей:
приемные родители могут обменять‑
ся опытом, а также найти ответы на
возникающие вопросы. Занятия в
школе проводятся по воскресеньям
по предварительной записи.
Тел ефоны: (343) 322‑38‑56,
213‑05‑31

«СОЛНЕЧНЫЕ
ДЕТИ» ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
АКЦИЕЙ

Екатеринбург. Вторую годов‑
щину отпраздновала Свердловская
областная организация поддержки
людей с синдромом Дауна и их семей
«Солнечные дети». В дендропарке
прошла ежегодная Благотворительная
прогулка «Семья, друзья и просто Я».
Дети с синдромом Дауна и члены их
семей посетили творческую мастер‑
скую, состоящую из оригинальных
арт‑станций. Возле каждой станции
находились коробки для пожертвова‑
ний, ведь одна из целей праздника —
сбор денег для развивающих занятий
с детьми с синдромом Дауна. В ре‑
зультате мероприятия было собрано
12,7 тыс. рублей. Эти деньги позволят
благотворительной организации про‑
вести три бесплатные консультации
по раннему развитию для ребят с
синдромом Дауна из области, девять
групповых занятий логоритмикой для
детей в возрасте от года до двух лет,
10 индивидуальных занятий с логопе‑
дом для детей от двух лет, а для под‑
ростков в течение месяца обеспечить
работу театральной студии «Синяя
птица». Гостей праздника развлекали
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актеры театра «Коляда‑театр» и рок
группа «Джон Глюк». Кроме того,
сами «солнечные дети» и ученики
из 104 и 9 гимназий показали гостям
праздника спектакль по сказке, кото‑
рую сами сочинили.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
РЕШИЛА ПОМОЧЬ
ДЕТСКИМ ДОМАМ

Екатеринбург. В детском доме
№1 прошла акция «Теплая зима», в
ходе которой в комнатах была прове‑
дена замена старых оконных блоков
на пластиковые аналоги. Акция ор‑
ганизована общественной молодеж‑
ной палатой при Екатеринбургской
городской думе и отелем «Парк‑Инн
Екатеринбург». Во время работа в
детском доме по замене оконных
блоков дети побывали в кинотеатре
«Салют» на благотворительном по‑
казе мультфильма.
Денис Сухоруков (Общественная
молодежная палата при Екатерин‑
бургской городской думе), e‑mail:
molpalata‑ekb@mail.ru

ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ
МОГУТ ВЗЯТЬ ДРУГА
«НАПРОКАТ»

Екатеринбург. При Фонде «Здо‑
ровье народа» начал работу пси‑
хологический центр «Акварель»,
расположенный в Верх‑Исетском
районе Екатеринбурга. Как сообщила
АСИ‑Урал руководитель фонда Евге‑
ния Млодик, человек, страдающий от
одиночества, переживающий личный
кризис или просто стеснительный
гарантированно может найти себе со‑
беседника. В роли друзей выступают
психологи, которые выслушают, по‑
сочувствуют, помогут сделать верный
выбор, пережить неприятности или
порадоваться маленьким и большим
победам. Дружеские встречи могут
проходить на любой удобной для
человека, нуждающегося в друге,
площадке: в психологическом цен‑
тре, кафе, офисе или парке. Также
вместе с «другом напрокат» можно
походить по магазинам или просто
выговориться. Центр (ул. Фролова,
27) работает в рамках программы
Общероссийского общественного
движения «За сбережение народа».
Особое внимание решено уделить
сохранению психологического (пси‑
хического) здоровья нации, так как
именно психологическое здоровье
влияет на общее состояние здоровья
человека. Фонд «Здоровье народа»
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работает в Екатеринбурге с 2001 года.
Организация занимается правовой за‑
щитой медиков и пациентов, участву‑
ет в мероприятиях по оздоровлению
населения и т.д.
Психол огический ц ентр «Аква‑
рель» телефоны: (343) 201‑81‑90,
8‑908‑917‑39‑65; Евгения Млодик
телефон: 8‑922‑219‑38‑25

НКО ЕКАТЕРИНБУРГА
ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ
САЙТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ТЕМЫ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Екатеринбург. Изменения, вне‑
сенные в Федеральный закон «О
некоммерче ских организациях»,
дали старт развитию региональ‑
ного законодательства о НКО. Об
этом сообщили участники круглого
стола «Кому нужна социальная ори‑
ентированность некоммерческих
организаций?», который прошел в
Екатеринбурге по инициативе Неком‑
мерческого партнерства «Юристы за
гражданское общество». В мероприя‑
тии приняли участие руководители
и специалисты НКО Свердловской
области и Екатеринбурга. В на‑
стоящий момент в области действует
закон «О государственной поддерж‑
ке общественных объединений в
Свердловской области». В августе
2010 года областное правительство
утвердило порядок ведения специ‑
ального реестра, необходимого для
учета общественных объединений.
Однако, как считают участники кру‑
глого стола, необходимо расширить
круг НКО‑получателей господдерж‑
ки. Кроме того, по мнению пред‑
ставителей третьего сектора, необ‑
ходим четкий план по дальнейшему
реформированию налоговой системы,
чтобы и донорам и НКО было ясно,
какие налоговые льготы предполага‑
ются на федеральном и региональном
уровне. В связи с этим участники
круглого стола оценили подготовлен‑
ный юристами Партнерства проект
модельного регионального закона «О
государственной поддержке социаль‑
но ориентированных некоммерческих
организаций в Н‑ской области». Воз‑
можность принятия соответствую‑
щего закона в Свердловской области
ранее обсуждалась на заседаниях
Регионального консультативного
совета общественных объединений.
Чтобы работа по продвижению закона
продолжалась, было решено подго‑
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товить ряд предложений к органам
законодательной и исполнительной
власти регионального уровня, ор‑
ганам местного самоуправления.
Кроме того, лидеры НКО предложили
создать рабочую группу из объеди‑
ненных координационных органов
НКО и власти, а также организовать
совместный депутатский и обще‑
ственный контроль за формировани‑
ем и ведением реестра получателей
господдержки по действующему
областному закону. Участники кру‑
глого стола предложили объединить
ресурсы заинтересованных НКО,
средства бюджетов и целевого финан‑
сирования для создания и поддержки
специального сайта, который стал бы
площадкой для обсуждения темы со‑
циально ориентированных НКО.
Елена Макей (член Попечительского
Совета НП «Юристы за граждан‑
ское общество») телефоны: (343)
268‑63‑83, 8‑953‑607‑20‑05 (в рабочие
дни), сайт: www.lawcs.ru

«МАМА+» — ИЗ
ПЕТЕРБУРГА В
ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург. В Екатеринбурге
начнется проект «Мама+ Екатерин‑
бург», который рассчитан на два
года — с 2010 по 2012 и направлен
на профилактику отказов от детей и
комплексную помощь семьям с деть‑
ми раннего возраста, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации. Он
будет осуществлен государственны‑
ми учреждениями социальной за‑
щиты населения и муниципальными
учреждениями здравоохранения Ека‑
теринбурга совместно с некоммерче‑
ским партнерством «Семья детям»,
Санкт‑Петербургской общественной
организацией «Врачи детям» и меж‑
дународной организацией «Право на
здоровье». Работа по проекту стала
возможной благодаря поддержке
Агентства США по международно‑
му развитию, Всемирному детскому
фонду под патронажем Королевы
Швеции, корпорации «Джонсон и
Джонсон» и Фонду «МАК ЭЙДС».
Модель «МАМА +» позволит умень‑
шить число отказов от детей. Она
заключается в раннем выявлении
и консультировании женщин групп
риска, патронаже семей на дому с
оказанием психологической и соци‑
альной поддержки, открытии отделе‑
ния дневного пребывания для детей
и отделения временного проживания
для женщин с детьми в кризисной си‑
туации. В Екатеринбурге сформиро‑
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вана команда специалистов, готовых
к работе. Сходная модель работы с
семьями, оказавшимися в трудной
ситуации, уже существует в 9 городах
Украины и во Вьетнаме. Кроме того,
проект «Мама +» успешно работает
в Петербурге с 2004 года, оказывая
поддержку ВИЧ‑положительным
женщинам и их детям. Помощь в
рамках проекта в Екатеринбурге по‑
лучат более 300 семей в кризисной
ситуации. Ожидается, что в резуль‑
тате применения модели «Мама +
Екатеринбург» частота отказов от
детей сократится на треть.
Дарья Власова, специалист по связям
с общественностью и СМИ, телефо‑
ны: (343)2295349, +7(905)8006240,
e‑mail: darya.vlasova@gmail.com,

Свердловские
экологи призывают
депутатов Госдумы
не поддерживать
законопроект
«Об обращении с
радиоактивными
отходами»
Е К АТ Е Р И Н Б У Р Г. Г р у п п а
«Экозащита‑Екатеринбург» призыва‑
ет депутатов Госдумы РФ от Сверд‑
ловской области не поддерживать
законопроект «Об обращении с радио‑
активными отходами». В кампании
против законопроекта участвуют
экологи в Москве, Санкт‑Петербурге,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде,
Мурманске, Калининграде, Воронеже,
а также в Озерске (Челябинская обл.),
где располагается ядерный комбинат
«Маяк», сливающий радиоактивные
отходы в окружающую среду. Ураль‑
ские экологи обратились к депутатам
Государственной Думы РФ и членам
Совета Федерации от Свердловской
области с требованием не принимать
закон «Об обращении с радиоактивны‑
ми отходами» в том виде, в котором он
был предложен. Цель экологов — при‑
влечь внимание депутатов к опасному
законопроекту. С начала прошлой не‑
дели экологи в разных городах России
уже направили депутатам свыше сотни
обращений. Кроме того в Интернете
появилась возможность отправить
депутатам Думы электронное обра‑
щение с призывом принять поправки
экологических организаций http://www.
anti‑atom.ru/mail.php
«Закон о радиоактивных отходах в
нынешнем виде может превратить
Россию в радиоактивно‑загрязненную
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и непригодную для проживания людей
территорию. Он требует серьезного
изменения перед вторым чтением.
Мы > надеемся, что депутаты при‑
слушаются к мнению общественности
и не допустят превращения страны в
одну большую ядерную свалку», —
говорит Владимир Сливяк, сопред‑
седатель группы «Экозащита!» и один
из координаторов кампании против
законопроекта.»Если закон будет при‑
нят в нынешнем виде, то Уральский
регион в самом буквальном смысле
слова превратится в радиоактивную
свалку. — считает координатор группы
«Экозащита!»‑Екатеринбург Ольга
Подосенова. — Предложенный закон
низводит проблему обращения с радио‑
активными отходами на уровень об‑
ращения с бытовыми отходами. Таким
образом атомная отрасль, создавшая
уже достаточно проблему нас в регионе
снимает с себя всю ответственность —
оплачивать содержание радиоактивных
отходов будут бюджеты всех уровней,
а не предприятия, разместившие их.
Сроки полураспада того же плутония
исчисляются тысячами лет, поэтому
уже сейчас мы обрекаем многие по‑
коления уральцев». Ознакомиться с
текстом поправок можно здесь: http://
anti‑atom.ru/ab/node/1332
Ольга Подосенова, телефон в Екате‑
ринбурге (343) 217‑51‑25, ecodefense@
bk.ru

Дети с перинатальным
контактом по ВИЧ
могут обрести
приемных родителей

ЕКАТЕРИНБУРГ. В конце октября
врач‑педиатр Свердловского областно‑
го центра по профилактике и лечению
ВИЧ‑инфекции Мария Волынская
провела встречу с участниками Школы
приемных родителей Железнодорож‑
ного района, которая является одним из
проектов Добровольческого движения
«Дорогами добра». Инициатором при‑
глашения врача‑педиатра, работающе‑
го с ВИЧ‑инфицированными детьми
стала координатор Школы приемных
родителей «Дорогами добра» Светлана
Долбилова.
Впервые с будущими екатеринбург‑
скими усыновителями говорили о
детях с перинатальным контактом по
ВИЧ. Наверно, даже сами инициаторы
не осознают, какую важную тему они
затронули и подняли. Дело в том, что
в Свердловской области 7533 ребенка,
рожденных от ВИЧ‑положительных
женщин. Часть из этих детей — от‑
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казные. В их медицинских документах,
которые изучают потенциальные роди‑
тели значится пометка «перинатальный
контакт по ВИЧ». Слово «ВИЧ» пугает
будущих родителей и стирает все на‑
мерения усыновить малыша, который
уже возможно и понравился.
«Поясним, что означает перинаталь‑
ный контакт по ВИЧ. Такой диагноз
имеют все без исключения дети, рож‑
денные от ВИЧ‑инфицированных ма‑
терей. Во время беременности и родов
в кровь малыша попадают материнские
антитела к ВИЧ. Только через полтора
года, когда материнские антитела пол‑
ностью «уходят» из организма ребенка,
можно официально поставить диагноз
«ВИЧ‑инфекция». Для того, чтобы пре‑
дотвратить инфицирование детей буду‑
щие ВИЧ‑инфицированные мамы во
время беременности принимают специ‑
альную антиретровирусную терапию,
которая повышает вероятность рожде‑
ния здорового ребенка до 98%. Если не
принимают — вероятность рождения
ВИЧ‑инфицированного ребенка состав‑
ляет 30‑40%. ВИЧ‑инфицированные
матери, которые отказываются от своих
детей, зачастую отказываются и от
антиретровирусных препаратов, но при
этом 60‑70% детей все равно рожда‑
ются свободными от ВИЧ. Оказалось,
что для многих потенциальных усы‑
новителей эта тема актуальна. Детей
с перинатальным контактом по ВИЧ
они уже знают, и информация, которую
им давали специалисты медицинских
учреждений, не разъясняя, что означает
этот диагноз, отпугнула уже несколь‑
ких будущих родителей. «Почему нас
пугают и не говорят нам правду?», —
задал вопрос один из слушателей Шко‑
лы приемных родителей. С большим
интересом будущие родители отнес‑
лись к обсуждению вопроса бытовых
контактов с ВИЧ‑инфицированными
детьми. Информация по этой теме
явилась тоже открытием для всех.
Оказывается, дети с диагнозом ВИЧ
не опасны для других детей. В мире
не зафиксировано ни одного случая
заражения ВИЧ‑инфекцией от ребенка
к ребенку. 557 ВИЧ‑инфицированных
детей, живущих в Свердловской об‑
ласти, нуждаются в принятии и по‑
нимании, многие из них нуждаются
в конкретной помощи. Жизнь детей с
диагнозом ВИЧ легкой не назовешь:
постоянные посещения врачей, ана‑
лизы, лекарства+ Но самое тяжелое —
это неприятие взрослыми людьми
детей с диагнозом ВИЧ‑инфекция.
«Слушатели Школы приемных роди‑
телей Железнодорожного района, став
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родителями, уже никогда не уведут
своего ребенка из песочницы, если
вдруг узнают, что среди других детей
находится ВИЧ‑инфицированный
малыш. По крайней мере, так сказала
одна из женщин, присутствующих на
Школе», — рассказала врач‑педиатр
Центра Мария Волынская.
В планах специалистов Свердловской
областного центра по профилактике
и лечению ВИЧ‑инфекции наладить
сотрудничество со всеми Школами
приемных родителей, действующими
в Свердловской области.
Пресс‑служба Свердловского об‑
ластного центра по профилактике
и лечению ВИЧ‑инфекции телефон:
(343) 240‑86‑13

Свердловских
журналистов
приглашают к
участию в конкуре
работ «Каждый
ребёнок может
остаться с мамой»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Некоммерческое
партнерство «Семья детям» при‑
глашает принять участие в конкурсе
журналистских работ
«Каждый ребенок может остаться с
мамой». Конкурс проводится в рам‑
ках проекта «Распространение опыта
«Временное жилье для нуждающихся
матерей» в Свердловской области»*.
Этот проект реализует НП «Семья
детям» с 2009 года при поддержке
Министерства социальной защиты
населения Свердловской области и
софинансировании Европейского
Союза. В ходе конкурса предполага‑
ется определить лучшие материалы
журналистов о причинах отказов от
детей, социальной поддержке матерей
в трудной жизненной ситуации для
предотвращения отказа от ребенка.
Конкурс станет итогом работы проекта
и позволит журналистам внести свой
вклад в формирование позиции обще‑
ственности по проблеме.
Конкурс проводится при поддержке
Уполномоченного по правам человека
Свердловской области Татьяны Геор‑
гиевны Мерзляковой и Уполномочен‑
ного по правам ребенка Свердловской
области Натальи Владимировны Ула‑
новой. Последний срок подачи заявки
24 декабря 2010 года. Положение о
конкурсе доступно на сайте www.
family2children.ru
Дарья Власова, НП «Семья детям»
тел.: (343) 229‑53‑49, d.vlasova@
family2children.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ЯРМАРКА «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ»

Екатеринбург. 1 декабря 2010
года с 10 до 15 часов во Дворце
культуры «Урал» по ул. Студенче‑
ская, 3 пройдет благотворитель‑
ная ярмарка «Солнечный круг».
Основные цели мероприятия — это
объединение некоммерческих орга‑
низаций в Уральском регионе для
более эффективного взаимодействия
с другими секторами общества и раз‑
витие частной благотворительности
в Свердловской области. В рамках
мероприятия пройдет: Новогодняя
ярмарка‑продажа сувениров с пред‑
ставителями деловой, политической
и творческой элиты Екатеринбурга;
фотосессия с детьми‑инвалидами и
звездами шоу‑бизнеса; праздничная
игровая программа с детьми.
Организаторами мероприятия вы‑
ступают общественная организация
«Солнечные дети» при поддержке
Уполномоченного по правам ребенка
в Свердловской области. Приглашаем
представителей НКО принять участие
в благотворительной ярмарке «Сол‑
нечный круг». Для этого необходимо
отправить заявку до 15 ноября на
адрес sundeti@mail.ru.
Капустина Дарина, тел.
8922‑104‑2004
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
«НОВОЕ ВРЕМЯ». ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Региональный общественный
фонд «Новое время» (рег. №
2697 от 9.04.1999 г. Совет фон‑
да: г.А.Федотова, М.З.Людевиг,
М.В.Халидова; директор —
М.В.Халидова) в 2009 году про‑
должал свою деятельность по
следующим проектам:
1. «Служба социальн о‑психо
логической поддержки женщин и
детей с ВИЧ‑инфекцией», направ‑
ленный на обеспечение доступно‑
сти социальной, психологической,
информационной, медицинской и
юридической помощи для людей,
инфицированных ВИЧ, и повыше‑
ние квалификации сотрудников
СПИД‑сервисных организаций.
2. «Модель сетевой структуры
для профилактики туберкулеза
среди социально уязвимых групп
ВИЧ‑позитивных» — создание
условий для своевременной про‑
филактики и ранней диагности‑
ки туберкулеза и СПИДа среди
ВИЧ‑позитивных потребителей
инъекционных наркотиков, людей,
вернувшихся из мест лишения
свободы.
3. «Вместе против СПИДа среди
уязвимых групп ЛЖВ в Сверд‑
ловской области» — улучшение
системы взаимодействия государ‑
ственных и негосударственных
организаций, занятых в решении
проблем ВИЧ/СПИДа.
4. «Создание и совершенство‑
вание модели интеграции в обще‑
ство ВИЧ‑позитивных женщин,
вернувшихся из мест лишения
свободы».
На реализацию проектов израс‑
ходовано 8913 тыс. рублей.
Фонд выражает глубокую при‑
знательность своим партнерам,
оказавшим ему финансовую под‑
держку: Социальному агентству
Протестантских церквей в Гер‑
мании, Глобальному фонду для
женщин, Фонду поддержки моло‑
дежных инициатив «Молодежная
политика «2020», обществу друж‑
бы Вупперталь — Екатеринбург.
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2009 год

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2009
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Средства на деятельность по проекту «Служба
социально‑психологической поддержки женщин и детей
с ВИЧ‑инфекцией»
Средства на деятельность по проекту «Модель сетевой
структуры для профилактики туберкулеза среди соци‑
ально уязвимых групп ВИЧ‑позитивных»
Средства на деятельность по проекту «Вместе против
СПИДа среди уязвимых групп ЛЖВ в Свердловской об‑
ласти»
Средства на деятельность по проекту «Создание и
совершенствование модели интеграции в общество
ВИЧ‑позитивных женщин, вернувшихся из мест лишения
свободы».
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ:
РАСХОДЫ:
Расходы на деятельность по проекту «Служба
социально‑психологической поддержки женщин и детей
с ВИЧ‑инфекцией»
Расходы на деятельность по проекту «Модель сетевой
структуры для профилактики туберкулеза среди соци‑
ально уязвимых групп ВИЧ‑позитивных»
Расходы на деятельность по проекту «Вместе против
СПИДа среди уязвимых групп ЛЖВ в Свердловской об‑
ласти»
Расходы на деятельность по проекту
«Создание и совершенствование модели интеграции
в общество ВИЧ‑позитивных женщин, вернувшихся из
мест лишения свободы».
ИТОГО РАСХОДЫ:
В том числе:
Оплата труда
Командировки
Приобретение материалов, оплату услуг
Аренду помещений, эксплуатация служебного транс‑
порта
Налоги и платежи в бюджет
Взносы по обязательному страхованию
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2010
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Сумма
тыс.
рублей
1371

6143
2118
1450
586

10297

5167
2451
1073

222
8913
3863
485
2335
1069
601
560
2755
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Победители муниципального конкурса НКО-2010

В Екатеринбурге 8‑11 октября 2010 года
прошел II Международный молодежный
кинофестиваль «ДАР»

Как заключительному мероприятию года Победы
фестивалю было присвоено название «Мы победи‑
ли!.. Помним, гордимся, благодарим».
Тема Великой Отечественной войны всегда вол‑
новала россиян. Поэтому организаторы проекта
хотели рассказать молодому поколению правдивую
историю о событиях той страшной эпохи, воздать
дань уважения ветеранам, показать всю силу народа,
которая раскрылась в единении многонационального
государства. Через свои работы участники фестиваля
старались донести до своих поколений те эмоции и
мысли, которые сможет воспринять сердце каждого
из нас.
«Мы старались не столько рассказать о войне,
сколько предупредить молодое поколение, нака‑
зать, чтобы не было войны, — рассказывает Наталья
Миронова, пресс‑секретарь фестиваля. — Толерант‑
ность, связь культур и поколений — вот главное, к
чему мы все должны стремиться».
Это отразилось в фотографиях и рисунках выставки
«Мир дому моему», а также в выборе гостей фести‑
валя: были приглашены и мулла, и представители
православной церкви, ветераны, школьники.
В фестивале приняли участие работы из Грузии,
Белоруссии, Украины, Швейцарии. В своем роде ки‑
нофестиваль — событие уникальное, так как наряду
с профессиональными жюри оценивало и любитель‑
ские работы. Возрастной ценз тоже был не ограни‑
чен: участникам «ДАРа» было от 7 до 40 лет.
В итоге приз за лучший документальный фильм «За
кромкой дня» достался режиссеру из Екатеринбурга
Антону Хижнякову, а приз за лучшую телевизионную
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Издается при финансовой поддержке

Администрации г. Екатеринбурга

передачу разделили Jan Jaap Kuiper «Петр. Письма
из Гулага» (Нидерланды) и Евгений Глуховцев «Еж
против свастики» (Москва).
Программа фестиваля не ограничилась одним
только конкурсным кинопоказом. Круглый стол, под‑
ведение итогов благотворительного марафона «Твой
дар» (сбор средств на создание студии анимации
при детском онкогематологическом центре ОДКБ
№1), акция «Связь поколений», а также конкурс
сочинений, по лучшим из которых, как обещают
организаторы, будут написаны сценарии, сделали
ее разноплановой и интересной.
На состоявшемся круглом столе, посвященном под‑
ведению итогов кинофестиваля, участники приняли
решение обратиться к Губернатору Свердловской
области с предложением о создании при Губернаторе
Свердловской области Общественного Совета по
культуре и СМИ; к Министерству культуры и туризма
Свердловской области с предложением
о воз‑
обновлении шефской работы в госпитале инвалидов
войн учащимися школ искусств; к Министерству об‑
разования Свердловской области с предложением
о закреплении за школами шефской работы с вете‑
ранами ВОВ,‑о поддержке проведения цикла уроков
«Памяти» и «Добра» в учебных заведениях, клубах,
ВУЗах и др. для содействия в воспитании нравствен‑
ности, патриотизма и активной гражданской позиции
у молодежи, установления и развития связей творче‑
ской молодежи разных городов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Полный текст обращения размещен на сайте
http://www.fond.lact.ru/e/890083‑obraschenie‑pr
oekt‑uchastnikov‑kruglogo‑stola

Издатель – Некоммерческое партнерство «АСИ-Урал».
Редактор Н. Убалехт, корреспондент А. Комаров.
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Мы с радостью примем все варианты сотрудничества при
работе над вестником и другими нашими проектами!
При подготовке материанекоммерческих
лов использована информация АСИ.
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«Вестника НКО» размещена на сайте www.nko-ural.ru
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