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ПРИНЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ
О СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
Принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»,
сообщает Управление Госдумы РФ по
связям с общественностью и взаимодействию со СМИ (www.duma.gov.ru).
Виды деятельности некоммерческих
организаций, которые дают основания
считать их социально ориентированными:
1) социальная поддержка и защита
граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или
иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим
в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и должное содержание в
соответствии с установленными требованиями зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на
безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных
форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность,
а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта, а также содействие духовному
развитию личности.
Также отмечается, что для признания некоммерческих организаций социально ориентированными на федеральном, региональном и муниципальном уровнях помимо предусмотренных
законом,»могут устанавливаться другие виды деятельности, направленные
на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в
Российской Федерации».
Для них предполагается оказание финансовой, имущественной, информационной, консультативной поддержки,
налоговых льгот, льгот по аренде помещений, размещению государственных
и муниципальных заказов, поддержка
в области подготовки работников и добровольцев и др. Предусматривается,
что органы государственной власти и
местного самоуправления будут оказывать им поддержку в приоритетном
порядке. Также органы власти будут
формировать перечень имущества для
передачи его социально ориентированным некоммерческим организациям во
владение или пользование.
В перечень социально ориентированных некоммерческих организаций
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не могут быть включены госкорпорации, государственные компании, политические партии и религиозные организации.
Общественная палата РФ предложила «доработать
некоторые положения» законопроекта: более четко
определить и точно сформулировать виды и формы
поддержки, отделить финансовую поддержку от
других ее видов, а также предусмотреть возможности предоставления всех видов поддержки на всех
уровнях власти. Кроме того, ОП РФ предложила
закрепить за социально ориентированными НКО
право вести предпринимательскую деятельность,
прописать право органов государственной и муниципальной власти безвозмездно передавать имущество
таким организациям и «назначить ответственным
за создание реестра социальных НКО конкретный
государственный орган».
Руководители некоммерческих общественных организаций Алтайского края высказали свое мнение
о законопроекте.

ПРОЦЕСС
РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
НКО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
В 2010 ГОДУ

«Проект готовился Минэкономразвития РФ, был одобрен Экспертной
группой (ЭГ) Совета при Президенте
РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека и обсуждался на Рабочей
группе в октябре-ноябре. Однако окончательный текст, внесенный в Госдуму
РФ, дорабатывался в администрации
Президента РФ. Представители Экспертной группы внесли на заседание
целый ряд поправок,», – рассказал
корреспонденту АСИ член ЭГ, РГ и Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского
общества и правам человека, президент
Центра развития демократии и прав
человека Юрий Джибладзе. Был поднят вопрос о возможных разночтениях
положений законопроекта, в частности, о создании «реестров социально
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки».
Планируется ли создавать реестры всех
социально ориентированных НКО или
это коснется лишь тех из них, которые
были поддержаны государством? Из
текста законопроекта, внесенного в
Госдуму РФ, это неочевидно и может
пониматься по-разному, отметил Ю.
Джибладзе. Является ли НКО социально ориентированной? Это должно
определяться, исходя из направлений
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Сергей Канарев, АКОО «Молодые журналисты Алтая»: «В законопроекте не очень четко определено
само понятие социально ориентированных НКО. И
сейчас дискуссии ведутся как раз по этому поводу кто будет причислен к этой категории. Это, пожалуй,
самое проблемное место законопроекта – каким
образом будут определяться «степень социальной
ориентированности» той или иной организации. Эта
нечеткость действительно создает момент коррупциогенности. Остается надеяться, что закон будет
доработан или через дополнительные подзаконные
акты будут какие-то разъяснения. Но с другой стороны, с принятием этих норм открывается возможность для получения общественниками социальных
заказов от государства. Пока наше законодательство
не предусматривает такой возможности. У нас мало
по-настоящему социально ориентированных организаций в некоммерческом секторе. Думаю, введение
этого закона создаст фактор материальной заинтересованности и расширить круг этих организаций».

ее реальной деятельности, а не наличия или отсутствия НКО в каких-либо
реестрах. Последние нужны для документирования факта государственной
поддержки. Нельзя априори, только
на основании уставных целей, делить
организации на НКО «первого сорта» и
остальные, выдавая «бумагу о признании государством», считает эксперт.
По словам Ю. Джибладзе, Экспертная
группа Совета считает оправданным наряду с предоставлением субсидий
социально ориентированным НКО –
выдавать им гранты, а сам термин
«грант» вернуть в Бюджетный кодекс
РФ. Правоприменительная практика
использования термина «субсидия»
предполагает «возмещение затрат»,
что обременительно для НКО: какиелибо действия и расходы организации
обусловлены возможностью осуществления деятельности только за счет
собственных средств, а не выделяемых
предварительно, хотя бы частично. По
мнению первого заместителя руководителя администрации Президента РФ
Владислава Суркова, вопрос о грантах
серьезен и требует решения главы
государства – Рабочей группой будет
представлено развернутое обоснование
на рассмотрение Дмитрия Медведева.
Как сообщил Ю. Джибладзе, также
было решено согласовать порядок бюджетного финансирования социально
ориентированных НКО с Минфином и
Минрегионразвития РФ. Не все подготовленные в Экспертной группе изменения, касающиеся налогообложения
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или государственной поддержки НКО,
удалось согласовать с заинтересованными ведомствами. Эта деятельность
продолжится в 2010 году.
Что касается ближайших планов,
связанных с началом третьего этапа
работы по реформированию законодательства, – здесь есть несколько
особенностей. Во-первых, данный
этап включает в себя несколько направлений, связанных не собственно с законодательством о НКО или налогами,
развитием благотворительности, финансированием НКО или обеспечением
работы добровольцев (все это относится тематически ко второму этапу), а с
созданием благоприятных условий для
развития взаимодействия институтов
гражданского общества и государства.
Это и вопросы общественного контроля за закрытыми учреждениями,
в том числе детскими, и антикоррупционная экспертиза законодательства,
участие общественных организаций в
деятельности судебной системы и т.д.
Для работы над этими предложениями ресурсов Экспертной группы уже
недостаточно. Под ее эгидой будут
формироваться специализированные
экспертные подгруппы по конкретным
направлениям с участием как членов
Совета, так и «внешних» экспертов.
В группу по вопросам общественного
контроля за закрытыми учреждениями
войдут специалисты, много лет занимающиеся этой проблематикой в
неправительственных организациях,
Госдуме и Общественной палате РФ.
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Закон и НКО
МХГ ПРЕЗЕНТОВАЛА
ДОКЛАД О СОБЛЮДЕНИИ
ПРИНЦИПОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЕ РФ

Москва. В докладе представлены результаты мониторинга соблюдения в России международных принципов и норм,
в том числе Принципов медицинской
этики. В основу доклада легли наработки
правозащитников, отстаивающих права
заключенных, также были опрошены
бывшие заключенные, исследованы
материалы выступлений должностных
лиц ФСИН России, аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, статистические данные, опубликованные на
официальных сайтах государственных
органов. Доклад содержит рекомендации
по совершенствованию национального
законодательства и улучшению ситуации. Он рассчитан как на обсуждение в
медицинских государственных службах,
так и на практическое использование
в системе государственного и общественного контроля. Ознакомиться с
докладом можно на сайте Московской
Хельсинкской группы – http://www.mhg.
ru/files/009/pme.pdf

ВЫПОЛНЕННЫЕ
БЕСПЛАТНО РАБОТЫ
И ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ
ПРИРАВНЯЮТ К
ПОЖЕРТВОВАНИЯМ?

Москва. Безвозмездно оказанные
некоммерческим организациям услуги
и результаты выполненных в их пользу
работ признаются Налоговым кодексом РФ доходами НКО и облагаются
налогом на прибыль. Некоммерческая
организация, ролики социальной рекламы которой производители сняли, а рекламораспространители разместили на
безвозмездной основе, должна изыскать
средства на выплату налога на прибыль
(от рыночной стоимости полученных
услуг и результатов работ). То же самое
происходит в случае бесплатной перевозки благополучателей НКО, ремонта
занимаемого организацией помещения и
т.д. Законодательство вынуждает многие
организации отказаться от услуг потенциальных благотворителей и сужает
возможности участия граждан и организаций социально значимой деятельности – с точки зрения Налогового (НК)
и Гражданского (ГК) кодексов РФ услуги,
выполненные безвозмездно, не являются
благотворительностью и облагаются
налогом, заплатить который у НКО не
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всегда есть возможность. Обсуждение
данной проблемы и способов ее решения
прошло в рамках заключительного в этом
году заседания Клуба юристов НКО. По
мнению ряда юристов, для решения
проблемы можно распространить понятие «пожертвование» на выполнение
работ и оказание услуг на безвозмездной
основе (в настоящее время пожертвованием признается «дарение вещи или
права в общеполезных целях»). Такую
поправку поддержало Минэкономразвития РФ, а позже – Президент РФ
Дмитрий Медведев. Предложенная поправка подверглась критике некоторых
юристов некоммерческого сообщества.
Ст. 582 ГК РФ («Пожертвования») – составная часть гл. 32 («Дарение»), которая
включена в раздел IV («Отдельные виды
обязательств»). «Если по договору пожертвования можно будет безвозмездно
оказать кому-либо услугу, предоставить
имущество в безвозмездное пользование, что-либо бесплатно перевезти, бесплатно застраховать, бесплатно принять
на комиссию книжки и т.д., это не будет
дарением. Более того, это не будет даже
отдельным видом обязательства», – считает юрист Центра развития демократии
и прав человека Алла Толмасова. Гражданское законодательство времен СССР
ограничивало предмет дарения вещами.
Его современное определение включает
имущество (вещи и имущественные
права) и действия (освобождение от обязанности). Согласно ст. 572 ГК РФ («Договор дарения»), по договору дарения
«одна сторона (даритель) безвозмездно
передает или обязуется передать другой
стороне (одаряемому) вещь в собственность или имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо
освобождает или обязуется освободить
ее от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом». Таким
образом, распространение определения
«пожертвование» на выполнение работ и
оказание услуг можно заменить другой
поправкой – исключением из него слов
«вещи или права», благодаря чему получится более широкое определение («пожертвование – это дарение в общеполезных целях»). «При этом с налоговой
точки зрения открывается перспектива.
Например, строительная компания заключает с НКО обычный подрядный
договор и, выполнив работы, освобождает НКО об обязанности их оплатить,
иными словами прощает кредиторскую
задолженность. Такое освобождение
будет признаваться пожертвованием и не
станет включаться в доход НКО. Легче
станет получать помощь бюджетным
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учреждениям – можно будет оплачивать
за них товары, работы, услуги», – убеждена А. Толмасова.
Альтернативой предложенным поправкам в ГК РФ также может стать
дополнение п. 2 ст. 251 НК РФ («Доходы, не учитываемые при определении
налоговой базы») новым подпунктом.
Согласно ему, признаваться доходом
НКО и облагаться налогом на прибыль не
будет стоимость безвозмездно оказанных
услуг и результатов работ, выполненных
в целях обеспечения уставной деятельности некоммерческих организаций.
У юристов и представителей НКО нет
консолидированной позиции по оптимальному механизму освобождения от
налогообложения услуг и результатов
работ, выполненных на безвозмездной
основе. Ее выработкой Клуб юристов
НКО займется в 2010 году в рамках специального заседания.

РАТИФИКАЦИЯ
КОНВЕНЦИИ ООН О
ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ
БУДЕТ ОТЛОЖЕНА ДО
КОНЦА 2010 ГОДА?

Москва. В Кремле состоялось заседание Совета при Президенте РФ
по делам инвалидов, которое провел
руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Как сообщил
корреспонденту АСИ член Совета, вицепрезидент Всероссийского общества
слепых (ВОС) Олег Смолин, основной
темой второго – в 2009 году – заседания
стали проблемы образования инвалидов. Кроме того, были подведены итоги
работы Правительства РФ по исполнению поручений Дмитрия Медведева,
данных им после первого, апрельского,
заседания совета. По словам О. Смолина, выступившая с докладом министр
здравоохранения и социального развития
Татьяна Голикова заявила, что основные
поручения президента уже выполнены
или исполняются. Однако ратификация
Конвенции ООН о правах инвалидов
станет возможной только к концу 2010
года. Вице-президент ВОС уверен, что
это недопустимо долгий срок. По его
словам, работа чиновников идет крайне
медленно, а некоторые поручения президента не исполняются вовсе. При этом
О. Смолин считает, что не следует откладывать ратификацию международного
документа из-за неготовности России
исполнить взятые на себя обязательства по соблюдению прав инвалидов.
Наоборот, конвенция поможет привести
российские реалии в соответствие с
международными нормами.
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Новости из России
В БУРЯТИИ БУДЕТ
ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ
ВОСПИТАНИЯ И
СОДЕРЖАНИЯ СИРОТ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ

Красноярск. Здесь состоялся
семинар-тренинг «Защита общественных интересов», организованный Пермской городской общественной организацией «Центр гражданского образования
и прав человека» и Красноярским краевым правозащитным информационным
центром, в котором приняли участие
представители общественных организаций Республики Бурятия. В рамках
семинара представители организаций
Бурятии разработали экспериментальный проект, в рамках которого будет
проведен мониторинг воспитания и
содержания детей-сирот, проживающих
в замещающих семьях. Проект поможет
отработать технологию по защите прав
детей-сирот, а также выявить проблемы
в этой области и наметить пути решения», – комментирует член коалиции
Байкальской береговой волонтерской
службы Наталья Козырева.

В КРАСНОЯРСКОМ
КРАЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ПУБЛИЧНЫХ ОТЧЕТОВ
НКО «ПРИНЦИП
ОТКРЫТОСТИ»

КРАСНОЯРСК. Состоялась церемония
награждения победителей конкурса публичных отчетов общественных организаций «Принцип открытости-2009». Его
провели Гражданская ассамблея Красноярского края, Управление общественных связей губернатора Красноярского
края и региональная общественная организация молодежи «Принцип роста».
Всего было представлено 28 публичных
отчетов от общественных организаций,
деятельность которых направлена на
работу с молодежью, благоустройство
города, оказание помощи жертвам
насилия в семье, реабилитацию детейинвалидов и на решение множества
других социальных проблем.

ДОКТОР РОШАЛЬ
ВЕДЕТ МЕДИЦИНСКОЕ
СООБЩЕСТВО РОССИИ К
КОНСОЛИДАЦИИ

МОСКВА. В столице состоялась
учредительная конференция Национальной медицинской палаты (НМП).
У истоков ее создания стоят Комиссия
Общественной палаты РФ по здра-
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воохранению, которую возглавляет
директор НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии, профессор
Леонид Рошаль и Общероссийская
общественная организация малого и
среднего предпринимательства «Опора
России». (текст проекта можно найти на
сайте http://www.oprf.ru/files/ustavnmp.
doc). По его словам, основная цель создаваемой палаты – введение системы
саморегулирования профессиональной
деятельности с целью улучшения качества оказания медицинской помощи, а
также создание системы юридической
и правовой защиты медицинских работников. Объединение медиков – благо
для защитников прав пациентов. Об
этом заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент
Лиги защитников пациентов Александр
Саверский в интервью корреспонденту
АСИ. По его словам, с рождением Национальной медицинской палаты появится
«оппонент», который сможет брать на
себя ответственность за возникающие
проблемы и с которым можно будет их
решать, в частности, путем создания
совместных "конфликтных комиссий".
А. Саверский считает, что Россия лишь
выиграет при переходе от существующей командно-административной системы управления здравоохранением к
гражданско-правовой. Он пояснил, что
основная проблема заключается в том,
что без таких рычагов, как обязательная
сертификация и лицензирование специалистов, НМП не сможет регулировать
положение дел в отрасли. «Необходимо,
чтобы государство поделилось какимито своими полномочиями; лучше, если
это произойдет в конструктивном режиме, нежели в конфронтации», – отметил
А. Саверский.

obd-memorial.ru). Официальная причина, указанная на www.obd-memorial.ru, –
вступление в силу федеральных законов
от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. ст.9 и ст.19),
а также от 22 октября 2004 года №125ФЗ «Об архивном деле в РФ» (в ред.
ст.25), согласно которым необходимо
убрать из общего доступа информацию,
которая может «послужить поводом для
умаления достоинства личности, чести
и репутации погибших воинов».
Полный текст письма к Президенту
РФ размещен на сайте: www.soldat.ru/
news/834.html

ПОИСКОВИКИ
ВЫНУЖДЕНЫ
ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПОМОЩЬЮ К
ПРЕЗИДЕНТУ РФ

В МОРДОВИИ
СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ БОЛЬНЫХ
АЛКОГОЛИЗМОМ

МОСКВА. Общественные объединения, ведущие работу по поиску пропавших без вести во время Великой
Отечественной войны и захоронению
останков бойцов, оставшихся на полях
сражений (иначе поисковики. – Прим.
ред.), собирают подписи под обращением к Дм. Медведеву. Причиной для его
написания послужило ограничение доступа к обобщенному компьютерному
банку данных, содержащему информацию о защитниках Отечества, погибших
и пропавших без вести в годы ВОВ, а
также в послевоенный период (www.

ВМЕСТЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СТАЛ АБСОЛЮТНЫМ
ЛИДЕРОМ СФО ПО
ЧИСЛУ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

КРАСНОЯРСК. На пленарном заседании Гражданской ассамблеи Красноярского края был представлен «Ежегодный
доклад о состоянии гражданского общества в Красноярском крае в 2009 году».
В нем отмечается, что Красноярский
край – абсолютный лидер Сибирского
федерального округа по числу общественных объединений, действующих
в социальной сфере. Всего в регионе
действуют 3 тыс. 843 некоммерческих
организаций. Более 41% опрошенных
жителей края получали помощь от НКО.
По мнению участников опроса, усилия
НКО должны быть направлены на
улучшение нравственного воспитания
молодежи (60%), социальную работу
с людьми, находящимися в тяжелой
жизненной ситуации (58,3%), и на
преодоление коррупции, алкоголизма,
наркомании (52,6%).

САРАНСК. Ассоциация «Милосердие» объявила о начале реализации
проекта "Реабилитация и социальнопсихологическая адаптация членов
семей алкоголезависимых". Это один
из победителей конкурса по оказанию
государственной поддержки некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии
институтов гражданского общества в
2009 году. «Проблема алкоголизма в
Мордовии, как и по всей России, является одной из масштабных и трудно
решаемых, — говорит председатель

Вестник некоммерческих

организаций

№ 1 (97)

февраль-март

2010

НКО Ольга Хлебникова. – Наш проект
поможет снизить остроту проблем зависимых от алкоголя жителей республики
и членов их семей, особенно детей
и подростков». С января по октябрь
пройдут тренинги и групповые занятия
с людьми, страдающими алкоголизмом,
и их близкими. С ними будут работать
психологи и психотерапевты республиканского наркологического диспансера,
а также добровольцы Ассоциации «Милосердие» и других НКО.

МИД И МИНОБРНАУКИ
РОССИИ УЧРЕЖДАЮТ НП
«РОССИЙСКИЙ СОВЕТ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДЕЛАМ»

МОСКВА. Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О создании
некоммерческого партнёрства «Российский совет по международным делам»
– сообщение об этом опубликовано на
официальном сайте главы государства.
Согласно документу, учредителями
некоммерческого партнёрства от имени государства стали Министерство
иностранных дел РФ и Министерство
образования и науки РФ. Основными
целями НП провозглашены: содействие
проведению в России международных
исследований, совершенствование
подготовки специалистов в области
внешней политики и регионоведения,
а также организация взаимодействия
российских научных организаций с иностранными экспертно-аналитическими
центрами по вопросам международных отношений. Правительству РФ
дано указание обеспечить выделение
в 2010–2011 годах бюджетных ассигнований для финансирования новой
организации. В Минобрнауки АСИ сообщили, что комментарии относительно
распоряжения Президента РФ «пока
давать рано».

ПРОБЛЕМЫ ТСЖ И
РЕФОРМЫ ЖКХ БУДУТ
ОБСУЖДАТЬСЯ НА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЯХ

МОСКВА. По словам эксперта по
проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения
(ООД) «За права человека» Виктора
Федорука, за три года в столице создано
более 9,8 тыс. ТСЖ. В планах властей
говорится, что к 2015 году товарищества
собственников жилья охватят более
двух третей (около 22 тыс.) столичных
многоквартирных домов. Борьба с
№ 1 (97)
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«липовыми» ТСЖ дорого обходится
собственникам квартир. Однако отстаивать свое право выбора формы
управления недвижимым имуществом,
право выбирать и быть выбранным, по
мнению правозащитников, все-таки стоит. В. Федорук советует тем, кто узнал,
что в доме создана ТСЖ без ведома
жильцов, написать в государственное
учреждение «Инженерная служба» (ГУ
ИС) своего района письмо о том, что вы
никогда не вступали в ТСЖ и просите
не считать ваш голос как поданный заочно. Затем потребуется юридическое
разбирательство, в котором готовы
помочь специалисты ООД «За права
человека» – обращаться можно на сайт
www.zaprava.ru или по телефону: (495)
231-92-56.

О ЗАПУСКЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ «ТВОЙ КУРС»
ОБЪЯВИЛА MICROSOFT

WWF ПРОВОДИТ
ПОДГОТОВКУ К
ОЧЕРЕДНОЙ АКЦИИ «ЧАС
ЗЕМЛИ»

МОСКВА. Дать отдохнуть себе и
планете призывает россиян Всемирный
фонд дикой природы (WWF) России. 27
марта экологи проводят международную акцию «Час Земли». В 2009 году
она стала самой массовой кампанией
в истории человечества. Ее цель – привлечь внимание населения к проблеме
изменения климата. Символическая
акция призывает жителей всего мира
выключить свет на 60 минут 27 марта в
20.30 по местному времени. В 2009 году
в России свет выключили около 6 млн
человек – от Камчатки до Калининграда. Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте
www.wwf.ru/60
WWF России, телефон: +7-916-185-6129, е-mail: elevitskaya@wwf.ru

ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ МХГ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
МОСКВА. В 2010 году Microsoft ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЗА 2009
продолжит обучение россиян пользо- ГОД ПРОШЛА В ЦДЖ

ванию компьютером, сообщил директор российского отделения компании
Николай Прянишников в рамках прессконференции, посвященной запуску
всероссийской программы повышения
компьютерной грамотности населения «Твой курс». Он отметил, что в
ближайшие три года IT-компетенции в
рамках трех направлений программы
смогут повысить 1 млн россиян (в 2010
году – 300 тысяч). К концу 2010 года, по
расчетам Н. Прянишникова, в России
заработают 100 центров обучения азам
компьютерной грамотности. "В каждом
субъекте Федерации должен быть такой
бесплатный центр… Работа ведется во
взаимодействии с местной властью», –
пояснил он. Обучение можно проходить
дистанционно – материалы в электронном виде размещены на портале www.
tvoy-kurs.ru В ближайшие три года
Microsoft намерен инвестировать в программу «Твой курс» около 5 млн долларов США, что составляет примерно
151,5 млн рублей. Инициатива Microsoft
содействует развитию гражданского
общества, дает гражданам инструмент
контроля за государственными органами, убежден зампредседателя Комиссии
по вопросам развития институтов гражданского общества Совета Федерации
РФ Александр Починок.

ВМЕСТЕ

МОСКВА. Победители I премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека в 2009 году
были определены на общем собрании
членов МХГ (всего было рассмотрено
56 кандидатур в 11 номинациях). Премии удостоены в номинации «Защита
заключенных» - руководитель Региональной общественной организации
«Правовая основа» Алексей Соколов
(Екатеринбург), в номинации «За отстаивание прав человека в суде» – президент общественного объединения
«Сутяжник» Сергей Беляев (Екатеринбург). Замдиректора Информационноаналитического центра «Сова» Галину
Кожевникову наградили за экспертную
и научную деятельность в области прав
человека. По ее словам, за последние
годы ситуация в стране изменилась –
мониторинг нарушений прав человека
сравним с правозащитной деятельностью. «Деятельность по написанию
учебных пособий для вузов я воспринимал как просвещение. В современной ситуации это уже не просто просвещение,
а защита этих ценностей... У нас готовят
будущих юристов на неправозащитной
системе ценностей. Вот этому нужно
противостоять», – убежден руководитель Архангельского отделения Общероссийского общественного движения
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«За права человека» Рауф Габидулин,
ставший обладателем премии МХГ в
номинации «За вклад в правозащитное
образование». Премия будет вручаться
ежегодно, пообещала председатель
МХГ Людмила Алексеева.

МИНОБРАЗНАУКИ
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА ПИТАНИЕ БУДУЩИХ
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

МОСКВА. Совещание по проблемам
призыва в армию и воинской службы
состоялось в Москве. В нем приняли
участие представители региональных
комитетов солдатских матерей (КСМ)
и советов родителей военнослужащих,
а также высшее руководство Главного
управления воспитательной работы
Вооруженных сил РФ, Главной военной прокуратуры (ГВП) и др. В ходе
совещания прозвучали следующие
предложения: усилить уголовную ответственность гражданских врачей, допускающих призыв больных юношей;
в обязательном порядке отслеживать
состояние здоровья мальчиков с более
раннего возраста (с семи лет); ввести
«паспорта призывников» с 14 лет. Кроме
того, со стороны военных неоднократно
звучали призывы к сотрудничеству с
НКО, занимающимися вопросами призыва в армию и прохождения воинской
службы. Представитель ГВП отметил,
что прокуратура тщательно отслеживает случаи неправомерного призыва
и наказывает виновных, и призвал
общественных деятелей обращаться
к ним напрямую в случае выявления
нарушений.
Сайт: http://www.sostradanie.org/

ЭКОЛОГИ МОБИЛИЗУЮТ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НА
БОРЬБУ ЗА СОХРАНЕНИЕ
ЧИСТОТЫ БАЙКАЛА

МОСКВА. Гринпис России продолжает сбор подписей под обращением
к Президенту РФ Дмитрию Медведеву,
в котором заявляет о недопустимости
запуска Байкальского целлюлознобумажного комбината (БЦБК). Поводом
для тревоги стало внесение Правительством РФ изменений в перечень видов
деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории. С момента принятия 13-го января постановления об изменениях представители региональных
и федеральных НКО выступают за его
немедленную отмену – документ раз-
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решает не только сброс в озеро стоков
целлюлозно-бумажного производства,
но и складирование, захоронение и
обезвреживание отходов всех классов
опасности в специально оборудованных
местах, а также сжигание отходов с
очисткой выбросов «до нормативного
качества». «Мы считаем недопустимым
запускать БЦБК, тем более в режиме
разомкнутого водооборота, и настаиваем на проведении немедленной независимой оценки технологического состояния и экономической эффективности
комбината», – говорится в обращении
к главе государства, опубликованном
на официальном сайте Гринписа России
(http://www.greenpeace.org/russia/ru/
news/4378418).На сегодня под ним поставили подписи уже несколько десятков НКО и коммерческих предприятий.
Сбор подписей под обращением продолжается – для этого нужно написать
о желании поддержать защитников
Байкала по e-mail: eusov@greenpeace.
org. Одновременно директор программ
Гринписа России Иван Блоков обратился к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой обнародовать
причины принятия постановления,
позволяющего загрязнять Байкал стоками ЦБК. Ссылаясь на нормы ФЗ «Об
охране окружающей среды» (ст.12), «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»
(ст.4), «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (ст.9), И. Блоков просит
предоставить в распоряжение Гринписа
России «все материалы, обосновывающие издание указанного постановления
(включая пояснительную записку)». «В
случае отказа в предоставлении всей
указанной информации или ее части
просим сообщить, каким федеральным
законом данная информация отнесена к
информации ограниченного доступа, и
кто именно принял решение об установлении данного ограничения», – завершает И. Блоков свое обращение, полный
текст которого также опубликован на
сайте НКО.

В.ПОТАНИН ПЕРЕВЕРНУЛ
НОВУЮ СТРАНИЦУ В
ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

МОСКВА. Президент компании «Интеррос» собирается завещать большую
часть состояния благотворительным
организациям, об этом он заявил в интервью Financial Times. Как пояснила в
интервью АСИ директор департамента
по развитию общественных связей
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компании «Интеррос» Лариса Зелькова, Владимир Потанин планирует
оставить детям и внукам средства для
«комфортного существования», направив остальные деньги на благотворительность. Кроме того, в ближайшие
10 лет бизнесмен увеличит размер пожертвований до 25 млн долларов в год
и, возможно, более. В настоящее время
Благотворительный фонд В. Потанина,
созданный 11 лет назад, распределяет
порядка 10 млн долларов в год. По словам исполнительного секретаря Форума
Доноров Натальи Каминарской, решение Потанина – это логичное продолжение развития филантропии в России
и той деятельности, которую бизнесмен
вел в этом направлении (выступал за
принятие закона о целевом капитале,
проводил общественные слушания как
глава профильной комиссии в Общественной палате РФ и др.). При этом
Каминарская подчеркнула значимость
того, что Владимир Потанин занялся
благотворительностью не после завершения карьеры в бизнесе, а будучи
бизнесменом.

ВОИ ПРОВЕЛО
МОНИТОРИНГ
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В РОССИИ

МОСКВА. Министр здравоохранения
и социального развития РФ Татьяна
Голикова провела рабочую встречу с
депутатом Госдумы РФ, председателем
Всероссийского общества инвалидов
(ВОИ) Александром ЛомакинымРумянцевым. По сообщению прессслужбы депутата, разговор касался
положения семей, воспитывающих
детей-инвалидов, работы органов
медико-социальной экспертизы (МСЭ),
лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания. А. ЛомакинРумянцев передал министру данные
мониторинга ВОИ, проведенного в 73-х
регионах РФ. В результате этого исследования выяснилось, что «Программа
государственных гарантий оказания
медицинской помощи» не выполняет
своей целевой задачи – обеспечить население бесплатными медицинскими
услугами. По мнению руководителя
ВОИ, это происходит из-за заниженных
нормативов, заложенных в ее основу, и
хронического недофинансирования. В
результате тенденция «выталкивания»
граждан в сферу платной медицинской
помощи приобрела в последние годы
более выраженный характер, и наиболее болезненные последствия от этого
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испытывают инвалиды, вследствие
своих низких доходов и острой нуждаемости в лечении. В свою очередь, глава
Минздравсоцразвития заверила, что результаты общественного мониторинга
обязательно будут использованы министерством при разработке дальнейших
шагов реформы здравоохранения.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ПОЯВИЛИСЬ ЦЕНТРЫ
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Центры активных людей (ЦАЛ) открываются по
инициативе Ассоциации "Служение"
при поддержке городской администрации и Управления по развитию
территориального общественного самоуправления гордумы Нижнего Новгорода. Сегодня создано 10 центров на
базе НКО и органов территориального
общественного самоуправления в пяти
из восьми районах города. Это место,
куда может обратиться любой человек,
имеющий желание внести позитивное изменение в свою жизнь и жизнь
окружающих его людей, и получить
необходимую помощь. ЦАЛ – это своеобразная информационно-ресурсная
площадка для реализации активными
жителями их собственных инициатив.
Создание центров является одним из
основных результатов проекта «Развитие местных сообществ», реализуемого
«Служением» при поддержке Фонда
Ч.С. Мотта.

В КЕМЕРОВЕ ПРОШЕЛ
СЕМИНАР «ВЛАСТЬ
И ОБЩЕСТВО В
РОССИИ: РАЗВИТИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГРАЖДАНСКОГО
УЧАСТИЯ»

КЕМЕРОВО. Он состоялся на базе
Кузбасского центра «Инициатива» в
рамках исследования группы ЦИРКОН
(Москва). Одна из главных целей семинара – выявление механизмов повышения гражданского участия в процессе
выработки, принятия и реализации
политических решений; социальных
сфер, в которых деятельность по повышению гражданского участия имеет
наибольший потенциал. Участники –
представители НКО и молодежных
движений региона, органов местного
самоуправления, бизнеса, ученые и эксперты, специализирующиеся на проблематике гражданского общества. Итоги
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обсуждения войдут в социологическое
исследование «Власть и общество в
России: развитие взаимодействия и повышение эффективности гражданского
участия», которое проводит группа
ЦИРКОН. Его результаты будут переданы в Общественную палату РФ и рабочую группу «Гражданское общество»
российско-американской комиссии.
Также они будут доступны на сайтах:
www.zircon.ru, www.init-kc.ru

СПОСОБНЫ ЛИ
СМИ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

МОСКВА. Директор Агентства социальной информации Елена Тополева
считает, что СМИ не могут решить все
проблемы здравоохранения, но могут
способствовать воспитанию ответственной позиции граждан в отношении
своего здоровья, особенно, когда активность журналистов подкреплена соответствующей социальной рекламой.
Ее точку зрения разделила директор
программ Благотворительного фонда
«Подари жизнь», координатор инициативной группы «Доноры – детям» Екатерина Чистякова. По ее словам, в 2003
году, когда образовалась инициативная
группа, казалось, что проблему необеспеченности кровью даже онкобольных
решить практически невозможно. Однако постепенно, в том числе благодаря
усилиям СМИ, это сделать удалось.
Заместитель директора Открытого
института здоровья Алексей Бобрик
рассказал, что НКО, работающие в
области здоровья, здравоохранения,
медицины являются хорошим источником информации по этим темам.
Так, Открытый институт здоровья и
другие общественные организации
могут предоставить журналистам экспертов, обладающих объективной информацией по тем или иным «острым»
темам, по которым отказываются давать
какие-либо комментарии официальные
лица. Этим ресурсом уже пользуются
«Первый канал», «Эхо Москвы», «Комсомольская правда» и многие другие,
отметил А. Бобрик.

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
СВОБОДЫ ИНФОРМАЦИИ
ИССЛЕДОВАЛ УРОВЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Институт
представил результаты проведенного
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в 2009 году мониторинга содержания официальных сайтов органов
государственной власти. В прошлом
году были проанализированы сайты
органов власти 83-х регионов России.
По итогам был представлен Рейтинг
информационной открытости органов
государственной власти. Последнее
исследование отличалось от предыдущих тем, что в России был разработан
и принят Федеральный закон "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления",
в этом законе, в частности, в ст. 13
впервые на федеральном уровне законодательно определены параметры
обязательного наполнения официальных сайтов органов власти. Лидером по
всем параметрам среди органов исполнительной власти стал сайт правительства Ханты-Мансийского автономного
округа: уровень его открытости – 59%;
на последнем месте – сайт правительства Республики Калмыкия – 12,87%.
Сайт Законодательного собрания
Санкт-Петербурга занимает первое
место в России – 80,86% в рейтинге
открытости.

ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЯ
СЕМИНАРА «НАУЧИМ
КАЖДОГО РЕБЕНКА
СЧИТАТЬ»

МОСКВА. Прямая трансляция международного семинара прошла на сайте
Благотворительного фонда «Даунсайд
Ап» в рамках проекта «Совершенствование подготовки детей с синдромом
Дауна к школе: специальное и инклюзивное образование», реализуемого
Благотворительным фондом «Даунсайд
Ап» (www.downsideup.org) при поддержке Департамента образования
города Москвы и финансировании
Фонда ОАК (Великобритания). Была
представлена образовательная программа Департамента образования
Лондона «Научим каждого ребенка
считать», разработанная для детей с
трудностями в обучении, а также с
нарушением интеллекта. Участники
познакомились с мультисенсорной математической программой "Нумикон"
(www.numicon.com), используемой для
обучения детей с синдромом Дауна в
общеобразовательных учреждениях
Великобритании. Эффективность
применения «Нумикона» для данной
категории детей подтверждена в ходе
научных исследований на базе университета Портсмута и рекомендована
для включения в стандартные учебные
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программы начального и среднего образования Великобритании.
Сайт:http://www.downsideup.org/
news.php?iq=n_show&n_id=163&P
HPSESSID=ea7e24139de16438368c
b71206614018

ПРИЗОМ «СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
ОТМЕЧЕНЫ НКО ЧЕЧНИ И
КОМИ

МОСКВА, В общественном центре
имени Андрея Сахарова Фонд поддержки гражданских инициатив в сфере прав человека и социальной справедливости «Право и справедливость»
подвел итоги I конкурса социальных
проектов, цель которого – привлечь
общественное внимание к успешным
проектам в области защиты прав людей
на здоровье и образование в России.
Призом «Социальная справедливость»
был отмечен проект «Защита прав детей с ограниченными возможностями
здоровья на образование», который реализует Коми республиканская общественная организация родителей детей
с особенностями развития «Особое
детство». Основным препятствием на
пути детей к получению образования
является психолого-медицинская педагогическая комиссия, которую должен
пройти каждый ребенок-инвалид. Ситуация усугубляется правовой неграмотностью родителей, их неумением
защищать права своих детей, считает
директор НКО «Особое детство» Юлия
Посевкина. Проект включает в себя,
помимо общественного контроля за деятельностью психолого-медицинской
комиссии, комплекс мер по формированию условий для воспитания
и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также направлен на просвещение и воспитание
родителей. Особым призом в рамках
конкурса отмечен проект Региональной
общественной организации «Созидание» (Гудермес, Чеченская Республика)
«Ускоренное обучение детей и молодежи с 12 до 20 лет в селах Чечни».
«Необходимость создания программы
ликвидации неграмотности вызвана
тем, что школьному образованию в
Чечне нанесен огромный ущерб: большинство школ разрушены, дети были
вынуждены прервать учебу. А сейчас
они «переросли», и в 10-12 лет уже не
хотят идти в первый класс, – рассказал
представитель РОО «Созидание» Оюб
Титиев, – Программа ускоренного обучения позволяет за год освоить чтение,
письмо и азы математики». «Нашей
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целью было выявить интересные инициативы, которые рождаются в регионах, и привлечь к ним общественное
внимание, – отметила председатель
правления фонда «Право и справедливость», директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. – Нам
показалось важным эти инициативы
поддержать и способствовать их распространению». Всего было прислано
35 проектов из 25 регионов РФ. Организаторы надеются, что конкурс станет
традиционным.

В МОРДОВИИ
СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ БОЛЬНЫХ
АЛКОГОЛИЗМОМ

Саранск. Ассоциация «Милосердие» объявила о начале реализации
проекта «Реабилитация и социальнопсихологическая адаптация членов
семей алкоголезависимых». Это один
из победителей конкурса по оказанию
государственной поддержки некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии
институтов гражданского общества в
2009 году. «Проблема алкоголизма в
Мордовии, как и по всей России, является одной из масштабных и трудно
решаемых, — говорит председатель
НКО Ольга Хлебникова. – Наш проект поможет снизить остроту проблем
зависимых от алкоголя жителей республики и членов их семей, особенно
детей и подростков». С января по
октябрь пройдут тренинги и групповые занятия с людьми, страдающими
алкоголизмом, и их близкими. С ними
будут работать психологи и психотерапевты республиканского наркологического диспансера, а также добровольцы Ассоциации «Милосердие» и
других НКО.
Ольга Хлебникова (Ассоциация «Милосердие»), телефон: (8342) 24-51-07

ИНВАЛИДЫ ПРОТИВ
«ОПТИМИЗАЦИИ»
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ИХ СЧЕТ

АРХАНГЕЛЬСК. Члены Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области направили в адрес
губернатора Ильи Михальчука открытое
обращение, где просят отменить распоряжение от 22 сентября 2009 года в
части оптимизации расходов областного
бюджета за счет сокращения финанси-
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рования государственных учреждений
«Устьянский комплексный центр социального обслуживания» и Центр
реабилитации «Родник». Члены союза
призвали руководителей Архангельской
области находить другие пути сокращения расходных обязательств областного
бюджета - не за счет малообеспеченных
категорий населения.
Николай Мякшин, e-mail: arovog@
atnet.ru

БОЛЕЕ 100
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
РЕАЛИЗОВАНО
В РОССИИ ПО
ИНИЦИАТИВЕ ПОРТАЛА
СОЦРЕКЛАМА.РУ

МОСКВА. Экспертно-аналитическому
порталу Соцреклама.ру исполнилось
семь лет. Главным достижением его
организаторы считают создание профессионального сообщества, цель которого – вывести социальную рекламу
на качественно новый уровень и сделать
ее эффективным инструментом по
предотвращению социальных болезней.
По инициативе портала реализовано
более 100 образовательных проектов,
направленных на адаптацию зарубежного опыта социальной рекламы к российской действительности и выработку
механизмов создания и продвижения
эффективной социальной рекламы. На
сегодняшний день ядро профильного
сообщества составляют специалисты
из 15-ти регионов России. Это представители НКО и преподаватели рекламы и PR в вузах; благотворительные
организации и СМИ. «Хотелось бы
верить, что те люди, у которых произошел качественный сдвиг в осознании
роли и важности социальной рекламы,
будут передавать свои знания дальше,
другим специалистам некоммерческого
сектора, которые занимаются производством или размещением социальной
рекламы у себя в регионах», — надеется
руководитель проекта, директор Лаборатории социальной рекламы Гюзелла
Николайшвили.

НКО СЛЕДУЕТ
ПРИВЛЕКАТЬ
ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА
К ПРОБЛЕМАМ
ИНВАЛИДОВ В
ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ

Видеоконференцию с участием специалиста в сфере коммуникаций Кейт
Хад (США) провела Региональная
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общественная организация инвалидов
(РООИ) «Перспектива». В онлайнобщении с экспертом приняли участие
НКО Архангельска, Ставрополя, Хабаровска, Улан-Удэ и других городов
России, а также Молдавии. Кейт Хад
поделилась опытом в сфере построения
коалиций общественных организаций
и ответила на вопросы российских
коллег. По ее мнению, для коалиции
важно активное участие, а не словесная
поддержка целей объединения. Для
того чтобы превратить сторонников
коалиции в ее активистов эксперт
посоветовала использовать «анкеты
участников», в которых должно быть
зафиксировано, что конкретно та или
иная организация готова сделать для

достижения общих целей. К. Хад предлагает разрабатывать планы действий
объединения на год вперед, закрепляя
отдельные акции за членами коалиции,
вести базу данных сторонников, чтобы знать, кто вовлечен в совместную
деятельность и насколько активно
ею занимается. Помимо заочного
общения, по ее мнению, требуются
регулярные «встречи сторонников»,
на которых можно обменяться новостями, обсудить планы на будущее и
наградить самых активных участников
коалиции. Причем эти встречи должны
быть неформальными, чтобы люди
стремились на них приходить – это
поможет развитию долгосрочных отношений. Важный момент – контроль

за исполнением договоренностей как
со стороны членов коалиции, так и со
стороны привлеченных сторонников,
например, чиновников.
Отвечая на вопрос: как пробудить
гражданскую активность в России,
Кейт Хад посоветовала НКО проводить
локальные интересные мероприятия
в общественных местах. Она высоко
оценила опыт молдавских коллег,
которые устраивают на площадях
разных населенных пунктов матчи по
баскетболу на колясках и выступления
танцоров на колясках. По мнению
эксперта, позитивные акции скорее,
нежели акции протеста, привлекут
внимание и общества, и властей к проблемам инвалидов.

немедицинского сервиса». Как сообщили АСИ-Урал в центре, развитие
немедицинского сервиса – одно из
важнейших направлений системы помощи ВИЧ-инфицированным людям.
К немедицинскому сервису относятся
организация равного консультирования (ВИЧ-положительный человек,
прошедший специальное обучение,
консультирует ВИЧ-положительного,
впервые обратившегося в медицинское учреждение); организация работы «Школы жизни с ВИЧ», «Школы
пациента», «Школы для беременных»,
группы взаимопомощи. В семинаретренинге принимают участие специалисты одного из медицинских
учреждений и представители четырех
реабилитационных центров Свердловской области. Мероприятие проводится при поддержке Фонда «Российское
здравоохранение» в рамках программы «Развитие стратегии лечений
населения Российской Федерации,
уязвимого к ВИЧ/СПИД».
Пресс-служба Свердловского областного центра по профилактике
и лечению ВИЧ-инфекции, телефон:
(343) 240-86-13

заполнить заявление на членство в НКО
и получить раздаточные материалы, содержащие устав, резолюцию организации, информацию о всероссийских
общественных комитетах сообщества
и др. Также состоялось обсуждение
проблем ВИЧ-инфицированных жителей Челябинской области. Среди
них – недостаток информационных
и профилактических программ среди
молодежи, низкая подготовленность
медицинских работников и многочисленные факты отказа в медицинской
помощи и необходимом лечении для
людей, которые открыто говорят о своем ВИЧ-положительном статусе, нарушения конфиденциальности диагноза,
а также проблема обеспечения детей,
рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей, искусственными заменителями грудного молока. «У нас зачастую
родители начинают избегать своих
детей, друзья перестают общаться –
это происходит из-за того, что люди
не готовы адекватно реагировать на
тему ВИЧ/СПИДа. ВИЧ уже давно не
является смертельным заболеванием и
тем более не представляет опасности в
быту, но об этом не все знают», – пояснил в интервью корреспонденту АСИ
представитель НКО в Челябинской
области Антон Рязанцев. По его словам, цель форума – начать работу по
созданию плана действий для решения
проблем ВИЧ-инфицированных с их
непосредственным участием. В июне
2010 года региональное отделение
НКО намерено провести на эту тему
слет с участием представителей региональных властей и общественных
организаций.

АнтиСПИД
СЕМЬСОТ DVD-ДИСКОВ
ПЕРЕДАЛА ТОРГОВАЯ
СЕТЬ «КАЗАНОВА»
ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Таков итог акции
«Двойной эффект», которая прошла
по инициативе администрации торговой сети «Казанова». Вырученные
средства от продажи презервативов в
магазинах этой сети 1 декабря, должны быть потрачены на DVD-диски.
На них планируется записать фильм
«Я – ВИЧ-положительный», созданный Всероссийской общественной
организацией людей, живущих с ВИЧ.
Этот фильм поможет людям, узнавшим о своем диагнозе, справиться с
нелегкой ситуацией, не совершить
необдуманных поступков, спланировать дальнейшую жизнь. Герои
фильма – ВИЧ-положительные люди.
Диски с фильмом будут направлены в
Свердловский областной центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
для раздачи пациентам, а также в муниципалитеты области для кабинетов
инфекционных заболеваний.

СЕМИНАР ДЛЯ
НКО «ОСНОВЫ
НЕМЕДИЦИНСКОГО
СЕРВИСА»

ЕКАТЕРИНБУРГ. С 9 по 11 февраля на базе Свердловского областного центра по профилактике и
лечению ВИЧ-инфекции Алтайская
краевая общественная организация
«Позитивное развитие» (г. Барнаул)
провела семинар-тренинг «Основы
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ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ
ЧЕЛЯБИНЦЫ ГОТОВЫ
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ СВОИХ
ПРОБЛЕМ

ЧЕЛЯБИНСК. Региональный форум
отделения Всероссийской общественной организации «Объединение людей,
живущих с ВИЧ» прошел в Челябинске.
В нем приняли участие как члены организации, так и те, кто только намерен
ими стать. Желающие могли на месте
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Синдром Заботы
Екатеринбург посетили заботливые специалисты Московского
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап». Их сотрудничество
со свердловской общественной
областной организацией поддержки людей с синдромом Дауна
«Солнечные дети» продолжается
уже год. На этот раз в рамках
визита прошли два семинара и
видеоконференция с США.
Судьба уральских детей с синдромом Дауна, а ежегодно их
рождается около 60 человек, небезразлична московским специалистам. На первом этапе работы двух
организаций прошел круглый стол,
на котором обсуждался вопрос
«Как добиться того, чтобы 85% родителей не отказывались от своих
детей с таким диагнозом. В итоге
было решено организовать семинар для акушеров-гинекологов, генетиков, неонатологов, педиатров,
психологов реабилитационных
центров, социальных работников
с целью поделиться опытом центра
ранней помощи «Даунсайд Ап» по
профилактике социального сиротства детей с синдромом Дауна по
взаимодействию специалистов с
семьями, находящихся в кризисной ситуации в связи с рождением
такого ребенка.
Психологическую поддержку
смогли получить и екатеринбург-

ские родители детей с синдромом
Дауна. Как вести себя, если плохо говорят про твоего ребенка?
Что делать, чтобы он стал самостоятельным? Наказание это или
пусть к самосовершенствованию?
И как менять мнение общества в
положительную сторону? Особо
ценно услышать мнение от того,
кто сам столкнулся с такими
проблемами. Поэтому основная
работа проводилась в фокусгруппах.
Основное событие прошло в
Генеральном консульстве США.
Здесь состоялась видеоконференция с американским центром
помощи людям с синдромом Дауна из Канзас-Сити, в ходе которой
обсудили вопросы адаптации
таких детей в обществе и работы
с ними. С российской стороны в
конференции участвовали медики и представители областного
министерства социальной защиты населения, общественные
организации. США представляла
исполнительный директор некоммерческой родительской
организации «Down Syndrome
Guild of Greater Kansas City»
Эми Эллисон. Она рассказала об
опыте работы своей организации,
которая действует с 1984 года и
объединяет родителей детей с
синдромом Дауна.

По ее словам, в их организации
предусмотрены программы на
весь жизненный цикл человека
с синдромом Дауна. Как только
мама или будущая мама узнала
о диагнозе ребенка, ей дарится
корзина со всеми необходимыми
информационными материалами.
На базе центра работают службы раннего вмешательства, они
занимаются подготовкой детей
в дошкольные и учебные учреждения, и трудоустройством. 60%
американских мальчишек и девчонок с этим диагнозом ходят в
обычные школы, многие получают
профобразование, а некоторые
даже учатся в высших заведениях
и работают. Примечательно, что в
их центре стоят на усыновление и
удочерение ребенка с синдромом
Дауна 200 семей! По словам Эми,
все они знают этих людей, их
искренность, умение любить, открытость – именно эти качества
привлекают будущих родителей.
Между тем, эти люди, как дети,
нуждаются в нашей с вами заботе
и внимании. Да они особые, да они
выглядят по-другому, и мышление
их отличается от нашего. Но если вы
попробуете не пройти мимо – они
одарят вас своим необыкновенным
пониманием жизни и заботливо поведут дорогой любви и добра.
Дарина Колисниченко

гов ежемесячно требуется около 700
рублей за уроки для одного ребенка.
Организаторы ансамбля приглашают
всех желающих поддержать начатую и
дающую первые весьма продуктивные
результаты работу и сделать денежное
благотворительное пожертвование в
пользу продолжения занятий ребят.
Уроки, по замыслу организаторов, не
только позволят детям получить музыкальное образование, но и помогут
при устройстве на работу. В настоящее
время ансамбль готовится к первому
выступлению, которое будет посвящено
20-летию детского дома №2.

Автономная некоммерческая организация «Скорая педагогическая помощь»,
телефон: 8-909-090-55-00

Новости УрФО
ДУХОВОМУ ОРКЕСТРУ
ЧЕЛЯБИНСКОГО
ДЕТСКОГО ДОМА
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Челябинск. В конце 2009 года на
базе детского дома №2 по инициативе
детдома, Челябинского института музыки имени П.И. Чайковского и Автономной некоммерческой организации
«Скорая педагогическая помощь» был
создан экспериментальный духовой
оркестр. В составе оркестра – 30 детей,
с ними каждую неделю занимаются
лучшие преподаватели института
музыки. На оплату труда семи педаго-
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯЛА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ

Челябинск. На пленарном заседании общественной палаты Челябинской
области (ОП ЧО) было представлено
подготовленное ее членами заключение
«Об участии гражданского общества в
противодействии коррупции на терри-
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тории Челябинской области». Документ
основывается на анализе обращений
граждан и работе с органами власти. По
мнению членов общественной палаты,
важнейшим фактором в борьбе с коррупцией является усиление контроля со
стороны гражданского сектора. Этому
может способствовать создание общественных палат в муниципалитетах,
для чего ОП ЧО разработала типовое
положение «Об общественной палате».
Полный текст заключения «Об участии
гражданского общества в противодействии коррупции на территории Челябинской области» представлен на сайте
www.op74.ru
Антон Карташев (общественная палата Челябинской области), телефон:
(351) 263-77-75, e-mail: press_op74@
mail.ru

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ
ПУНКТЫ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ

Челябинск. В 2009 году Совет
ветеранов Челябинской области начал реализацию проекта по созданию
сети бесплатных юридических консультаций для пенсионеров. В настоящее время пункты правовой помощи
действуют в столице Южного Урала,
в Агаповском, Красноармейском,
Октябрьском, Увельском и Уйском
районах области. Разобраться в правовых вопросах посетителям помогают
специалисты и студенты, обучающиеся
по соответствующей специальности.
Наиболее часто в консультационные
центры обращаются по вопросам
жилищного, трудового и пенсионного
права. Рекомендации юристов публикуются также в газете Совета ветеранов
«Ветеранский вестник». Планируется,
что пункты правовой помощи будут
открыты во всех городах и крупных
населенных пунктах Челябинской
области.
Совет ветеранов Челябинской области

ДОБРОВОЛЬЦЫ
ИЗГОТОВИЛИ ДЛЯ
НЕЗРЯЧИХ ДЕТЕЙ
ТАКТИЛЬНУЮ КНИГУ

Челябинск. Учащиеся воскресной
школы при Свято-Симеоновском кафедральном соборе передали областной
библиотеке для слепых тактильную
книгу для детей «Рождество Христово». По словам методиста библиотеки
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Марины Кочутиной, в России не налажено типографское производство
подобных изданий, а техника Брайля
детям не знакома – они пока не умеют
читать руками. Над созданием книги
воспитанники Свято-Симеоновского
кафедрального собора трудились почти
два месяца и передали подарок читателям 8 января в рамках рождественского
праздника. Всего в фонде областной
библиотеки для слепых хранится около
30 тактильных книг для детей.
Марина Кочутина (Челябинская областная библиотека для слепых), телефоны: (351) 265-05-84, 268-96-70

Пермские
правозащитники
призывают
представителей
власти отчитаться за
прошлый год

убежден председатель Пермской гражданской палаты, один из инициаторов
кампании «За капитальный ремонт
милиции» Игорь Аверкиев. Эти пожелания он назвал «несжимаемым
минимумом» и «минимальными общественными требованиями». Они будут
направлены в Общественную палату
РФ, Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека,
Общественный совет при МВД, а также
Уполномоченному по правам человека
в РФ и региональным омбусменам.
Пресс-служба Пермской гражданской
палаты, телефон: (342) 233-40-63,
e-mail: palata@prpc.ru, pgpalata@
yandex.ru, сайт: www.pgpalata.ru

Родителей детейаутистов призывают
отстаивать свои
ПЕРМЬ. Губернатор, правительство права

края и депутаты Законодательного
собрания получили напоминания о
необходимости обнародовать отчет о
своей деятельности за прошедший год.
Обращение подписали эксперт Центра
«Грани» Константин Сулимов, директор Пермского регионального правозащитного центра Сергей Исаев, руководитель группы «Зеленая Эйкумена»
Роман Юшков и член Союза за гражданское влияние Денис Галицкий. Они
руководствовались п. 3 ст.12 Устава
Пермского края, в котором говорится о
том, что представители власти обязаны
ежегодно обнародовать отчеты о своей
деятельности. Эта норма существует
в крае с 2007 года, но ее выполнение
ранее не проверялось.
Константин Сулимов, телефон: 8-922314-04-80

«НЕСЖИМАЕМЫЙ
МИНИМУМ» РЕФОРМЫ
МВД ВЫРАБОТАЛИ
ИНИЦИАТОРЫ
КАМПАНИИ «ЗА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МИЛИЦИИ»

Пермь. Поступившие инициаторам
кампании предложения направлены на
изменение МВД по трем направлениям:
обновление личного состава; создание
условий для общественного контроля
за деятельностью МВД; реформирование структуры и функционала милиции
в интересах обеспечения безопасности
населения. Саму реформу должны разрабатывать профессионалы, однако
с учетом этих пожеланий общества,

ВМЕСТЕ

ЧЕЛЯБИНСК. Аутизм – тяжелое
врожденное нарушение психического
развития, сохраняющееся на протяжении всей жизни. В Челябинске
более 150 детей с аутизмом – их родителей объединяет общественная
организация «Маленький принц». По
словам руководителя общественной
организации «Маленький принц» Любовь Клименкова, эти дети требуют к
себе особенного внимания. «Иногда
из-за недопонимания со стороны администрации учебного заведения их
исключают. Как показывает практика,
это недопонимание можно и нужно
преодолевать – на стороне родителей
закон. Но зачастую они сами отказываются от своих прав – сказывается усталость от ежедневной необходимости
решать очень многие проблемы. Такая
позиция создает серьезные трудности
не только для конкретного ребенка, но
и для всех наших детей: прецеденты,
как известно, могут легко перейти в
закономерность. Мы всегда готовы
поделиться своим опытом, оказать
поддержку семьям, столкнувшимся с
такими трудностями. Мы призываем
бороться за свои права – наши общие
проблемы будут решены, только если
мы перестанем молчать», – отмечает
она. Бесплатную консультацию можно
получить по телефону: (351) 771-13-14
(10.00-15.00).
Любовь Клименкова (Челябинская
городская общественная организация
помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям «Маленький принц»), e-mail: autismsos@
mail.ru

Вестник некоммерческих
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Вести из области
БФ «СИНАРА»
ПОДДЕРЖАЛ ВЫСТАВКУ
РИСУНКОВ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Екатеринбург. В Центре культуры
«Урал» состоялось открытие выставки
детских рисунков, организованной в
рамках проекта «Радуга здоровья» –
победителя грантового конкурса Благотворительного фонда «Синара». Проект
разработан педагогами-художниками
Свердловской региональной общественной организации «Авторы явлений» (Нижний Тагил) с целью оказания
помощи детям и молодым людям с
диагнозом «детский церебральный
паралич». Более 30 участников проекта в возрасте от четырех до 22-ти лет
вовлечены в программу, включающую
комплекс еженедельных групповых и
индивидуальных занятий изобразительным искусством с применением
методов и форм арт-терапии. Итогом работы стала организация двух выставок,
первая из которых состоялась в ноябре
2009 года и проходила в Нижнетагильском драматическом театре.

Юные кадеты
встретятся с
ветеранами Великой
Отечественной войны

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Центре социального обслуживания Ленинского района
состоялась встреча членов отряда «Кадетское братство» МОУ СОШ №13 с
ветеранами Великой Отечественной
войны в рамках проекта «Память сердца», посвященного 65-летию Великой
Победы. В мероприятии приняли
участие труженики тыла и инвалиды
ВОВ Ленинского района, а также ветераны – бывшие работники НТМК.
Данный проект реализуется в 2010
году детской организацией «ЮНТА»
и предусматривает встречи ветеранов
и молодежи, создание Книги Памяти,
проведение акции «Подарок ветерану»
и другие. Проект стартовал 2 февраля,
в день разгрома фашистских войск под
Сталинградом.

Победители
РЕГИОНАЛЬНОго
КОНКУРСа ПРОЕКТОВ В
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЕКАТЕРИНБУРГ. Конкурс организован Фондом Вагита Алекперова «Наше
будущее» – первой российской органи-
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зацией, которая занимается развитием
социального предпринимательства
в России. Конкурс проектов в сфере
социального предпринимательства
является первой в России системной попыткой выявить и поддержать лучшие
инициативы в этой области, имеющие
потенциал практического применения.
Он стартовал 31 марта 2009 года в 10
регионах РФ, в том числе в Свердловской области. На конкурс было подано
85 проектов. Наибольшее количество
заявок пришло из Пермского края, а
также Калининградской и Астраханской
областей. На первом этапе конкурса
экспертным советом было отобрано
26 наиболее успешных проектов, руководители которых приняли участие
в тренинге – им было предложено
разработать детальные бизнес-планы.
На втором этапе конкурса экспертный
совет рассмотрел 20 бизнес-планов, 11
из которых были рекомендованы для
поддержки. Сотрудники Фонда «Наше
будущее» также посетили 10 организаций – финалистов конкурса и лично
познакомились с их деятельностью.
В результате такой многоуровневой
процедуры отбора победителями Регионального конкурса проектов в сфере
социального предпринимательства
было объявлено восемь проектов. Среди них 2 победителя из Свердловской
области: проект «Шагаем с радостью»
(научно–социальный центр «Эльфо»),
объем финансирования – 351 тыс. рублей. и проект «Центр развития детей»,
объем финансирования – 1 млн рублей.
По словам директор фонда Наталии
Зверевой, целью конкурса было найти
и поддержать социальных предпринимателей, которые уже сейчас работают
в российских регионах, а также способствовать появлению новых инициатив.
Cергей Коляда (Фонд «Наше будущее»),
телефон: 8-916-534-00-14

СВЕРДЛОВСКИЙ
ГУБЕРНАТОР ОБРАТИТ
ВНИМАНИЕ НА
ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин в
течение 2010 года проведет три встречи
с представителями общественных организаций инвалидов. Как сообщил АСИУрал пресс-секретарь регионального
Уполномоченного по правам человека
Виктор Вахрушев, предварительная договоренность об этом была достигнута
в ходе заседания региональной ассоциации по защите и реализации прав инвалидов «Право на достойную жизнь», в

ВМЕСТЕ

котором приняли участие Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова и первый
заместитель руководителя администрации губернатора области Марина
Обрубова. Каждая из встреч будет посвящена конкретному направлению
работы ассоциации: «Доступная среда»,
«Социальная квартира» и «Качественная
и эффективная реабилитация людей с
ограниченными возможностями здоровья». Ассоциация «Право на достойную
жизнь» объединяет общественные организации инвалидов Екатеринбурга и
Свердловской области.
Владимир Попов, телефон: (343) 21788-75, e-mail: pop@midural.ru; Виктор
Вахрушев телефоны: 217-86-62, 8-912044-08-22

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ БУДЕТ
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ
«ОНКО-ДОЗОР»

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Он предусматривает дополнительное бесплатное
обследование горожан на наличие онкозаболеваний. Проект осуществляется по
инициативе межрегионального общественного движения «Движение против
рака» при поддержке Министерства
здравоохранения и социального развития РФ. Как сообщила руководитель
Свердловского отделения Движения
против рака Юлия Арисова, оно было
создано три года назад с целью привлечения внимания общества к проблеме
лечения онкологических заболеваний.
В настоящее время движение действует
в 15 регионах России, в них работают
школы для пациентов, страдающих онкозаболеваниями. 30 января в актовом
зале Демидовской больницы Нижнего
Тагила состоялось первое в этом году
занятие школы, на котором обсуждались
правовые вопросы, проблемы разработки индивидуальных программ реабилитации, получения дополнительных
льгот на оплату коммунальных услуг,
возможности санитарно-курортного лечения, переобучения другим профессиям, трудоустройство. В прошлом году в
Нижнем Тагиле прошло шесть занятий
школы на темы: о профилактике побочных эффектов химиотерапии, вопросах
диетологии, лечебно-физической культуре. Как отметила Ю. Арисова, такая
работа необходима для пациентов, так
как медицинские учреждения в силу
своей специфики ориентируются только
на лечение онкологического заболевания, а проблемы реабилитации, как
правило, ложатся на плечи больного и
его семьи.
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Новости из Екатеринбурга
СЕТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ «ТАЛИСМАН»
ОКАЖЕТ НКО И СМИ
БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Проект «Вы пишете – мы переводим» направлен на оказание помощи журналистам и представителям некоммерческих организаций.
Это позволит им более эффективно
наладить контакт с зарубежными коллегами и пресс-службами зарубежных
компаний и органов власти. «Мы готовы помочь СМИ И НКО с переводом
корреспонденции», – говорит директор сети лингвистических центров
«Талисман» Наталия Сорокина. Для
того чтобы воспользоваться услугой,
журналисту или представителю НКО
необходимо обратиться с заявкой в
лингвистический центр и предоставить
текст, который требуется перевести.
Заявки будут рассматриваться согласно
регламенту, утвержденному в компании, в случае одобрения они будут
перенаправлены для перевода. Программа сотрудничества рассчитана, как
минимум, на год. В случае, если услуга
будет пользоваться спросом со стороны
СМИ и общественных организаций,
акция будет продолжена.
Юлия Войта, телефон: 8-950-64-85919, e-mail: juli@ula.su

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ДОРОГАМИ
ДОБРА» ПОДВЕЛО ИТОГИ
ПРОЕКТА «ЗАБОТЛИВОЕ
СЕРДЦЕ-2009»

Екатеринбург. Проект осуществлялся при поддержке Управления
социальной защиты населения Железнодорожного района Екатеринбурга.
Как сообщили АСИ-Урал в организации, добровольцы поздравили с Новым
годом 451 ребенка, посетили 84 семьи,
организовали праздничные мероприятия для воспитанников пяти детских
домов. При помощи интернет-форумов
было собрано 64 подарка для детейсирот и детей-инвалидов. В реализации
проекта участвовали слушатели Школы приемных родителей и волонтеры.
21 декабря они навестили детей, находящихся в детской комнате милиции на
железнодорожном вокзале Екатеринбурга, и передали им сладкие подарки
и медикаменты. 24 декабря состоялись
соревнования по зимней рыбной ловле
среди воспитанников детских домов
Полевского, в которых участвовали
50 детей, в тот же день 20 сирот посмотрели спектакль в Театре юного
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зрителя. 28 декабря воспитанники детского дома №6 посетили учебный театр
Театрального института. В тот же день
волонтеры навестили детей-отказников
в детской городской больнице №16, а
30 декабря – 90 маленьких пациентов
противотуберкулезного диспансера и
психиатрической больницы.
Валерий Басай, телефоны: (343) 32238-56, 323-27-32, 8-912-231-55-54

СПОНСОРЫ И
ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГЛИ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ОФИС ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
КЛУБНЫЙ ДОМ»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Общественная
организация «Екатеринбургский клубный дом» въехала в свой офис. Как
сообщила корреспонденту АСИ-Урал
руководитель организации Виктория
Яблоновская, ремонт офиса (90 кв.
метров) продолжался три года. Помещение инвалидам выделила администрация Екатеринбурга. Ремонт
обошелся почти в 1 млн рублей. По
словам В. Яблоновской, всего в ремонте офиса организации приняли участие
более 100 организаций и частных лиц
Екатеринбурга. Помещение было передано клубному дому в долгосрочную
аренду несколько лет назад. Яблоновская не исключила, что в счет ремонта
организация будет на некоторое время
освобождена от арендной платы, в
то же время коммунальные платежи
оплачивать придется. Екатеринбургский клубный дом объединяет людей
с психическими заболеваниями и их
родственников с целью их социальной
реабилитацией и психологической
поддержки. Сейчас на попечении
организации находятся 30 человек с
психическими расстройствами. Телефоны: (343) 267-86-43, 219-61-53

театральную постановку Открытого
студенческого театра и мультфильмы
студии «Пиксар». Дети также получили сладкие подарки, средства на
которые были собраны в рамках благотворительного джазового концерта,
прошедшего 14 января в торговоразвлекательном центре «Карнавал».
Социальный проект «Открой свое
сердце» реализует Центр культуры и
искусства «Верх-Исетский» и творческое объединение «Андегония» при
поддержке ТРЦ «Карнавал», студенческого добровольческого движения
«Пульс», педагогического отряда
Уральского государственного технического университета и группы «Фигуры
речи».
Денис Кулебякин, телефон: 8-904-38726-11, e-mail: andegonia@gmail. com

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ОПРЕДЕЛЕНЫ
УЧАСТНИКИ РОКФЕСТИВАЛЯ «ПРОСВЕТ»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Во втором благотворительном рок-фестивале «ПроСвет» примут участие семь музыкальных групп. Как сообщила АСИ-Урал
организатор фестиваля Виктория
Шевченко, пятерых из них отобрали
из более чем 80 заявок. Среди них
группы «Фалькор», «Мэрри», The
Karovas Milkshake, "Lиверпуль" и Latte.
Группы «Сечень» и The ways были
приглашены вне конкурса. Фестиваль
состоялся 12 февраля в 18.30 в пабе Joy
Pub (ул. Щербакова, д. 4). Вырученные
средства пойдут в помощь бездомным
животным. Первый рок-фестиваль
был проведен в ноябре 2009 года в
пользу Центра помощи семье и детям
"Отрада". На вырученные от продажи
билетов средства были приобретены
очки для слабовидящих детей, а также
памперсы.
Виктория Шевченко, телефон: 8-904164-63-40

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
«ОТКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОШЛО ТОК-ШОУ
ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Центре культуры «ВРЕМЯ ЖИТЬ»

и искусства «Верх-Исетский» в рамках
социального проекта «Открой свое
сердце» состоялся благотворительный
концерт для воспитанников детских
домов Екатеринбурга. Как сообщил
АСИ-Урал руководитель проекта Денис Кулебякин, около 50 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, увидели концерт-спектакль
в исполнении группы «Фигуры речи»,

ВМЕСТЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Заместитель председателя правительства Свердловской
области, министр социальной защиты
населения, глава межведомственной
комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции Владимир Власов принял участие в ток-шоу
Владимира Познера «Время жить!»
«ВИЧ – проблема не здравоохранения,
а всего общества, – сказал в ходе ток-
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шоу В. Власов. – За два года работы
областной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
в 2010 году впервые удалось снизить
рост инфицирования ВИЧ в возрастной
категории 19-29 лет». Говоря о задачах
профилактики ВИЧ, Власов подчеркнул: "Нужно добиться максимальной
информированности населения, чтобы
уменьшить риски инфицирования,
важна личная ответственность каждого
человека за состояние собственного
здоровья". «Подписываюсь под каждым
Вашим словом, хоть и делаю это очень
редко», – резюмировал В. Познер.
Пресс-служба Минсоцзащиты Свердловской области, телефон: (343)
257-63-28

В ГЕНКОНСУЛЬСТВЕ
США ПРОШЛА
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕТЕЙ С
СИНДРОМОМ ДАУНА

ЕКАТЕРИНБУРГ. Представители
уральских организаций, занимающихся
проблемами детей с синдромом Дауна,
приняли участие в видеоконференции
с США, в ходе которой обсудили вопросы адаптации таких детей в обществе и работы с ними. Ее организовала
общественная организация поддержки
людей с синдромом Дауна и их семей
«Солнечные дети». С российской стороны в конференции участвовали представители Свердловского областного
центра планирования семьи и репродукции, реабилитационных центров
«Лювена» и «Талисман», областного
Министерства социальной защиты
населения, общественной организации
поддержки людей с синдромом Дауна
(Пермь) и Благотворительного фонда
«Даунсайд Ап» (Москва). С амери-

канской стороны – исполнительный
директор некоммерческой организации Down Syndrome Guild of Greater
Kansas City (Общество помощи людям
с синдромом Дауна) Эми Эллисон.
Она рассказала об опыте работы своей
организации, которая действует с 1984
года и объединяет родителей детей с
синдромом Дауна. По ее словам, при
рождении такого ребенка его родителям вручаются специальные сумочки с
информационными и другими материалами по этой проблеме и с контактами
организаций, которые могут оказать
помощь. Э. Эллисон также ответила на
вопросы представителей российских
организаций. В Екатеринбурге родители детей с синдромом Дауна объединились в организацию "Солнечные дети"
в 2007 году. Изначально в ней состояли
12 семей, сейчас – 74.
Татьяна Черкасова (общественная
организация «Солнечные дети»), телефон: 8-904-177-85-58

Люди с
ограниченными
возможностями
смогли прослушать
по телефону концерт
ко Дню Защитника
Отечества

ЕКАТЕРИНБУРГ. Абоненты Телефона
социальной информации для инвалидов
«Мы и СМИ» имеют возможность прослушать концерт лауреатов фестиваля
самодеятельного народного творчества
Всероссийского общества слепых «Салют Победы». Как сообщил АСИ-Урал
руководитель проекта Анатолий Зуев,
концерт приурочен ко Дню защитника
Отечества и размещён на многоканальном телефонном номере (343) 384-8081. Помощь в акции оказало ООО «Тел-

фис». Концерт доступен до 25 февраля.
Телефон социальной информации для
инвалидов «Мы и СМИ» был создан в
2007 году при поддержке администрации Екатеринбурга. Ежемесячно на него
звонят около 1000 человек.

Представители
«Даунсайд Ап»
провели тренинг для
уральских НКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. На прошлой неделе Екатеринбург посетили
представители организации «Даунсайд
Ап» – российской НКО, оказывающей
поддержку семьям в обучении, воспитании и интеграции в общество детей
с синдромом Дауна. Московские гости
организовали тренинг для российских
общественных организаций самой
разной социальной направленности.
Например, среди слушателей занятий
были как представители Екатеринбургской и Пермской организаций родителей детишек с синдромом Дауна «Солнечные дети», так и члены «Дружины»,
волонтёрского движения «Дорогами
добра», молодёжной организации «Зеркало», семейного клуба «Муравейник»,
центра социально-психологической помощи детям «Форпост» и другие.
Тренинг касался вопросов организации структуры НКО, целеполагания,
определений направлений деятельности, взаимодействия с властью и
СМИ, написания грантовых проектов
и фандрайзинга. В июне текущего
года подобные семинары планируются
вновь, и в этот раз уже будут направлены преимущественно на организацию
фандрайзинга.
Добровольческий центр «Парус»,
тел ефон: (343) 377-00-14, сайт
www.parus-ekb.ru

В чем поучаствовать
Объявлен конкурс в
рамках Программы
развития фондов
местных сообществ в
России

МОСКВА. Конкурс проводит CAF
Россия при финансовой поддержке
Фонда Чарльза Стюарта Мотта с целью продвижения и развития модели
фондов местных сообществ. Конкурс
включает направление «Новые фонды» – поддержка некоммерческих
организаций, стремящихся к применению модели ФМС в своей деятельности. Размер грантов – 5 тыс. долла-
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ров. Подробная информация и форма
заявки – сайте: http://www.cafrussia.ru/
programs/fms/fms_contest/
Телефон: (495) 792-59-29; Лариса Аврорина e-mail: lavrorina@cafrussia.ru;

ВО ВЛАДИМИРЕ
СТАРТОВАЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

ВЛАДИМИР. Конкурс пройдет в два
этапа – региональный и общероссийский. На региональном уровне жюри
выберет лучшие работы, наиболее
талантливо отразившие социальную

ВМЕСТЕ

действительность. Двадцать лучших
проектов от каждого региона примут
участие в общероссийском конкурсе,
после чего будут определены лучшие
из них. Победители поедут в Суздаль,
где в мае состоится общероссийский
финал «Жгучего перца». Как и в прошлом году, в фестивале могут участвовать все желающие. В ближайшее
время организаторы планируют провести мастер-классы для желающих
грамотно делать социальную рекламу.
Подробная информация о конкурсе –
на сайте www.perec-festival.ru
Антон Кириллов, телефон: 8-920-90504-48
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
«ПОМНИМ ВЕЛИКУЮ
ПОБЕДУ» ПРОДОЛЖАЕТ
ПРИЕМ ЗАЯВОК

Москва. Конкурс на разработку элементов коммуникационной кампании
празднования 65-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне пройдет в рамках 42-го Всемирного рекламного конгресса Международной рекламной ассоциации (IAA).
Главная цель конкурса – актуализация
значимости победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
К участию приглашаются как профессиональные коллективы (рекламные
агентства, дизайн-студии, полиграфические центры и др.), так и отдельные
граждане. Представленные работы
должны отвечать техническим заданиям,
сформированным для всех номинаций.
Номинанты и победители конкурса получат аккредитацию на 42-й Всемирный
рекламный конгресс IAA. Рассматривается возможность демонстрации лучших
работ на ведущих мировых фестивалях

рекламы. Регистрация участников проводится на сайте www.mfsr.ru
Телефон: (495) 974-42-96, сайт: www.
mfsr.ru

Представительство
Всемирного банка
в Российской
Федерации объявляет
ежегодный конкурс в
рамках грантов Фонда
Социального Развития
Всемирного банка
для общественных
организаций России
на 2010 год.
Программа поддерживает инициативы
общественных организаций по решению
проблем на местном уровне и помогает
обмену информацией и установлению
партнерских отношений участников процесса развития, созданию партнерств в
целях поддержки социальной интеграции
маргинальных и уязвимых групп населения посредством проведения семинаров,
конференций, круглых столов.

Цель Программы на 2010 – содействие
расширению прав и возможностей
молодежи для более активного участия
в процессе развития, с тем чтобы вовлечь в этот процесс максимальное
число участников и сделать его более
справедливым. Кроме того, мероприятия в рамках программы призваны:
Способствовать активизации диалога и
распространению информации с целью
расширения прав и возможностей обездоленных и уязвимых групп населения.
Налаживать более тесные партнерские
отношения с ключевыми участниками
процесса развития. Участниками могут
быть государственные учреждения,
организации гражданского общества,
многосторонние и двусторонние учреждения, фонды и частный сектор. Размер
грантов варьируется от $3000 до $8000.
С условиями участия в конкурсе Программы можно ознакомиться на сайте
http://web.worldbank.org/ , раздел гранты.
По результатам конкурса 2009 года финансирование получили 7 организаций
из 256 соискателей, в том числе 2 победителя из Екатеринбурга.

Победитель муниципального конкурса НКО

Славянская радуга

Славянские народы – украинцы, русские,
белорусы и другие – изначально имеют
одну общую культуру. Но по мере развития и отдаления страны «растаскивают» эту единую культуру каждый себе.
В итоге получается не одна цельная и
яркая культура, а несколько маленьких,
и, возможно, ничем не примечательных
«культурок». О том, как сохранить и
приумножить единство славянских народов, рассказывает председатель правления регионального отделения международного фонда славянской письменности
и культуры Владимир Прохоренко.

- Свердловское региональное отделение общественного Международного фонда славянской
письменности и культуры организовано в 2004 году,
как самостоятельное отделение московской организации, учрежденной деятелями культуры и искусства
при содействии Патриарха всея Руси Алексия II и
представляет содружество людей, имеющих богатый
опыт деятельности в различных сферах культуры. Это
художники, артисты, литераторы, юристы, кинематографисты, священнослужители.
Фонд работает по различным направлениям направлениям: приобщение славянских народов к духовной
жизни; разработка целевых программ и проектов в
области культуры, искусства, привлечение к их осуществлению граждан, общественных организаций,
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учреждений культуры, творческих союзов России.
Ежегодно Фонд осуществляет художественный проект
«Сад Кирилла и Мефодия», ставший традиционным
для профессиональных художников, мастеров художественных промыслов и ремесел, и представляет
собой годовые циклы, состоящие, как правило, из
нескольких художественных выставок, посвященных
определенной тематике и эксклюзивных по характеру.
Экспозиции выставок проходят на разных площадях
музеев, выставочных залах и других организациях
культуры. В рамках ежегодного проекта «Сад Кирилла
и Мефодия» в ноябре нами были проводены две выставки: известного уральского художника-графика
Валентины Панкратьевой «Очарование русского натюрморта», открытие которой состоялось 11 ноября,
и выставка художника-живописца Алексея Бурлакова
«Огонь небесный». Кроме того, у нас есть фестиваль
«Славянская Радуга». Это культурно-художественный
проект, охватывающий все жанры изобразительного
искусства в творчестве детей и юношества Уральского
региона. Это новое направление в деятельности нашей
организации. Мы считаем, что творчество детей - это
будущее русской художественной школы изобразительного искусства, которая, увы, переживает далеко
не лучшие времена.
Первая ласточка этого проекта осуществлена в мае
2008 года на выставочных площадях Храма на Крови.
В этом году конкурс проходил в большом зале Свердловского областного краеведческого музея.
Юлия Носова
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В вашу библиотеку
ВЫШЛО ПОСОБИЕ «КАК
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ?»

Москва. Его опубликовал Региональный общественный фонд помощи
престарелым «Доброе дело» в рамках
издательской программы коалиции
организаций "Право пожилых", получившей поддержку Департамента
международного развития Великобритании. Тираж пособия - 1 тыс.
экземпляров. Ее автор – юрист Алексей
Панов (Центр медицинского права,
Омск). Издание в популярной форме
информирует о том, что такое дополнительное лекарственное обеспечение (ДЛО), кто имеет на него право,
каковы условия его предоставления.
В книге также говорится о различных
(досудебных, судебных) механизмах
защиты интересов в этой сфере. Книга
распространяется бесплатно, по заявкам от некоммерческих организаций
и государственных структур системы
социальной защиты. В заявке должны
быть указаны название организации,
количество экземпляров, почтовый
адрес и информация об организациях,
среди которых предполагается распространить пособие.
Эдуард Карюхин, e-mail: edkar1@
mail.ru

ВЫШЕЛ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ АСИ
«ПЕРЕДАЧА В ЭФИР
СКРЫТЫХ СУБТИТРОВ В
РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
ВРЕМЕНИ: ПОИСК
ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ»

МОСКВА. Бюллетень издан по результатам одноименного круглого
стола, проведенного Агентством социальной информации при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям. В бюллетень вошла стенограмма
круглого стола, а также аналитическая
записка о субтитрах на ТВ – международном опыте и российской практике.
Загрузить бюллетень «Передача в
эфир скрытых субтитров в реальном
масштабе времени: поиск оптималь-
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организаций г.Екатеринбурга

Издается при финансовой поддержке

Администрации г. Екатеринбурга

ных решений» можно на сайте АСИ
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/
va_WebResourcesFiles/CE2C1EE84
D406B74C32576940043D734/$File/
Bulletin_ASI_subtitr.doc?OpenElement

HRW РАСПРОСТРАНИЛА
ДОКЛАД О НАРУШЕНИИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
РАЗНЫХ СТРАНАХ В 2009
ГОДУ

МОСКВА. «Прошедший год был
отмечен эскалацией посягательств
на правозащитников и профильные
международные институты со стороны
правительств, допускающих серьезные
нарушения прав и свобод», – сообщается в опубликованном 20 января ежегодном докладе Human Rights Watch о
ситуации с соблюдением прав человека
в разных странах. В 612-страничном
обзоре проиллюстрировано положение населения более чем в 90 странах.
«Хотя правозащитное движение набирает силу, сами правозащитники остаются уязвимыми и остро нуждаются в
поддержке со стороны правительств,
приверженных правам человека», –
подчеркивает HRW. Полный текст доклада – на сайте HRW – www.hrw.org/
world-report-2010.

ПЕДАГОГИ И
ВОСПИТАННИКИ
ДЕТСКИХ ДОМОВ ЖДУТ
«ШКОЛУ ЖИЗНИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Петербурге напечатали второй тираж книг и
брошюр «Школа жизни» для воспитанников и педагогов детских домов,
включающий как методические рекомендации для педагогов, так и книги
для детей. Курс состоит из разделов по
подготовке сирот к самостоятельной
жизни – от элементарных практических
навыков самообслуживания, ведения
домашнего хозяйства, умения ориентироваться в окружающей среде до помощи в усвоении морально-этических
норм поведения, выработке навыков
общения и т.д. Впервые он был подготовлен Благотворительным фондом
«Корчаковский центр» при поддержке
TACIS и Фонда Святого Григория
(Великобритания). Последний тираж
был допечатан также при поддержке
Фонда Святого Григория и при помощи

Издатель – Некоммерческое партнерство «АСИ-Урал».
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графа и графини Лестерских (Великобритания). Помощь проекту оказал
Центр книги Всероссийской государственной библиотеки (ВГБИЛ) имени
М.И. Рудомино (Москва). Директор
ВГБИЛ Екатерина Гениева сообщила,
что в общей сложности стоимость
подготовки второго тиража составила
свыше 1 млн рублей. Практически все
книги разошлись по регионам, а заявки
на них продолжают поступать.
Благотворительный фонд «Корчаковский центр», e-mail: korzak@mail.
wplus.net

ВЫШЛА БРОШЮРА
«ЗЕЛЕНОЕ
ДВИЖЕНИЕ РОССИИ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ВЫЗОВЫ»

МОСКВА. Центр охраны дикой
природы издал сборник материалов
конференции «Зеленое движение России и экологические вызовы», которая
прошла в марте 2009 года. В брошюру
вошли резолюции конференции и выдержки из наиболее содержательных
ответов на них. Получить сборник
можно в офисе ЦОДП по адресу:
ул. Вавилова, д. 41, оф. 2. Электронная версия сборника размещена на
сайте:http://www.biodiversity.ru/news/
forum/2009/Dubrovski/moscow-090322.
html. Оргкомитет конференции постарается найти возможность разослать
книги по запросам, поступившим на
e-mail: biodivers@biodiversity.ru

ВЫШЕЛ ПИЛОТНЫЙ
НОМЕР ЖУРНАЛА
«РОДНЫЕ ЛЮДИ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПРИЕМНЫМ ДЕТЯМ И ИХ
РОДИТЕЛЯМ

МОСКВА. Наряду с бумажной версией издания, создан одноименный сайт
www.mydears.ru, который ориентирован на практическую помощь усыновителям. Журнал делается с участием
приемных родителей, которые делятся
опытом, мыслями и переживаниями...
Цель проекта – прежде всего, создание сообщества, постоянная система
профессиональных консультаций для
семей, воспитывающих приемных
детей.
Сайт: www.mydears.ru

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

