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Актуально
КАК СФОРМИРОВАТЬ
СИЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО?

Москва. Обсуждение этого вопроса состоялось в рамках круглого
стола «Пути активизации гражданского
общества в современной российской
действительности», который прошел 26
февраля в Фонде «Институт экономики
города». По мнению председателя Экспертного совета негосударственного
учреждения «Клуб региональной журналистики» Ирины Ясиной, огромный
потенциал для развития гражданского
общества кроется в молодежи. Этот
тезис И. Ясина проиллюстрировала
примером движения «В защиту Химкинского леса», которое собирает в поддержку своих заявлений десятки тысяч
подписей. Популяризацией идеи о необходимости сопротивляться вырубке
леса в Химках занимается молодежь,
подчеркнула И. Ясина.
С ней согласился президент Центра
развития демократии и прав человека
Юрий Джибладзе. «Для многих из
нас, кто постоянно находится в гуще
гражданской деятельности, общение с
молодыми людьми – спасение. В них
есть запал, которого в нас уже нет. Мне
очень много приходилось видеть людей
с сияющими глазами, которые через
несколько лет теряли этот энтузиазм», –
рассказал правозащитник. По его мнению, вместо развитого гражданского
общества в сегодняшней России есть
лишь очень тонкая прослойка гражданских активистов. Во многом это связано
с отсутствием «позитивной повестки
дня» – представители гражданского
общества, как правило, борются с источником какой-нибудь несправедливости;
либо пытаются исправить чьи-то ошибки, то естсь работают с последствиями
той или иной проблемы, отметил Ю.
Джибладзе. Наряду с формированием
позитивной повестки дня нужно реформировать законодательные основы
функционирования институциональной
части гражданского общества – некоммерческих организаций.
Какой должна быть общая направленность реформы, рассказал первый
проректору ГУ-ВШЭ Лев Якобсон.
"Необходимо дать возможность развиваться двум процессам: созданию
условий для деятельности НКО и ужесточению к ним требований. Чтобы
не получилось, что "оседлают" новые
возможности те, кто пошустрее и поближе к власти". Также стимулировать
развитие гражданского общества можно
экономическими методами, убежден
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президент Ассоциации независимых
центров экономического анализа Александр Аузан. Экономист предлагает
изменить законодательство в части налогового администрирования так, чтобы
сумма НДФЛ и социальных налогов
выплачивалась работникам вместе с
зарплатой, а после они самостоятельно
«возвращали» их государству. Сегодня
это делает работодатель без участия
работников – и граждане забывают о
том, что государство содержится на их
деньги, а потому без энтузиазма пользуются инструментарием гражданского
контроля, заключил А. Аузан.

ОТРАСЛЕВОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ GRI ДЛЯ
НКО – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ОТЧЕТНОСТЬ ТРЕТЬЕГО
СЕКТОРА

Москва. Разработка отраслевого
приложения для НКО к Руководству по
отчетности в области устойчивого развития GRI практически завершена. Как
рассказала директор Агентства социальной информации, одна из участниц
рабочей группы Елена Тополева, новое
приложение даст возможность третьему
сектору посмотреть на себя в другом
ракурсе и проанализировать свою
деятельность с точки зрения вклада,
который организации вносят в устойчивое развитие общества. «Разработчики
надеются, что в России тоже найдутся
НКО, которые попробуют сделать отчеты по этому приложению», – говорит Е.
Тополева. НКО требуют, чтобы бизнес
был ответственным и вносил вклад в
устойчивое развитие. Однако сами редко оценивают свою роль в устойчивом
развитии. «Специфика НКО состоит
в том, что они в основном тратят на
проекты не собственные средства, а
деньги своих доноров. Для того чтобы
действительно вносить вклад в устойчивое развитие, они должны тратить
эти деньги эффективно», – поясняет
Е. Тополева. Отраслевое приложение
для НКО предназначено, прежде всего,
для крупных организаций. Однако разработчики предусмотрели возможность
его применения и для небольших НКО.
Можно начать с самого простого: не отчитываться по всем показателям приложения, а выбрать лишь часть наиболее
актуальных или начать с одного раздела,
например, экологии. «Можно вообще не
делать отчет, а только проанализировать
деятельность своей организации с точки
зрения общего подхода GRI, – советует
Е. Тополева. – И это уже даст очень
много».
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ВКЛАД НКО В РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РОССИИ ОЦЕНИЛИ
СОЦИОЛОГИ

Москва. Результаты исследования
«Изучение влияния НКО в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры» представило Общероссийское общественное
движение «За здоровую Россию». С
сентября 2009 года по февраль 2010
года около тысячи экспертов из числа
представителей гражданского общества, органов власти, бизнес-структур
и науки отвечали на вопросы типовых
анкет, данные которых затем свел
воедино руководитель отдела социологии Фонда «Индем» Владимир
Римский. Во время круглого стола
в Институте современного развития
(ИНСОР) он сообщил, что рассматривал интегрированный вклад НКО в
сравнении с лептой государственных
(муниципальных) органов власти и
частного бизнеса (данные можно найти
в докладе, который вскоре будет представлен на сайте http://zdravros.ru). По
наблюдению В. Римского, эксперты
некоммерческого сектора в основном
завышали роль НКО, тогда как чиновники, наоборот, ее недооценивали.
Более взвешенными оказались оценки
бизнесменов и ученых.
По мнению члена правления ИНСОР,
заместителя директора Института
мировой экономики и международных
отношений РАН, д.э.н. Евгения Гонтмахера, следует повторить опрос, например, через год. Как отметила президент
Благотворительного фонда социальной
поддержки граждан «Соинтеграция»
Ольга Михайлова, можно провести
«встречное» исследование – как воспринимают роль НКО потребители предоставляемых ими социальных услуг.

И. МЕРСИЯНОВА:
«ДОВЕРИЕ – ЭТО ОСНОВА
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
И ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В
ОБЩЕСТВЕ»

Санкт-Петербург. В городе на
Неве прошла международная конференция «Повышение доверия к
некоммерческим организациям: российский контекст». В ней приняли
участие эксперты и около 100 представителей российских и международных общественных организаций.
В рамках конференции эксперты
провели мастер-классы: «Официальное лицо как PR-инструмент для
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НКО», «Взаимодействие НКО с внешним окружением по международным
стандартам: модно или выгодно?»,
«Технологии продвижения тематических Интернет-ресурсов сообществ
само- взаимопомощи», «Публичный
годовой отчет НКО  – как создать его
без мучений и «заставить» работать
на организацию?», «Малобюджетные
формы социальной рекламы: вирусные
и партизанские акции в социальных
кампаниях», «Информационный дизайн для НКО. Эффективная визуальная коммуникация», «Попечительский
совет как ресурс для построения
доверия к НКО», «Финансовая часть
публичного годового отчета: рекомендации для руководителей и бухгалтеров», «Доступность и прозрачность
информации на сайте НКО – обратная
связь и рекомендации экспертов».
Санкт-Петербургская конференция

Закон и НКО
Минюст РФ утвердил
упрощенные формы
отчетности для НКО

МОСКВА. Об этом сообщил замначальника отдела анализа и методики
Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Сергей
Чернышов. в письме директору Агентства социальной информации Елене Тополевой по поручению исполняющего
обязанности директора Департамента
по делам НКО Жунуса Джакупова.
Приказом № 72 «Об утверждении форм
отчетности НКО» министерство утвердило формы новые отчетов. Отчитываться по новым формам в 2011 году некоммерческим организациям предстоит
только в том случае, если утратившими
силу будут признаны абзацы 4-6 и п. 1
абзаца 8 Постановления Правительства
РФ № 212 «О мерах по реализации
отдельных положений федеральных
законов, регулирующих деятельность
некоммерческих организаций», а также приложений № 3, 4, 5 и 7 к нему. С
соответствующей просьбой Минюст
РФ уже обратился в Правительству
России, сообщил Агентству социальной
информации С. Чернышов. Отчетность
в Минюст РФ для значительного числа
НКО включает «уведомление (в новой
редакции – «отчет»— прим. АСИ) о
расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, включая
полученные от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства», а также
«отчет о деятельности некоммерческой
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стала продолжением конференции,
проходившей в 2009 году в Москве.
Главной проблемой этой конференции,
как и прошлой, стало повышение доверия к НКО со стороны целевых групп и
населения вообще. О деятельности некоммерческих организаций знает лишь
небольшой процент населения.
В ходе конференции отмечалось, что
доверительные отношения с НКО у
населения создаются благодаря двум
основным факторам: знанию (бюджета, деятельности) и положительному
отношению к людям, работающим в
организации. «Доверие – это основа
горизонтальных и вертикальных отношений в обществе», – отметила
директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого
сектора ГУ-ВШЭ Ирина Мерсиянова.
Согласно последнему исследованию,
большинство НКО (70%) взаимодей-

ствуют с журналистами для адекватного
освещения своей деятельности в СМИ,
но достаточно многочисленная доля тех
НКО (29%), кто такого взаимодействия
не осуществляет. Как было отмечено,
два-три года назад на телевидении
проводилась информационная атака на
весь третий сектор, теперь же звучат
призывы к сотрудничеству с НКО.
«Должно пройти несколько лет, чтобы
хотя бы у 10-15% населения возникло
доверие к третьему сектору, чтобы люди
знали некоммерческие организации.
Основой благополучного построения
гражданского общества должно стать, в
первую очередь, доверие между самими
людьми, подкрепленное условиями,
создаваемыми государством для такого
доверия», – отметил участник конференции исполнительный директор Пензенского фонда местного сообщества
«Гражданский союз» Олег Шарипков.

организации и сведения о персональном
составе ее руководящих органов», напомнила юрист АСИ Яна Леонова.

речит федеральному закону № 152-ФЗ
«О персональных данных». Правовой
советник Межрегиональной правозащитной группы Ольга Гнездилова
согласна, что публиковать подробные
сведения не следует. Однако, по ее
словам, формулировка закона дает при
этом Минюсту право наказать НКО за
публикацию неполной формы отчетности. По мнению Гнездиловой, группе
экспертов, работающих над поправками
в законодательство о НКО, следует
обратить внимание на этот момент и
исключить персональные данные из
сведений, подлежащих публикации в
Интернете.

ДИСКУССИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДАННЫХ ПРИ
ПУБЛИКАЦИИ ОТЧЕТОВ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО В
ИНТЕРНЕТЕ ВОЗНИКЛА
В ЭКСПЕРТНОМ
СООБЩЕСТВЕ

Москва. По закону о НКО следует обнародовать в Сети в полном
объеме данные, представленные в
Министерство юстиции РФ. Среди них
присутствует такая форма, как «Лист
Б: Сведения об участниках (членах)
некоммерческой организации - физических лицах». В ней должны указываться
паспортные данные, полный адрес и др.
По мнению ряда экспертов, это создает
потенциальную угрозу личной безопасности членов НКО. Директор филиала
Международного центра некоммерческого права в РФ и председатель попечительского совета НП «Юристы за
гражданское общество» Дарья Милославская уверена, что подробные личные
данные публиковать не нужно. Кроме
отчета о деятельности НКО, расходовании денежных средств и использовании
имущества, по ее словам, достаточно сообщить сведения о персональном составе руководящих органов организации.
По мнению исполнительного секретаря
Форума Доноров Натальи Каминарской,
обязательство членов НКО публикации
личных данных в Интернете противо-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПРАВА В РФ
ПОДГОТОВИЛ МАТЕРИАЛ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
НПО И ГОСУДАРСТВА В
СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Москва. В целях укрепления правовой базы гражданского общества и изучения аналогичного зарубежного опыта
Международный центр некоммерческого права (МЦНП) в РФ подготовил информационный материал «Европейская
политика и практика в области сотрудничества между государством и НПО:
сравнительный анализ». В нем проанализированы нормативно-правовые
акты, регулирующие государственную
политику содействия гражданскому обществу, механизмы такого содействия и
финансирования неправительственных
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организаций в европейских странах.
Материал подготовлен руководителем
МЦНП, председателем Попечительского совета НП «Юристы за гражданское
общество» Дарьей Милославской в сотрудничестве с другими экспертами. С
ним можно ознакомиться здесь – http://
www.lawcs.ru/
E-mail: list@lawcs.ru, Станислав Рудик
(юрист, член НП «Юристы за гражданское общество»)

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НКО НИ К ЧЕМУ
НЕ ОБЯЗЫВАЕТ
ЧИНОВНИКОВ?

Москва. Об этом заявили участники
круглого стола «Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и НКО в условиях реализации
федерального закона от 5 апреля 2010
года №40-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ по вопросу поддержки социально
ориентированных НКО». О понимании
сути закона рассказали члены Экспертной группы Совета при Президенте РФ
по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека – доцент юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова Елена
Абросимова и замдиректора Департамента стратегического управления
(программ) и бюджетирования Минэкономразвития России Артем Шадрин.
Идея федерального закона состоит в
том, чтобы поддержка некоммерческих
организаций «на местах» максимально
отвечала эффективному расходованию
бюджетных средств, а также отражала
интересы граждан, проживающих в
разных регионах РФ, отметила Е. Абросимова. В документе отражены два направления поддержки некоммерческой
деятельности. Основной упор сделан
на «проектный подход» (поддержку
проектов НКО). С другой стороны,
предусмотрена возможность содействия институциональной деятельности
некоммерческих организаций (через
налоговые льготы и предоставление
НКО возможности выполнять государственные заказы, а также получать в
длительное пользование помещения на
льготных условиях).
Закон показывает, что поддержка НКО
не менее важна для государства, чем содействие деятельности субъектов малого
бизнеса, напомнил Шадрин. До сих пор
организации третьего сектора находи-
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лись в менее выгодном положении, например, вынуждены были платить НДС
с оказываемых социальных услуг, в то
время как государственные организации
освобождены от налога. Чиновник напомнил, что Россия достаточно сильно
«отстает» от развитых стран по вкладу
добровольцев в ВВП страны. «Речь идет
о... более сотни миллиардов рублей», –
заявил А. Шадрин. Также для России
характерно отставание «на десятки и
десятки миллиардов рублей» по объему
пожертвований граждан на решение социальных вопросов. Вступление в силу
нового закона может принести не только
социальный, но и заметный бюджетный
эффект, рассчитывает чиновник.
Представители московских муниципалитетов и некоммерческих организаций
выразили обеспокоенность тем, что
закон рассчитан на «хороших чиновников» – он дает им дополнительные
возможности по поддержке третьего
сектора, но не обязывает к этому. В ближайшее время в столице будет создана
рабочая группа по разработке поправок
в столичное законодательство, которые
позволят более детально регламентировать поддержку некоммерческих
организаций.

КОЛЛЕГИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБВИНИТЕЛЕЙ
ПОЯВИЛАСЬ В РОССИИ

Москва. Об этом в рамках прессконференции, посвященной запуску
проекта «Общественное обвинение»,
рассказал председатель Ассоциации
адвокатов России за права человека, адвокат Евгений Архипов. Деятельность
нового института гражданского общества будет направлена на подготовку
общественных заключений по жалобам физических и юридических лиц в
случаях, если есть основания полагать,
что они стали жертвами нарушения
Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, а также
Конституции РФ. В качестве общественных обвинителей в рамках проекта планируется привлекать юристов,
журналистов, экономистов, представителей науки и культуры, активистов
некоммерческих организаций, рассказал
Е. Архипов. Будет ли оплачиваться их
работа, пока не ясно. С одной стороны,
работа на общественных началах может
повысить легитимность общественных
обвинителей в глазах общества, с другой – отрицательно сказаться на количестве времени, которое они будут выделять на такую деятельность, пояснил
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председатель Ассоциации адвокатов
России за права человека.
В рамках проекта «Общественное
обвинение» будут работать комитеты
по уголовным и административным
делам; по гражданским, семейным и
арбитражным делам; по делам несовершеннолетних; по трудовым правам. В
будущем, возможно, появится пятый комитет – по общественно-политическим
спорам. Процесс рассмотрения жалоб
будет публичным, для чего запланирована его трансляция через сайт www.
rusadvocat.ru
В рассмотрении каждой жалобы будет
участвовать не менее трех общественных обвинителей, их заключение будет
носить рекомендательный характер
для органов государственной власти и
местного самоуправления, пояснил Е.
Архипов. В случае невыполнения изложенных в заключении рекомендаций
соответствующая информация будет
направляться в контролирующий орган
государственной власти или местного
самоуправления. Если и это не поможет,
письма с выражением общественного
протеста получит Президент РФ. Среди
инструментов привлечения внимания
к позиции общественных обвинителей
Архипов назвал проведение акций протеста и подготовку обращений в международные инстанции.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА И УТВЕРДИЛИ
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА
ВЕСНУ

Москва. О работе Экспертной
группы Совета по совершенствованию
законодательства о некоммерческих
организациях рассказал ее сопредседатель Ю. Джибладзе. Запланированная
работа настолько масштабна (оптимизация налогообложения НКО и корпоративных и индивидуальных доноров;
совершенствование государственной
поддержки НКО; создание условий для
развития добровольчества, волонтерства, институтов социальной рекламы и
целевого капитала; обеспечение участия
институтов гражданского общества
в деятельности судебной системы и
противодействии коррупции и др.), что
вряд ли будет полностью завершена
в 2010 году, отметил правозащитник.
Для ее оптимизации на базе экспертной
группы созданы подгруппы «Обще-
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ственный контроль» и «Социальная
реклама», планируется формирование
площадок «Добровольчество», «Благотворительность», «Судебная система»
и др. Деятельность группы нужно шире
освещать через сайты Совета (www.
sovetpamfilova.ru), «НКО закон» Агентства социальной информации (www.
nkozakon.ru) и ГУ-ВШЭ (www.hse.ru),
считает Ю. Джибладзе. В этом его поддержали члены Совета.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ
РАБОЧАЯ ГРУППА
ПРЕДСТАВИЛА ДОКЛАД
«КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМЫ
МВД РФ»

Москва. В созданную осенью 2008
года группу вошли организации, среди
приоритетов работы которых – содействие соблюдению прав человека
в деятельности правоохранительных
органов. В подготовке доклада «Концепция реформы МВД РФ», который
19 марта был представлен в Деловом
центре «Александр-Хаус», приняли
участие: Ольга Шепелева, Асмик
Новикова и Наталья Таубина (Фонд
«Общественный вердикт»), Рамиль Ахметгалиев и Павел Чиков (Ассоциация
правозащитных организаций «Агора»),
Андрей Суслов (Центр гражданского
образования и прав человека), Александр Назаров (Красноярский комитет
по защите прав человека), Валентина
Череватенко (Союз «Женщины Дона»).
«Милиция является первым звеном в системе уголовной юстиции. Изменения,
вносимые в ее работу, с неизбежностью
повлияют на характер деятельности
других частей этой системы: прокуратуры, судов, пенитенциарных учреждений
и иных правоохранительных служб. Но
существующая практика работы этих
структур может ограничить позитивный
эффект от реформы милиции. По этой
причине реформа милиции должна также сопровождаться внесением изменений в работу судов и других элементов
уголовной юстиции», – призывают авторы доклада. С полной его версией можно ознакомиться на сайте – http://www.
publicverdict.org/topics/reform/8104.html
Председатель Комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин заявил,
что «экспериментальным путем реформировать милицию недопустимо». В
частности, правозащитнику не ясно, почему одной из мер совершенствования
деятельности органов внутренних дел,
согласно Указу «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел РФ» (подписан Дм. Мед№ 2 (98)
апрель-май
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ведевым 24 ноября 2009 года), должно
стать сокращение до 1 января 2012 года
численности сотрудников МВД именно
на 20%, и какими методами это будет
выполняться. «Вокруг реформы милиции сегодня – хаос… за ней нужен
общественный контроль», – отметил
исполнительный директор ООД «За
права человека” Лев Пономарев.

ОБСУЖДЕНИЕ
ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ
ОБЩЕСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ В ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Москва. Площадкой для обсуждения законопроекта об общественном
контроле за обеспечением прав детей
в стационарных учреждениях и содействии развитию их деятельности,
инициированного Центром творческого развития «стАРТ» и РОО «Право
ребенка» и разработаного на базе Экспертного совета при Уполномоченном
по правам человека в РФ, стал Клуб
юристов некоммерческого сектора. Разрабатываемый законопроект во многом
аналогичен действующему закону «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного
содержания».
Суть нового законопроекта в том,
чтобы представители общественности в
составе общественных наблюдательных
комиссий, создаваемых в субъектах РФ
для защиты прав несовершеннолетних
в стационарных учреждениях закрытого и полузакрытого типа, имели
«легальную» возможность посещать
их – без специального разрешения и
предварительного уведомления, беседовать с детьми наедине, принимать и
рассматривать предложения, заявления
и жалобы находящихся там несовершеннолетних, а также других лиц и
сотрудников этих учреждений. В случае
обнаружения фактов нарушения прав
ребенка они смогут обратиться в вышестоящие инстанции. Например, к Уполномоченному по правам ребенка при
Президенте РФ или его региональным
структурам, должностным лицам органов управления, которым подчинены
перечисленные в законе стационарные
учреждения, в органы прокуратуры и/
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Документ предусматривает не только
контроль, но и содействие (помощь)
этим учреждениям со стороны НКО.
В. Гефтер остановился на объектах
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контроля - группах учреждений, которые имеют право посещать общественные наблюдатели. Одна из них – детские
дома, дома-школы, школы-интернаты
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальные
(коррекционные) школы-интернаты
для детей с ограниченными возможностями здоровья, специальные учебновоспитательные учреждения открытого
и закрытого типа органов образования
и иные стационарные учреждения этой
системы.
Вторая – детские дома-интернаты
для умственно отсталых детей, домаинтернаты для детей с физическими
недостатками, социальные приюты,
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, центры
социальной помощи семье и детям,
центры помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, и другие
стационарные учреждения органов
социальной защиты населения. Третья – дома ребенка и стационарные
лечебные учреждения, в том числе
психиатрические, психоневрологические и санаторные учреждения, другие
стационарные органов управления
здравоохранением. Четвертая - центры
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ОВД и
пятая группа – воспитательные колонии
уголовно-исполнительной системы.
По словам Гефтера, этот законопроект
отличается от действующего закона
об общественном контроле в местах
лишения свободы тем, что комиссии
смогут работать не только на территории «своего» субъекта РФ, но и в любом
другом в пределах федерального округа.
Кроме того, детские учреждения может
посещать и один наблюдатель из числа
входящих в комиссию.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА РФ СОЗДАЛА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
РЕСУРС ДЛЯ НКО

Москва. После прохождения регистрации (http://www.portal-nko.ru/users/
registration/), представители некоммерческих организаций получат доступ к
сервисам портала www.portal-nko.ru,
среди которых: возможность публикации годового отчета НКО и сообщения
о продолжении деятельности организации. Помимо базы НКО, на сайте
доступны базы доноров и грантополучателей, информация о фандрайзинге и
бесплатные юридические консультации
для НКО.
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Новости из России

ПРЕДСТАВЛЕН
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
«ПАРАД ПОБЕДЫ»

Москва. Цель проекта «Парад
Победы» Межрегионального общественного фонда «Центр национальной
славы» – не только сохранить память
о подвиге российского народа, но и
активно противодействовать распространению альтернативных трактовок
истории Второй мировой и Великой
Отечественной войн. Ресурс создавался
на основе архивных документов, фотои видеохроники, а также воспоминаний
участников исторического Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной
площади в Москве. Активное участие в
подготовке портала принимали сотрудники Института российской истории
РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова,
РГГУ, члены ветеранских организаций,
военно-исторических клубов и поисковых отрядов. Портал представляет
собой хронологически выстроенный
«рассказ» об истории Великой Отечественной войны, начиная с событий,
которые ей предшествовали, и заканчивая современностью. Ориентируясь,
прежде всего, на молодое поколение,
разработчики ресурса снабдили его интерактивными элементами, например,
картой Google, на которой отмечены
наиболее значимые места, связанные
с Великой Отечественной войной –
основные сражение, памятники и
мемориалы, места находок поисковых
отрядов. Также на сайте представлена
интерактивная схема Парада Победы
1945 года. Как было отмечено в ходе
презентации нового ресурса, его создатели рассчитывают на помощь пользователей для дальнейшего наполнения
сайта. В частности, любой желающий
может прислать информацию для размещения на карте Победы.
Сайт: http://www.paradpobedy.ru/

В РОССИИ БУДЕТ
СОЗДАНА ЭЛЕКТРОННАЯ
КАРТА ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ,
НУЖДАЮЩИХСЯ
В ПОМОЩИ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Москва. Карта будет создана в
рамках проекта «Наследники России»
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК) и телеканала «Спас», сообщает
пресс-служба ВООПИиКа. Проект направлен на выявление общественных
инициатив по сохранению памятников
истории и культуры. За последние
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десять лет в стране было разрушено
или уничтожено более 2,5 тыс. памятников истории и культуры, ежегодно
разрушается или уничтожается от 150
до 200 пямятников. В рамках проекта
состоялся круглый стол, посвященный
работе волонтеров по восстановлению
объектов культурного и исторического
наследия. В нем приняли участие представители Минкультуры Московской
области, Общественной палаты РФ,
НКО, молодежных движений, студенческих отрядов из Москвы, Великого
Новгорода, Орла. Так, новгородцы
более 10 лет курируют усадьбу «Мелихово» в Лопасне Московской области. Столько же лет добровольцы
участвуют в раскопках – Старой Ладоги. В Орле, по инициативе отделения
ВООПИиК, силами волонтеров восстановлена усадьба Спасское-Лутовиново,
развивается поисковое движение по
выявлению воинских захоронений,
ведутся археологические работы на
местах древнейших поселений. Однако этот отдельный опыт должен быть
преобразован в движение, считают
представители ВООПИиК. С целью
информирования волонтеров о том,
какие памятники нуждаются в их помощи, ВООПИиК создает единую
информационную электронную карту,
на которой будут отражены все объекты историчесчкого и культурного
наследия.
О том, что все большее количество
людей в нашей стране готовы стать
добровольцами, свидетельствует опыт
реализации информационной кампании «Так просто!». Сайт кампании
(www.tak-prosto.org), который является
«диспетчерской» для тех, кто хочет помогать, но не знает, кому и как, в 2009
году посетили почти 37 тыс. человек.

ренции будут изданы в виде книги.
По словам президента РАСО Алексея
Глазырина, по данным службы опросов
интернет-аудитории «Глас Рунета»,
большинство специалистов пессимистично оценивают перспективу развития социального PR в России. Так, 70%
опрошенных считают, что развитие
социального PR будет продвигаться
медленными темпами. Лишь каждый
четвертый уверен, что в ближайшие
три-пять лет он получит массовое распространение. По мнению профессионального сообщества, развитию этого
явления в России препятствуют нежелание бизнеса вкладывать средства в
социальные программы – так думают
40% респондентов. Еще 37% считают
препятствием неразвитость институтов
гражданского общества. По мнению А.
Глазырина, продвижение социального
PR в нашей стране возможно только
при равноправном сотрудничестве
власти, бизнеса и социума. "Власть
и бизнес делают попытки реальных
общественных преобразований, но
общество часто не понимает, зачем
они нужны... и в ответ не посылает
никаких реальных сигналов о своих
проблемах... Одна из важнейших задач
социального PR - налаживание контакта между всеми сторонами данного
процесса», – отметил Глазырин. Он
добавил, что общественное мнение в
России носит протестный характер:
общество борется против конкретного чиновника или корпорации, а не
за свои гражданские и социальные
права. Кроме того, эксперт отметил
недостаточность каналов и площадок
выражения общественного мнения,
где можно было бы обмениваться в
том числе созидательными идеями.
«Для российского общества характерна
значительная пассивность в создании
образа собственного будущего и протестный характер общественного
мнения. Поэтому к задачам PR также
относится просвещение и преодоление
фрустрации социально-активного слоя
населения», – заявил эксперт.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ»
НКО И РОССИЯНЕ
Москва. Международная научноПРОСЯТ ДМИТРИЯ
практическая конференция прошла в
Академии труда и социальных отноше- МЕДВЕДЕВА НЕ
ний при поддержке Российской ассо- ПОДПИСЫВАТЬ
циации по связям с общественностью ЗАКОНОПРОЕКТ
(РАСО). Ученые и эксперты со всего «ОБ ОБРАЩЕНИИ
мира обобщали опыт информацион- ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ного сопровождения социальных про- СРЕДСТВ»
ектов, обсуждали вопросы повышения
эффективности PR-деятельности в
социальной сфере. Материалы конфе-

ВМЕСТЕ

Москва. Инициаторы обращения, среди которых благотворительные фонды «Подари жизнь», AdVita,
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«Жизнь», «Помоги.Org» и др. – более 50 детских благотворительных
фондов и общественных организаций – готовы предоставить подготовленную документацию, предложить
организационно-правовой механизм
ввоза орфанных лекарств на территорию России, основанный на практике
оборота таковых в странах ЕС. Также
они настаивают на дополнительном
обсуждении вопроса об орфанных
лекарствах с ответственными представителями органов законодательной
и исполнительной власти, а главу российского государства призывают повременить с подписанием законопроекта «Об обращении лекарственных
средств». С полной версией обращения
можно ознакомиться и поставить свою
подпись на сайте http://uandi.ru.Там же
находятся коды баннеров для размещения на сайтах и в блогах и координаты
экспертов, у которых НКО и журналисты могут получить дополнительную
информацию. В сопроводительной записке организаторы акции призывают
президента взять под личный контроль
судьбу миллионов больных граждан и
информируют, что сбор подписей будет
продолжаться до принятия разумного
и взвешенного решения, которое учитывало бы интересы больных людей и
членов их семей.

КАЖДОЙ НЕЗАВИСИМОЙ
НКО В КОАЛИЦИИ
НУЖНО ИДТИ НА
КОМПРОМИССЫ

Санкт-Петербург. По мнению
председателя Региональной общественной организации «Балтийские
переселенцы» Любови Клюковой,
это - залог успеха объединения некоммерческих организаций Калининграда. В рамках проекта «Строим
гражданское общество вместе» там
проходят «муниципальные диалоги»
(внедрение технологий социального
партнерства в решение вопросов местного самоуправления), мероприятия
по толерантности и безопасности,
укреплению партнерства бизнеса и
НКО и другим проблемам. Об этом
она рассказала на конференции «Повышение доверия к некоммерческим
организациям: российский контекст».
В Самаре представители гражданского общества сконцентрировались на
улучшении законодательства – они
проводят общественную экспертизу
нормативных правовых актов, отметила координатор проектов Центра поддержки демократических молодежных
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инициатив Светлана Сергеева. Ряд
НКО заключили соглашения с Самарской гордумой и регулярно получают
план законодательных работ. В рамках
так называемых «школ экспертов»
представители гражданского общества
обучают желающих общественной экспертизе законопроектов (планируется
также запустить виртуальную «школу
экспертов»). Представители НКО в
процессе проведения экспертиз практически не встречаются – общаются
по Интернету и телефону, пояснила С.
Сергеева. Исполнительный директор
Городского благотворительного фонда
«Фонд Тольятти» Борис Цирульников
рассказал о сложностях взаимодействия организаций на примере Фонда
местного сообщества. В него входят
НКО, придерживающиеся разных
взглядов, поэтому на поиски решения
тех или иных проблем, приемлемых для
всех, уходит много сил и времени. Все
усугубляется неумением людей «быть
в постоянном процессе обсуждения» - в
результате вместо нескольких недель
на решение того или иного вопроса
уходит несколько месяцев, отметил
Б. Цирульников. О других успешных
объединениях – Клубе бухгалтеров и
аудиторов НКО и Коалиции НКО по
содействию развитию социальной рекламы в РФ – рассказали председатель
Координационного совета клуба Павел
Гамольский, директор Агентства социальной информации Елена Тополева и
директор по стратегическому развитию
SocialCraft Сергей Долгов. Все это – положительные примеры объединений
НКО. Но есть и неудачные начинания.
По признанию участников конференции «Повышение доверия к некоммерческим организациям: российский
контекст», в некоторых регионах
работают «псевдокоалиции» («созданные сверху» имитации институтов
гражданского общества), которые препятствуют решению социальных проблем и общению с властью напрямую
независимых НКО.

СОЦИОЛОГИ И
ЭКОНОМИСТЫ «ВЫВЕЛИ
ФОРМУЛУ» УСПЕШНОГО
ТСЖ

Москва. Итоги двух исследований, посвященных товариществам
собственников жилья (ТСЖ), были
представлены на IX Международной
научной конференции по проблемам
развития экономики и общества. Одно
из них прошло в Ростове-на-Дону и
Азове: ученые опросили около 800

ВМЕСТЕ

человек с целью выяснить их отношение к ТСЖ и степень готовности
к эффективному управлению своей
собственностью. Второе исследование
охватило 82 ТСЖ Москвы и Перми –
эксперты оценивали эффективность
их работы.
Оказалось, что на пути к всеобщему
внедрению такой формы управления
собственностью как ТСЖ есть ряд
проблем: недоверие граждан к реформе
ЖКХ и своим соседям, недостаточная
информированность, неурегулированность вопроса ответственности за капитальный ремонт многоквартирного
дома (МКД), неудовлетворительное
состояние рынка услуг ЖКХ и др. Как
сообщила исследователь Лаборатории
институционального анализа ГУ-ВШЭ
Екатерина Борисова, важным фактором
оказался «социальный капитал», который был измерен через ряд характеристик: взаимопомощь жильцов, их срок
проживания в конкретном доме, мотив
образования ТСЖ, общение между соседями, добровольная работа в ТСЖ. По
данным исследований, граждане мало
доверяют своим соседям и зачастую
не готовы совместно решать с ними
какие-либо вопросы. Исключение, по
словам сотрудника Южного федерального университета Анны Ермишиной,
составляют МКД, где жители объединились еще до начала его строительства
(жилищно-строительный кооператив).
Отсутствие способности договориться у жильцов одного дома сводит на
нет даже грамотные управленческие
усилия, поэтому краеугольным камнем
эффективности ТСЖ эксперты назвали
именно этот критерий. Как отметила
принявшая участие в обсуждении докладов представитель Центра социального партнерства Татьяна Бородина,
названный факты еще раз указывают
на необходимость жилищного просвещения среди населения.

Гражданский диалог
в виртуальном
пространстве

В Интернете появилась социальная
сеть «Общественники.ru» где можно
общаться и искать партнеров, заинтересованных в совместной работе.
«Общественники.ru» появились в
начале текущего года, но достаточно
быстро развиваются по СНГ. Этот
проект создан для объединения единомышленников и коллег, создания единого пространства для гражданского
партнерства.
Структура сети предполагает свою
логику, которая отличает ее от других
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социальных сетей. В ее основе — партнерство общества и власти. НКО, волонтеры, социально ориентированный
бизнес и государственные органы – все
категории пользователей могут регистрироваться и находить свой интерес.
НКО имеют возможность описать свою
деятельность с помощью расширенных
установок профиля. Бизнес, имея заинтересованность участия в социальных
проектах, может искать партнеров
среди НКО по тем видам деятельности,
которые они указали.
Для того, чтобы быть услышанным и
высказаться по актуальным проблемам,
рассказать о своей организации, в сети
существует видео раздел, где каждый
участник проекта, может просматривать интервью.
Сайт: http://obshestvenniki.ru/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
МОЛОДЕЖИ «МОЛОДЫЕ
ЛИДЕРЫ» УЧИТ НКО
ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
ИДЕИ

Москва. На реализацию проекта в
2009 году фонд получил грант в размере 9 млн 200 тыс. рублей из федерального бюджета в рамках конкурса
по распределению государственной
поддержки неправительственным некоммерческим организациям (НКО),
участвующих в развитии институтов
гражданского общества. Цель проекта – обучить представителей НКО
социальному проектированию, основам менеджмента и межсекторного
взаимодействия, азам образования
команды и успешного ее функционирования, рассказала корреспонденту АСИ
президент фонда, член Общественной
палаты РФ Мария Слободская. «Мы
разработали довольно много форм
обучения: очные семинары, семинарытренинги, деловые игры, заочное обучение», – пояснила она.
Также запланированы видеосеминары, в рамках которых пройдут
обучение активисты некоммерческого
сектора из Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюмени и Екатеринбурга.
Суммарно за полгода планируется
обучить до 2,5 тыс. представителей
НКО. Семинары-тренинги в рамках
проекта проводит доктор социологических наук, профессор МФТИ,
специалист в области моделирования
социально-экономических систем,
теории межсекторного взаимодействия, проблем развития гражданского
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общества, корпоративной социальной
ответственности Владимир Якимец. По
словам эксперта, своим ученикам он
рассказывает о правилах постановки
проблемы, формулировании миссии и
определении целевой группы проекта,
азах межсекторного взаимодействия, а
также построении системы управления
проектом после получения средств на
его реализацию. Принять участие в
семинарах-тренингах, как и в других
формах обучения, могут представители
любых НКО. Для этого необходимо
заполнить заявку на сайте фонда http://
www.mlfond.ru/619/888/
По ловам М. Слободской, проект
«Эффективное социальное проектирование» включает анализ результативности задействованных в нем форм
обучения. После этого станет ясно,
будет ли проект существовать в таком
виде в 2011 году или претерпит изменения. Государственные инвестиции в
некоммерческий сектор, при наличии в
нем большого числа эффективных менеджеров, будут более оправданными,
надеется член палаты.
Телефоны: (495) 741-01-97, 741-01-98,
сайт: www.mlfond.ru, Национальный
фонд содействия молодежи «Молодые
лидеры»

РОССИЙСКИЕ
ВОЛОНТЕРЫ НАЧАЛИ
ОБМЕН ОПЫТОМ ПО
ИНТЕРНЕТУ

М о с к ва . I В с е р о с с и й с к а я
видеоинтернет-конференция "Лучшие
практики обучения и развития волонтеров. Обмен опытом (в масштабе
России)" состоялась по инициативе
Школы социального проектирования
Санкт-Петербурга и коалиции «Обучение и развитие волонтеров». В онлайнобщении приняли участие представители Владивостока, Архангельска,
Перми, Липецка, Ставрополя и других
городов. Среди них – руководители и
члены коммерческих, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных учреждений.
Представитель Пермского края Ольга
Зубкова (АНО «Организация учащейся
молодежи и детей «Вектор дружбы»)
рассказала об опыте создания и внедрения единой «книжки для добровольцев» и формировании системы
развития добровольчества в Прикамье. О технологии добровольческой
деятельности «Многоступенчатый
личностный консалтинг» сообщила
заместитель директора липецкого Центра развития добровольчества Галина

ВМЕСТЕ

Воскобойникова. По ее словам, центр
провел две масштабные областные
акции в рамках Недели молодежного
служения, которые привлекли более
75 тыс. добровольцев. Широкий набор
методов для привлечения, развития
и обучения волонтеров представила
Наталья Новикова из Кировской общественной организации «Перспектива»,
которая проводит собственные обучающие программы для волонтеров по
пяти направлениям. Сотрудник Центра
гуманитарных связей Светлана Михайлова сообщила о программе «Быстрый
старт – семь шагов к добровольчеству».
Владимир Лукьянов из Петербургского благотворительного общества
«Невский ангел» поделился опытом в
проведении дистанционных курсов для
координаторов добровольной работы.
Сайт: http://portal2.sspm-spb.ru/
node/73

ВСЕРОССИЙСКОЕ
СООБЩЕСТВО
МНОГОДЕТНЫХ И
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
«МНОГО ДЕТОК –
ХОРОШО» ПРИГЛАШАЕТ
РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРУМ

Москва. Его адрес: http://www.
mnogodetok.biz. На форуме можно
будет познакомиться с активистами
НКО – многодетными и приемными родителями в различных регионах России
и за рубежом, обменяться опытом, получить консультации по организации и
работе отделений сообщества, юридическим вопросам, задать вопросы активистам и руководителям организации,
узнать о предстоящих мероприятиях и
акциях и т.д.
E-mail: mnogodetok.2020@yandex.ru

Лауреатом конкурса
«Так просто» стала
екатеринбурженка

ЕКАТЕРИНБУРГ. С начала года на
сайт www.tak-prosto.org было прислано 109 историй о людях, помогающих своим ближним. Посетители
сайта могли выбрать понравившиеся
истории и проголосовать за них по
пятибальной шкале. В результате открытого интернет-голосования I место
получила история «Вечный двигатель
добрых дел» о петербурженке Полине,
которая опекала девочку из неблагополучной семьи, а потом стала проводить
праздники для незрячих детей, мастерклассы для сирот, подключилась к
проекту помощи бездомным «Ночной
автобус», а сейчас придумывает и
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реализует социокультурные проекты. II
место присудили истории «Лучше самая малая помощь, чем самое большое
сочувствие», в которой екатеринбурженка Юлия рассказала о своем волонтерском опыте: она организовала сбор
помощи игрушек детскому дому и сама
отвезла их детям. III место посетители
сайта www.tak-prosto.org отдали истории «Садовник для города». Москвичка
Екатерина рассказала, как желание создать цветник переросло в обустройство
территории детского дома, а потом и в
индивидуальные программы «садовой
терапии» для людей разных возрастов
и разных возможностей. Эти истории
лягут в основу социальной рекламы на
открытках системы Fly Cards и будут
распространяться в местах досуга москвичей и гостей столицы. Авторы и
герои этих и других историй, занявших
с первого по десятое места, получат
сувенирную продукцию с символикой
проекта «Так просто!» Интернетконкурс «добровольческих» историй
«Так просто быть...» осуществлялся
АСИ в рамках социально значимого
проекта «Волонтерство против кризиса». При реализации проекта использовались средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от
16 марта 2009 года № 160-рп.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАР
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Москва. Бесплатный семинар по
волонтерской работе и помощи бездомным людям прошел на сайте www.
webinar2.ru. Были рассмотрены вопросы: кто такие бездомные люди? какая
помощь нужна этим людям? как можно
помочь бездомному человеку? где и кто
нужен именно сейчас для помощи? кому
нужна помощь сейчас? Среди участников желающие безвозмездно помогать
бездомным и работники организаций,
которым нужны волонтеры. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте www.webinar2.
ru, выбрать пункт «принять участие в
веб-семинаре» на интернет-странице
webinar2.ru/seminar-dlya-volonterov,
выйти в прямой эфир на сайте.

СОЗДАНА КОАЛИЦИЯ
«ДЕТСТВО БЕЗ
ЖЕСТОКОСТИ И
НАСИЛИЯ»

Смоленск. Российские НКО, занимающиеся решением проблемы
насилия над детьми, объединились
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в коалицию «Детство без насилия и
жестокости». Соответствующее решение было принято на одноименной
конференции, прошедшей в Смоленске
и организованной межкомиссионной
рабочей группой Общественной палаты РФ по проблемам детства.
Предполагается, что после завершения формирования коалиции ее
участники займутся сбором данных о
детской преступности, преступлениях
в отношении детей, а также изучением
состояния детских социальных учреждений в регионах. По итогам работы
Межкомиссионная рабочая группа ОП
по проблемам детства подготовит и
опубликует специальный доклад. Документ будет направлен Президенту
РФ и федеральному омбудсмену. Необходимость такого доклада, по мнению
НКО, обусловлена отсутствием достоверной информации из официальных
источников.
«Сегодня трудно составить целостную картину по стране. Государственная статистика говорит о снижении
количества тяжких преступлений в отношении детей, а следственные органы
на местах иногда заявляют об обратном. Например, в Смоленской области
в 2009 году количество тяжких и особо
тяжких преступлений увеличилось на
14,4% по сравнению с предыдущим
годом», – отметил член Общественной
палаты РФ, председатель РОО «Право
ребенка» Борис Альтшулер.
Планируется, что коалиция окажет
поддержку палате при формировании
общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в детских социальных
учреждениях закрытого типа. В настоящее время ведется разработка законопроекта об общественном контроле
в детских учреждениях.

28 АПРЕЛЯ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
WWW.NGOGAME.RU

Москва. Инновационная разработка
Фонда «Школа НКО@ www.ngogame.
ru – интерактивная интернет-технология
с элементами ролевой игры, где каждый
участник или команда участников получает возможность попробовать свои
силы в анализе и решении кейсов (смоделированных или реальных ситуаций),
основанных на задачах и проблемах,
стоящих перед организацией. Данная
интернет-технология создана в рамках международного проекта «Третий
сектор без границ», финансируемого
Евросоюзом.

ВМЕСТЕ

Диапазон ее применения широк: это
возможность тестирования и обучения
новых сотрудников, тренинги на командное взаимодействие, вовлечение
сотрудников в корпоративные благотворительные программы, всевозможные отборы и конкурсы, направленные
на повышение мотивации и многое
другое. Легко заменимый и многовариантный контент позволяет в кратчайшие сроки адаптировать систему под
текущие задачи организации.
Телефон: (495) 792-59-88, e-mail:
demenova@ngoschool.ru, Снежана
Деменова (Фонд развития некоммерческих организаций «Школа НКО»)

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСАКЦИЯ «ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ БЕЗ ОБИД И
УНИЖЕНИЙ»

Москва. Конкурс-акцию проводит
Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
поддержку общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению. К
участию приглашаются творческие
люди, дизайнеры. На конкурс могут
быть представлены плакаты и слоганы
на тему «Воспитание детей без обид
и унижений». Участникам, занявшим
I-III места будут вручены призы:
компьютер Apple iMac 21,5, клавиатура, и др. Работы принимаются до
20 мая. Подробная информация – на
сайте: http://kak.ru/events/competitions/
a10259/
Телефоны: (495) 606-35-24, 606-70-51,
e-mail: pressa_fond@mail.ru, pr_fond@
mail.ru, dk_fond@mail.ru, сайт: www.
kak.ru

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ
РОССИЙСКОНЕМЕЦКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ
ДЕТЕЙ

Архангельск. Его цель – оказание
помощи глухим и слабослышащим
детям и подросткам, проживающим в
Архангельской области, для улучшения
их социальной реабилитации и обучения в образовательных учреждениях
области. Проект финансирует Фонд
«Акция – человек» (Германия) и Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Основными
партнерами в его реализации выступают Общество поддержки слабослышащих земли Шлезвиг-Гольштейн и
Архангельское региональное отделе-
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ние Всероссийского общества глухих.
Реализация проекта предполагает проведение в апреле в Архангельске при
участии правительства Архангельской
области международной конференции
«Социальная поддержка и сопровождение семей с детьми-инвалидами,
в условиях семейного воспитания и
интегрированного обучения», создание
в Институте развития ребенка Поморского госуниверситета специализации
«сурдопедагог», закупку для сурдоцентра при детской областной больницы
за счет средств областного бюджета
оборудования, которое позволяло бы
качественно изготовлять ушные вкладыши, а также подбор и настройку
слуховых аппаратов для глухих и слабослышащих детей.
Николай Мякшин (Архангельское региональное отделение ВОГ)

В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ БУДЕТ
СОЗДАНА СЕТЬ
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
ДЛЯ СЕМЕЙ

Новосибирск. В преддверии Международного дня человека с синдромом
Дауна в Новосибирске состоялась
презентация телевизионного фильма
«Ресурсный центр: новая идея – новое
качество жизни", созданного по заказу городской организации инвалидов
"Общество "Даун синдром". В ленте
идет речь о возможностях ресурсного
центра, открывшегося в городе в рамках программы "Первые ступеньки к
развитию" при финансовой поддержки
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Он
начал работу в середине 2009 года. Благодаря эффективности работы учреждения сейчас в регионе создается сеть
ресурсных центров. На презентации
фильма присутствовали родители детей с ограниченными возможностями
здоровья, представители социальных
служб города, журналисты, медики. В
центре любая семья сможет получить
психологическую, педагогическую и
иного вида помощь.
Телефоны: (383) 308-20-71, 354-89-33,
8-906-906-00-66, Татьяна Есипова
(руководитель городской общественной организации «Общество» Даун
синдром»)

АКЦИЯ ОАО
«ВЫМПЕЛКОМ» И ФОНДА
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
ПРОДЛИТСЯ ДО 1 ИЮНЯ

Москва. Акция проходит в рамках
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кампании «Мир полон улыбок». «Мы
надеемся, что технологии мобильной
связи, значительно упростив процедуру
благотворительного пожертвования, позволят оказать существенную помощь
тяжелобольным детям и подарить им
улыбки и надежду на выздоровление», – заявила директор по маркетингу
массового рынка ОАО «ВымпелКом» в
России Зинаида Хохлова. Принять участие в акции и помочь детям просто. Вопервых, любой абонент «Билайн» может
отправить с мобильного телефона SMS,
содержащее сумму пожертвования, на
номер 8449. Минимальная сумма платежа составляет 2 рубля, максимальная – 5
тыс. рублей. Информация о количестве
собранных средств и участниках будет
отображаться в специальном разделе
сайта акции и сайте фонда. Во-вторых,
зарегистрировавшись на сайте «Мир
полон улыбок», участник акции автоматически пополняет счет благотворительного фонда на 2 рубля, при этом для
участников регистрация остается бесплатной. «Средства, собранные в ходе
акции, будут направлены на покупку
универсальной электрохирургической
системы ERBE VIO 300 D для отделения
нейроонкологии Научно-практического
центра медицинской помощи детям города Москвы. В этом центре проходят
лечение дети с онкологическими заболеваниями из разных регионов России
и стран СНГ», – рассказала директор
Фонда «Подари жизнь» Галина Чаликова. Дополнительная информация – на
сайтах: http://www.podari-zhizn.ru/page.
php?id=22024, https://smile.beeline.ru/
podari-zhizn/
Телефон: (495) 642-38-84, e-mail: info@
podari-zhizn.ru, info@donors.ru, Юлия
Мансурова (Фонд «Подари жизнь»)

СДЕЛАТЬ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ
ТЕРМИНАЛОВ QIWI

Москва. Платежный сервис QIWI
и Благотворительный фонд "Дети
наши" начинают проект по приему
пожертвований с помощью платежных
терминалов QIWI. Теперь желающие в
каждом регионе России могут помочь
детям-сиротам. Для этого на любом из
97 тыс. платежных терминалов QIWI
в разделе «Другие услуги» нужно выбрать кнопку «Благотворительность»,
далее – «Дети наши» и внести сумму
пожертвования. БФ «Дети наши» был
создан в 2006 году по инициативе
частных лиц с целью оказания помощи

ВМЕСТЕ

детям-сиротам. НКО реализует программы: «Под крылом», направленную
на улучшение уровня жизни, здоровья
и развития детей в домах ребенка; "В
большой мир", направленную на подготовку детей в школах-интернатах
к самостоятельной жизни, адресную
помощь детям в подшефных учреждениях и др.

ЗАВЕРШЕНА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «АВАТАР.
ДОРОГА В МИР»

Архангельск. Программа была
инициирована группой неравнодушных архангелогородцев, администрировал ее Центр социальных технологий
«Гарант». Она стартовала в январе
этого года с целью сбора средства
на приобретение легкового автомобиля для доставки детей до трех лет
с тяжелыми заболеваниями опорнодвигательного аппарата на занятия в
опорно-экспериментальном реабилитационном центре. Всего собрано 363
тыс. рублей.

В СТА ПАРКАХ
СТРАНЫ ПРОЙДЕТ
ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ «УЛЫБНЕМСЯ
СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ»

Москва. Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) 1 июня и 22 августа проводит акцию по сбору билетов на аттракционы
для детей из малообеспеченных семей.
В эти дни в 100 парках России будут
установлены «солнечные копилки»,
в которых каждый желающий сможет
оставить билет на аттракционы. В конце дня администрация парка сосчитает
пожертвованные билеты, удвоит их
количество и передаст в комитеты по
социальной защите для распределения
среди детей и подростков из малообеспеченных, многодетных и неполных
семей.
Главный смысл акции состоит в
следующием: чтобы помочь кому-то,
необязательно быть богачом; лучше
маленькое дело, чем большое сочувствие. Ребенок из социально незащищенной семьи ничем не отличается
от своих сверстников – он учится,
играет, хулиганит и любит кататься на
аттракционах, только у него не всегда
есть такая возможность. САПИР приглашает всех желающих присоединиться к акции и поделиться с теми, кто
в этом нуждается, частичкой своего
добра. Пилотный проект «Улыбнемся
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солнечному дню» стартовал в августе
2009 года, в нем приняли участие уже
более 80-ти парков из 52-х городов
России. Парки-участники не только
проводили в этот день детские праздники, но и реализовывали собственные
инициативы. Так, в парке семейного
отдыха «Чудо-остров Чунга-Чанга» в
Томске собирали деньги на лечение
двух малышей, болеющих раком крови, а парки ряда городов, например,
Южно-Сахалинский парк имени Ю.
Гагарина, объединили эту акцию с
традиционным августовским благотворительным марафоном «Соберем
детей в школу». Главным итогом «пилота» стали 33 тыс. детских улыбок
от посещения аттракционов. Акция
получила поддержку Министерства
культуры РФ.
E-mail: annekr@yandex.ru, сайт: sapir.
su , Андрей Некрасов

снижается уровень доверия населения
к СМИ... Если острые проблемы не
находят отражения в СМИ, считает Дымарская, в обществе растет социальное
напряжение. Заместитель председателя
Комиссии ОП РФ по коммуникациям,
информационной политики и свободе
слова в СМИ, президент ЗАО «Аргументы и факты» Николай Зятьков полагает, что не все социальные проблемы находят отражение в письменных
обращениях в Общественную палату,
поэтому к участию в исследовании
следует привлечь и экспертов. Председатель комиссии, президент Союза
журналистов Москвы, главный редактор «Московского комсомольца» Павел
Гусев считает, что исправить этот недостаток можно во время проведения
следующего исследования – техническое задние для него комиссия должна
подготовить к середине года.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ –
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
ОТ НЕГАТИВНОЙ
Москва. Результаты исследования ИНФОРМАЦИИ В
соответствия публикаций региональ- ИНТЕРНЕТЕ
ЖИТЕЛЕЙ ПРОВИНЦИИ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ
ВОЛНУЮТ РАЗНЫЕ
ТЕМЫ?

ных СМИ темам, поднятым россиянами в запросах в Общественную палату
РФ, были обнародованы на первом
заседании нового состава Комиссии
ОП РФ по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в
СМИ. Как сообщила Ольга Дымарская,
директор проектно-исследовательского
бюро «Социальное действие», проводившего исследование, сопоставив
популярность тем обращений с частотой публикаций по данной проблеме,
исследователи выявили, насколько
эффективно актуальные темы освещаются в региональных СМИ. Ими
было выделено десять проблемных
категорий обращений за 2009 год.
Чаще всего граждане недовольны
судебно-пенитенциарной системой
(34% писем), далее следуют жалобы,
связанные с жиллищными вопросами
(17%) и вопросами социальной защиты
(13%). В то же время региональные
СМИ чаще всего пишут о проблемах
трудовых отношений (31% публикаций) и здравоохранения (19%). Объем
публикаций о судебно-пенитенциарной
системе не превышает 2%.
По мнению О. Дымарской, это свидетельствует о том, что проблемы,
вызывающие возмущение граждан,
остаются без внимания журналистов.
Отсутствие общественного обсуждения усугубляет конфликтные ситуации,
№ 2 (98)
апрель-май

2010

ru/).Веб-страница с короткими рассказами о приключениях сказочного
персонажа Жужи – это часть большого
мультимедийного проекта для детей.
Еще одна альтернатива – сайт «Старое
радио» (www.staroeradio.ru), где собран
уникальный аудиофонд: аудиозаписи
старых спектаклей, радиокомпозиций, постановок, детских сказок,
детских передач («Радионяня») и др.
Председатель Регионального общественного центра интернет-технологий
(РОЦИТ) Марк Твердынин напомнил
собравшимся, что в Госдуме РФ первое
чтение прошел ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», однако он содержит много неясных мест: недостаточно четко прописана ответственность
провайдера за размещение негативной
информации пользователем и др. В
связи с этим наиболее эффективным
способом защиты детей от вредоносной информации является саморегулирование интернет-сообщества,
просвещение и обучение.

ДЕТИ – ОБ
ОТЕЧЕСТВЕННОМ
Москва. Как отметил координа- ПРАВОСУДИИ

тор Центра безопасного Интернета
в России Урван Парфентьев в ходе
пресс-семинара «Онлайн просвещение детей и взрослых в Интернете:
польза и развитие в России», наиболее
эффективным способом обезопасить
детей от вредоносного контента в Интернете является просвещение детей и
родителей о возможных опасностях в
сети. Безопасность в Интернете – часть
общей концепции безопасности компании Microsoft Russia, рассказала руководитель стратегических программ
компании Инесса Грикурова. Наряду
с обеспечением технической безопасности своих пользователей (фильтры,
антивирусы и др.), компания проводит
и просветительскую работу в образовательном сообществе. Кроме того, при
установке программного обеспечения
партнерами Microsoft Russia инсталлируется и медиакурс для родителей
и детей с информацией об интернетугрозах. Также любой пользователь
с сайта компании может скачать специальную программу «Родительский
контроль» и др. По мнению продюсера
проекта «Жужа» Константина Преображенского, в интернет-пространстве
необходимо создавать альтернативу негативному контенту. Один из примеров
позитивного контента – сайт «Жужа:
ежедневная сказка» (http://www.juja.
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Волгоград. Сто юных жителей
Волгограда ответили на вопросы
анкеты, разработанной группой специалистов Совета Европы по правосудию, дружественному ребенку. Опрос
был организован Благотворительной
общественной организацией «Клуб
ЮНЕСКО» Достоинство ребенка» совместно с педагогами-волонтерами из
школ Волгограда и Волжского – постоянными участниками программ Клуба
по профилактике правонарушений несовершеннолетних и помощи жертвам
правонарушений. Его участниками
стали подростки в возрасте от 11 до 17
лет (преимущественно мальчики), совершившие противоправные поступки,
ставшие свидетелями или жертвами
правонарушений, имущественных
споров родителей и опекунов и др.
Большинство из них заявили, что «плохо понимают, что с ними происходит»,
«не чувствуют себя в безопасности,
контактируя с правоохранительными
органами». Результаты опроса будут
использованы Советом Европы при
разработке стандартов улучшения
качества жизни детей в соответствии
с принципами программы «Строим
Европу для детей и вместе с детьми».
Телефон: (8442) 98-24-85, e-mail:
unescovlg@mail.ru, Ирина Маловичко
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Новости наших соседей
НА СТЕНЕ ПАМЯТИ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ БУДЕТ
РАЗМЕЩЕНО БОЛЕЕ
30 ТЫСЯЧ СНИМКОВ

Челябинск. Проект «Помни меня»
инициирован общественной палатой
Челябинской области, Областным
советом ветеранов, Министерством
образования и науки Челябинской
области и администрацией Челябинска. Для создания самой большой в
России стены Памяти в Челябинске
желающим было предложено сделать копию фотографии погибшего в
годы Великой Отечественной войны
родственника и выслать ее по e-mail:
pomni@is74.ru. По изначальной задумке организаторов, прием фотоснимков должен был проходить до
22 апреля. Но в связи с большим количеством участников проекта было
решено перенести последний день
отправки электронных писем с фотографиями на 30 апреля. Организаторы
также столкнулись с непредвиденной
проблемой: представители старшего
поколения, желающие рассказать о
своем погибшем родственнике или
товарище, не в состоянии использовать компьютеры и Интернет. Возникла необходимость организовать
пункты, оборудованные оргтехникой,
куда можно принести фотоснимки
для сканирования. Пункты сканирования фотографий открыты на базе
Государственной телерадиокомпании
«Южный Урал» (ул. Орджоникидзе, д.
54б, 8.00-20.00), Челябинского государственного университета (ул. Братьев Кашириных, д. 129, 9.00-18.00),
ООО «Интерсвязь» (Комсомольский
пр-т, д. 38б, 9.00-20.00), областного
совета ветеранов (ул. Васенко, д. 63,
10.00-14.00).В настоящее время от
южноуральцев получено более 30
тыс. снимков. Над ними работают 10
дизайнеров, которые готовят стенды
к монтажу. Официальное открытие
стены Памяти на аллее Славы состоится 9 мая.
Телефон: (351) 247-96-13, e-mail: pr@
chelcom.ru, Алёна Аксеновских

В Челябинске издана
тактильная книга по
основам предпри
нимательства для
слабовидящих

ЧЕЛЯБИНСК. Студенты факультета
коррекционной педагогики Челябинского педагогического университета
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(ЧГПУ) выпустили книгу «От профориентации к своему делу» с применением техники Брайля. Книга
поможет слабовидящим изучить
основы создания собственного бизнеса: теорию создания бизнес-планов;
пройти профориентационное тестирование; изучить примеры успешного
практического опыта профессионалов- инвалидов по зрению. Большое внимание авторы постарались
уделить проце ссам написания и
реализации бизнес-планов. Вторая
часть издания посвящена описанию
готовых бизнес-идей по профессиям,
рекомендованным для людей с нарушениями зрения. В написании книги
студентам помогали преподаватели
университета и бизнес-консультанты.
Она издана в рамках проекта команды
ЧГПУ по программе SIFE (Students In
Free Enterprise – Студенты в свободном предпринимательстве). Данный
проект получил высокую оценку
жюри на региональном туре соревнований Международной студенческой
программы SIFE, который прошел 21
апреля. Книга будет передана в фонд
Челябинской областной библиотеки для слепых, чтобы с ней смогло
ознакомиться максимально большое
число слабовидящих читателей.
Тел ефон: (351) 239-37-33, Анна
Лысова (старший преподаватель
факультета коррекционной педагогики Челябинского педагогического
государственного университета)

Фонд поддержки
социальных
инициатив
«Содействие» привлек
в социальную сферу
сельских районов
более 4 миллионов
рублей

ПЕРМЬ. Он работает в Большесосновском, Оханском, Очерском,
Нытвенском и Частинском районах
Пермского края на протяжении пяти
лет. Цель фонда – объединить усилия органов власти, представителей
бизнеса и общественности для поддержки гражданской инициативы в
решении социальных проблем этих
территорий. В результате организации
и проведения межтерриториальных
конкурсов социальных инициатив и
реализации программ мини-грантов
«Твори добро», «Во имя жизни»,
«Пусть всегда будет солнце», «Зим-
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ний калейдоскоп» и других в социальную сферу этих районов за пять
лет привлечено более 4 млн рублей
дополнительных средств. Результатами конкурсов фонда стали сельские
стадионы и деревенские спортивные
площадки, благоустройство сел и
деревень, новые туристские маршрутов, возрождение народных ремесел,
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и
др. «Один из главных наших принципов, – говорит президент фонда Нина
Самарина, – поддерживать только те
проекты, при реализации которых
авторы проекта и население активно
включаются в решение проблем своей
деревни, села, района. Большая часть
средств распределяется через конкурсы. Это позволяет выявить самые
лучшие идеи и убедиться, что предстоящая работа четко спланирована
и принесет результат».

Неделя добра в
Тюмени «принесла
прибыль» в 1,5
миллиона рублей

ТЮМЕНЬ. По самым приблизительным подсчетам во время проведения
Весенней недели добра более 15 тыс.
добровольцев помогли около 25 тыс.
жителей Тюменской области - ветеранам, детям, соседям и одноклассникам. И если добровольческий труд
оценить в рублях, то общий вклад в
развитие области составил не меньше
1 млн рублей. В Весенней неделе добра-2010 в Тюмени приняли участие
96 организаций – некоммерческих,
государственных и коммерческих.
Проведено более 380 мероприятий:
благотворительных и тимуровских
акций, благотворительных концертов,
экскурсий, спортивных соревнований,
уроков добра, выставок и конкурсов
детских работ, экологических акций,
акций «Сердце на ладони», «Звезда»,
«Кораблик детства». Школьники Тюмени мыли окна в домах ветеранов
войны и труда, готовили им самодельные открытки. Акция «Личный
архив» проводится школами Тюмени
по заявкам ветеранов, подростки создают электронные варианты документальных свидетельств о войне. Реализованная в рамках Года молодежи
федеральная программа «Технология
добра» продолжает деятельность по
поддержке молодежных социальных
проектов. Благотворительный фонд
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развития города Тюмени объявил IV
конкурс грантов «Мы – молодые!»
Телефон: (3452) 63-30-86, e-mail:
i n f o @ c f t y u m e n . r u , са й т : w w w.
cftyumen.ru, Вера Барова (Благотворительный фонд развития города
Тюмени

В ЧЕЛЯБИНСКЕ
ОТКРЫЛСЯ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ПРИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ

Челябинск. Инициатива его
открытия принадлежит Комиссии
общественной молодежной палаты
по законодательству и правовым
вопросам, областной общественной
организации ВОИ и др. Координаторы центра собрали более 30
заявок от волонтеров с инициативой
оказания помощи социально незащищенным категориям граждан. В
центре начала работу горячая линия
с целью оказания консультационной
или бытовой помощи нуждающимся.
По телефонам 776-54-34, 8-951-45304-66 могут обращаться желающие
стать волонтерами и нуждающиеся
в волонтерской помощи.

СТАРТОВАЛ I КРАЕВОЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ПЕРМСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН»

Пермь. Пермский благотворительный сезон проводят молодежная
общественная организация «Вектор
дружбы» и Пермский центр развития добровольчества при поддержке
Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций
Пермского края. Фестиваль открылся
16 марта социальной акцией «Азбука
добра», направленной на оказание
помощи детям с онкологическими
заболеваниями и их семьям. Главным
ее событием стал аукцион рисунков
детей, проходящих лечение в Онкогематологическом центре имени
доктора Ф.П. Гааза, и их родителей.
«Принцесса моей мечты», «Солнечная система», «Девочка на горке»,
«Страна чудес», «Лягушка на кочке»
были выставлены на аукцион со стартовой ценой 2 тыс. рублей, все работы
были проданы. Всего было собрано
42 тыс. 585 рублей. Организаторы
фестиваля призывают присоединить№ 2 (98)
апрель-май
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ся к мероприятиям Пермского благотворительного сезона представителей
власти и крупных бизнес-компаний.
Телефон: (342) 220-56-65, Пермская
молодежная общественная организация «Вектор дружбы»

Тысячи тюменцев
посетили книжный
обменник за четыре
года

ТЮМЕНЬ. Книжный обменник – совместный проект Благотворительного
фонда развития города Тюмени и
еженедельника «Вслух о главном» –
вновь открылся 24 апреля. Начиная с
2006 года, жители областного центра
трижды в весенне-летний сезон имеют
возможность обменяться книжками.
Встречи проходят на площади у БФРГ.
Тюменцы, как обычно, смогут обменять до пяти хороших, но не нужных
дома книг на книги хорошие и нужные, заплатив за удовольствие всего по
10 рублей (детям вход бесплатный). В
обменник принимается художественная и научно-популярная литература.
Взрослые платят за вход 10 рублей,
дети меняются литературой бесплатно. Собранные средства направляются
на благотворительность.
За прошедшие годы Книжный обменник посетили тысячи тюменцев.
Проект стал лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел. Сейчас
Книжные обменники работают также
в Кирове, Уфе и Перми.
Телефоны: (3452) 63 30 86, 8 922 265
98 99

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
ЧЕЛЯБИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ
«ЖИВОЕ ПРАВО»

Челябинск. В Законодательном собрании Челябинской области прошел
III ежегодный форум «Юридический
бизнес Южного Урала», посвященный
обсуждению инновационных инструментов и тенденций в разрешении
конфликтных ситуаций. Организаторами выступили: Общероссийская
общественная организация малого
и среднего предпринимательства
«Опора России», юридическое бюро
«ПокровЪ» и юридическая компания
«Брижанин и партнеры». В рамках
форума впервые прошла церемония
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вручения премии «Живое право» за
успехи в практической юридической и
правовой деятельности. Обладателем
премии стала юридическая клиника
Челябинского государственного университета (ЧелГУ).
Юридическая клиника была создана при юридическом факультете
ЧелГУ для оказания правовой помощи незащищенным категориям
граждан Челябинска. Ее сотрудники –
студенты-отличники факультета –
дают бесплатные консультации под
руководством известных специалистов и действующих преподавателей.
За несколько месяцев работы сотрудниками клиники удалось наладить
взаимодействие с юридическими
организациями Челябинска; согласовать график регулярных выездных
юридических консультаций для людей
с нарушениями зрения, которые проходят на базе Областной библиотеки
для слепых. В настоящее время в разработке у сотрудников юридической
клиники находятся более 100 дел.
Телефон: (351) 729-99-89, Татьяна
Еремеева (юридическое бюро «ПокровЪ»). (351) 265-05-84, Марина
Кочутина (Челябинская областная
библиотека для слепых)

В Челябинской
области создают
видеоархив историй
Победы

ЧЕЛЯБИНСК. Челябинская область
поддержала проект «Наша Победа»,
инициатором и организатором которого выступает Федеральное агентство
по делам молодежи и Московский
государственный гуманитарный университет имени Шолохова. На сайте
www.41-45.su создается архив «живой
истории» войны – личные встречи
и беседы о войне с ветеранами будут записаны на видео. Встречи с
ветеранами организуют волонтеры
челябинского молодежного движения
«Новая сила». Участники проекта
записывают на видео интервью с ветеранами, рассказы героев о предвоенной жизни, войне и послевоенных
годах. В течение месяца они отсняли
около сотни роликов – воспоминаний
ветеранов. По словам организаторов,
проект является новой уникальной
технологией патриотического воспитания молодежи. Созданием самого
масштабного в истории видеоархива
очевидцев, участников войны моло-
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дые активисты будут заниматься до
тех пор, пока не будут сняты ролики
про всех ветеранов.
Молодежное движение «Новая сила»,
Евгений Аверьянов

В Челябинске
открыта Горячая
линия по вопросам
продажи алкоголя
несовершеннолетним

ЧЕЛЯБИНСК. Около месяца назад в
Челябинске начались проверочные закупки, цель которых – пресечение продажи алкогольной и слабоалкогольной
продукции гражданам в возрасте до
18 лет. Инициировала их проведение
Администрация города. Участие
в рейдах принимают специалисты

Управления внутренних дел, Управления по делам молодежи, Управления
по торговле и услугам Администрации
города и муниципального Центра
профилактического сопровождения
«Компас». С недавнего времени к
ним присоединились представители
общественных организаций: некоммерческого партнерства «Забота»
и «Совета родителей обучающихся
и воспитанников образовательных
учреждений Челябинской области».
Представители образовательного
учреждения сообщили, что в течение
нескольких месяцев пытались самостоятельно решить проблему продажи
алкоголя несовершеннолетним студентам, однако, понимания со стороны
продавцов и их руководства не нашли.

Широкий общественный резонанс,
который получили профилактические
мероприятия, существенно скорректировал ситуацию.
Первая просьба об осуществлении
контрольной закупки в конкретных
магазинах поступила около двух недель назад. Сейчас для того, чтобы
горожане могли сообщить о точках
систематической продажи спиртного
подросткам, открыта специальная горячая линия. Сведения о нарушениях в
сфере оборота алкогольных и слабоалкогольных напитков принимаются по
телефону 261-42-42 и по электронной
почте centr@kompas-chel.ru.
Сергей Авдеев, директор Центра
профилактического сопровождения
«Компас»

влечения внимания специалистов
по рекламной продукции, молодежи, педагогов и СМИ к созданию
и развитию социальной рекламы;
продвижения посредством социальной рекламы идей толерантности,
патриотизма, гражданской ответственности и др. Темы конкурсных
работ: «Наш любимый город», «Пропаганда здорового образа жизни»,
«Бережное отношение к природе»,
«Безопасность жизнедеятельности в
городе (профилактика преступности,
дорожно-транспортных проблем, развитие городской инфраструктуры,
проблемы бездомных, беженцев и
т.д.)», «Проблемы достижения равных прав и социальных гарантий
(права женщин, пожилых людей,
профилактика семейного насилия,
толерантное отношение к инвалидам и т.д.)», «Счастливое детство».
К участию приглашаются жители
Первоуральска. Заявки принимаются
до 31 августа по адресу: ул. Ватутина,
д. 43, кв. 1.
Телефоны: (3439) 64-93-48, 64-96-46

чести живых», организованной в
честь 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В благотворительной акции приняли участие
сотни тагильчан, десятки организаций и предприятий города. Всего в
ходе телемарафона было собрано 403
тыс. рублей. Кроме того, средства
были перечислены на специальный
банковский счет и принесены наличными в городской Дворец детского
и юношеского творчества, где проходил телемарафон. Общая сумма
пожертвований на сегодняшний день
составляет 737 тыс. рублей.

Вести из области
НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ НИЖНЕГО
ТАГИЛА ОТКРЫТ РАЗДЕЛ
«ПОДАРИТЕ МНЕ
СЕМЬЮ»

Нижний Тагил. Раздел содержит
информацию о детях, оставшихся без
попечения родителей и подлежащих
устройству в семьи. Сведения предоставлены Управлением социальной
защиты населения по Ленинскому
району. Как сообщили специалисты
управления, в учреждениях соцзащиты для детей Ленинского района
(социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних №2 «Улыбка» и детский дом №7) насчитывается
39 детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2009 году 25 воспитанников этих учреждений были устроены, из них 19 – в приемные семьи и
шесть – под опеку. А всего в 2009
году в Ленинском районе устроены в
семьи 72 ребенка, в том числе 48 – под
опеку, 22 – в приемные семьи и два
ребенка усыновлены. Адрес раздела
"Подари мне семью» – http://www.
ntagil.org/sozpolitika/podari_semyu.
php

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
АЛЛЕИ ГЕРОЕВ В
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
СОБРАНО 737 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ Нижний Тагил. Здесь подведены
«СОГРЕТЬ СЕРДЦА...»
итоги благотворительного телемара-

Первоуральск. Его проводит
Благотворительный фонд местного сообщества «Первоуральск-21
век» с целью повышения интереса
и творческой активности горожан к
решению социальных проблем; при-
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фона по сбору средств на создание аллеи Героев. Как сообщили АСИ-Урал
в информационно-аналитическом
управлении администрации города,
телемарафон проводился в рамках
акции «Помнить о павших – дело

ВМЕСТЕ

СВЕРДЛОВСКИЙ
ОМБУДСМЕН
ПРЕДЛАГАЕТ ВКЛЮЧИТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОМИТЕТОВ
СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
В ПРИЗЫВНЫЕ
КОМИССИИ

Екатеринбург. Как сообщил
АСИ-Урал пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области Татьяны Мерзляковой Виктор Вахрушев, это связано с необходимостью обеспечения
защиты прав призывников при прохождении медицинских комиссий и
призыве в армию. В тех территориях
Свердловской области, где нет комитетов солдатских матерей, омбудсмен
предлагает включать в призывные
комиссии представителей общественности, занимающихся защитой прав
военнослужащих.
Телефон: (343) 217-86-62, Виктор
Вахрушев
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В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОШЛА
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
ДОБРА

Екатеринбург. Впервые эта общероссийская гуманитарная акция проводилась в 1997 году, с тех пор она стала
уже традиционной, в том числе для
Свердловской области. В Весенней неделе добра-2010 особый акцент будет
сделан на мероприятиях, связанных с
65-летием Победы в Великой Отечественной войне и напоминающих молодежи о подвиге старшего поколения.
Полный план мероприятий в рамках
Весенней недели добра в Свердловской
области размещён на сайте Министерства социальной защиты населения
области http://www.midural.ru/minszn/
anons/an3.htm Телефон оргкомитета:
336-41-95.

Екатеринбургская
добровольческая
организация
стала лауреатом
V Национальной
общественной
награды в области
добровольчества за
2009 год

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дорогами Добра» – единственная Екатеринбургская
организация, стала лауреатом Национальной общественной награды в
области добровольчества за 2009 год.
Всего на конкурс в этом году поступило
169 заявок из 43 субъектов Российской
Федерации. Движение было отмечено
как одна из самых активных добровольческих организаций, реализующих
крупные благотворительные проекты
на территории Свердловской области.
В 2009 году наиболее эффективным
стал новогодний проект «Заботливое
сердце», который и был отмечен Национальной наградой. Во время его
проведения была создана целая сеть
взаимопомощи через Интернет-сайты,
форумы и личные контакты. Несколько
тысяч екатеринбуржцев объединились
с целью подарить праздник нуждающимся детям. С помощью волонтеров
более 500 малышей получили индивидуальные подарки и посетили новогодние представления. В канун нового
года десяток добровольческих бригад
колесили по городу и поздравляли детей с ограниченными возможностями
здоровья и неблагополучные семьи. По
результатам проведения проекта было
принято решение о создании Центра
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экстренной социальной помощи «Забота». Национальная общественная
награда в области добровольчества
была учреждена в 2005 году в знак выражения общественного признания и
благодарности за добровольную службу
обществу, достижения и инновации в
сфере организации добровольческой
деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества. Учредителями
Национальной общественной награды
в области добровольчества являются
Российский Центр развития добровольчества (МДМ) и Фонд «Созидание».
Телефоны: (343) 213-05-31, 8-91223-15-554, 322-38-56, Басай Валерий
Иванович

I СЪЕЗД РОДИТЕЛЬСКИХ
КОМИТЕТОВ РОССИИ

Екатеринбург. Прошёл Первый
съезд родительских комитетов и сообществ России. Съезд был организован
Екатеринбургским городским родительским комитетом, Уральским родительским комитетом, Межрегиональным
общественным движением «Народный
Собор», Сообществом многодетных и
приёмных семей России «Много деток – хорошо!» и Благотворительным
фондом «Русский предприниматель».
Участниками съезда стали более 800 делегатов, представлявших 15 уральских
городских родительских комитетов, а
также представители Новосибирска,
Краснодара, Ярославля, Иваново,
Нижнего Новгорода, Кирова, Москвы
и ряда других городов. Кроме того, 18
регионов участвовали в работе съезда в
режиме интернет-конференции.
В рамках съезда в Уральском государственном горном университете
проведена благотворительная ярмарка
«ВЕРНИТЕ МНЕ МАМУ!» с целью
привлечения внимания властей и
общественности к детям и родителям,
разлученным друг с другом по причине
малобеспеченности семьи; оказание
материальной поддержки таким семьи.
Главным итогом съезда стало образование Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, задача которой
- координация усилий родительских
организаций по защите семьи, детства
и нравственности. 20 апреля было проведено первое интернет-собрание родительских комитетов и сообществ. На
собрании было решено с 8:00 до11:00,
и с 17:00 до 20:00(время московское)
ежедневно дежурить на площадке http://
connect.webinar.ru/join.php?id=924221b1
e722de2acd7260ed44aa4993&afid=0&pw
=сайта webinar или skype – «valeraegrk»,
«ОФИС ЕГРК». Все желающие могут

ВМЕСТЕ

присоединиться! Екатеринбургский городской родительский комитет телефон:
(343) 278-72-27, Информация о работе
съезда и резолюция размещена на сайте:
www.egrk.ru

ДОМ МИРА И ДРУЖБЫ
МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ

Екатеринбург. Свердловский
областной дом мира и дружбы будет
находиться в здании бывшего Дворца
культуры имени Свердлова (ул. Володарского, д. 9). Как сообщил АСИУрал руководитель организации Тагир
Султанов, здание передано Дому мира
и дружбы при содействии полномочного представителя Президента
РФ в УрФО Николая Винниченко. На
новом месте получат прописку более
30 национально-культурных организаций Свердловской области. Но здание
требует ремонта. В связи с этим 2009
году для Дома мира и дружбы и общественных объединений выделяются
помещения на первом этаже здания, а в
2011 году, после капитального ремонта,
они получат здание полностью. Дом
мира и дружбы был создан 12 июня
1986 года. До 2009 года он располагался
в одном из уникальных исторических
памятников архитектуры, построенном
известным уральским архитектором
М.П. Малаховым в 1830 году для
главного лесничего Уральских горных
заводов Иоганна Шульце. В прошлом
году были завершены работы по капитальному ремонту здания и сейчас в
нем размещена приемная Президента
РФ Дмитрия Медведева.

В Екатеринбурге
почтили память жертв
Чернобыля

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге в
день 24 годовщины аварии на Чернобыльской АЭС на площади перед
Дворцом молодежи состоялся митинг,
посвященный памяти граждан, пострадавших в результате этой катастрофы.
Организатором его при поддержке Министерства социальной защиты населения Свердловской области выступила
общественная организация
инвалидов «Союз «Чернобыль» России». В митинге участвовали посланцы
её 34 местных отделений, представители законодательной и исполнительной
власти Свердловской области, города
Екатеринбурга, актив организаций
«Комитет ветеранов подразделений особого риска» и Союз «Семипалатинск»,
участники ликвидации, а также пострадавшие от аварии на НПО «МАЯК». По
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завершению митинга его участники в
сквере Верх-Исетского бульвара торжественно возложили цветы к памятнику
«Жертвам радиационных катастроф»,
затем был концерт ансамбля «Боевое
братство». Как сообщили АСИ-Урал в
областном минсоцзащиты, на 1 апреля 2010 года в Свердловской области
проживали 5 357 человек из числа
участников ликвидации на ЧАЭС и
приравненных к ним категорий.

ДВИЖЕНИЕ «СЕМЬИ
ПОГИБШИХ ВОИНОВ»
ИЩЕТ СПОНСОРОВ ДЛЯ
ИЗДАНИЯ БРОШЮРЫ
ВОСПОМИНАНИЙ

Екатеринбург. Свердловское областное движение "Семьи погибших
воинов" подготовило сборник воспоминаний о погибших защитниках Отечества и о жизни в послевоенное время. В
брошюру включены 25 воспоминаний
о том, как люди, потерявшие отцов, выживали в годы войны и в послевоенный
период, искали родственников. Предполагаемый объем брошюры – 110-115 листов формата А5, а тираж запланирован
в пределах 500 экземпляров. На издание
книги требуется 30 тыс. рублей. Обсуждение брошюры проходит на форуме
«Общение автоклуба» портала Е1.ру
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=
67&i=6202888&t=6202888&page=0
Телефон: 8-902-260-67-15, Алексей
Зыков

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
СОБИРАЮТ СРЕДСТВА
НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ

Екатеринбург. Здесь начался сбор
средств на поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны с Днем
Победы. Акция началась 10 марта
на форуме портала Е1.Ру «Общение
автоклуба» в теме «Поздравление ветеранов». Уже собрано 12 тыс. рублей.
Ветеранам планируется вручить продуктовые наборы и открытки. Реквизиты и контакты организаторов акции
размещены на ссылке: http://www.e1.ru/
talk/forum/read.php?f=67&i=6103302&t
=6103302&page=0

В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ
КОНКУРС СРЕДИ
БИБЛИОТЕК «БЛАГО
ДАРЮ»

Екатеринбург. Его проводит Институт развития регионального образования Свердловской области совместно
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с областным отделением Российского
детского фонда. Цели конкурса – поддержка социально значимого опыта
работы библиотек образовательных
учреждений с детьми и (или) семьями
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по различным аспектам удовлетворения их информационных и образовательных потребностей.
К участию приглашаются библиотеки
образовательных учреждений региона
по библиотечно-библиографической и
информационной поддержке детей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Заявки принимаются до
14 мая.
Телефоны: (343) 3-714-703, 3-71-46-70,
8-902-263-22-18, Марина Черкасова
(Свердловское отделение Российского
детского фонда)

В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ
АКЦИЯ «ХОЧЕШЬ
ИЗМЕНИТЬ МИР – НАЧНИ
С СЕБЯ!»

Екатеринбург. Ее проводит студенческое добровольческое движение
«Пульс» совместно с Уральским государственным техническим университетом. Цель акции – подарить воспитанникам детских домов и коррекционных
школ радость, тепло и заботу, которых
им так не хватает. Студенты помогают
детям раскрыть свои возможности, получают опыт общения с детьми. Планируется провести спортивный конкурс
"Быстрее, выше, сильнее", конкурс видеороликов, творческий конкурс «Моя
мечта», акция «Доброе дело» и др.
Телефоны: (343) 375-45-18, 374-52-94,
8-902-441-60-06, e-mail: puls06@mail.
ru, Мария Юмаева

ВИЧ-инфицированные
пациенты
Свердловской
области за
возможность
лечиться от
туберкулеза

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской
области сложилась тревожная ситуация
в системе оказания помощи больным
ВИЧ + туберкулез. Как сообщили АСИУрал в региональном общественном
фонде "Новое время", различные общественные организации, занимающиеся
проблемами ВИЧ-инфекции в последнее время стали получать все больше и
больше жалоб от своих клиентов. Это
связано с тем, что лиц, страдающих зависимостями, не принимают на лечение
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в противотуберкулёзный диспансер,
при этом излечиться от наркомании им
также сложно, так как наркодиспансер не принимает больных открытой
формой туберкулёза. Получается замкнутый круг. По сути, у людей с ВИЧ
нет возможности быстро, бесплатно,
при условии сохранения конфиденциальности своего ВИЧ-статуса пройти
обследование на туберкулез, чтобы
вовремя выявить заболевание и начать
лечение. Это приводит к обострению
в обществе проблемы туберкулёза.
Представители трёх общественных
организаций, оказывающих помощь
ВИЧ-позитивным: Всероссийского
общественного объединения людей,
живущих с ВИЧ, Свердловского регионального общественного движения
«Урал-позитив» и Общественной благотворительной организации «Шанс
плюс» объединились для решения этой
проблемы и в марте этого года обратились с открытым письмом к властям и
жителям области. В нём они призывают
обратить внимание на проблему и способствовать её решению.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОХОДИТ ДЕТСКИЙ
МАРАФОН «ТВОЙ ДАР –
ВО ИМЯ ДОБРА»

Екатеринбург. Его организатором
является Свердловский региональный
общественный фонд развития кино и
телевидения для детей и юношества
«Возрождение». Марафон приурочен
ко II Международному молодёжному
кинофестивалю «Дар». В ходе марафона планируется собрать средства
на создание первой на Урале студии
детской анимации при Центре детской
онкологии и гематологии Областной
детской клинической больницы N 1 в
Екатеринбурге. Информация о том, как
принять участие в марафоне, размещена
на официальном сайте http://www.tvoydar.ru Фонд «Возрождение» основан в
конце 2008 года. Среди его проектов:
«Вы победили! Мы помним!», посвящённый 65-летию Великой Победы.
Телефоны: (343) 381-00-68, 8-912240-83-74, 8-912-246-37-90, Игорь
Сухоруков

СВЕРДЛОВСКАЯ ПРО
ТИВОТУБЕРКУЛЁЗНАЯ
СЛУЖБА ГОТОВА
СОТРУДНИЧАТЬ С НКО

Екатеринбург. Противотуберкулёзная служба Свердловской области готова взаимодействовать с общественными
организациями, защищающими права и
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интересы ВИЧ-инфицированных граждан. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся 14 апреля, заявил директор
службы Игорь Зыков. По его словам,
сотрудничество может идти в форме
проведения общественниками консультаций для ВИЧ-позитивных пациентов
туберкулёзных диспансеров с целью
формирования мотивации к лечению.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Комсомольской
правды — Урал», представители общественной организации «Урал-позитив»
и общественной благотворительной
организации «Шанс плюс» договорились с Зыковым о том, что пилотной
площадкой для работы волонтёров с
ВИЧ-позитивными пациентами тубдиспансеров будет стационар на улице
Камской в Екатеринбурге. Если первые
итоги окажутся положительными, то
общественников допустят и в другие
стационары. Всего ВИЧ-позитивные
лечатся от туберкулёза в трёх свердловских стационарах: в Белоярском районе
для них выделено 60 мест, а в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле – по 30.
Эльвира Лазарева (Региональная общественная организация «Движение
Урал-позитив»)

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ
ДОМОВ И ШКОЛИНТЕРНАТОВ

Екатеринбург. Учредительное собрание ассоциации состоялось 31 марта
в зале заседаний Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области. Помимо выпускников, в нем приняли участие представители Российского
детского фонда, Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, молодежного правительства, Уральского государственного
профессионально-педагогического
университета, Благотворительного
центра социальной реабилитации молодежи «Вера», студенты Уральской
государственной юридической академии и Уральского государственного
профессионально-педагогического
университета. На собрании были обозначены проблемы, с которыми сталкиваются выпускники детских домов
и школ-интернатов после выпуска.
Наиболее значимой и сложной была
названа проблема с предоставлением
жилья, которая, в свою очередь, провоцирует такие проблемы, как получение
образования, трудоустройство и т.д.
Участники встречи приняли решение
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о создании Ассоциации выпускников
детских домов и школ-интернатов и
одобрили текст обращения к губернатору Свердловской области А. Мишарину с предложениями по решению
проблем, возникающих у детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Инициативной группе поручено изучить опыт работы подобных
общественных объединений и подготовить учредительные документы для
регистрации ассоциации.
Телефон: (343) 217-86-62, Виктор
Вахрушев

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

Екатеринбург. В ее работе приняли участие представители 14-ти
организаций, отделений и филиалов
центра, действующих на территории
Свердловской области и других регионов Урала и Поволжья. В ее ходе были
избраны руководящие органы МЦПЧ.
Председателем совета координаторов
организации вновь избран Владимир
Шаклеин, а исполнительным директором – Илья Голендухин. Участники
конференции обсудили трудности,
которые возникают в работе правозащитников, в том числе вопросы защиты
прав военнослужащих и призывников,
прав заключенных и граждан, пострадавших от неправомерных действий
правоохранительных органов.
Телефон: (343) 365-11-47, Владимир
Шаклеин

СВЕРДЛОВСКИЙ
ОМБУДСМЕН ПРОСИТ
ПОМОЧЬ ДЕТСКОМУ
ТУБДИСПАНСЕРУ

Екатеринбург. Уполномоченный
по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова призывает
общественные и благотворительные
организации региона оказать помощь
областному детскому отделению противотуберкулёзной службы. Как сообщил
пресс-секретарь омбудсмена Виктор
Вахрушев, ежегодно лечение в этом
центре проходят более 300 детей и подростков в возрасте до 15 лет, многие из
них лечатся по четыре-шесть месяцев. В
основном, это дети из неблагополучных
семей. По словам Мерзляковой, средства из бюджета выделяются на лечение. При этом излечение от туберкулеза
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зависит не только от систематического
приема лекарственных препаратов, но
и от обеспеченности достаточным, сбалансированным, разнообразным питанием. Нехватка средств ухода и личной
гигиены может привести к развитию
других патологических состояний, усугубляющих течение туберкулеза. Длительное нахождение детей на лечении
диктует необходимость организации
досуга, ежедневных прогулок, занятий
физической культурой. Часто возникают
проблемы отсутствия у ребенка верхней тёплой одежды и обуви, учебных
пособий, игрушек, развивающих игр и
других необходимых предметов.
Телефон: (343) 217-86-62, Виктор
Вахрушев

ОРГАНИЗАЦИЯ
«СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ»
ИЩЕТ ВОЛОНТЕРОВ

Екатеринбург. Общественная организация приглашает добровольцев
для участия в ремонте помещения. НКО
предоставили две комнаты, в которых
необходимо поклеить обои, подготовить
и покрасить окна, постелить ковролин и
линолеум, прибить плинтус. Ремонтными работами можно заниматься в любое
удобное время. Офис расположен на ул.
8 Марта, д. 70.
Телефоны: (343) 388-19-75, 8-912-23956-07

В Екатеринбурге
накормили голодных
детей

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 апреля в молле
«Парк-Хаус» прошла общегородская
благотворительная акция «Накормим
детей вместе!». Организатором стало
Добровольческое движение «Дорогами
Добра» в рамках проекта Центр экстренной социальной помощи «Забота».
В течение двух дней волонтеры собирали продукты, подгузники, детское
питание, а также деньги для детей,
оставшихся без попечения родителей
и семей, попавших в кризисную ситуацию. В мероприятии приняли участие
более 2500 человек. Несмотря на то, что
сбор проводился по четкому перечню,
люди приносили даже то, что в него
не входило: игрушки, соски, детское
мыло, молодая пара принесла 3 пакета
детской одежды. Особо радовало то,
что некоторые приезжали в Парк-Хаус
специально для участия в акции.
В итоге организатором удалось собрать: 52 упаковки подгузников, 170
упаковок детского питания (каши,
пюре, смеси), 82 упаковок бакалейных
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продуктов, 10 банок консервации, 11
предметов детской гигиены, 7 сосок,
бутылочку, упаковку сосисок и одного
плюшевого тигра. Последний уже на
следующий день был передан опекаемой девочке Наташе из неблагополучной семьи. Остальная продукция будет
распределена в учреждения и семьи в
ближайшее время.
ДД «Дорогами Добра» выражает искреннюю благодарность Администрации Гипермаркета «Карусель» и Молла
«Парк-Хаус», Рекламному агентству
HBM, юридической компании «Юрико»
и лично Дмитрию Вершинину за поддержку акции, а также всем неравнодушным жителям города, оказавшим
помощь нуждающимся детям.
Фотографии с акции размещены на
ссылке: http://www.e1.ru/fun/photo/
view_album.php?id=267065
Телефоны: (343) 213-05-31, 8-91223-15-554, 322-38-56, Басай Валерий
Иванович

Новое
социологическое
исследование

Благотворительный фонд «Региональный центр социального сопровождения
освободившихся женщин» при поддержке Института общественного проектирования провел социологическое
исследование на тему: «Эффективность
работы системы государственных,
муниципальных и коммерческих структур по оказанию социальной помощи
лицам, освобождающимся из исправительных учреждений».
Исследование проводилось с целью
изучения и анализа опыта работы
государственных, муниципальных и
коммерческих организаций по трудоустройству лиц, освобождающихся после
отбытия срока наказания. Исследование
проводилось на базе Свердловской области, в ходе которого изучалась работа
организаций, работающих с лицами,
освободившимися после отбытия наказания, в том числе Центры занятости
населения, ОВД, Комплексные Центры
(Управления) социальной защиты населения, предприятия (государственные,
муниципальные, частные). Итого в ходе
исследования опрошено 234 эксперта.
В качестве лидеров общественного
мнения выступили лица, достигшие совершеннолетия, освободившиеся после
отбытия срока исполнения наказания
по квоте 1 эксперт от 79 тыс. населения
региона – 56 экспертов.
Анализ результатов анкетирования
целевой группы позволил сделать ряд
выводов, среди которых эффективность
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работы системы организаций по оказанию помощи лицам, освобождающимся
из мест лишения свободы, оценивается
крайне низко при том, что концентрация
исправительных учреждений в Свердловской области выше, чем в среднем
по стране. Полная версия результатов
исследования на сайте www.nko-ural.
ru в разделе «Проекты НКО»).
Особенности психики бывших осужденных не позволяют объединить их
в одну группу с другими категориями
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, хотя проблемы, с
которыми они сталкиваются - одни и
те же: трудоустройство, жилье, здоровье, документирование личности,
получение гражданства РФ, отсутствие
средств существования.
Для того, чтобы помощь этой категории граждан была эффективной, она
должна быть комплексной. Больший
эффект даст принятие специального
закона об оказании социальной помощи лицам, освобождающимся из
мест лишения свободы, в котором
должна быть четко прописана система
оказания такой помощи - создание сети
специализированных организаций и
перечень услуг, которые должны оказывать такие организации. Помощь
следует организовывать по принципу
«одного окна»: чтобы человек обращался в одну организацию, которая и
будет курировать решение проблем,
возникающих у бывшего осужденного. Финансирование этих учреждений
должно осуществляться за счет средств
федерального бюджета, поскольку
эта проблема – проблема государства,
ее решение требует стабильности в
финансировании. Финансирование за
счет средств спонсоров, грантов такой
стабильности не дает, временность в
оказании помощи этой категории граждан только усугубит
Комплексное решение вопроса оказания помощи лицам, освобождающимся
из мест лишения свободы, в конечном
итоге позволит существенно снизить
уровень повторной преступности, что
благотворно отразится на криминогенной ситуации в целом.
В отчетном исследовании в ходе
реализации проекта представлен проект
Закона «О социальной реабилитации
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы».
При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14
апреля 2008 г. № 192-рп.
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Отчет об
использовании
имущества
Фонда социального сопровождения освободившихся
женщин «ЭОС»

Благотворительный фонд «Региональный центр социального
освобождения освободившихся
женщин «ЭОС» был создан в 2004
году с целью оказания социальной
помощи женщинам, отбывающим
наказание и женщинам, освободившимся после отбытия наказания в
исправительных учреждениях.
Деятельность фонда осуществляется на средства грантов и доходы
от предпринимательской деятельности. Фонд оказывает платные
редакционно-издательские услуги. У фонда имеется оборудование
для полноцветной цифровой печати и послепечатной обработки готовой продукции, приобретенное
на средства гранта Глобального
фонда для женщин.
В период 2007-2009 г.г. имущество фонда использовалось по
двум направлениям.
1. Оборудование использовалось для собственных нужд организации:
- изготовления листовок, буклетов, рассказывающих о деятельности Фонда,
- тиражирования анкет для проведения социологических исследований, раздаточных материалов
для проведения круглого стола
по итогам социологического исследования.
2. Оборудование использовалось для оказания платных услуг
сторонним организациям с целью
получения средств на реализацию
программ Фонда и текущую деятельность организации. За период
2007 – 2009 г. Фондом было оказано платных услуг на сумму 37
262 рубля. Услуги были оказаны
некоммерческим организациям и
женщинам-предпринимателям.
Контактная информация:
Тел.: (343) 267-85-08, 8-912288-08-26, e-mail: elena_center@
mail.ru
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В вашу библиотеку

ВЫШЕЛ ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ИТОГАМ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«РОССИЙСКАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ДЕТСТВА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»

Москва. Конференция, организованная Национальным фондом защиты
детей от жестокого обращения при
поддержке администрации Президента
РФ, стала итогом длительной работы
по обобщению инновационного опыта
в области профилактики социального
сиротства и жестокого обращения
с детьми, развития семейных форм
жизнеустройства в рамках проекта
«Слышать ребенка». В бюллетень
включено большинство выступлений,
прозвучавших на пленарных заседаниях, в ходе работы секций и круглых
столов. Выступления приводятся в
сокращении. Электронный бюллетень
можно скачать http://www.asi.org.ru/
ASI3/rws_asi.nst/va.WebResources/
bulleten/$File/bulleten.pdf

ПРАВОЗАЩИТНИЦА
ВЫПУСТИЛА КНИГУ О
ПРОБЛЕМАХ АРМИИ

Пермь. В издательстве «Арсисдизайн» трехтысячным тиражом вышла книга «Лишний солдат». Ее
автор – журналистка и руководитель
общественной правозащитной приемной Пермского краевого отделения
Международного общества «Мемо-

риал» Ирина Кизилова, в которой
проводятся бесплатные консультации
для призывников, военнослужащих и
альтернативнослужащих, защищает их
права в призывных комиссиях и судах..
Книга состоит из шести глав, каждая
из которых раскрывает одну из проблем, связанных с армией (нарушение
прав юношей при призыве на военную
службу, солдатское рабство, «дедовщина», принуждение солдат-срочников к
подписанию контрактов, отправка молодых солдат в «горячие точки», отказ
в праве на замену военной службы на
АГС). Издание адресовано будущим
солдатам, недавно призванным и
старослужащим; тем, кто их ждет; тем,
кому их жизни доверены.

полезным пособие будет россиянам,
впервые приступившим к исполнению
своих обязанностей в качестве членов
ОНК. Сегодня пособия распространены среди членов практически всех
общественно-наблюдательных комиссий во всех субъектах РФ, также
издания планируется распространять
в учреждениях здравоохранения и
уголовно-исполнительной системы.
добавил правозащитник. Дополнительные тиражи изданий осуществлены
при финансовой поддержке Фонда
Джона и Кэтрин МакАртуров и распространяются бесплатно.
Телефоны: (495) 478-95-15, 487-0847, Андрей Бабушкин (Комитет «За
гражданские права»)

ВЫШЛИ БРОШЮРЫ
КОМИТЕТА «ЗА
ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА»

ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ВЫПУСТИЛИ
РУКОВОДСТВО ПО
Москва. Издания предназначены
для инспекторов и членов обще- ЗАЩИТЕ ПРАВ ВИЧственных наблюдательных комиссий ПОЗИТИВНЫХ
за местами принудительной изоляции от общества. Методическое
пособие «Наставление по проверке
соблюдения прав, свобод и законных
интересов граждан в деятельности
органов МВД» является карманной
книжкой общественного инспектора
и издана в рамках серии «Библиотечка общественного контролера»
в рамках одноименного проекта,
осуществляемого при поддержке отдела прессы и культуры Посольства
США в РФ. По словам автора, председателя Комитета «За гражданские
права» Андрея Бабушкина, особенно

Казань. Его подготовила Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора». Методическое пособие
«Правовое и информационное реагирование на перерывы АРВ-терапии» рассказывает о возможности отстаивать
свои права с помощью юридических
и информационных механизмов. В
приложении к руководству собраны
образцы заявлений в суд, жалоб в прокуратуру, решения судов и ответы различных государственных органов. Скачать его можно на интернет-странице:
http://www.openinform.ru/fs/j_photos/
openinform_223.pdf.

об оплате оргвзноса принимаются по
e-mail: orgkomitet@inbox.ru. Подробная
информация – на сайте:http://events.
informika.ru/phpp/files/news/news/dc/4f/
a2/informacionnoe_pismo_83.doc
Сайт: http://nkras.ru/conf2009.html

заболеваниями, сахарным диабетом и
др. В рамках программы «Содействие»
проводятся бесплатные on-line консультации юристов, бухгалтеров по вопросам
создания, государственной регистрации,
налогообложения, бухгалтерского учета
и реорганизации НКО, а также социального обеспечения больных и инвалидов.
По наиболее сложным и востребованным
темам будут организованы регулярные
тренинги и семинары (с выездом в регионы) для руководителей и сотрудников
НКО, участвующих в программе. Кроме
того, программа поможет ее участникам
наладить связи с различными организациями и органами госвласти. Один
раз в год на конкурсной основе будут
предоставляться гранты. Для участия
в программе «Содействие» достаточно
зарегистрировать организацию на сайте
www.sodeistvie2010.ru

В чем поучаствовать
ПРИНИМАЮТСЯ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

Красноярск. Оргкомитет II Общероссийской научно-практической конференции «Современные исследования
социальных проблем» приглашает
принять участие в работе конференции,
которая состоится в Красноярске 31
мая. Цель конференции: обмен опытом
по решению социальных проблем.
Конференция проводится в заочной
форме с изданием материалов конференции. В бумажной форме материалы
публикуются в течение одного месяца и
рассылаются участникам конференции
30 июня. Заявки, статьи и квитанции
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ» ПРИСТУПИЛ
К РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ»

Москва. Она направлена на поддержку и повышение эффективности
деятельности региональных и всероссийских организаций пациентов, больных психическими, онкологическими

ВМЕСТЕ

Вестник некоммерческих

организаций

19

ПРОГРАММА МАЛЫХ
ГРАНТОВ ПОСОЛЬСТВА
США ДЛЯ НКО

Москва. Программа малых грантов
поддерживает демократические инициативы, способствующие развитию
гражданского общества в России,
включая правозащитную тематику и
гражданское образование, доступ к
информации и развитие независимых
средств массовой информации, и т.д.
Максимальный размер грантов – 24
тыс. долларов США. Для организаций, никогда ранеее не получавших
международных грантов, максимальный размер гранта – не более 7 тыс.
долларов США. Заявки принимаются
в течение календарного года по адресу:
121099, Москва, Большой Девятинский
пер., д. 8, отдел культуры, посольство
США (с пометкой «Программа малых
грантов»). Подробная информация - на
сайте http://russian.moscow.usembassy.
gov/democracy.html
Телефон: (495) 728-53-65, e-mail:
MoscowDC@mail.ru

СТАРТОВАЛ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ «НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»

Москва. Федеральный этап конкурса проводится 1 мая по 20 июня.
Номинации – «Социальный плакат»,
«Социальный видеоролик». К участию
приглашаются молодые граждане РФ
(отдельные авторы и группы авторов)
в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс
нужно предоставить рекламные материалы социального характера по одной
или нескольким номинациям и темам.
В каждой номинации определен перечень тем на выбор участника: «Народ
победитель!» (65-я годовщина Великой
Отечественной войны), «Призвание –
учитель» (Год учителя), «Наша культура» «Строю свое будущее…», «Дружба
народов”, «Имею право…» , «Дорогой
добрых дел…» и др. Лучшие авторские
работы получат организационную,
информационную поддержку и будут
рекомендованы для практической реализации. Работы победителей размещаются в федеральных и региональных
СМИ, на информационных стендах

ВМЕСТЕ
Вестник некоммерческих
организаций г.Екатеринбурга

Издается при финансовой поддержке

Администрации г. Екатеринбурга

МОФ «Мир молодежи» в образовательных учреждениях Российской
Федерации, а также на официальном
сайте МОФ «Мир молодежи» (www.
mirmolodezhi.ru) с обязательным указанием авторов.
Телефон: (495) 646-89-25, e-mail:
cmp2009@mail.ru, сайты: www.
molparlam.ru, www.mirmolodezhi.ru

БФ «СИНАРА» ОБЪЯВИЛ
ОЧЕРЕДНОЙ ГРАНТОВЫЙ
КОНКУРС

Екатеринбург. На конкурс предоставляются социальные программы
и проекты, реализуемые некоммерческими организациями и учреждениями
на территории Свердловской области.
Грантовый конкурс проводится по
номинациям: «Здоровые дети», «Современное образование», «Культурное
наследие», «Родной край». Заявки принимаются до 25 мая. Подробная информация – на сайте: www.bf-sinara.com
Телефоны: (343) 229-33-00, 310-33-00
(вн. 7661), e-mail: fond@sinara-group.
com, сайт: www.bf-sinara.com

ПОСОЛЬСТВО
КОРОЛЕВСТВА
НИДЕРЛАНДОВ В
МОСКВЕ СООБЩАЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОЕКТАМ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ
МATRA

Москва. С 2010 года программа
Matra оказывает поддержку преобразованиям в следующих областях:
юстиция и внутренние дела (законодательство и право, государственное управление и общественный
правопорядок, милиция и борьба с
коррупцией); права человека и права
меньшинств и СМИ; окружающая
среда и биоразнообразие (сохранение
многообразия биологических видов);
здравоохранение. В рамках программы
реализуются проекты трех категорий:
малые проекты с бюджетом до 25 тыс.
евро в рублевом эквиваленте и продолжительностью не более 12 месяцев;
средние - с бюджетом от 25 тыс. до 100
тыс. евро в рублевом эквиваленте и
продолжительностью не более 24 меся-
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цев; большие - с бюджетом от 100 тыс.
до 250 тыс. евро в рублевом эквиваленте и продолжительностью не более 36
месяцев. Посольством Нидерландов в
Москве установлены следующие даты
окончания приёма заявок на конкурс
малых проектов: 1 мая, 15 июля и 1
октября 2010 года. Срок окончания
приёма заявок на конкурс средних и
больших проектов – 21 мая. Получить
форму заявки и дополнительную информацию можно по телефону: (495)
797-29-00 или e-mail: mos-matra@
minbuza.nl Подробная информация о
программе размещена на сайте www.
netherlands.ru

III ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ЭЛЕКТРОННЫХ
СМИ «ИНТЕГРАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
РАБОТ

Москва. Фестиваль состоится в
Москве в ноябре. Его главными целями
являются привлечение внимания всего
общества через электронные СМИ к
проблемам инвалидов, их прав и достоинства, устранение препятствий
на пути к всестороннему участию
инвалидов в общественной жизни. В
фестивальной программе могут принять участие телевизионные, радио
и интернет-материалы, вышедшие в
эфир (опубликованные) в период с 1
июня 2009 года по 30 июня 2010 года
(информационный репортаж, сюжет;
публицистический очерк, цикл материалов; документальный фильм,
передача, сайт). Создатели программ
(материалов), признанных лучшими,
награждаются призами, премиями
и дипломами. Заявки и конкурсные
материалы принимаются до 30 июня
по адресу: Озерковская наб., д. 52,
стр. 1.
Телефон: 8-926-398-47-85, e-mail:
office@interatr.org, Ольга Владимирова
Оперативную информацию о программах и конкурсах можно получать, подписавшись на бесплатную
рассылку еженедельных выпусков
Интернет ленты новостей АСИ,
отправив сообщение по адресу asiweekly-on@asi.org.ru в

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

