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СЕГОДНЯ В РОССИИ
РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ
ПЯТАЯ ЧАСТЬ ОТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НКО

Москва. Этот вывод содержится в
Докладе Общественной палаты РФ о
состоянии гражданского общества в
2009 году, сообщил помощник секретаря ОП РФ Антон Лопухин в рамках
последнего в этом году заседания
Совета палаты. Такие данные были
получены в результате комплексного
мониторинга третьего сектора (отчетности НКО, качественных и статистических исследований. Формально же,
по данным регистрирующих органов,
в РФ существует порядка 670 тыс.
НКО. «Нам также было интересно, как
изменилась востребованность НКО в
кризис», – рассказал Лопухин. Около
55% опрошенных сотрудников и руководителей НКО ответили, что спрос
на их услуги возрос, 11% – сообщили
о его снижении, отметил помощник секретаря ОП РФ.В процессе подготовки
доклада выяснилось, что в 2009 году
сократился объем присутствия информации о некоммерческих организациях
в СМИ. Что касается гражданской
активности в Интернете – в этой среде развиваются инициативы по сбору
подписей в поддержку правозащитных,
экологических и др.акций.

ОБЪЯВЛЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ НКО
«ТОЧКА ОТСЧЕТА-2008»

Москва. Всего на конкурс в 2009
году было подано 96 заявок: от организаций с бюджетом менее 1 млн. рублей –
35, 1-10 млн. рублей – 47, свыше 10 млн
рублей – 14. В номинации «Лучший
годовой отчет организации с бюджетом
менее 1 млн рублей» победителем стала
Городская молодежная общественная
организация «Локальный комитет
Международной ассоциации Айсек
НГТУ» (Новосибирск). Специальными
дипломами жюри в этой номинации
также отмечены Новороссийский филиал фонда «Филантроп», Социальноэкологическая общественная организация «Первоцвет» (Пожарский район
Приморского края), Региональный общественный благотворительный Фонд
«Защита детей» (Санкт-Петербург).
В номинации «Лучший годовой отчет
организации с бюджетом от 1 млн до
10 млн рублей» победителем признана
Межрегиональная общественная организация «Экологический центр Стриж»
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(Томск).Специальными дипломами
жюри в этой номинации также отмечены Архангельский центр социальных
технологий «Гарант», Тверской благотворительный фонд «Доброе начало»,
Межрегиональная молодежная общественная организация «Объединение
студентов, изучающих экономику и
управление «АЙСЕК» (Москва). В
номинации «Лучший годовой отчет
организации с бюджетом свыше 10 млн
рублей» победителем стал Благотворительный фонд содействия образованию
детей-сирот «Большая перемена» (Москва). Специальными дипломами жюри
в этой номинации также отмечены
Благотворительный фонд «Волонтеры
в помощь детям-сиротам» (Москва),
Региональная благотворительная организация «Центр лечебной педагогики»
(Москва), Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям».
В номинации «Дебют» победил Некоммерческий благотворительный фонд
«Наши дети» (Уфа). Специальными
дипломами жюри в данной номинации
были отмечены Благотворительный
фонд «Ак Барс Созидание» (Казань),
Архангельское региональное отделение
Всероссийского общества глухих, Автономная некоммерческая организация
информационных и правовых услуг
«Ресурсный правозащитный центр»
(Санкт-Петербург). Жюри отметило
возросшее качество годовых отчетов
НКО и более широкое региональное
представительство участников конкурса.
С отчетами организаций-участников
Конкурса можно ознакомиться на
сайте «НКО и закон» – http://www.
nkozakon.ru/nko_transparency/reports/
contest-2009/2/

КАК ИЗМЕРИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ?

Москва. Эффективность правового образования населения измерима,
убеждена председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по вопросам
развития гражданского общества Мария
Слободская. Не измеряют ее только те,
кто не уверен в эффективности своей
работы, считает она. Эксперт предположила, что главным показателем успешности того или иного образовательного
проекта является снижение количества
обращений граждан по изученной проблеме. Этим гражданское образование
отличается от помощи – люди, прошедшие обучение, не будут впоследствии
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обращаться в организацию с аналогичными вопросами.
В этом году возглавляемый Слободской
Институт проблем гражданского общества наряду с четырьмя другими некоммерческими организациями распределял
средства федерального конкурса грантов
для НПО, участвующих в развитии
институтов гражданского общества. По
словам члена Общественной палаты РФ,
эксперты конкурсной комиссии особое
внимание обращали на графу «Результат» в проектных заявах. «Результат – не
количество напечатанных листовок, отработанных часов или подготовленных
общественных активистов. А, например,
снижение уровня преступности хотя
бы на 1% – если речь идет о преступности», – считает Слободская. «И ни
в одном проекте, я утверждаю, ни в
одном проекте нет такого результата», –
подчеркнула она. «Если в следующем
году кто-то будет подавать заявки без
адекватных данных в графе «Результат»
в нашу организацию-оператор конкурса,
мы их не будем принимать», – пообещала член Общественной палаты РФ.
Налогоплательщики имеют право знать,
чем полезны проекты, которые реализовываются на их средства, уверена
М. Слободская.

ФОНД «НАШЕ
БУДУЩЕЕ» ОПРЕДЕЛИЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ В
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Москва. Попечительский совет
Фонда определил победителей регионального конкурса проектов в сфере
социального предпринимательства.
Победителями объявлены восемь проектов, один будет поддержан в рамках
благотворительной программы.
Проект пермского предпринимателя
Вячеслава Горелова «Специализированная школа фермеров» призван помочь воспитанникам и выпускникам
детских домов, которых он берет на
поруки и обучает ведению сельского
хозяйства. Поскольку подростки будут
не только учиться, но и жить в семье
бизнесмена, они пройдут трудовую и
социальную реабилитацию. В городе
Ирбите Свердловской области Ольгой
Антипиной будет создан Центр развития детей для организации групп
кратковременного пребывания детей
дошкольного возраста. За почасовую
оплату мамы смогут приводить их в
центр для занятий с преподавателями:
здесь родители смогут выбрать об-
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разовательные или развивающие занятия. Проект «Шагаем с радостью»
Анжелики Андриановой (Екатеринбург) направлен на психологическую
и физическую реабилитацию детей с
ограниченными возможностями при
помощи иппотерапии. ООО «Научносоциальный центр «Эльфо» уже работает в этом направлении. Также победителями стали проекты: «Плаваем
с пеленок» (Астрахань), «Круглосуточный травматологический центр»
(Пермь) и др. Подробная информация – на сайте http://www.nb-fund.ru/
news_67_216

ОБНАРОДОВАН СПИСОК
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОБЩЕРОССИЙСКИХ
НКО – ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА

Москва. На вхождение в состав
Общественной палаты РФ третьего
созыва от общероссийских общественных объединений претендовало
106 кандидатов, из которых было
выбрано 42, в нем насчитывается 16
новых фамилий. Среди них: директор
Благотворительного фонда Владимира
Потанина Лариса Зелькова, директор
Агентства социальной информации
Елена Тополева, директор Центрального дома художника Василий Бычков
и др. Со списком избранных членов
ОП РФ третьего созыва можно ознакомиться: http://www.oprf.ru/files/
zakluchenie_vkk_al.doc

НАСТАВНИКАМИ
ТРУДНЫХ
ПОДРОСТКОВ СТАЛИ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ
ЧИНОВНИКИ

Краснодар. На Кубани десять
высокопоставленных чиновников –
глава района, начальник ОВД и их
заместители – взяли на перевоспитание по одному трудному подростку.
Их подопечным от 14 до 17 лет, они
стоят на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних за разные нарушения: от оскорбления до нанесения
тяжких телесных повреждений. Наставники создали из своих подопечных
спортивную команду «Спарта». Они
ездят на рыбалку, общаются. «Мой
подопечный Вазген – обыкновенный
мальчик, который попал под плохое
влияние сверстников. Вместе со своими детьми повезу его в Краснодар в
кинотеатр, затем покатаемся на катке.
№ 6 (96)
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Надо развивать его кругозор, чтобы
он не замыкался на подворотнях. А
если мы воспитаем этих ребят, мне
будет спокойнее и за своих сына и дочку», – отметил заместитель начальника
ОВД Славянского района по работе с
личным составом Николай Савенко.
Одного из подростков уже сняли с
учета, поэтому у его наставника вскоре
появится новый воспитанник.

ХАБАРОВСК ПОБЕДИЛ В
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА

должна объединить не только выпускников, но и участников общественных
движений, государственных структур.
На форуме также обсуждались такие
вопросы, как проблемы выпускников
интернатных учреждений, которыми
поделились выпускники с членами
попечительского совета фонда, роль
государственных и негосударственных
организаций в решении проблем социализации детей-сирот, нарушение
прав выпускников школ-интернатов и
способы их преодоления.
Мария Назина (Благотворительный
фонд «Расправь крылья!«), телефон:
(495) 956-91-38, e-mail: m.nazina@
detskyfond.info

Хабаровск. Организатором всероссийского конкурса выступил Национальный фонд защиты детей от
жестокого обращения. Специалисты
Управления образования и соцзащиты
администрации города разработали
долгосрочную программу, финансируемую за счет грантов и частично
бюджетных средств. Акцент был
сделан на ранней профилактике социального сиротства. Для этого в
пяти муниципальных учреждениях
здравоохранения открыли специальные отделения для помощи семьям,
имеющих детей в возрасте до трех
лет с отклонениями в развитии. За
два последних года в службу ранней
помощи обратились 337 родителей,
ни один ребенок не был отправлен в
государственное учреждение. Сегодня в образовательных учреждениях
города создано 20 социальных гостиных, а в муниципальных библиотеках
появилось 13 социальных клубов. Они
оказывают социально-педагогическую
и психологическую помощь детям и
семьям, которые находятся в трудной
жизненной ситуации.
Телефон: 8-914-191-07-64

Москва. Проект реализуется Комитетом «За гражданские права», его
цель – адаптация освобожденных в
обществе и предотвращение рецидива
преступлений. Освобожденные из мест
лишения свободы граждане могут обратиться в службу по вопросам трудоустройства, социальной, юридической,
психологической и иной поддержки,
защиты от неправомерных действий
органов власти, восстановления документов, розыска родственников.
Проект поддержан Общественной
палатой РФ и осуществляется на грант,
выделенный из бюджета РФ в рамках
программы поддержки НПО, участвующих в развитии институтов гражданского общества. Дополнительную
информацию о проекте можно найти
на сайте Комитета «За гражданские
права» – http://www.zagr.org/439.html
Московская Хельсинкская группа, сайт:
www.mhg.ru

ВЫПУСКНИКИ
ИНТЕРНАТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЗДАДУТ
СВОЮ АССОЦИАЦИЮ?

СЕМИНАР
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВИДЫ ЖИЛЬЯ ДЛЯ
БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ»

Смоленск. Здесь состоялся I
Форум выпускников интернатных
учреждений «Мост в будущее», организованный Центром поддержки
выпускников «Расправь крылья!» для
выпускников 2008 года, теперь уже
студентов техникумов, институтов и
университетов города и области. Идея
проведения форума принадлежала выпускникам интернатных учреждений,
которые более полутора лет занимаются в центре. В перспективе организация
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НАЧАЛА РАБОТУ
СЛУЖБА ПОМОЩИ
ОСВОБОЖДЕННЫМ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ

Москва. В Институте экономики
города состоялся семинар, посвященный проблемам альтернативного
жилья для бездомных людей в России.
Обсуждались предложения для государственных и общественных организаций для конструктивного разрешения
проблемы жилья для бездомных людей
в России. Информация – на сайте www.
streetpeople.ucoz.ru.
Надежда Клюева, телефон: 8-926319-33-42
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ВОГ ПРОВОДИТ
КУРСЫ ДЛЯ
СУРДОПЕРЕВОДЧИКОВ

ЖУРНАЛИСТСКИЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ
Архангельск. Их организатором ИЗУЧАЮТ В
выступило региональное отделение НОВОСИБИРСКЕ
Всероссийского общества глухих и негосударственное некоммерческое учреждение «Учебно-методический центр
Всероссийского общества глухих». С
ноября в Котласе, Северодвинске, Вельске и Архангельске работают обучающие
семинары для родителей, имеющих
глухих детей. Серьезной поддержкой
для родителей будет и «Букварь русского жестового языка», который будет
издан типографией «Правда Севера» по
заказу регионального отделения ВОГ.
Курсы проходят в рамках проекта регионального отделения ВОГ «Социальная
поддержка семей с детьми-инвалидами
в условиях семейного воспитания и интегрированного обучения» и реализуется
при поддержке Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, и Фонда «Акция-человек»
(Германия).
Подробную информацию о курсах
можно получить по телефону: (8182)
27-12-80.
Николай Мякшин, телефон: (8182)
27-12-80

Новосибирск. Институт развития прессы-Сибирь в рамках проекта
«Школа гражданских коммуникаций»
провел семинар «Права и свободы
человека: современные методы эффективной коммуникации граждан,
правозащитников и журналистов».
Представителям издательских домов,
правозащитникам, преподавателям
журналистики и юристам предложили
воспользоваться сервисом «Общественное расследование» сайта «Тактак-так». Исполнительный директор
Южносибирского правозащитного
центра (Новокузнецк) Елена Ларина рассказала о способах и методах
общественного расследования, которые ведут правозащитники. Школа
гражданских коммуникаций телефон:
(383) 346-50-10, e-mail: sibirp@sibirp.
ru, www.scc.sibirp.ru

ВСЕМИРНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ БУДЕТ
НОСИТЬ РУССКОЕ
НАЗВАНИЕ

В КЕМЕРОВЕ ПРИСТУПИЛ Москва. Презентация портала для
К РАБОТЕ ЭКСПЕРТ
людей с инвалидностью и хроническими
РУСФОНДА
заболеваниями bezgraniz.ru состоялась в

Кемерово. У Российского фонда
помощи (Русфонда) появился постоянный представитель в Кемеровской
области – местный журналист Евгений
Багаев. Как медицинские работники,
так и родители больных детей могут
обращаться к нему за консультациями
по оказанию благотворительной помощи на лечение (оплата операций,
покупка медикаментов). Русфонд
возглавляет бывший кузбассовец,
журналист и общественный деятель
Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и
правам человека. Первую крупную благотворительную акцию в Кузбассе Русфонд провел в 1997 году, организовав
сборы пожертвований среди читателей
«Коммерсанта» для семей погибших
горняков шахты «Зыряновская». За 13
лет фонд помог десяткам детей Кузбасса Всего на его счету свыше 1,1 млрд
рублей собранных пожертвований,
тысячи спасенных детей из России и
стран СНГ.
Евгений Багаев, телефон: 8-904-99127-38, e-mail: bagaev@bk.ru
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Москве. На посвященной старту проекта
пресс-конференции автор его концепции
Тобиас Райзнер заявил, что в основе
создания сайта лежит глобальный подход. Уже в момент запуска интернетстраницы доступны на русском, немецком и английском языках и адаптированы
для слабовидящих людей (с помощью
разных размеров и цветов шрифта). В
ближайшем будущем появятся версии
портала на итальянском, французском,
турецком, китайском и других языках.
Сайт также будет адаптирован для
тотально слепых людей. Т.Райзнер
подчеркнул, что по всему миру будет
использовано русское наименование
проекта bezgraniz.ru: идея портала родилась в РФ – стране, где люди с особыми
потребностями вынуждены регулярно
преодолевать всевозможные барьеры для
нормальной жизни.
По словам главного технического
эксперта проекта Томаса Шмитта, в
основу работы легли передовые технологии: у портала есть большой потенциал для развития всевозможных
сервисов. Так, уже можно воспользоваться услугами 17-ти тематических

ВМЕСТЕ

разделов, среди которых – образование,
архитектура, спорт, искусство и др.
По словам заместителя генерального директора ООО «Маркеткомпас»
(русский контент-провайдер bezgraniz.
ru) Янины Урусовой, в России создана
профессиональная команда, которая
будет заниматься наполнением сайта
в тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов
(ВОИ, ВОС, ВОГ и др.), властными
структурами, научным сообществом.
Параллельно портал будет наполняться
информацией от самих пользователей,
развиваясь как социальная сеть. Будут
созданы тематические группы по разным видам инвалидности и хроническим заболеваниям, в работе которых
будут принимать участие медики и социальные работники. Особая гордость
авторов идеи портала – интерактивная
карта, на которой отмечен каждый
зарегистрированный пользователь и
объекты, доступные для людей с ограничениями в передвижении. Портал
также будет предоставлять услуги биржи труда и туристического агентства
для инвалидов – для этого развивается
сотрудничество с компаниями из разных стран.
Как отметил Т. Райзнер, уже есть
планы по организации нескольких
путешествий для инвалидов в содружестве немецким и российским
туроператорами. Привлечение частных
инвесторов создаст финансовую базу
для многолетнего существования проекта, который запущен на средства его
инициаторов и спонсоров.

ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР
«ГРАНИ» НАРИСОВАЛ
ОБРАЗ ВЛАСТИ,
КОТОРАЯ НУЖНА
РОССИЯНАМ

Пермь. Центр гражданского анализа
и независимых исследований «Грани»
выпустил доклад о качестве власти, в
котором представлен анализ осуществления административной реформы в
России на примере Пермского края.
Эксперты центра рассмотрели местную власть (от неформальных ее проявлений в виде блога губернатора до
официальных – в виде нормативных
актов) на предмет удовлетворенности
гражданина от взаимодействия с ней.
«Доклад… – наша попытка ответить на
вопрос, что и как должно быть вместо
того, что мы имеем сейчас. …Какие
решения должны осуществляться вместо тех, что есть. Какие законы должны
быть исполнены, а какие приняты.
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Какую информацию надо учесть», –
отмечают его составители. – Это негосударственный доклад о качестве
власти. Не прогосударственный и не
антигосударственный, а гражданский».
В документ вошли следующие разделы: «Качество власти в свете административной реформы. Эффективное
государство и новый государственный

менеджмент», «Качество управления
административной реформой в Пермском крае», «Качество административной регламентации в Пермском крае»,
«Качество исполнения административных регламентов», «Качество информационной среды и государственное
управление», «Комплексный подход к
качеству власти на примере решения

локальных проблем». Доклад выпущен
при поддержке Института «Открытое
общество«и Фонда «Содействие».
О способах его получения можно
узнать на сайте Центра «Грани» – http://
grany-center.org/position/publications/
details_307.html
Центр «Грани», сайт: http://granycenter.org/

га. Получить подробную информацию
об электронных практических руководствах, посмотреть демо-версии и подать заявку можно на образовательном
сайте: www.moi-universitet.ru/ebooks
e-mail: moi-uni@yandex.ru

телефоны: (4212) 75-06-70, 21-44-98,
8-914-546-40-04, е-mail: lenash76@
mail.ru

В вашу библиотеку
ВЫШЕЛ СБОРНИК
ЛУЧШИХ ПРАКТИК,
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПО
ИТОГАМ ТРЕХЛЕТНЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

Москва. Сборник издан Фондом
«Устойчивое развитие». В течение
2006-2009 годов было выполнено 103
проекта в 38 муниципальных образованиях, расположенных в 14 субъектах
РФ. Программа осуществлялась при
финансировании из средств Агентства
США по международному развитию
при условии софинансирования из
местных источников. С целью распространения результатов программы фондом подготовлено издание
«Программы содействия развитию
муниципальных образований на территории России: лучшие практики».
Полная информация по проектам,
контакты организаций, участвовавших в программе, а также целый ряд
методических материалов содержатся
на компакт-диске, прилагаемом к печатному изданию. Заказать экземпляр
брошюры и/или диска можно, отправив
запрос по адресу: 117312, Москва, а/я
85 или e-mail: info@fund-sd.ru.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
«ЭКОПРО» ПРЕДЛАГАЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ
РУКОВОДСТВА

Москва. Международный институт развития «ЭкоПро» предлагает:
электронное практическое руководство
«Как научиться разрабатывать проекты
и получать гранты?!«; электронную
книгу «Базы данных российских, зарубежных и международных фондов«;
электронную книгу «Путеводитель
по проектному менеджменту и фандрайзингу«; бесплатный электронный
Дайджест по актуальным вопросам
проектной деятельности и фандрайзин№ 6 (96)
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ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ
ПОДГОТОВИЛА
МОСКОВСКАЯ
ХЕЛЬСИНКСКАЯ ГРУППА

Москва. Пособие предназначено
для членов общественных наблюдательных комиссий и советов, созданных при территориальных управлениях
Федеральной службы исполнения
наказания и МВД России, практикующих адвокатов, персонала учреждений
лишения свободы, осужденных и их
родственников. Ознакомиться с пособием можно здесь – http://www.mhg.ru/
files/009/onk.pdf
Московская Хельсинкская группа, сайт:
www.mhg.ru

ХАБАРОВЧАНЕ СМОГУТ
ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Хабаровск. Брошюры: «Право на
земельный участок многоквартирного
дома. Практика Хабаровска», «Право
на земельный участок многоквартирного дома. Практика Владивостока»,
«Право на благоприятную окружающую среду» изданы в рамках проекта
«Защита прав граждан при осуществлении инвестиционных проектов в
муниципальных образованиях» Некоммерческим партнерством «Дальневосточные правовые ресурсы» за счет
средств государственной поддержки
НКО. Издания будут распространяться
бесплатно среди НКО, СМИ и органов
власти. Электронный вариант брошюры представлен на сайте: www.dvpr.
khv.ru
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ВЫШЕЛ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О
НКО» #12

Москва. Бюллетень издает Агентство
социальной информации (АСИ) при
участии Центра развитии демократии
и прав человека рамках проекта «Законодательство о НКО: правовая помощь,
мониторинг, общественные действия».
В этом номере: «Существенные изменения Федерального закона «О некоммерческих организациях»; Опыт
применения законодательства: «Казань: неуплата налогов и «надувательство грантодателей», «Новороссийск: экстремистская деятельность»,
«Санкт-Петербург: НКО с домашним
адресом»; и др. Загрузить бюллетень
«Законодательство о НКО» №12 или
на сайте АСИ в рубрике «бюллетени
АСИ/Законодательство о НКО».

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ПРОГРАММЫ «НАШИ
ПРАВА»

Хабаровск. Пособие по защите
общественных интересов и другие
печатные материалы, разработанные и
изданные в рамках программы, можно
скачать по адресу: www.advocay-ru.org.
За время работы программы реализовано 48 проектов по защите и продвижению общественных интересов. Региональными НКО и инициативными
группами инициировано 95 реформ,
приняты нормативные акты в сферах
экологии, предпринимательства, социальной защиты и др., 19 тыс. человек
вовлечено в деятельность по проектам.
Благополучателями программы стали
52 тыс. жителей Хабаровского и Приморского краев. Издано более 120
публикаций.
телефоны: 8 (42337) 3-59-95, 8-914191-07-64
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Вести из области

В КРАСНОУФИМСКЕ
ИЗУЧИЛИ МЕТОДЫ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
В ИНТЕРНЕТЕ

Красноуфимск. В конце октября
здесь прошел семинар для организаций, работающих с молодежью, и для
молодежных СМИ по технологиям
работы с молодежью. Его провели
детско-молодежная организация юных
корреспондентов Свердловской области на средства гранта областного
Департамента по делам молодежи, редакция газеты «Вперед» при поддержке
компании «Контур», «Витоникс», вебстудии «R» и при консультативной
поддержке ОАО «Уралсвязьинформ».
Как сообщила АСИ-Урал руководитель проекта Марина Терёхина, сумма гранта составила 80 тыс. рублей.
Всего в семинаре приняли участие
35 человек из Красноуфимска, Ачита
и Артей. Они обсудили способы рассылки сообщений в Интернете, создания блога и сайта. Для дальнейшего
взаимодействия всех интересующихся
медиатехнологиями создан сайт http://

media-bridges.ru, который запущен в
середине ноября.
Марина Терёхина, телефон: 8-902-27297-00, е-mail: terehina_marina@list.ru

В КАМЕНСКЕУРАЛЬСКОМ ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
«ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
ДОБРА» УВЕЛИЧИЛОСЬ
ВТРОЕ

Каменск-Уральский. Более 50
организаций и учреждений приняли
участие в Осенней неделе добра. В рамках акции состоялось 110 мероприятий.
Волонтеры очистили от мусора улицы
города и провели уборку в помещениях
домов престарелых, благоустроили 12
газонов и клумб, дворы жилых домов, а в
пользу малобеспеченных семей собрали
11 пакетов с одеждой и обувью, игрушками, книгами, кассетами и овощами.
Школьники собирали макулатуру, подклеивали книги, мастерили кормушки
для птиц, помогали пожилым людям. По
инициативе учащихся школы №3 прошла Покровская ярмарка, в которой при-

няли участие детсадовцы. Сотрудники и
воспитанники городского Дома детского
творчества собрали деньги на памперсы
для отказников. Преподаватели и студенты медицинского колледжа провели
акцию по сбору средств на приобретение
волейбольных мячей и канцтоваров для
воспитанников школы-интерната №27
и реабилитационного центра «Лада».
Также прошла акция «Не пройди мимо
беды», цель которой – поддержать ученицу школы №15 Леру Демаховскую,
нуждающуюся в реабилитации после
операции по удалению опухоли. В свою
очередь учащиеся школы №1 расклеили
на улицах и раздали прохожим более 100
листовок о необходимости бережного
отношения к животным. По словам ведущего специалиста отдела по связям
с общественностью администрации
Каменска-Уральского Даниила Абелинскаса, активность горожан, внесших
посильный вклад в «общую копилку
добрых дел», заметно возросла (в сравнении с прошлогодней акцией – в три
раза). Ее участниками стали свыше 7,5
тыс. жителей, благополучателями – порядка 10 тысяч.

Антиспид
В. ПОКРОВСКИЙ:
«РОССИИ НУЖНА
КОМАНДА ДЛЯ БОРЬБЫ С
ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ»

Москва. В Москве завершилась
III Международная конференция по
вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной
Европе и Центральной Азии (EECAAC).
Ее основной темой стало объединение
усилий стран-участниц конференции,
при этом особый акцент был сделан
на профилактическую работу среди
особо уязвимых групп населения
(коммерческих секс-работников, потребителей инъекционных наркотиков,
сексуальных меньшинств). По итогам
2009 года в России ожидается около 60
тыс. новых случаев заражения ВИЧ, это
примерно на 5 тыс. случаев больше, чем
в 2008 году и на 11 тыс. – больше, чем
годом ранее. Такие данные обнародовал директор Федерального научнометодического центра Минздрава РФ по
профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский накануне Всемирного
дня борьбы со СПИДом. Это идет вразрез с данными о снижении количества
новых случаев в мире (с 1 млн случаев
в 2008 году к 900 тыс. случаев в 2009
году), которые недавно опубликовала
ООН. Кроме того, Россия и Украина –
выделяются среди других стран мира
самыми быстрыми темпами прироста
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ВИЧ-инфицированных людей. Основная причина неудач в борьбе с эпидемией в РФ, по мнению В.Покровского,
кроется в отсутствии «должной вертикали» при организации процесса.
Директор федерального СПИД-центра
отметил, что межправительственная
рабочая группа по борьбе с эпидемией
собиралась в 2009 году лишь один раз,
тогда как проблемы возникают ежедневно. «Необходимо иметь постоянно
действующий аппарат и действовать
решительно, как у военных», – заявил
В.Покровский. Он также выразил неудовлетворение организацией профилактики распространения ВИЧ. Эксперт
сравнил распространенность сведений
о СПИДе с информационным бумом
вокруг «свиного» гриппа и сделал вывод, что «банальный» грипп, который
проходит за семь дней, волнует людей
больше, чем «пожизненная» ВИЧинфекция. Глава федерального СПИДцентра рекомендует в 30 раз увеличить
объем средств, выделяемых на профилактику, использовать не только СМИ,
но и новые технологии электронных
коммуникаций для распространения
информации о ВИЧ/СПИДе. В результате совместной работы участники
EECAAC-2009 разработали итоговое
заявление, полный текст которого находится на интернет-странице http://www.
eecaac.org/file/FinalStatement_rus.doc.

ВМЕСТЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЫЯВИЛО НЕДОСТАТКИ
В ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ВИЧПОЗИТИВНЫМ

Москва. Оно было проведено в
рамках программы «Развитие межсекторного взаимодействия в сфере
общественного здравоохранения»
Фондом развития межсекторного
социального партнерства совместно с Московским государственным
медико-стоматологическим университетом и Казанским государственным медицинским университетом
при участии Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Цель исследования – оценить
потенциал повышения качества лечения ВИЧ-позитивных, в том числе
обеспечения их антиретровирусной
терапией. «Исследование подводит
базу для определения конкретных
шагов по совершенствованию системы общественного здравоохранения
в России», – убежден директор Фонда
развития межсекторного социального
партнерства Михаил Рукавишников.
С результатами исследования можно
ознакомиться здесь – www.spdfund.
org/publick/Survey_report.pdf
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Фонд развития межсекторного социального партнерства телефоны: (495)
251-76-17, 955-78-21, e-mail: office@
spdfund.org, сайт: www.spdfund.org
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Москва. В преддверии Всемирного
дня борьбы со СПИДом руководитель
Федерального центра по борьбе со
СПИДом Вадим Покровский ответит
на вопросы. К обсуждению планируются следующие вопросы: почему
Россия становится мировым лидером
по количеству ВИЧ-инфицированных;
объективная оценка уровня и качества
профилактики и лечения, где потерялись 400 млн рублей, выделенные на
борьбу с вирусом? Пресс-центр «АиФ».
Аккредитация обязательна.
Телефоны: (495) 625-21-48, 623-94-32

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД
ВЫДЕЛЯЕТ 24 МЛН
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БОРЬБЫ
С ВИЧ/СПИДОМ В
РОССИИ

Москва. Правление Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией приняло решение выделить России новый грант на
реализацию программ по профилактике
ВИЧ/СПИДа среди групп населения
повышенного риска (потребителей
инъекционных наркотиков, мигрантов,
работников коммерческого секса и
др.) Финансирование в размере 24 млн
долларов США обеспечит еще два года
работы в десяти регионах страны. Компонент, предусматривающий осуществление лечебных мероприятий в рамках
гранта Глобального фонда, включая
ППМР (профилактика передачи ВИЧ
от матери ребенку) и профилактических
мероприятий для населения в целом,
будет финансировать правительство

России. Принятое в Глобальном фонде
решение о повторном выделении гранта
является прецедентом – ранее, согласно
политике организации, определяющей
права на получение грантов, страна не
могла дважды получить средства на
работу по одной и той же программе.
Однако эксперты фонда осознали, что
прекращение финансирования приведет к возникновению чрезвычайной
ситуации – об этом во время II Международной конференции EECAAC-2009
говорили представители объединения
российского консорциума неправительственных организаций.

мешает вести систематическую работу.
Эксперты отмечают, что необходим
государственный заказ на услуги общественных организаций. В сфере профилактики ВИЧ каждая государственная и
общественная организация имеет свою
нишу, но для решения существующих
проблем необходимо взаимодействие
всех институтов.
телефон: (3852) 35-49-98

В ЧЕЛЯБИНСКЕ
РАЗВИВАЕТСЯ
УЛИЧНАЯ РАБОТА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ И
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ Челябинск. За два года реализации
Центром «Компас» проекта «СПИДВИЧ-ИНФЕКЦИИ НКО
СТОП», который осуществляется за счет
ИГРАЮТ ОДНУ ИЗ
средств, выделенных Фондом «РоссийГЛАВНЫХ РОЛЕЙ
Барнаул. К такому выводу пришли участники круглого стола «ВИЧинфекция и рождение ребенка», организованного Алтайским краевым центром
по профилактике и борьбе со СПИДом
и Управлением Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической
деятельности. По мнению экспертов
(заместитель главного врача по лечебной
работе Алтайского краевого центра по
профилактике и борьбе со СПИДом Валентина Лукьянова, начальник отдела по
делам семьи управления «Главалтайсоцзащита» Светлана Чудова, заместитель
главного врача по родовспоможению
городской больницы №11 Любовь
Морозова, заместитель главного врача
по профилактической работе Краевого
Центра СПИД Андрей Захарченко),
общественные организации играют
важную, значимую роль в сфере профилактики ВИЧ. Это обусловлено тем,
что во многом они значительно мобильнее и доступнее для целевой группы,
чем государственные структуры. Но
общественные организации лишены
постоянного финансирования – это

ское здравоохранение», консультации
специалистов получили порядка 1 тыс.
потребителей инъекционных наркотиков. Одной из наиболее перспективных форм ведения профилактической
работы с представителями этих групп
специалисты называют уличную работу.
Работа заключается в осуществлении
выездов специалистов в места наиболее
привычного для целевой аудитории
времяпрепровождения – на улицу. В
специально оборудованном микроавтобусе психолог, социальный работник и
медсестра консультируют потребителей
наркотиков с понедельника по пятницу,
женщин, предоставляющих сексуальные услуги за плату, – трижды в неделю.
В мобильном пункте каждый желающий
может сдать анализы на ВИЧ, вирусные
гепатиты и сифилис. Кроме того, здесь
клиентам Центра «Компас» выдаются
направления к доверенным врачам,
которые принимают пациентов в случае
отсутствия у последних документов.
Варвара Сычева (Центр профилактического сопровождения «Компас«)
телефоны: (351) 261-44-95, 8-906-86758-36

политике Владимир Власов. Во время награждения он отметил, что волонтерское
и добровольческое движение на Среднем
Урале ширится с каждым годом. За текущий год в различных добровольческих
акциях приняли участие более 120 тыс.
свердловчан.Победителями стали Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане, общественная организация «Возвращение»
Чкаловского района, реабилитационный
центр «Талисман», кризисный центр

«Екатерина» и школа №1 (Арамиль), в
которой реализуют проект по обучению
пожилых людей работе на компьютере.
С прошлого года обучение прошли
несколько десятков пожилых людей.
Обучение проходило в компьютерном
классе школы. Пожилые люди научились
работать с компьютером и электронной
почтой, выходить в Интернет, сканировать фотографии и создавать презентации. Итогом обучения стали сделанные
на компьютере презентации с рассказами
о жизненном пути.

Новости из Екатеринбурга
НА РЕГИОНАЛЬНОМ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ
ФОРУМЕ ОТМЕТИЛИ
ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Екатеринбург. В Театре эстрады
были подведены итоги конкурса на
лучший социальный проект 2009 года.
Награждение состоялось в рамках IX регионального добровольческого форума.
Дипломы и подарки лауреатам вручал
заместитель председателя правительства
Свердловской области по социальной
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«АИСТЕНОК» ПОДВЕЛА
ИТОГИ АКЦИИ «НАШИ
ДЕТИ»

Екатеринбург. Как сообщила АСИУрал руководитель организации Лариса
Лазарева, екатеринбуржцы и гости города пожертвовали на детей-отказников
и детей из малообеспеченных семей
18,5 тыс. рублей. Кроме того, они передали для детей подгузники, влажные
салфетки, детское мыло, шампуни,
детское питание, обувь, распашонки,
чепчики. Все вещи после подведения
итогов акции были переданы в детские
больницы Верх-Исетского, Чкаловского, Железнодорожного и Ленинского
районов и Дом ребенка Чкаловского
района, а на собранные средства будут
приобретены средства первой необходимости для детей из малообеспеченных
и многодетных семей. Благотворительную акцию «Наши дети» в поддержку
отказных детей и детей из малообеспеченных и многодетных семей провели
общественная организация «Аистенок»
и Союз творческой молодежи «Созвездие» при поддержке Фонда социального
развития Всемирного банка (Москва).
Чтобы поддержать акцию, в Екатеринбург приезжала актриса и председатель
Благотворительного фонда «Сбереги будущее» Ольга Будина, которая приняла
участие в пресс-конференции, празднике для семей, состоящих на учете в
«Аистенке», а также посетила детскую
больницу №11 Верх-Исетского района,
где находятся отказные дети.
Лариса Лазарева, телефон: 8-922-20273-62

В ЦЕНТРЕ
ЕКАТЕРИНБУРГА РЯД
ЗДАНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ
НЕДОСТУПНЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВКОЛЯСОЧНИКОВ

Екатеринбург. К такому выводу
пришли участники акции по изучению
административных и социальных учреждений центра Екатеринбурга на предмет
доступности для людей на колясках. Ее
организовала «Молодая гвардия в качестве экспертов выступили представители
Екатеринбургской городской местной
общественной организации инвалидовколясочников «Интеграция – XXI век».
На колясках они проехали по участку
улицы Малышева от Вайнера до 8 Марта,
по улице 8 Марта, у дендрария пересекли проезжую часть и направились
к администрации Ленинского района
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Екатеринбурга. В ходе движения по тротуару их коляски периодически застревали в водостоках, также препятствием
для движения оказались паребрики. По
пути они пытались попасть в аптеки,
администрацию Ленинского района
Екатеринбурга, но сделать это не удалось. В ряде случаев пандусы были не
приспособлены для людей на колясках,
а порой они и вовсе отсутствовали. На
учреждения, оказавшиеся недоступными
для инвалидов, были наклеены круглые
таблички с изображением коляски и надписью «Недоступная среда».

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАММИГРАНТКАМ

Екатеринбург. Завершается подготовка к открытию Центра помощи
женщинам-мигранткам. Как сообщила
на пресс-конференции руководитель
проекта Франческа де Паула, он будет
создан на базе Межрегиональной общественной организации «Форум женщин
Уральского федерального округа» в рамках проекта «Усиление роли женщинмигранток и женщин этнических меньшинств для преодоления дискриминации», реализуемого при поддержке
Евросоюза. Екатеринбург – один из семи
российских городов, в которых появятся
подобные центры. Общая сумма гранта
на реализацию проекта составляет 300
тыс. евро. В центре будут работать
восемь женщин-волонтеров разных
национальностей, которые будут помогать приезжим женщинам в вопросах
легализации их статуса на территории
РФ, трудоустройства и предоставлять
психологическую помощь. Партнерами
центра станут правительство Свердловской области, Миграционная служба и
национальные НКО Екатеринбурга. Все
услуги центра бесплатные.
телефон: (343) 317-43-17

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ГНЁЗДЫШКО»
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Екатеринбург. Приюту требуется
одежда, обувь, игрушки, учебники, посуда, лыжи, а также лекарственные препараты и денежные средства. Причиной
обращения «Гнёздышка» к горожанам
стал экономический кризис, в результате которого у приюта резко сократилось
число благотворителей. В этом центру
исполняется 15 лет. В нем живут дети
из неблагополучных семей в возрасте
от двух до 18 лет.
телефон: (343) 341-46-78

ВМЕСТЕ

СОЗДАН ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В
ОСОБОМ УХОДЕ

Екатеринбург. В негосударственном коррекционном учреждении «Пеликан» состоялось открытие Центра
сопровождения образования детей, нуждающихся в особом уходе, вошедшего в
число проектов победителей грантового
конкурса Благотворительного фонда
«Синара». На презентации присутствовали Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный
по правкам ребенка Наталья Уланова
и президент БФ «Синара» Наталья Левицкая. «Пеликан» был создан в 1997
году для оказания медико-психологопедагогической помощи и содействия
адаптации в обществе детей с ограниченными физическими возможностями,
а также из малоимущих, многодетных
и неполных семей. В ходе реализации
проекта на базе «Пеликана» были
оборудованы три класса, оснащенные
методическими пособиями, учебной
литературой и развивающими играми
для проведения групповых и индивидуальных занятий, а у родителей детей
с временными или постоянными проблемами здоровья появилась возможность воспользоваться услугами профессиональных квалифицированных
педагогов, обладающих современной
и комплексной методикой подготовки
детей к обучению в школе. Образовательный центр смогут посещать около
300 детей.
Ирина Маркова (Благотворительный
фонд «Синара«), телефоны: (343) 22933-00, 310-33-00 (вн. 76-61)

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ АКЦИИ
«ДОБРЫЙ КУБИК»

Екатеринбург. Благотворительная акция «Добрый кубик – помощь в
кубе» стартовала 1 июня, ее окончание
приурочили ко Дню матери. В ней могли принять участие сотрудники любой
компании – после заполнения анкеты
они получали специальный «кубик», в
который собирали пожертвования. Как
сообщили АСИ-Урал в Некоммерческом
партнерстве «Семья детям», третье место по объему пожертвований заняли
ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей» и ООО «Юридическая
контора «Юрико», второе – группа компаний «Ньютон». Первое – за личный
вклад в акцию заняла Динара Радукина.
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Всего в акции «Добрый кубик» приняли
участие сотрудники 10 компаний Екатеринбурга. Участникам акции продемонстрировали фильм о социальном проекте «Временное жилье для нуждающихся
матерей в Екатеринбурге», сбор средств
на на реализацию которого прошел в
рамках акции. В рамках этого проекта
некоммерческой организацией «Семья
детям» благоустроена трехкомнатная
квартира при Государственном центре
социальной помощи семье и детям
«Каравелла». В ней женщины с детьми
могут проживать до разрешения трудной жизненной ситуации и получать
поддержку социальных работников.
Дарья Власова (Некоммерческое партнерство «Семья детям«), телефоны:
(343) 229-53-49, 8-905-800-62-40

В ПРЕДДВЕРИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ
СУББОТНИК

организаций Свердловской области В.
Шаклеин, адвокат Р. Качанов, консультант аппарата регионального омбудсмена А. Деменева и студенты Уральской
академии государственной службы. В
помещении Екатеринбургского общества «Мемориал» прошли консультации
по проблемам жертв политических репрессий. Также на вопросы об отчетности и регистрации НКОответила юрист
«Мемориала» и Объединения «Правовая защита» Е. Маккей. Помимо Екатеринбурга, прием вели в общественных
приемных регионального омбудсмена
на базе филиалов Уральского института
экономики, Управления и права в Полевском, Каменске-Уральском, Нижнем
Тагиле, Лесном, Серове.
Виктор Вахрушев (пресс-служба Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области), телефоны:
(343) 217-86-62, 8-912-044-08-22

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПРОШЛА ЯРМАРКА
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
СТУДЕНТОВ И НКО «МЫ
Екатеринбург. В правовых вопро- ВМЕСТЕ»

сах населению помогли разобраться
Уполномоченный по правам человека
Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный
по правам ребенка в Свердловской области Наталья Уланова и сотрудники их
аппаратов. Вместе с председателем Общественной наблюдательной комиссии
по Свердловской области Е. Степановой
Т. Мерзлякова консультировала клиентов Бюро по трудоустройству для лиц,
попавших в экстремальную жизненную
ситуацию. В общественной приемной
регионального омбудсмена при Гуманитарном университете прием организовали специалисты Государственного
юридического бюро по Свердловской
области. В общественной приемной
областного центра детей-инвалидов
«Пеликан» вместе с руководителем
Общественной приемной Уполномоченного по правам человека О. Глухих,
действующей в центре «Пеликан» на
постоянной основе, провела прием Н.
Уланова. В общественной приемной
при Российском государственном
профессионально-педагогическом
университете прием вели студенты
вместе с преподавателем А. Косаревой
и председателем Коллегии поверенных
по правам человека Союза правозащитных организаций Л. Кочневым. В
библиотеке главы города обратившихся
консультировали один из инициаторов
правозащитных субботников, экспредседатель Союза правозащитных
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Екатеринбург. «Наша задача – сделать так, чтобы студенты и общественные организации познакомились друг с
другом и нашли партнеров для реализации совместных соцпроектов», – охарактеризовала цель ярмарки ее организатор, менеджер социальных проектов
общественной организации «Дружина»
Ксения Подымова. Она также назвала
ряд наиболее интересных проектов.
Среди них – «социальный кинотеатр»
для воспитанников детских домов, разработанный студентами Уральского государственного университета Родионом
Самариным и Александром Зайковым.
Фильм для каждой возрастной категории отбирается путtм согласования с
педагогами и детскими психологами,
в том числе специалистами в области
коррекционной психологии. Первые
«тренировочные» показы прошли в медицинском реабилитационном центре
«Бонум», а затем состоялась премьера
в детском доме №3. Еще один удачный,
по мнению организаторов ярмарки,
проект – «Мечта ждет каждого», реализуемый в малом жилищном комплексе
на ЖБИ. В его рамках проходят мастерклассы, гостевые вечера, акции по защите сквера от уничтожения, в которых
участвуют как дети из детских домов,
так и их сверстники из семей. 23 декабря
в рамках проекта состоялся предновогодний спектакль, подготовленный с
участием воспитанников детского дома.

ВМЕСТЕ

На ярмарке также было представлено
добровольческого движения «Пульс»
при УГТУ-УПИ, работающий под девизом «Хочешь изменить мир – начни с
себя». Сейчас движение тесно работает
с восемью социальными учреждениями
(в основном, детскими домами) и с молодыми семьями. Для этой цели добровольцы разработали сайт и планируют
выпускать газету.
Ксения Кириллова (Добровольческий
центр «Парус«), телефон: (343) 37700-14, сайт: www.parus-ekb.ru

ПРОЕКТ «ЗАБОТЛИВОЕ
СЕРДЦЕ» РЕАЛИЗОВАН
ПРИ ПОМОЩИ ГОРОЖАН

Екатеринбург. Добровольческое
движение «Дорогами добра» девятый
год подряд реализует благотворительный новогодний проект «Заботливое
сердце». В этом году крупные предприятия, ранее являвшиеся основными
донорами подобных акций, один за
другим отказывали в помощи, ссылаясь на трудности в бизнесе, а простые
горожане приняли участие в проекте.
Подготовка к проекту началась еще в
сентябре, но до середины ноября не
было найдено ни одного крупного партнера. Тогда волонтеры на нескольких
крупных интернет-порталах города
разместили информацию о том, что без
подарков остаются несколько сотен
детей, что они нуждаются в одежде,
медикаментах, игрушках. И, по словам
менеджера социальных проектов движения Екатерины Суминой, произошло
чудо – простые люди, менеджеры, студенты, домохозяйки – с воодушевлением откликнулись на призыв о помощи.
При этом многие из них в свободное от
работы время сами становились активными волонтерами движения. Кроме
этого проект вызвал живой отклик в
некоторых зарубежных странах – ряды
движения пополнились волонтерами из
США, а из Франции пришла посылка с
подарками. «Оказалось, что существует
целая армия неравнодушных людей тех,
кто хотел бы помочь ближнему, но не
знает как это сделать. Новый год стал
тем самым мостиком – связующим
эти два берега. Мы говорим большое
спасибо всем участникам проекта «Заботливое сердце», только благодаря вам
праздник придет даже туда, где его перестали ждать», – заявил руководитель
движения «Дорогами добра» Валерий
Басай.
Екатерина Сумина (Добровольческое
движение «Дорогами добра«) телефоны: (343) 322-38-56, 323-27-32, 8-903080-40-50, сайт: www.dd66.ru

Вестник некоммерческих

организаций
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
СРЦ «ДОРОГА К ЖИЗНИ»
Фонд
«Социальнореабилитационный центр «Дорога
к жизни» с февраля 1999 г. проводит работу по реабилитации людей, находящихся в наркотической
или алкогольной зависимости. В
настоящее время функционирует
четыре центра реабилитации в
Свердловской области (1- город
Заречный, 3 – в городском округе
Ревда), где одновременно могут
проходить реабилитацию более
восьмидесяти человек. В Екатеринбурге действует постреабилитационный центр.
За 10 лет курс реабилитации
прошли около 600 человек. 41%
выпускников ведут нормальный образ жизни. Средняя длительность
ремиссии ребят – 7 лет. За это время в Фонде образовалось 80 семей
из выпускников Фонда и родилось
более 50 здоровых детей.
Начиная с 2006 года в школах
г. Ревда 2-3 раза в неделю для
подростков с 8 по 11 классы проводятся встречи, беседы и лекции
по профилактике ВИЧ-инфекции.
Общение проходит в интерактивном режиме с использованием
мультимедийных материалов на
языке подростков.

Реабилитационный центр в г.Заречный

Помощь и поддержка зависимых
и созависимых людей через телефон доверия и консультации (343)
216-47-74.
С 2008 года открыто новое
направление деятельности, совместно с Комитетом по делам
молодежи Октябрьского района –
трудоустройство подростков из
малообеспеченных и неблагополучных семей города.

В течении двух последних лет
в аптеках Екатеринбурга, Ревды,
Заречного и Первоуральска мы
разместили информационные
плакаты с телефоном доверия и
визитками.
В течение работы Фонда были
неоднократно проведены антинаркотические акции в различных городах, в том числе, Тюмени, Заречном,
Ревде, а также Екатеринбурге.

Отчет об использовании средств
Фонд СРЦ «Дорога к жизни»
2007 год

Остаток средств на начало года
Источник финансирования
Гранты (Администрация г. Екатеринбурга,
Фонд «Содружество Ревды»)
Возмещение пособий из ФСС

356 912
Сумма
106 000

Добровольные пожертвования на осуществление уставной деятельности от граждан и
организаций
Оказание спонсорской помощи в виде оплаты за нас счетов сторонних организаций
(оплата электроэнергии)
Оказание спонсорской помощи на проведение акции "Рождество мечты" (подарки для
детей)
Коммерческая деятельность (уборка территории)

1 742 422
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Расходы
Расходы на оплату труда, включая взносы на
обязательное пенсионное страхование
Выплата пособий за счет средств ФСС (детские пособия)
Приобретение объектов основных средств,
инвентаря (в т.ч. грант)

Сумма
652 227

83 736

Оплата коммунальных услуг, аренда помещения

286 028

26 811

Ремонт помещений реабилитационных
147 655
центров и офиса (текущий и капитальный),
строительно-монтажные работы
Продукты, хоз.товары, медикаменты, прочие 602 266
затраты на содержание реабилитационных
центров

96 582

483 440

ВМЕСТЕ

Вестник некоммерческих

организаций

96 582
320 125
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Итого приход

2 538 991

Остаток средств на конец года

1 515

Продукты, хоз.товары, медикаменты и санобработка (оказание помощи лицам БОМЖ)
Услуги связи, в т.ч. сайт
Затраты на содержание офиса (канцелярские
товары, почтовые услуги, АЗЧ и т.п.)
Оплата электроэнергии, топлива
Приобретение основных средств, товаров
для передачи в детскую больницу, приют
(Акция "Рождество мечты")
Оплата работ по реконструкции системы
отопления (грант)
Строительство бани (грант)
Расходы по уплате налогов, взносов
Расходы на оплату услуг банка
Прочее
Итого расходы

10 080
136 294
85 830
203 713
89 609
95 035
59 000
76 515
16 672
16 758
2 894 389

Отчет об использовании средств
Фонд СРЦ «Дорога к жизни»
2008 год

Остаток средств на начало года
Источник финансирования
Гранты (Администрация Екатеринбурга,
проект «Новые грани»)

1 515
Сумма
99 000

Коммерческая деятельность

1 188 044

Возмещение пособий ФСС

117 948

Добровольные пожертвования на осущест2 780 954
вление уставной деятельности от граждан и
организаций
Оказание спонсорской помощи в виде опла- 67 019
ты за нас счетов сторонних организаций
Займ
50 000
Итого

4 302 964

Остаток средств на конец года
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Расходы
Расходы на оплату труда, включая выплаты
социального характера и взносы на обязательное пенсионное страхование
Расходы по трудоустройству подростков
(выплата заработной платы, взносы на обязательное пенсионное страхование)
Выплата пособий за счет средств ФСС (детские пособия)
Приобретение инвентаря

Сумма
934 127

Оплата коммунальных услуг, аренда помещения
Ремонт помещений (текущий и капитальный), строительно-монтажные работы
Продукты, хоз.товары, прочие затраты на
содержание РЦ (медикаменты, т.д.)
Возврат займа
Услуги связи
Затраты на содержание офиса (канцелярские
товары, почтовые услуги, и т.п.)
Оплата электроэнергии, топлива
Проведение детской ёлки в КЗЦ "Стрела",
затраты на подарки для детей
Расходы на оплату услуг банка
Оплата работ по реконструкции системы
отопления (грант)
Расходы по уплате налогов
Прочие расходы
Расходы по коммерческой деятельности
Компенсация за использование личного автотранспорта сотрудникам

339 459

Итого

4 143 094

Вестник некоммерческих

организаций

586 898
117 948
52 698

418 387
655 967
50 000
75 277
85 143
259 750
52 007
22 592
30 000
177 497
11 800
138 941
134 600
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В чем поучаствовать
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ВОВЛЕЧЕНИЕ
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
В РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА»

Москва. Национальный центр по
предотвращению насилия «Анна»
продолжает прием заявок на участие
в Международной конференции «Вовлечение молодых женщин в развитие
гражданского общества», которая
пройдет 19-20 февраля 2010 года в
Москве при финансовой поддержке
Еврокомиссии. Предварительные
заявки принимаются только от российских общественных и государственных организаций, работающих
с женщинами, пострадавшими от
насилия, и с молодежью. Подробная
информация об условиях участия – на
сайте http://www.anna-center.ru
e-mail: annaruss93@gmail.com

СОВЕТ ЕВРОПЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ
ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС,
НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ПОДДЕРЖКУ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ

Москва. Совет Европы и Министерство регионального развития РФ
объявляют конкурс заявок в рамках
совместной программы Совета Европы, Европейской комиссии и Российской Федерации «Национальные
меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского
общества». К участию приглашаются
российские некоммерческие организации, включая профессиональные
ассоциации, работающие в области
национальных меньшинств; региональные/муниципальные власти;
СМИ, специализирующихся в сфере
национальных меньшинств; образовательные, научные и культурные
учреждения. Заявители должны быть
юридическими лицами, официально
зарегистрированными в РФ. Заявки
принимаются до 31 января 2010

ВМЕСТЕ
Вестник некоммерческих
организаций г.Екатеринбурга

Издается при финансовой поддержке

Администрации г. Екатеринбурга

года. Подробная информация – на
сайтах:www.coe.ru, www.coe.int/
minlang, www.delrus.ec.europa.eu,
www.minregion.ru
Лилия Козак (Информационный офис
Совета Европы в России), телефон/
факс: (495) 775-37-52, е-mail: Lilia.
KOZAK@coe.int

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
ПРОЕКТОВ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
ЛАГЕРЯ «ЛЕТО-ОСЕНЬ2010»

Нижний Новгород. Его проводит Межрегиональное молодежное
движение поддержки добровольческих инициатив «Сфера». К участию
приглашаются некоммерческие и
муниципальные организации. В
Международном добровольческом
лагере собираются на две-три недели
собирается группа молодых людей
(6-15 человек) со всего мира, чтобы
оказать посильную помощь в решении локальных социальных проблем.
К участию принимаются проекты по
следующим направлениям: работа с
социально незащищенными группами
людей и с людьми с ограниченными
возможностями (с детьми, пенсионерами или инвалидами), экология,
реставрация, реконструкция или
строительство существующих сооружений, творчество и образование. Заявки принимаются до 1 февраля 2010
года. Бланк заявки можно получить
до 25 января 2010 года по e-mail: in@
dobrovolets.ru, incoming@dobrovolets.
ru или в офисе движения «Сфера» по
адресу: ул. Пискунова, д. 27, эт. 3.
телефон: (831) 430-47-03

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ V
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ПРАВОВАЯ
РОССИЯ»

Москва. Регистрация участников
проводит ся на информационноправовом портале www.garant.ru. К
участию в конкурсе приглашаются

Издатель – Некоммерческое партнерство «АСИ-Урал».
Редактор Н. Убалехт, корреспондент А. Комаров.
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А д р ес р е д а к ц и и : Е к а т е р и н бур г, ул . М а м и н а Сибиряка, 58. к.1203г, тел.: (343) 350-61-29, 269-05-40.
E - m a i l : a s i - u r a l @ m a i l . r u . Эле к т р о н н а я ве р с и я
«Вестника НКО» размещена на сайте www.nko-ural.ru

граждане РФ, имеющие высшее
юридическое или экономическое образование, студенты вузов юридических и экономических факультетов,
а также журналисты. Регистрация
участников и отборочный тур состязаний по правовым номинациям
продлится до 24 февраля 2010 года,
для журналистов – до 12 марта. Подробная информация – на сайте www.
garant.ru/konkurs/.
Пресс-служба Российской ассоциации
правовой информации «Гарант», телефон: (495) 647-62-38, e-mail: press@
garant.ru, сайт: www.garant.ru

НАЧАЛАСЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ДЕТСКОГО
ОНЛАЙН-КОНКУРСА
«ИНТЕРНЕШКА»

Москва. III Всероссийский детский творческий онлайн-конкурс
«Интернешка», посвященный безопасному использованию Интернета,
стартовал на сайте www.interneshka.
net. Его организует Фонд «Дружественный Рунет». Официально
конкурс начнется 1 декабря и продлится до конца зимы. «Интернешка»
проводится под эгидой оргкомитета
Года безопасного Интернета в России
при поддержке Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка,
представительства Детского фонда
ООН в России, государственных органов и компаний интернет-индустрии.
Конкурс рассчитан на учащихся начальных, средних и средних специальных образовательных учреждений
России. Дети могут принять участие
в конкурсах: «Рисунок на тему безопасного использования Интернета»,
«Сказка об Интернете», «История
из жизни», интернет-олимпиаде по
безопасному использованию сети
Интернет. Итоги всех мероприятий
будут подведены к Международному
дню безопасного Интернета – 9 февраля 2010 года. Победители получат
ценные призы и памятные дипломы.
Подробная информация – на сайте :
www.interneshka.net

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

