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Автономная Некоммерческая 
Организация научно‑практическое 
социально‑педагогическое объеди‑
нение «Благое дело» нуждается в 
помощи. В начале года НКО лишилась 
поддержки крупных спонсоров, и 
теперь уникальный театр инвалидов 
и мастерские оказались под угрозой 
закрытия. 

Как поясняет руководитель органи‑
зации Вера Симакова, основные статьи 
затрат — содержание здания, в кото‑
ром работают театр и мастерские, и 
заработная плата специалистам. «Наш 
дефицит составляет 1 миллион 300 
тысяч рублей. Театр не финансируется 
вообще... Было два постоянных спон‑
сора, которые изначально позволили 
всё организовать. Но в этом году денег 
они нам не дали. Для нас это — кара‑
ул», — говорит Вера Игоревна.

Сейчас в организации создано 45 
рабочих мест для инвалидов. Занима‑
ются с ними 20 специалистов, Которые 
уже три месяца без зарплаты! «И что 
делать, не знаю», — разводит руками 
Вера Симакова.

Сейчас судьба социально значимых 
проектов организации в руках до‑
брых людей. В интернет‑магазине 
по адресу http://daridobro.umi.ru/ 
вы можете приобрести продукцию, 
которую производят подопечные 
«Благого дела». Кроме того, на ссылке 
http://www.delonablago.ru/index.
php/filemanager/download/131/
name организации можно скачать кви‑
танцию и перевести деньги по указан‑
ным в ней реквизитам. Также помочь 
можно, придя на благотворительные 
концерты, один из которых прошёл в 
Екатеринбурге в октябре. 

Но в корне решить проблему могло 
бы привлечение постоянного спонсо‑
ра. Также в организации не исключают 
возможности передачи ряда проектов 
в ведение государства. Сейчас «Благое 
дело» получает господдержку в виде 
грантов и субсидий, но они не могут в 
корне изменить ситуацию. «Ребята у 
нас каждый день с 10 до 18 часов, а 
с театралкой — до 20.00. Гранты не 
могут обеспечить такую работу», — 
говорит Симакова. 

В любом случае, с помощью органи‑
зации и её сотрудников десятки людей 
обрели реальный смысл жизни, нашли 
себя. И лишать их этого было бы пре‑
ступлением. «Благое дело» надеется 
на помощь, которая нужна как никог‑
да… Связаться с организацией можно 
по телефону (34370) 5‑94‑37 или через 
редакцию вестника НКО «Вместе»

Александр КОМАРОВ
На фото: участница группы 

«Уральские пельмени» Юлия  
Михалкова призывает поддер-

жать проекты «Благого дела».

Театр инвалидов и 
мастерские «Благого дела» 

под угрозой закрытия
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В МоскВе прошла 
XI ежегодная 
конференция форуМа 
донороВ

Ключевой темой дискуссии стала 
благотворительность в регионах Рос-
сии, её особенности и перспективы. 
Как отметила на церемонии открытия 
конференции председатель Совета 
Форума Доноров Татьяна Задирако, 
это малоизученная тема. «Ясно, что 
филантропией вдали от Москвы и 
Санкт‑Петербурга занимаются, но 
также очевидно, что этот процесс очень 
неравномерный и неповсеместный», — 
сказала Задирако.

Среди особенностей региональ-
ной благотворительности в качестве 
наиболее важных Сергей Ильин, со-
ветник гендиректора ОАО «Трубная 
металлургическая компания», называет 
использование локальных ресурсов, 
социальную активность (растущая в 
том числе благодаря Интернету) и со-
циальные инвестиции. Причем в север-
ных регионах России, по наблюдениям 
Ильина, социальная активность выше, 
чем в южных.

Учредитель и президент Благотвори-
тельного фонда развития паллиативной 
помощи детям Юлия Чечет говорила об 
особенностях региональной благотво-
рительности на примере реализации 
медицинских проектов. «В регионах 
намного сложнее, чем в Москве найти 
средства на медицинские проекты. В 
них, как правило, участвуют фонды, 
организованные родителями, уже по-
терявших детей. Поэтому ожидать, 
что это будут суперпрофессионалы, не 
стоит. Но из регионов идут инициати-
вы, которые стоит поддерживать. На 
мой взгляд, в регионах должно больше 
помощи концентрироваться на реше-
нии медицинских задач. Без плотного 
взаимодействия власти, социального 
ответственного бизнеса и обществен-
ных организаций это невозможно», — 
убеждена Чечет. 

 
начал работу 
обноВлённый сайт 
аси

Агентство социальной информации 
(АСИ) 29 октября запустило обнов-
ленный ресурс www.asi.org.ru. Сайт 
разработан специалистами «Теплицы 
социальных технологий».

На один день сайт АСИ превратился 
в интернет‑телевидение. Презентация 
прошла в режиме онлайн‑трансляции 
в импровизированной «студии АСИ» 
и была доступна любому желающему, 

имеющему доступ в Интернет.
В течение дня в студию приходили 

гости—эксперты некоммерческого 
сектора, представители НКО и органов 
власти, вместе с которыми АСИ на день 
«оживило» для читателей свою работу 
Агентство социальной информации 
(АСИ) — некоммерческая организа-
ция и независимое агентство по про-
движению гражданских инициатив и 
обеспечению информационной под-
держки деятельности НКО. Агентство, 
созданное в 1994 году, вносит вклад в 
повышение осведомленности обще-
ства о деятельности НКО, гражданских 
инициативах, развитие корпоративной 
социальной ответственности и рас-
ширение межсекторного диалога. 
АСИ оказывает информационную под-
держку социально значимым проектам 
НКО, консультирует НКО в PR‑сфере, 
реализует социальные кампании.

Агентство прошло долгий путь от 
первых бумажных выпусков в не-
сколько сообщений до ежедневной 
онлайн‑работы информационного 
агентства. 

благотВорителЬный 
фонд иМ. алены 
петроВой будет 
поМогатЬ родителяМ, 
потеряВшиМ 
онкоболЬныХ детей

Некоммерческий детский благотвори-
тельный фонд имени Алены Петровой 
запускает программу помощи родите-
лям онкобольных детей. Как отмечают 
в фонде, им будут оказывать психоло-
гическую помощь. 

«Очень много исследований провели 
британские специалисты по изучению 
проблемы горевания. Выяснилось, что 
взрослые и дети, которые получили 
помощь от специалиста по программе 
«горевание», намного легче адапти-
руются к окружающей жизни. И в 
дальнейшем меньше травматических 
последствий для организма», — объ-
ясняет председатель правления фонда 
Елена Петрова, сообщает сайт орга-
низации.

«Мы видим, насколько тяжело наши 
родители и их родственники пережи-
вают горе потери ребенка, но порой не 
можем оказать им квалифицированную 
помощь. Программа, по которой мы 
обучались, поможет нам в этом», — 
говорит она.

Некоммерческий детский благо-
творительный фонд имени Алены 
Петровой создан в 2007 году в память 
о 15‑летней девочке, которая умерла от 

рака крови. Его учредителем является 
мама Алёны. 

 
состоялосЬ 
перВое Заседание 
конкурсной 
коМиссии по 
распределениЮ 
грантоВ для 
праВоЗаЩитникоВ

В Москве прошло первое заседание 
конкурсной комиссии Общероссий-
ского общественного движения «Граж-
данское достоинство», на котором 
обсуждалась технология грядущего 
распределения грантов правозащит-
ным организациям. Член Московской 
Хельсинкской группы Вячеслав Бах-
мин рассказал, что заявки на получение 
грантов пройдут через двухэтапную 
систему оценки: первый этап — оценка 
независимыми экспертами, второй — 
оценка конкурсной комиссией.

Список экспертов находится в процес-
се формирования, он будет представлен 
на следующем заседании комиссии, 
которое состоится 2 декабря. По словам 
Бахмина, каждую заявку от правоза-
щитной организации будут оценивать 
два эксперта, которые либо ее одобрят, 
либо отклонят. В ситуации, при кото-
рой мнения двух экспертов разойдутся, 
будет привлечен третий, который и 
решит судьбу «проблемной» заявки. 
Далее с получившимся массивом одо-
бренных и отклоненных заявок будет 
работать конкурсная комиссия. Бахмин 
подчеркнул, что комиссия физически 
не сможет самостоятельно оценить все 
заявки, поэтому необходимо таким об-
разом подобрать экспертов, чтобы была 
возможность полностью доверять их 
выбору в том или ином случае.

Отметим, приём заявок на конкурс 
завершился 1 ноября. 

«агора» опасается 
Второй Волны 
прокурорскиХ 
проВерок нко

Во втором полугодии 2013 года про-
куратура Санкт‑Петербурга намерена 
провести «проверку исполнения обще-
ственными и иными НКО, в том числе 
незарегистрированными обществен-
ными и религиозными объединениями 
деструктивной и радикальной направ-
ленности, действующего законодатель-
ства, в том числе об иностранных аген-
тах и противодействии экстремизму», 
сообщает Открытое информационное 
агентство со ссылкой на распоряжение 
прокурора Санкт‑Петербурга Сергея 

Новости по России 
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Литвиненко от 8 августа 2013 года.
«Мы опасаемся второй волны проку-

рорских проверок НКО. Прокуратура 
пытается взять реванш по тем делам, 
которые уже проиграла. При этом 
прокуроры используют любые неза-
конные способы, чтобы дожать НКО. 
Это личная месть генпрокурора страны 
Юрия Чайки некоммерческому секто-
ру за тот публичный позор, который 
он ему устроил в первом полугодии. 
Только если тогда руководителям НКО 
грозил штраф до 3 тыс. рублей, сейчас 
с изменением этой статьи КоАП НКО 
грозит штраф до 100 тыс. рублей или 
приостановление деятельности до 90 
дней», — рассказал адвокат, правовой 
аналитик Межрегиональной ассо-
циации правозащитных организаций 
«Агора» Рамиль Ахметгалиев.

 
российский 
филантроп дМитрий 
ЗиМин награжден 
МедалЬЮ ЭндрЮ 
карнеги «За 
благотВорителЬностЬ»

Основатель Фонда некоммерческих 
программ «Династия» Дмитрий Зимин 
стал первым из российских филантро-
пов, который удостоен престижной 
награды — медали Эндрю Карнеги «За 
благотворительность». Торжественная 
церемония состоялась 17 октября в 
Эдинбурге (Шотландия). Награду, ко-
торая вручается раз в два года, часто 
называют нобелевской премией за 
благотворительность. Ее присуждают 
тем, кто использует личное благосо-
стояние и деловые качества на благо 
общества.

дВижение рдддо 
отстояло праВо 
детей на дошколЬное 
обраЗоВание

В окончательной редакции приказа 
«Об утверждении порядка организа-
ции и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразователь-
ным программам дошкольного обра-
зования» Министерства образования 
и науки РФ теперь четко прописано, 
что детский сад обеспечивает по-
лучение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками 
в возрасте от двух месяцев до прекра-
щения образовательных отношений. 
Ранее движение протестовало против 
предыдущей редакции правового акта, 
согласно которой до достижения ре-
бенком трехлетнего возраста детские 
сады осуществляли бы его «развитие», 

а не предоставляли ему дошкольное 
образование.

 
ноВосибирские 
органиЗации 
обЪединилисЬ В 
ассоциациЮ

Идея создания Региональной ассо-
циации организаций, работающих с 
детьми‑инвалидами и инвалидами 
с детства (РАОРДИ) обсуждалась в 
Новосибирске давно. Однако в этом 
году инициаторам удалось выиграть 
конкурс на муниципальный грант, 
что помогло пройти все необходимые 
формальные процедуры. 

Учредители ассоциации — Регио-
нальная общественная организация 
детей‑инвалидов и инвалидов с детства 
(ДРООДИ), Новосибирская областная 
общественная организация инвалидов 
«За равные возможности» и местная 
общественная организация «Конно-
спортивный клуб инвалидов».

Основные цели ассоциации: объеди-
нение и координация усилий обще-
ственных объединений, представ-
ляющих интересы детей‑инвалидов 
и инвалидов с детства, их семей и 
оказывающих им помощь и поддерж-
ку; формирование консолидированной 
позиции российских общественных 
объединений по ключевым проблемам 
детей‑инвалидов и инвалидов с детства 
и их семей; защита своих прав, закон-
ных интересов членов организаций, 
входящих в ассоциацию; оказание пра-
вовой, методической, информационной 
и иной помощи членам ассоциации.
e‑mail: tlutsuk@mail.ru

 
В россии соЗдаЮт 
«дорожнуЮ карту» по 
расширениЮ участия 
негосударстВенного 
сектора ЭконоМики 
В окаЗании 
социалЬныХ услуг

Правительственная комиссия по ко-
ординации деятельности Открытого 
правительства одобрила предложения 
по поэтапному расширению участия 
негосударственного сектора экономики 
в оказании социальных услуг, сообщает 
government.ru.

Предложения подготовлены Минэ-
кономразвития РФ, рабочей группой 
комиссии по поддержке СО НКО и 
развитию социального предпринима-
тельства и Агентством стратегических 
инициатив и изложены в специальном 
докладе. В нем, в частности, отмеча-
ется, что из 100 тыс. СО НКО реально 

работают только 5%. В итоге на со-
циальные НКО в России приходится 
лишь 1% ВВП, тогда как в Европе этот 
показатель составляет около 6,5%. Суть 
предложений в том, чтобы стимулиро-
вать активность СО НКО, вовлечь их 
в конкуренцию с государственными 
и муниципальными учреждениями в 
сфере оказания социальных услуг.

«Наряду с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организа-
циями представляет интерес развитие 
социального предпринимательства, 
представители которого наряду с НКО 
могут стать поставщиками качествен-
ных социальных услуг населению», — 
отмечается в докладе.

Соответствующая «дорожная карта» 
уже направлена на согласование в 
Минобрнауки, Минтруд, Минздрав, 
Минфин, Минкультуры, а также на 
рассмотрение в Агентство стратеги-
ческих инициатив. Ему рекомендовано 
рассмотреть «дорожную карту» на на-
блюдательном совете до 1 декабря 2013 
года, а Минэкономразвития — внести 
ее в правительство до 10 декабря.

Как отмечает директор Департамента 
инновационного развития Минэконом-
развития РФ Артем Шадрин, «дорож-
ная карта» должна перевести услуги, 
которые предоставляются сегодня за 
счет разовых грантов, на постоянное 
финансирование. По его словам, пер-
вый вопрос, который она должна ре-
шить — это предоставить право НКО 
заниматься основной деятельностью. 
Вторым вопросом является обеспе-
чение доступа НКО к образованию 
инвалидов, а третьим — уравнивание 
в правах индивидуальных предпри-
нимателей. 

рпц Выделила 15 
МилионоВ рублей на 
соЗдание приЮтоВ 
для береМенныХ и 
женЩин C детЬМи

Победителями конкурса призна-
ны 23 проекта из Владивостока, 
Южно‑Сахалинска, Томска, Кемерова, 
Калининграда, Кисловодска, Улан‑Удэ 
и других городов России. В числе 
победителей — восемь приютов для 
беременных и женщин с детьми, шесть 
центров развития детей‑инвалидов и 
детей из многодетных семей, а также 
сестричество милосердия, четыре 
семейных кризисных центра и четыре 
кабинета психологической помощи 
беременным.

Так, в Нефтекамске должен появиться 
Дом надежды — центр временного 



ВМЕСТЕ Вестник некоммерческих 
о р г а н и з а ц и й

№ 5 (106)
ноябрь
20134

пребывания для женщин, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, рас-
считанный на 12 мест, а в Воронеже — 
рассчитанный на 10 мест.

Помимо проживания, обратившиеся 
в приюты смогут рассчитывать на 
консультации юриста, психолога и 
гуманитарную помощь. Кроме того, 
в Туле будет создан клуб для детей и 
подростков с расстройствами аутисти-
ческого спектра.

портал о 
благотВорителЬности 
соЗдадут В башкирии

Новый ресурс о благотворитель-
ности будет работать на базе проекта 
«Открытая республика» (https://www.
openrepublic.ru/), такое решение было 
принято на заседании республикан-
ского совета по вопросам благотвори-
тельной деятельности, прошедшего 
16 октября. Сайт будет запущен до 
конца года.

На портале будут представлены 
реестр и рейтинг проверенных благо-
творительных организаций, а также 
информация о людях, нуждающихся 
в помощи. Также с помощью сайта 
можно будет отследить распределе-
ние благотворительных средств, в том 
числе и поступающих через SMS и 
электронные переводы.

По словам заведующего отделом 
сетевых технологий администрации 
президента Республики Башкортостан 
Андрея Потылицына, этот проект не 
только наладит коммуникации между 
властями, благотворителями и нуж-
дающимися в помощи, но и позволит 
сделать саму сферу более прозрачной, 
сообщает «Российская газета».

Модератором сайта выступит Мини-
стерство труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан.

 
быВшая беЗработная 
соЗдала обЩежитие 
для пожилыХ граждан 

При поддержке службы занятости 
населения в крае развивается социаль-
ное предпринимательство. Так, в селе 
Боровском Алейского района бывшая 
безработная Ирма Рихтер организо-
вала общежитие для пожилых граж-
дан. Здесь им оказывают социальные 
услуги и предоставляют проживание. 
Кроме того, это еще и постоянное 
место работы для шести жителей Бо-
ровского. Первый постоялец пришел 
в социальное общежитие 18 октября 
2012 года. В настоящее время здесь 
числятся 27 человек. Среди них есть 

пожилые люди, перенесшие инсульт, 
лежачие больные. 

Живут по два‑три человека в комнате. 
За год работы образовались две семей-
ные пары. Крестьянское фермерское 
хозяйство В. Дыль безвозмездно предо-
ставляет общежитию продовольствен-
ные товары, а жители села снабжают 
постояльцев дома престарелых ово-
щами с личных подворий. 

По данным Управления Алтайского 
края по труду и занятости населения, 
в октябре учреждение отметит годов-
щину своей работы. 

ноВый 
благотВорителЬный 
фонд AMWAY «В отВете 
За будуЩее» будет 
продВигатЬ В россии 
идеЮ отВетстВенного 
родителЬстВа 

Открытие благотворительного фонда 
Amway «В ответе за будущее» состоя-
лось 3 октября. Фонд создан в рамках 
глобальной благотворительной инициа-
тивы Amway One by One, направленной 
на оказание помощи детям по всему 
миру. За последние 10 лет в рамках 
программы поддержку получили 10 
млн детей. В России открытие фонда 
позволит более эффективно заниматься 
благотворительной деятельностью и 
привлекать к проектам партнеров и 
общественность, отмечают в компа-
нии. 

«В ответе за будущее» будет помогать 
родителям разрешать сложные во-
просы воспитания, осуществляя про-
граммы, направленные на укрепление 
института семьи и продвижение идеи 
ответственного родительства. 

МинЭконоМраЗВития 
обЪяВило 
победителей 
конкурса на 
получение субсидий 
для со нко 

Координационный совет по госу-
дарственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, в состав которого входят 
представители федеральных мини-
стерств (Министерство экономиче-
ского развития, Министерство здра-
воохранения, Министерство юстиции, 
Министерство труда и социальной 
защиты и др.), а также эксперты неком-
мерческого сектора, установил проход-
ной балл в размере 67 баллов. В итоге 
получателями федеральных субсидий 
стали 42 социально ориентированные 

организации. 
Первое место занял Благотворитель-

ный фонд профилактики социального 
сиротства, получивший чуть более 8 
млн 771 тыс. рублей. В первую трой-
ку вошли также Центр гражданского 
анализа и независимых исследований 
(Центр ГРАНИ) и Региональная благо-
творительная общественная органи-
зация «Центр лечебной педагогики», 
получившие по итогам конкурса ана-
логичные суммы. 

Размер федеральной субсидии ва-
рьируется от чуть более 8 млн 771 
тыс. рублей до чуть более 1 млн 540 
тыс. рублей. Полный список СО НКО, 
получивших субсидии, опубликован 
на сайте Минэкономразвития на ссыл-
ке http://www.economy.gov.ru/minec/
activity/sections/socorientnoncomorg/
doc20131007_21 

рпц будет соЗдаВатЬ 
центры поМоЩи 
беЗдоМныМ и 
органиЗоВыВатЬ 
рабочие Места для 
инВалидоВ при 
ХраМаХ и епарХияХ 

Участники третьего общецерковного 
форума по социальному служению, 
проходившего в Москве 23‑26 сен-
тября, определили основные направ-
ления социальной работы Русской 
православной церкви. В итоговом 
документе съезда указаны 14 направ-
лений, начиная с обучения социальных 
работников и заканчивая помощью 
наркозависимым и бездомным. 

Как считают делегаты съезда, в 
каждой епархии желательно создать 
центры срочной социальной помощи 
бездомным, которые должны включать 
приют, благотворительную столовую 
и кабинет социальной помощи. В на-
стоящее время приюты для бездомных 
и социальные столовые действуют в 47 
епархиях. 

«Необходимо, чтобы хотя бы в одном 
храме каждого города социальные ра-
ботники могли бы проконсультировать 
бездомного и помочь ему добраться 
до ближайшего епархиального или 
государственного центра помощи без-
домным, а в случае отсутствия такого 
в епархии — по мере сил помогли бы 
решить социальные проблемы обра-
тившегося человека», — говорится в 
документе. 

Помимо выстраивания комплексной 
реабилитации бездомных, делегаты 
съезда предложили организовать рабо-
чие места для инвалидов при храмах и 
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монастырях. С полным текстом итого-
вого документа можно ознакомиться 
здесь: http://diaconia.ru/itogovyj‑dokum
ent‑tretego‑obshhecerkovnogo‑sezda‑ruk
ovoditelej‑eparkhialnykh‑otdelov‑socialn
oj‑napravlennosti‑dukhovnikov‑i‑glavny
kh‑sester‑sestrichestv‑miloserdiya. 

подготоВлен 
интерактиВный 
ресурс «наВигатор 
центроВ 
псиХологической 
поМоЩи рф» 

РИА «Новости» совместно с Федера-
цией психологов образования России 
подготовило интерактивный ресурс 
«Навигатор центров психологической 
помощи РФ». Ресурсом охвачены 185 
психологических центра 42 регионов 
РФ — участников проекта. 

Воспользовавшись ресурсом, родите-
ли смогут найти ближайший психоло-
гический центр, узнать о возможных 
видах деятельности центра, позна-
комиться с особенностями приема, 
режимом работы и т.д. Информация о 
центрах доступна по ссылке http://ria.
ru/sn_edu/20131003/964730902.html 

обЩестВенная палата 
рф проконтролирует 
соблЮдение праВ 
челоВека В псиХо
неВрологическиХ 
интернатаХ 

Члены Общественной палаты РФ 
предлагают создать федеральную 

службу, которая будет курировать 
работу психиатрических больниц и 
оказывать помощь людям, ухажи-
вающим за такими больными. Также 
общественники намерены проверить 
психоневрологические интернаты на 
предмет соблюдения прав человека. 

«Я знаю много случаев, когда у 
человека начинается обострение бо-
лезни, вызываешь скорую помощь, а 
она может приехать через сутки. А в 
квартире рядом с больным человеком 
находятся дети. Поэтому, безусловно, 
нужен какой‑то новый орган, который 
займется этими проблемами», — со-
общил 

председатель Комиссии ОП РФ по 
контролю за реформой и модерниза-
цией системы здравоохранения и демо-
графии Николай Дайхес на слушаниях, 
посвященных оказанию медицинской 
помощи лицам с психическими рас-
стройствами. 

По его мнению, важно также оказать 
помощь людям, которые постоянно на-
ходятся рядом с больным человеком. 

По словам председателя Комиссии ОП 
РФ по социальной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни граждан 
Елены Тополевой, в Общественную па-
лату часто приходят письма от тех, кто 
содержится в интернатах. «Жалуются 
на содержание в неприемлемых усло-
виях, на ограничение прав и свобод, 
на то, что закрывают в карцеры, порой 
издеваются. Принудительное лечение 
назначают, диагнозы искажают, ли-
шают дееспособности», — рассказала 
Елена Тополева. 

Общественная палата договорилась 
активно сотрудничать с прокуратурой, 
Следственным комитетом и Уполно-
моченным по правам человека во время 
проведения проверки. По ее итогам 
будут подготовлены рекомендации, 
которые общественники направят на 
рассмотрение Президенту и в Мини-
стерство труда и социальной защиты 
РФ. 

пенЗенцы Выступили 
протиВ жестокого 
обраЩения с 
жиВотныМи

В Музейно‑выставочном центре 
Заречного (Пензенская область) 16 
октября собрались горожане, обе-
спокоенные вспышкой жестокого об-
ращения с животными на территории 
города. В ходе дискуссии волонтеры, 
занимающиеся помощью бездомным 
животным, озвучили ряд предложений 
по предупреждению жестокосердия в 
отношении кошек и собак. По данным 
ОВД, к живодерству причастны несо-
вершеннолетние зареченцы. В связи 
с этим волонтеры предложили прово-
дить просветительскую работу среди 
детей и подростков с целью воспитания 
доброго отношения к братьям нашим 
меньшим.

Также участники встречи решили 
проводить подобные мероприятия в 
Музейно‑выставочном центре каждую 
среду в 17.30 и приглашать на них граж-
дан, желающих помочь животным.
Татьяна Ларина e‑mail: tlarina.uos@
mail.ru

проект 
уВекоВечиВания 
паМяти погибшиХ 
ВоиноВ получит 
поддержку 
адМинистрации 
екатеринбурга

Проект «Память, опаленная войной» 
комитета Железнодорожного района 
Свердловского областного отделения 
Российского Союза ветеранов Афгани-
стана победил в конкурсе реализации 
общественно полезных инициатив за 
счет субсидий Администрации города 
Екатеринбурга из местного бюджета.

Проект посвящается 25‑летию выво-
да советских войск из Афганистана. 
Ежегодно 15 февраля Россия отмечает 
День памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства. Страна отдает дань уважения, че-

ствует своих сынов и дочерей, по долгу 
службы оказавшихся в разные годы 
участниками урегулирования военных 
конфликтов. В 2014 году исполняется 
25 лет окончания войны в Афганистане 
и 20 лет начала вооруженного конфлик-
та на Северном Кавказе.

Проект районной ветеранской органи-
зации предполагает проведение целого 
комплекса мероприятий, посвященных 
этим датам. Будет организован тор-
жественный прием ветеранов боевых 
действий, в канун празднования Дня 
матери пройдет торжественный при-
ем матерей погибших воинов. Также 
в планах общественников ‑ встречи 
воспитанников клуба «Патриот» с 
ветеранами, совместное посещение му-
зеев «Крылатая гвардия» и «Шурави», 
организация спортивных соревнований 
и другие мероприятия.

Ветераны боевых действий уделяют 

большое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи. Члены ветеран-
ской организации нацелены на вовлече-
ние в свои ряды, например, прошедших 
и собирающихся проходить службу в 
Вооруженных Силах РФ. Многие ве-
тераны за проявленное мужество и ге-
роизм награждены государственными 
наградами и на своем примере готовы 
передать молодым ребятам понимание 
таких ценностей, как ответственность, 
любовь к родине, к старшим людям, 
отчему дому.

Стоит добавить, что комитет был 
организован в 1991 году. В состав ор-
ганизации входит 130 человек. За время 
своей работы она оказала многим ве-
теранам и членам их семей консульта-
тивную, юридическую и другие виды 
помощи. На базе организации созданы 
молодежное отделение и Совет матерей 
погибших воинов.

Представляем победителей конкурса муниципальных субсидий 2013 года
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Победители конкурса субсидий 2012 года

Как вы пришли к пониманию необходимости 
выпуска спортивных материалов для детей? 
Зачем они нужны?
Семенов М.: Спорт — немаловажная часть нашей жиз‑

ни, и чем раньше человек, ребенок, приобщится к нему, 
тем лучше будет себя чувствовать в дальнейшей жизни, 
и, возможно, профессионально посвятит себя спорту. 
Материалов спортивной тематики очень много, но они 
предназначены для взрослых, а вот для детей очень трудно 
что‑то найти в этом роде. А между тем, любовь к спорту, 
к занятиям физической культуре прививаются с самого 
детства. И если в детстве пропустить этот момент, то потом 
довольно сложно побудить ребенка к занятиям спортом. 
Потому и решили, что подобные публикации, посвященный 
спорту и предназначенный в первую очередь для детей, их 
родителей необходимы. Так приблизительно и родилась 
идея проекта для детей «Екатеринбург — спортивный».

Какова сумма субсидии и на что потратили 
полученные средства?
Семенов М.: В этом году мы получили 60 тысяч рублей на 

реализацию проекта «Екатеринбург — спортивный». Но 
60 тысяч  — сумма небольшая, и на полноценные выпуски 
ее не хватало. Мы встали перед дилеммой: либо одноразо‑
вый выход, либо сделать специальное приложение к уже 
существующей газете «Тихая минутка», полностью посвя‑
щенное вопросам спорта. В этом случае и выходов можно 
сделать больше, и материалов разместить, да и аудитория 
уже знакомая и постоянная. Таким образом удалось сде‑
лать 4 спецвыпуска «Екатеринбург — спортивный» общим 
тиражом 20000 экземпляров. Средства были потрачены на 
оплату типографских расходов. Издательскую подготовку 
редакция выполняла на безвозмездной основе. 

Чем наполняете приложение, каким мате-
риалам отдаете приоритет?
Семенов М.: Информация в приложении полностью от‑

ражает название — все материалы посвящены спорту — 
различным направлениям, спортивным школам. Первые 
два выпуска были посвящены зимних видам, следующие 
два — летним видам спорта. Это были материалы адапти‑
рованные для школьников, рассказывающие об истории 
возникновения того или иного олимпийского вида спорта. 
Упор делался в том числе и на историю уральского спорта, 
на наших знаменитых чемпионов‑ земляков. В каждом но‑
мере размещались полезные для ребят советы в овладении 
теми или иными спортивными навыками, рекомендации 
тренеров.

Трудности с реализацией проекта возникли? 
Если да, то какие, если нет — то как все про-
шло — где нашли поддержку и т.д.
Семенов М.: Трудностей реализации проекта не возник‑

ло. Опыт издания уже большой, газета «Тихая минутка», 
приложением к которой вышел «Екатеринбург — спор‑
тивный» издается уже давно. Коллектив журналистов 
профессиональный, и все идет так как надо. Единственная 
проблема — нехватка средств, но она касается абсо‑
лютно всех проектов, не только наших, но и в принципе. 
А поддержку получили на всех уровнях. Особенно от 
Управления по развитию физической культуры, спорта и 
туризма Администрации г. Екатеринбурга. Они по перво‑
му обращению предоставляли информацию о детских 
спортивных школах, о проводимых в Екатеринбурге 
детских спортивных мероприятиях. С отказами мы нигде 
не сталкивались. Все понимают значимость приложения, 
предназначенного для детей и посвященного спорту. В 
общем, отклик и помощь нашли везде!

Какова основная аудитория, как распростра-
няете?
Семенов М.: Распространялось спортивное приложение 

вместе с газетой «Тихая минутка» по традиции бесплатно, 
по общеобразовательным школам, библиотекам, в общем, 
по местам обитания детей (смеется). В следующем году, 
если все наши планы осуществятся, будем распространять 
еще и по спортивным школам. Тираж газеты составил 5000 
экземпляров, пока достаточно, но при благоприятных 
условиях можно и увеличить. Основная аудитория, наши 
читатели — дети, подростки, ученики школ, неравнодуш‑
ные к вопросам спорта, любители активного и полезного 
отдыха.

Дальнейшие планы, связанные с 
«Екатеринбургом‑спортивным»?
Семенов М.: планов много. За четыре выпуска невоз‑

можно освятить многообразие существующих видов 
спорта. За это время мы установили тесные контакты со 
многими спортивными школами Екатеринбурга. Появились 
юные корреспонденты — школьники и студенты журфака, 
готовые с радостью освящать спортивную жизнь города. 
Деятельность редакции по достоинству оценена Управле‑
нием по развитию физической культуры, спорта и туризма 
Администрации г. Екатеринбурга. Будем вместе работать 
в этом направлении, полноценно и постоянно освещать 
детско‑подростковую спортивную жизнь нашего города!

И как с вами можно связаться?
Семенов М.: Проще всего по электронной почте mir@

k96.ru, по мобильному телефону 8 912 248 14 59. Также 
можно позвонить в офис благотворительной организации 
«Дети России», под патронажем которой мы реализуем 
свои проекты — 278‑73‑50.

Интервью взял Вячеслав Ястремский. 

«Спортивный Екатеринбург» — 
проект для детей и подростков

В 2013 году для детей и подростков столицы Среднего Урала был реализовывал про-
ект газеты «Спортивный Екатеринбург». Он победил в конкурсе реализации обще-
ственно полезных инициатив за счет субсидий Администрации города Екатеринбурга. 
Почему именно газета, и именно спортивной тематики, что было сделано, какой от-
клик был получен от властей и читателей — в беседе с главным редактором газеты 
Михаилом Семеновым.
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Новости Большого Урала
«гаЗпроМ нефтЬ» 
проВодит грантоВый 
конкурс В 
оренбуржЬе

Компания «Газпром нефть» в рамках 
реализации программы социальных 
инвестиций «Родные города» и с 
целью поддержки развития регионов 
присутствия компании проводит гран-
товый конкурс. Конкурс проводится 
для поселков Бердянка и Самородово, 
относящихся к Оренбургу, поселков 
Чкалов, Караванный (Оренбургский 
р‑н), поселка Новосергиевка (Ново-
сергиевский р‑н), сел Судьбодаровка, 
Приуранный Судьбодаровского сель-
ского совета, сел Платовка, Верхняя 
Платовка Платовского сельского 
совета, сел Кувай, Мрясово, Горный 
Кувайского сельского совета (Ново-
сергиевский р‑н), поселка Перево-
лоцкий, села Мамалаевка Мамалаев-
ского сельского совета (Переволоцкий 
р‑н).

Приоритетные направления конкур-
са: месторождение побед — создание 
инфраструктуры детского и массового 
спорта, спортивные проекты; образо-
вание и здравоохранение; культурный 
код — проекты компании в сфере под-
держки и развития культуры местных 
сообществ; города для людей — раз-
витие городской среды.

В челябинске 
открылся клуб 
обЩения для 
МолодыХ лЮдей 
с ограниченныМи 
ВоЗМожностяМи 
«наше Место»

Идея принадлежит Челябинской об-
ластной общественной организации 
помощи детям с нарушениями разви-
тия и их семьям «Особые семьи». По 
замыслу организаторов, в клубе люди 
с ограниченными возможностями 
смогут находить новых друзей, об-
мениваться опытом решения разных 
проблем, развивать свои творческие 
способности, получать поддержку 
и консультации, проводить время в 
доброжелательной, творческой, дру-
жеской атмосфере. 

«Создавая клуб, мы собираемся 
решить три задачи. Первая — расши-
рить жизненное пространство людей 
с инвалидностью и дать им новые 
стимулы, помочь преодолеть психоло-
гические барьеры и страхи. Вторая — 
развитие творческих и спортивных 
способностей инвалидов. И третья 
задача, пожалуй самая трудная и стра-

тегическая, — организовать обучение 
и трудоустройство членов клуба. 
Для этого мы готовы сотрудничать с 
любыми организациями и частными 
лицами, которые готовы нам в этом 
помочь», — говорит руководитель 
клуба Мария Дисмухаметова. 

С момента основания организацией 
реализовано несколько проектов, на-
правленных на поддержку семей и 
специалистов, работающих с особы-
ми детьми. В апреле 2013 года начал 
работу Центр игровой и методической 
поддержки детей с аутизмом и их 
семей. 

На базе центра реализуется про-
ект «Клуб общения», цель которо-
го — развитие навыков социаль-
ной адаптации и коммуникации у 
детей‑инвалидов с расстройством 
аутистического спектра, не посещаю-
щих образовательные учреждения, а 
также психологическая и методиче-
ская поддержка родителей. 
Телефон: +7‑932‑304‑50‑60

иЗбран ноВый 
председателЬ Вои 
Югры

Большинство участников отчётно‑ 
выборного собрания поддержали 
кандидатуру Галины Ильиных. Вы-
блоры проходили в связи со смертью 
прежнего председателя Галины Ве-
личкиной. 

«Прискорбно, когда такие светлые 
люди преждевременно уходят из 
жизни. И на Галину Николаевну 
Ильиных, которая заменит Галину 
Семеновну на посту председателя 
правления Всероссийского обще-
ства инвалидов, возложена большая 
ответственность — сохранить и 
преумножить то, что было наработано 
годами, контролировать и способство-
вать исполнению Конвенции о пра-
вах инвалидов, с целью реализации 
человеческого потенциала людей с 
инвалидностью», — заявил один из 
югорских депутатов. 

нко яМала получили 
гранты на поддержку 
толерантности

Некоммерческим организациям 
Ямала для поддержки проектов по 
пропаганде межнациональной и 
межконфессиональной толерантно-
сти в области культуры в 2013 году 
предоставляются гранты из окруж-
ного бюджета в форме субсидий. 
Соответствующее постановление 
Правительства ЯНАО подписал Гу-

бернатор Дмитрий Кобылкин. Это 
постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2013 года.

Гранты предоставляются по ре-
зультатам конкурса, проводимого 
уполномоченным органом – депар-
таментом культуры округа по таким 
номинациям как создание в музеях 
и других учреждениях культуры экс-
позиций, посвященных позитивному 
опыту диалога национальных культур 
в регионе, разработка и реализация 
культурно‑образовательных про-
грамм и праздников этнокультурного 
характера на базе музеев, а также 
проведение культурно‑массовых 
мероприятий, направленных на про-
паганду межэтнической и межконфес-
сиональной толерантности народов.

Общий размер грантов в 2013 году 
составляет 3 млн 600 тыс. рублей. 
При этом размер одного не может 
превышать 900 тыс. рублей, а число 
грантополучателей – 15‑ти. 

Критериями при оценке проектов 
по пропаганде межнациональной 
и межконфессиональной толерант-
ности в области культуры являются 
актуальность, реализуемость, то есть 
наличие необходимого материально‑
технического обеспечения, привле-
чение к реализации проекта других 
национальных и конфессиональных 
объединений и организаций и др.

яМалЬцеВ учат 
профилактике 
саХарного диабета

11 ноября, в окружном центре ме-
дицинской профилактики (Надым) 
открылась «Школа сахарного диабе-
та», приуроченная к Всемирному дню 
борьбы с этим заболеванием, который 
отмечается ежегодно 14 ноября. Тра-
диционно занятия проводятся для всех 
желающих, а также для пациентов, у 
которых при обследовании в центре 
здоровья были выявлены факторы 
риска сахарного диабета.

В течение трех дней врачи расска-
зали о распространенности заболе-
вания, его проявлениях, осложнениях 
и методах профилактики. Каждый из 
пришедших прошёл тест на риск воз-
никновения этого недуга. 

Специалисты отмечают, что такая 
болезнь является распространенной 
среди северян. На сегодняшний 
день в округе на учете у врачей‑
эндокринологов состоит порядка 
десяти тысяч ямальцев с диагнозом 
«Сахарный диабет». 
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Победители конкурса субсидий 2012 года

В 2013 году совет ветеранов УДТК выиграл го‑
родской грант, на создание онлайн‑музея боевой 
славы уральских танкистов. Полученные средства 
были использованы, базовая работа была проедена, 
интернет‑музей только начал свою работу… но… о 
всех трудностях и перипетиях ветеранов танкового 
корпуса, попытках сохранить историю, помощи ад‑
министрации и странному противодействию третьих 
лиц — в беседе нашего корреспондента с председате‑
лем совета ветеранов Уральского Добровольческого 
танкового корпуса, автором идеи создания музея (как 
реального, так и виртуального) Хорьковым Владими‑
ром Кирилловичем.

Добрый день, Владимир Кириллович! 
Первый вопрос логичен — почему вы 
решили взяться за идею создания музея, 
что вас сподвигнуло на это?
Хорьков В.К.: Здесь особо и нечего рассказывать — 

долгое время я занимался историей УДТК, и в 2009 
году мне поступило предложение — забрать из 
расформировавшейся дивизии музейные экспонаты, 
более тысячи единиц, и на их основе создать музей. 
Сказать, что я загорелся этой идеей — это ничего не 
сказать. Увековечить память наших земляков, донести 
информацию до подрастающего поколения, создать 
место, где потомки героев смогут встретиться и по‑
общаться, обменяться воспоминаниями — что может 
быть лучше и благороднее? Но, к сожалению, с само‑
го начала многое было не так, как планировалось. 
Администрация Екатеринбурга сразу пошла нам на 
встречу — просьба была о выделении помещения 
под создание музея. Но все предлагаемые варианты 

не подходили, либо по санитарным нормам, либо по 
своему качеству (располагались в подвалах, напри‑
мер). Выбирать, по сути, было не из чего. Прождав 
некоторое время новых вариантов, мы приняли реше‑
ние — временно разместить экспонаты в музее ВДВ. 
Там они и выставлены до сих пор. Совсем недавно 
нам поступило еще одно предложение — въехать 
в помещение на Сибирском тракте, в здании «Фар‑
мации». Оно нам полностью подходит, но пока идут 
согласительные процедуры, и время затягивается. Так 
что просто ждем результата.

Поняв, что идея с реальным музеем пока 
не может быть реализована, вы решили 
все перенести в сеть?
Хорьков В.К.: Да, по сути, так и произошло. Специ‑

ально под этот проект мы подали заявку на получение 
гранта от администрации, и выиграли его. Проект 
предполагал создание в сети Интернет Музея истории 
УДТК. На сайте должно быть представлено несколько 
разделов, включающих основные этапы Великой Отече‑
ственной войны, биографии маршалов Великой Побе‑
ды, коллаж рисунков и фотографий «Тыл — фронту». 
Истории формирования добровольческого корпуса 
мы посвятили отдельный раздел. Кроме того, идет ра‑
бота над созданием электронных книг воспоминаний 
воевавших в составе УДТК и документальная повесть 
о 38 Героях Советского Союза и 27 полных кавалеров 
ордена Славы. Но опять‑таки, многие благие начинания 
могут зайти в тупик, будем надеяться, временный. Боль‑
шую часть работы мы провели, заключили договор с 
провайдером, оплатили хостинг, начали создавать сайт. 
Многое из запланированного сделали. Но появился че‑
ловеческий, или, если быть точнее, административный 
фактор. Я долгое время работал в институте связи, там 
же и находилась наша база (компьютеры, архивы и т.д.), 
а в марте месяце меня уволили, и закрыли доступ к по‑
мещению, где все это находилось. И пока не решится 
вопрос с предоставлением нам нового помещения, я 
не могу ни попасть в уже наш бывший «дом», ни пере‑
нести аппаратуру в другое место. Заколдованный круг 
получается.

Если перейти к конкретике — какова 
была сумма гранта и на что вы потрати-
ли эти средства?

Музей УДТК — в память о подвиге 
уральских танкистов

Современная жизнь такова, что, даже имея поддержку органов власти, не всегда 
удается реализовать намеченные цели. Подобная ситуация произошла и с созда-
нием музея, посвященного Уральскому Добровольческому Танковому корпусу. Эта 
история началась еще несколько лет назад, когда совет ветеранов УДТК получил 
в дар 1345 экспонатов, посвященных истории Корпуса и Великой отечественной 
Войне. Возникла первая проблема — где все разместить. На сегодняшний день этот 
вопрос так и остался открытым.
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Хорьков В.К.: Администрация Екатеринбурга вы‑
делила нам 150 тысяч рублей. Большая часть этой 
суммы пошла на приведение материалов в порядок — 
оцифровку, поиск и сбор архивных данных и тому 
подобное. Была оплачена аренда помещения — ком‑
мунальные услуги, услуги связи. Также рассчитались 
со специалистами за создание сайта, его постоянную 
работу. Ведь если мы сейчас сами временно не ра‑
ботаем, то это не значит, что сайт закрыт. Доступ к 
нему есть у каждого — все интересующиеся могут на 
него зайти (www.ulcorp.ru), ознакомиться с историей 
Уральского Добровольческого танкового корпуса, 
узнать о людях, принимавших участие и в его созда‑
нии, и в его славном боевом пути. 

А какой выход вы видите из создавшего-
ся положения?
Хорьков В.К.: Выход тут только один — быстрее 

решить вопрос с выделением нам подходящего по‑
мещения, переезд туда, и, разумеется, продолжение 
работы. В любом случае на достигнутом, а вернее, на 
незаконченном, мы останавливаться не собираемся. 
Если музей ВДВ с гордостью хранит и демонстри‑
рует наши экспонаты, и это может подождать, то 
продолжение работы над созданием виртуального 
музея надо продолжать, чем совет ветеранов УДТК 
и займется в ближайшее время.

Если временно абстрагироваться от про-
блем и вернуться к проекту виртуально-
го музея — что в планах?

Хорьков В.К.: Мы планируем изготовить аудио и ви‑
део продукцию, за помощью обратимся к Областному 
Телевидению, Свердловской киностудии, Урал‑Кино. 
Специалисты сделают съемки, выборку из хроники, 
произведут монтаж, озвучивание и музыкальное со‑
провождение материалов. Сам виртуальный музе 
боевой славы УДТК должен войти в сеть «Образо‑
вание» Свердловской области, дойти до каждого 
пользователя. Основная наша целевая аудитория, 
по замыслу — учащиеся школ, Суворовского учили‑
ща, кадетских классов, студенты средних и высших 
учебных заведений, призывная молодежь и воины 
Екатеринбургского гарнизона ЦВО. Про цели я уже 
говорил, но еще раз повторюсь — нам не безразлична 
судьба молодежи. Воспитывать, приобщать к истории 
государства, своей малой родины должны не только 
родители и учителя, но и заинтересованные люди, 
тем более те, кому есть что рассказать. Любовь и 
уважение к своей семье, соотечественникам, родным 
местам, ответственность за благополучие региона и 
города, желание служить Отечеству — вот те чувства, 
которые мы, ветераны, готовы прививать молодому 
поколению.

Как с вами связаться? 
Хорьков В.К.: Разумеется, можно связаться по теле‑

фону — 8 962 670 54 62, также с помощью нашего 
сайта www.ulcorp.ru

Интервью взял Вячеслав Ястремский

Представляем победителей конкурса муниципальных субсидий 2013 года
начни сначала: 
Власти столицы 
урала поМогут 
оступиВшиМся 
горожанаМ обрести 
уВеренностЬ В жиЗни 
и сВоиХ силаХ

Проект «Мы будем жить!» благо-
творительного фонда «Возрождение» 
победил в конкурсе реализации обще-
ственно полезных инициатив за счет 
субсидий Администрации города 
Екатеринбурга.

Благотворительный фонд «Возрожде-
ние» ведет свою деятельность с 2005 
года, активно содействуя пяти реабили-
тационным центрам, территориально 
расположенных за пределами города. 
Фонд занимается реабилитацией лю-
дей, которые пострадали от пагубного 
влияния алкоголя, наркотиков, остались 
без дома, освободились из мест заклю-
чения. Помогают всем без исключения, 
независимо от возраста и социальной 
принадлежности. За годы успешной 
работы отделения фонда приняли по-
рядка 880 человек, из которых более 

270 освободились от зависимости, 
начали новую жизнь. Стоит добавить, 
что в рядах «Возрождения» — люди, 
чьи родственники столкнулись с этой 
серьезной проблемой, и они готовы ра-
ботать, чтобы попавшие в зависимость 
получили психологическую помощь 
и поддержку, а общество и власть не 
оставались в стороне.

Проект «Мы будем жить» предпо-
лагает организацию и проведение 
шествия и музыкального фестиваля, 
посвященного Международному дню 
борьбы с наркоманией. Авторы проекта 
намерены привлечь к мероприятию 
другие НКО, предложить им принять 
участие в шествии. Основной частью 
вовлеченных в проект станут люди, 
которые в прошлом сами являлись 
потребителями наркотических препа-
ратов и алкоголя и которые успешно 
прошли социальную реабилитацию, 

а также их родственники, имеющие 
опыт помощи наркозависимым и соза-
висимым людям. Предполагается, что 
в мероприятии примут участие более 
тысячи человек. Основная задача, кото-
рую ставят перед собой организаторы 
шествия, — популяризация здорового 
образа жизни среди молодых жителей 
Екатеринбурга.

Важной составляющей данного 
проекта является распространение 
информационных материалов по 
профилактике наркотической и алко-
гольной зависимости, по пропаганде 
здорового образа жизни. Планируется 
использовать различные способы 
информирования: через размещение 
печатной продукции в общественно 
доступных и развлекательных местах, 
в транспорте, а также в прессе и на 
телевидении.
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Премию учредил Комитет гражданских инициатив. 
Её целью является поиск в России новых лиц совре‑
менного гражданского общества, тех героев нашего 
времени, которые уже смогли показать себя в своем 
родном городе, районе, области или республике.

Один из представленных проектов — «Социаль‑
ный интернет», он находится в номинации «Раздвинь 
границы возможностей». Его автором является 
Александр Жученко — инвалид по слуху, который 
воплотил в жизнь три интернет‑проекта для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Их, а 
именно, сайты «Страна глухих», «Работа инвали‑
дам» и «Уралблаго», он и представил на конкурс в 
качестве единого проекта. С помощью сайта «Страна 
глухих» инвалиды и их родители имеют возможность 
получать информационную поддержку, в частности, 
консультации. Сайт «Уралблаго» позволяет быстро 
и эффективно распространять информацию о соци‑
альной работе и о благотворительности, а «Работа 
инвалидам» направлен на помощь в трудоустройстве 
таких граждан.

Инициатива «Старое кладбище» находится в но‑
минации «Память». Её целью является формирова‑
ниеу молодёжи патриотических чувств и сознания. 
Это предлагается делать с помощью исторических 
ценностей, а также ратных и трудовых подвигов 
предыдущих поколений. Также в планах — объеди‑
нение молодых людей для социально значимой 
деятельности во благо своего родного города.

Соответственно, среди задач данной инициативы 
такие как регулярные трудовые десанты по уборке 
кладбища, перепись захороненных на кладбище 
граждан, краеведческая работа среди молодых 
людей, издание книги памяти, создание «Маршрута 
памяти» к могилам знаменитых салдинцев. Также 
организаторы намерены установить общий обелиска 
с именами всех захороненных горожан. Инициатива 
реализуется на территории Верхней Салды.

Отметим, за старым кладбищем города активисты 
ухаживают уже более двух лет. Они не только вос‑
становили 30 могил, расчистили основные дорожки 
и высадили 20 кутсарников, но уже издали первую 
Книгу памяти. А сейчас готовят вторую. Кроме 
собственно имён захороненных граждан в ней раз‑
местятся и фотографии могил. «Если мы получим 
премию, то сможем заказать изготовление памятной 
плиты с именами захороненных здесь знаменитых 
салдинцев», — заявляют добровольцы.

Инициатива «Стритбол — спорт наших дворов» 
размещена в номинации «Здоровье нации». Её 
целью является массовое привлечение детей и под‑
ростков к постоянным занятиям уличным баскетбо‑
лом. Это позволит развить у них интерес к спорту 
и к здоровому образу жизни, а также воспитать 
командный дух и волю к победе. Проект направ‑
лен на детей и подростков в возрасте от семи до 
18 лет. Приглашаются как мальчики, так и девоч‑
ки. Опыт такой работы уже есть. При поддержке 
Верх‑Нейвинской администрации летом 2013 года 
состоялись спортивные тренировки с последующи‑
ми соревнованиями среди детских и подростковых 
стритбольных команд с награждением победителей 
в трёх номинациях.

Инициативу «Вместе сможем все!» предложил 
Благотворительный детский фонд «Мы вместе». Она 
находится в номинации «Сохрани жизнь». Целями 
инициативы являются привлечение добровольных 
пожертвований, которые необходимы для реализа‑
ции благотворительных программ Фонда, адресная 
социальная, материальная и информационная под‑
держка детям, страдающим тяжелыми заболевания‑
ми, детям‑инвалидам, а также детским медицинским 
учреждениям Екатеринбурга, создание благопри‑
ятного социального, информационного и правового 
поля вокруг семей, в которых есть тяжелобольные 
дети, неполных и многодетных семей, а также вос‑
питанников учреждений для детей‑сирот.

Проект «У каждого должен быть шанс!» реали‑
зует «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в 
экстремальную жизненную ситуацию». Найти его 
можно в номинации «Чужого горя не бывает». На‑
верное, каждый хотя бы один раз слышал про такого 
человека как Юрий Иванович Потапенко. Целью 
представленной им инициативы является созда‑
ние системы комплексной реабилитации лиц без 
определенного места жительства и занятий, в том 
числе и тех граждан, которые освободились из мест 
лишения свободы. На время реабилитации клиентам 
предоставляются временный приют, помощь в тру‑
доустройстве и т.д. Также специалисты организации 
помогают ему восстановить документы, утраченные 
родственные связи, получить медицинскую помощь 
и социальную поддержку.

Приглашаем вас поддержать проекты свердлов‑
чан! Найти их и отдать свой голос можно на сайте 
http://premiagi.ru

За премию «Гражданская 
инициатива» борются 5 
свердловских проектов

Пять свердловских социальных проектов заявлены на участие во всероссийской на-
циональной премии «Гражданская инициатива». До 25 ноября у жителей Среднего 
Урала есть возможность по достоинству оценить инициативы земляков и поддер-
жать их своими голосами.

Гранты и конкурсы
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работу социалЬныХ 
учреждений 
сВердлоВской 
области будут 
оцениВатЬ 
обЩестВенники, 
рейтингоВые 
агентстВа и сМи

Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области 
Владимир Власов провел заседание 
рабочей группы по формированию 
независимой системы оценки качества 
работы учреждений в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, социального 
обслуживания в регионе.

В Свердловской области планируется 
внедрить систему независимой оценки 
качества работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги гражданам. 
К ним относятся учреждения в сфере 
образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания населения 
Свердловской области. Механизмы 
и этапы внедрения новой системы 
обсуждались на первом заседании 
рабочей группы под руководством 
первого вице‑премьера регионального 
Правительства Владимира Власова. 

В рабочую группу по формированию 
независимой системы оценки качества 
работы учреждений социальной сферы 
вошли представители профильных 
министерств, федерации профсоюзов, 
консалтинговых компаний, рейтинго-
вых агентств, общественных организа-
ций и СМИ. В задачи рабочей группы 
входит не только формирование неза-
висимой системы оценки качества ра-
боты учреждений социальной сферы, 
но и мониторинг выполнения плана 
мероприятий по реализации данного 
проекта, утвержденного распоряжени-
ем областного Правительства.

Открывая заседание рабочей группы, 
Владимир Власов отметил, что пакет 
«майских» указов предусматривал 
комплекс мероприятий, определяющих 
новый вектор государственной соци-
альной политики. «Одним из приорите-
тов стало формирование независимой 
оценки качества работы учреждений, 
оказывающих социальные услуги 
гражданам. Данная система является 
показателем открытости и эффектив-
ности власти», — подчеркнул первый 
вице‑премьер.

Система независимой оценки по-
зволит улучшить информированность 
потребителей о качестве работы учреж-
дений, проводить соответствующий 

мониторинг общественного мнения, 
наладить эффективные коммуникации 
между учреждениями и клиентами, а 
также повысить качество социальных 
услуг для населения.

«Некоммерческим и консалтинговым 
организациям, рейтинговым агент-
ствам и СМИ отведена ключевая роль 
в формировании независимой системы 
оценки качества работы учреждений 
социальной сферы. Они на основе 
утвержденных критериев будут прово-
дить «экспертный аудит» учреждений и 
формировать их рейтинг», — отметила 
в своем докладе первый замминистра 
социальной политики региона Елена 
Лайковская. Например, учреждения со-
циального обслуживания населения бу-
дут оцениваться по совокупности ряда 
критериев. Это рост средней заработ-
ной платы, финансово‑хозяйственная 
деятельность, коммуникативная эф-
фективность учреждения, потребность 
в услугах, стоимость услуг, экономиче-
ский результат от оказания социальных 
услуг и другие. В данный момент также 
разрабатывается перечень критериев и 
методика их оценки.

Владимир Власов обратил внимание 
участников встречи на то, что значи-
тельная роль в независимой оценке 
отводится общественным советам. 
Они будут формировать перечень 
учреждений для проведения оценки 
качества их работы на основе изучения 
результатов общественного мнения, 
определять критерии эффективности 
работы учреждений, устанавливать по-
рядок оценки качества их работы и др. 
Общественный совет уже существует 
при министерстве социальной поли-
тики, он создан в 2011 году. Другим 
министерствам области еще предстоит 
сформировать подобные общественные 
структуры в этом году. Такое поруче-
ние руководитель рабочей группы дал 
представителям министерств здравоох-
ранения, общего и профессионального 
образования, культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики.

Участники совещания ознакомились 
с первыми результатами проектов в пи-
лотных регионах. «Дело очень важное, 

полезное, — отмечает член рабочей 
группы, представитель ветеранской 
общественности Юрий Судаков. — 
Важно вовлечь в этот проект граждан». 
«Радует, что рабочая группа действует 
на таком высоком уровне. Если ко-
нечная цель будет достигнута, то это 
станет очередным шагом к повышению 
качества оказания услуг населению, — 
уверен другой участник рабочей груп-
пы, редактор вестника «Вместе» и 
руководитель «Социального портала 
Урала» Александр Комаров. — Самое 
главное здесь — наладить обратную 
связь с гражданами, которые и поль-
зуются услугами учреждений. И на 
первом месте здесь должны быть обще-
ственные и некоммерческие организа-
ции, которые работают с различными 
целевыми категориями граждан».

В Свердловской области координато-
ром плана мероприятий по формиро-
ванию независимой системы оценки 
качества выступает минсоцполитики. 
На федеральном уровне систему неза-
висимой оценки качества работы ор-
ганизаций, оказывающих социальные 
услуги, курирует Министерство труда 
и социальной защиты РФ.

Справка: 
В соответствии с распоряжением 

Правительства Свердловской области 
от 9 октября 2013 года № 1628‑РП 
«Об организации работы по формиро-
ванию независимой системы оценки 
качества работы учреждений в сфере 
образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания в Сверд-
ловской области» утвержден состав 
рабочей группы и План мероприятий 
на 2013‑2015 годы.

Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации № 217 от 24 мая 2013 г. «О 
пилотном проекте по проведению 
независимой оценки качества работы 
государственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих социаль-
ные услуги» утвержден перечень из 6 
регионов Российской Федерации, на 
территории которых будет реализован 
данный пилотный проект: по направ-
лению «Образование» определены 
Астраханская область и Пермский 
край; по направлению «Социальное 
обслуживание населения» определены 
Астраханская, Самарская и Иркутская 
области; по направлению «Здраво-
охранение» определены Республика 
Башкортостан и Пермский край; по 
направлению «Культура» определена 
Псковская область.
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«сеМЬя детяМ» 
начинает работу 
с детЬМи и 
сотрудникаМи 
Малоистокского 
детского доМа

Работа будет проводиться в рамках 
проекта «Нет» насилию в отношении 
детей», главной целью которого являет-
ся предотвратить жестокое обращение 
с детьми в детских домах и других 
учреждениях государственного воспи-
тания Свердловской области. Данный 
социальный проект реализуется Неком-
мерческим партнерством «Семья детям» 
с 2011 года. 

Статистика Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка говорит 
о том, что десятки тысяч детей в России 
ежегодно подвергаются насилию. По-
добной статистики применительно к 
детским домам не существует, но, как 
показывает практика работы «Семьи 
детям» с выпускниками детских домов, в 
учреждении подобного рода вероятность 
жестокого обращения также существует. 
Среди причин можно выделить: травлю 
между сверстниками, эмоциональное 
выгорание специалистов, психологи-
ческие особенности детей, закрытый 
характер учреждений. 

Для того, чтобы оказать государству 
помощь в решении этой насущной про-
блемы, специалисты «Семьи детям» 
намерены совместно с сотрудниками 
Малоистокского детского дома при под-
держке Аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка и Министерства обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области подготовить 
рекомендации по формированию и вы-
страиванию взаимоотношений между 
воспитанниками образовательного 
учреждения, а также между детьми и пе-
дагогическим персоналом, предложить 
систему алгоритмов соблюдения безо-
пасности в учреждениях государствен-
ного воспитания. «Мы будем работать 
как с персоналом детского дома, так и с 
детьми. Для специалистов подготовлены 
тренинги, направленные на изучение 
способов защиты детей от жесткого 
обращения, правила интервьюирования 
жертв насилия, механизм подачи жалоб 
и другое. Для детей проведем специаль-
ный курс, основанный на программах 
«Ступени» и «Взрослые шаги», благо-
даря которому дети узнают больше о 
правилах безопасного поведения, как не 
допустить травлю и уберечь себя и своих 
друзей от рисков» — замечает директор 
«Семьи детям» Лариса Бучельникова. 

Работа с Малоистокским детским до-

мом в рамках проекта стала возможной 
благодаря финансированию Всемирного 
фонда «Детство», представитель кото-
рого, Оса Викстром, на днях посетила 
Екатеринбург. На встрече с Осой обсуж-
дались способы обеспечения безопасно-
сти и безопасного окружения в детских 
домах и социальных приютах. «Фонд 
«Детство» поддерживает около 100 про-
ектов в 17 странах мира, уделяя особое 
внимание профилактике жестокого об-
ращения в отношении детей. 

соЗдан соВет 
обЩестВенныХ 
органиЗаций 
по ЗаЩите праВ 
пациентоВ 

При министерстве здравоохранения 
Свердловской области создан Обще-
ственный совет по защите прав пациен-
тов. Как заявила начальник отдел контро-
ля качества и стандартизации областного 
минздрава Мария Гликман, данный 
Совет является совещательным органом, 
осуществляющим рассмотрение и выра-
ботку предложений по вопросам органи-
зации и оказания медицинской помощи, 
включая лекарственное обеспечение, а 
также по вопросам повышения эффек-
тивности и безопасности медицинских 
технологий и медицинской продукции, 
совершенствования государственной 
системы здравоохранения. 

В состав Совета входят как руково-
дители общественных организаций, 
представляющих интересы пациентов, 
так и представители министерства здра-
воохранения Свердловской области. В 
настоящее время в состав Совета входят 
представители более десяти обществен-
ных организаций Свердловской области, 
в том числе региональных отделений 
Всероссийских общественных органи-
заций.

В начале октября состоялось первое 
заседание Совета общественных орга-
низаций по защите прав пациентов. В 
рамках заседания обсуждались наиболее 
актуальные для пациентских органи-
заций вопросы: лекарственное обеспе-
чение в 2014 году, внедрение оплаты 
иммуногистохимического исследования 
больным онкогематологического про-
филя в системе обязательного меди-
цинского страхования. Председатель 
Свердловского диабетического общества 
инвалидов Г.Н. Василевская осветила 
информацию об итогах Общественных 
слушаний «Общественный мониторинг 
деятельности органов исполнительной 
власти по формированию здорового об-
раза жизни», о рекомендациях по итогам 

заседания Совета по делам инвалидов 
при Губернаторе Свердловской области. 
Также представители общественных ор-
ганизаций имели возможность поделить-
ся опытом реализации мероприятий в 
сфере своей деятельности, обсудить пла-
нируемые проекты и варианты сотруд-
ничества. С докладами о деятельности 
общественных организаций выступили 
Аристова Ю.С., председатель Совета 
Свердловского регионального отделения 
МОД «Движение против рака», Чиркова 
Л.А., председатель правления региональ-
ной общественной организации помощи 
онкологическим больным Свердловской 
области «Вместе ради жизни».

Следующее заседание Совета обще-
ственных организаций планируется 
провести в декабре 2013 года. Вопросы 
для обсуждения будут формироваться с 
учетом предложений членов Совета в 
течение ноября.

За консолидациЮ 
обЩестВенныХ 
сил» — участники 
гражданского 
форуМа приняли 
обраЩение к жителяМ 
сВердлоВской 
области 

В Екатеринбурге 1 ноября прошёл 
юбилейный Гражданский форум Сверд-
ловской области. На Среднем Урале 
работают 6895 общественных и неком-
мерческих организаций самой разной 
направленности — ветеранских, про-
фсоюзных, молодежных, религиозных, 
национально‑культурных и многих 
других. Во многом благодаря работе этих 
организаций наш регион развивается в 
условиях мира и согласия. Некоторые 
организации представили результаты 
своей деятельности на выставке, кото-
рую перед началом Гражданского фору-
ма осмотрели его участники.

Участники Гражданского форума 
приняли обращение к жителям Сверд-
ловской области. В нём, в частности, 
говорится:

«При всем многообразии обществен-
ных организаций и их интересов в 
Свердловской области установлен проч-
ный социальный мир. Общественные 
организации области конструктивно со-
трудничают друг с другом, часто реали-
зуют совместные проекты. Свердловская 
область на территории всей России по 
праву считается регионом гражданского 
мира и согласия. 

Важная роль в достижении этой цели 
принадлежит Губернатору нашего регио-
на Евгению Владимировичу Куйвашеву. 

Вести из Екатеринбурга и области



 13№ 5 (106)
ноябрь
2013 ВМЕСТЕ Вестник некоммерческих 

о р г а н и з а ц и й

Благодаря проводимому им взвешенно-
му и конструктивному курсу в Сверд-
ловской области созданы необходимые 
условия для реализации общественных 
инициатив и укрепления социального 
мира и согласия. 

В то же время нужно помнить, 
что сегодня имеет место непростая 
социально‑экономическая ситуация. Во 
всем мире актуальна угроза экономиче-
ского кризиса, а значит, и возможных 
социальных конфликтов. 

В этих условиях общественные органи-
зации области, все конструктивные силы 
должны сплотиться, действовать слажен-
но и сообща. Необходимо использовать 
весь потенциал гражданского общества 
нашего региона для сохранения и укре-
пления социального мира, реализации 
новых конструктивных инициатив. 

Нынешний год для Гражданского 
форума Свердловской области юби-
лейный — ему исполняется 10 лет. И 
очень символично, что Форум проходит 
в канун важнейшего государственного 
праздника — Дня народного единства. 
Этот праздник символизирует силу на-
шей страны, ее великую историю и спо-
собность объединяться во имя решения 
общих задач. 

Поздравляем все общественные орга-
низации области и всех уральцев с этим 
замечательным праздником, желаем 
дальнейших успехов в работе, здоровья 
и счастья. Призываем всех хранить со-
циальный мир в нашем регионе и делать 
все возможное для его динамичного 
развития, для сохранения лидирующих 
позиций в России, повышения уровня и 
качества жизни наших земляков!».

нижнетагилЬской 
сеМЬе погорелЬцеВ 
собираЮт денЬги и 
ВеЩи

Как известно, осень — время пожа-
роопасное. Холода, сырость и короткий 
световой день вынуждают людей пользо-
ваться различными средствами для более 
комфортного существования. Особенно 
опасно применять электроприборы и 
открытый огонь в частных домах. И, к 
превеликому сожалению, не все зависит 
от человека — от короткого замыкания 
никто не застрахован.

Не обошла беда и Ирину Чупину — хо-
зяйку приюта для животных в Нижнем 
Тагиле. Короткое замыкание в электро-
проводке привело к пожару, причем 
в этот день несколько раз отключали 
электроэнергию — не исключено, что 
был скачок напряжения.

Буквально через пару часов эта новость 

докатилась и до новоуральских коллег 
Ирины — Анастасии Бугаенко из но-
воуральского приюта для собак «Огля-
нись» и защитницы животных Ольги 
Трофимовой, через них и до Центра 
гуманитарных и поисковых операций 
«Российского Красного Креста». При 
помощи социальных сетей информация 
была быстро распространена, а утром мы 
связались с пострадавшими, выяснили, 
что именно необходимо, и начали сбор 
гуманитарной и финансовой помощи. 
Собранный груз был доставлен 30 октя-
бря. Радует то, что Ирине оперативно 
предоставили служебную комнату, 
друзья собрали одежду и школьные 
принадлежности. Но сейчас у семьи 
Чупиных не осталось практически ни-
чего — дом, хоть и неплохо выглядит 
снаружи, но внутри он выгорел полно-
стью — жить в нем невозможно. Самое 
печальное, что в огне сгорела собака и 
несколько кошек с котятами, также не 
удалось спасти бытовую технику. Сама 
Ирина, ее 15‑летний сын и остальные 
животные, не пострадали. Ночь с 26 на 
27 октября круто изменила жизнь этой 
замечательной семьи. Поэтому, прошу 
всех неравнодушных граждан оказать 
посильную материальную помощь по-
страдавшим. 

Реквизиты для пополнения счета 
Ирины:

№ счета 4081‑7810‑1165‑4634‑0974
в УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО «СБЕР-

БАНК РОССИИ», г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Кор. счет 30101810500000000674, БИК 

046577674
Получатель платежа: Чупина Ирина 

Борисовна
Максим Федунин,

председатель Новоуральского мест‑
ного отделения Свердловского регио‑

нального отделения общероссийско 
общественной организации «Россий‑

ский Красный Крест»

на ЗВание «челоВек 
года2013» В 
ноМинации «благотВо
рителЬностЬ» 
претендуЮт 10 
челоВек

В Екатеринбурге на звание «Человек 
года» в номинации «Благотворитель-
ность» уже заявились 10 человек. В 
основном состав номинантов представ-
лен общественниками, которые уже мно-
го лет работают во благо Свердловской 
области и её жителей.

Среди претендентов на победу в данной 
номинации президент Фондв поддержки 
спорта в Свердловской области Антон 

Шипулин, руководитель движения «До-
рогами добра» Валерий Басай, генераль-
ный директор АНО Научно‑практическое 
социально‑педагогическое объединение 
«Благое дело» Вера Симакова. Также 
среди кандидатов директор Благотвори-
тельного детского фонда «Мы вместе» 
Инна Яламова, президент Свердловской 
региональной общественной органи-
зации «Аистенок» Лариса Лазарева, 
президент Благотворительного фонда 
«Синара» Наталья Левицкая, Ольга 
Котлярова (Региональный благотвори-
тельный фонд «Свои дети»), Татьяна 
Дударенко (благотворительный фонд 
«Дети России») и другие.

Премию «Человек года» учредил жур-
нал «Деловой квартал». В номинации 
«Благотворительность» она до сих пор 
не вручалась. В 2012 году в схожей номи-
нации — «Социально‑ориентированный 
бизнес» — победил владелец компании 
«Арком» Геннадий Тренихин. Информа-
ция о премии размещена на сайте http://
www.человекгода‑екб.рф.

«с Миру по нитке — 
Малышу подгуЗник»: 
В екатеринбурге 
стартоВала акция ко 
днЮ Матери

В Екатеринбурге проходит акция «С 
миру по нитке — малышу подгузник».

Свердловская региональная обще-
ственная организация «Аистенок» 
начала благотворительную акцию, 
приуроченную ко Дню матери, который 
в 2013 году будет отмечаться 24 ноября. 
В рамках акции общественники предла-
гают жителям Екатеринбурга и области 
помочь детям, находящимся в больницах 
города, семьях в трудной жизненной си-
туации, а также в кризисном отделении 
для женщин с ребятишками. Малыши 
нуждаются в подгузниках, средствах 
по уходу за детьми (крема, присыпки, 
влажные салфетки и другие), детском 
питании (печенье, пюре, сок, каши, мо-
лочные смеси), хозяйственных товарах 
(стиральный порошок, мыло, полотенца, 
губки), бутылочках, пустышках, поиль-
никах, развивающих игрушках, книж-
ках, одеялах байковых, пеленках или 
денежных средствах на их приобретение. 
Пункт сбора вещей находится по адресу: 
улица Московская, 25 «а» (Социальный 
склад СРОО «Аистенок»). Контактный 
телефон общественников: 367‑47‑35.

Стоит отметить, что «Аистенок» с 
2003 года успешно реализует проекты 
на территории уральской столицы и 
Свердловской области, направленные на 
то, чтобы все дети жили в семьях.
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Звание «Дочь города — дочь России» входит в перечень 
областных знаков признания. На сегодняшний день его но‑
сят 84 женщины, любящие свой родной город и стремящиеся 
сделать его лучше. 

В 2012 году проект «Ассамблея «Дочь города — дочь 
России» победил в конкурсе реализации общественно по‑
лезных инициатив за счет субсидий Администрации города 
Екатеринбурга. 

О проекте и о том, чем живет сегодня Союз женщин Сверд‑
ловской области, рассказала его председатель, заместитель 
директора Объединенного музея писателей Урала Ольга 
Андреевна Гапонец.

Как и когда образовалась эта общественная 
организация? Кто входит в областной Союз 
женщин на сегодняшний день?
Союз женщин Свердловской области образовался как 

преемник регионального отделения Комитета советских 
женщин, так же, как и Союз женщин России — это преем‑
ник Комитета советских женщин. Областной Союз женщин 
является региональным отделением Союза женщин России, 
которым руководит наша землячка Екатерина Филипповна 
Лахова. Объединение женщин Екатеринбурга входит своим 
составом в областную организацию. 

Когда Советский Союз распался, женские общественные 
организации все же сохранились. Надо отметить, что в СССР 
это была структура более мощная и более поддерживаемая 
государством, чего нам сейчас, конечно, не хватает. Мораль‑
ная и содержательная поддержка государства всегда есть, 
а вот если бы была еще и финансовая…

Ныне мы стоим в одном ряду с такими общественными 
объединениями, как областной совет ветеранов, общество 
инвалидов, союз женщин‑предпринимателей и другие. Но, 
тем не менее, приоритетными для Екатеринбурга и области 
мы себя ощущаем, с муниципальной властью поддерживаем 
тесные взаимоотношения. 

В разных городах области женские объединения раз‑
виваются в различных формах — где‑то существуют жен‑
советы, где‑то еще от профсоюзных организаций остались 
«осколки». Мы помогаем им оформиться организационно, и 
территориальные объединения уже входят общим составом 
в наш Союз женщин.

Местные отделения присылают нам отчеты о своей работе, 
мы, в свою очередь, направляем отчеты в Москву. Таким 
образом, сохраняется структурность, вертикаль женского 
движения. 

В нашем областном союзе существует как коллективное, 
так и персональное членство.

Какие задачи ставит перед собой организа-
ция, какую помощь оказывает?
В 2012 году областной Союз женщин отметил 25‑летие. 

Сейчас мы поставили задачу: отделениям на территориях 
области юридически себя «подкрепить», и они уже начали 
эту работу в системном порядке. 

На сегодняшний день в Сысерти, в Березовском, в Ар‑
темовском создается юридическая основа деятельности, 
создаются уставы. Эта работа небыстрая, но администра‑
ции муниципальных образований идут навстречу женским 
объединениям, помогают, в том числе и помещениями. Ведь 
организация где‑то должна располагаться, иметь адрес. 
Очень существенную поддержку оказывают муниципалитеты 
Сысерти и Березовского. 

Нынешний год — год столетия женского движения в 
России, областной Союз женщин считает его и для себя 
юбилейным. Поэтому мы советуем женским организациям на 
территориях проводить по этому поводу свои мероприятия, 
пусть и небольшие. 

Я считаю, что женское движение должно быть посредником 
между средой женской и властью. А наша организация, будем 
так говорить, «транслятор» существующих потребностей и 
связующее звено. То есть мы фокусируемся на проблемах, 
координируем деятельность женских объединений, доводим 
сведения до власти и осуществляем обратную связь. Ниже‑
стоящие женские организации ставят более конкретные за‑
дачи — дойти до каждой женщины, нуждающейся в помощи, 
решить ее проблемы. Например, жизнь женщины на селе. В 
прошлом году на форуме в Березовском очень активно об‑
суждалась эта тема, и какие‑то решения были приняты.

Вот так мы и работаем с территориальными организациями 
женщин, помогаем им юридически, уставными документами, 
подсказываем направления работы. «Транслируем» на‑
правления работы Союза женщин России. И в то же время 
работаем с конкретными категориями женщин. В частности, 
с многодетными матерями. 

В честь Дня матери мы совместно с администрацией столи‑
цы Урала организуем «Эстафету материнского подвига». За 
Союзом женщин остается содержательная часть. На торже‑
ственный прием приглашаем многодетных матерей из разных 
районов города, чествуем их, рассказываем о делах семьи, о 
воспитании детей. Название «эстафета» не случайно: каждая 
семья передает эстафету следующей семье, на следующий 
год. Чтобы о многодетных екатеринбуржцах помнили, чтобы 
они оставались в зоне внимания властей.

Ветеранов не забываем: у нас есть очень хороший проект 
«Огонек Победы». В нем участвуют женщины‑ветераны Ве‑
ликой Отечественной — санитарки, связистки, зенитчицы… 
Правда, очень тяжело каждый год их собирать, каждый 
год их остается все меньше, им тяжелее приходить на наши 
мероприятия. Но, пока возможно, мы будем этот проект про‑
должать, ведь такие встречи ветеранам очень нужны. 

Подчеркну, что «Огонек Победы» проводится в мае уже 
много лет, и его ни разу не пропустил Глава города, который, 
вместе с представителями городской думы, обязательно при‑

84 екатеринбурженки носят почетное 
звание «Дочь города – дочь России»

Победители конкурса субсидий 2012 года

Двадцать шестой год существует общественная организация «Союз женщин Сверд-
ловской области», и на протяжении последних восемнадцати лет она, совместно с 
Администрацией Екатеринбурга и Екатеринбургской городской думой, проводит Ас-
самблею, посвященную выдающимся женщинам столицы Урала. Каждый год звучат 
слова уважения и признательности за поистине самоотверженный труд горожанок в 
различных областях жизни.
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ходит, чтобы поздравить женщин‑фронтовичек. Надеюсь, что 
и новый Глава подхватит эту традицию.

Женщины и война — это вещи несовместимые. Эту кате‑
горию ветеранов просто нельзя забывать! Когда женщина 
приходит на встречу нарядная, вся в медалях, это очень 
трогательно и волнующе.

И, конечно, взаимодействуем с женщинами, которые со‑
ставляют гордость и славу Екатеринбурга и Урала.

Проект «Ассамблея «Дочь города — дочь 
России» как раз посвящен лучшим женщи-
нам столицы Урала. Расскажите, пожалуй-
ста, как он реализуется.
Очень важно донесение до власти насущных вопросов и 

проблем женского движения, решение их через конкретные 
мероприятия.

Такие конкретные мероприятия у нас существуют. В част‑
ности, проект «Ассамблея «Дочь города — дочь России» мы 
осуществляем вместе с властью. Положение об этом проекте 
разработано совместно с городской администрацией.

Цель — поднять престиж женщины в Екатеринбурге. И 
как матери, хранительницы домашнего очага, и как про‑
фессионала.

Речь идет о профессионалах, о женщинах, которые осуще‑
ствили большие, значимые для города дела — такие дела, 
которые повлияли на жизнь Екатеринбурга очень значимым 
образом.

Мы этих женщин отыскиваем, представляем на присвоение 
почетного звания. На ежегодном торжественном мероприя‑
тии им вручается Почетная грамота Главы города, ценный 
подарок от Екатеринбургской городской думы, а от Союза 
женщин — нагрудный знак и удостоверение о присвоении 
звания «Дочь города — дочь России».

Проект осуществляется в течение 17‑ти лет. За это время 
84 женщины получили почетное звание «Дочь города — дочь 
России».

В числе удостоенных почетного звания есть и представи‑
тельницы культуры, и трамвайно‑троллейбусного управления, 
и ученые, и медики, и повара, и преподаватели, и предпри‑
ниматели, и спортсмены. Список профессий очень широк.

На какие конкретные мероприятия проекта 
«Ассамблея «Дочь города — Дочь России» 
направлена субсидия Администрации Екате-
ринбурга?
Мы выиграли муниципальный грант потому что, как я 

считаю, мы обозначаем для города необходимые вещи, 
определенный аспект жизни города — дела и заслуги его 
жительниц.

Я уже два года являюсь председателем областного Союза 
женщин. Первое мероприятие, которое довелось организо‑
вать на этом посту — празднование в 2012 году 25‑летнего 
юбилея нашей организации. А нынче, к 290‑летию Екатерин‑
бурга, на средства. полученные от муниципального гранта, 
выпустили книгу «Дочь города — дочь России». Всех «до‑
черей города» собрали, и каждой торжественно преподнес‑
ли экземпляр этой книги. Для них это был очень значимый 
подарок. Женщины были очень довольны!

В Екатеринбурге ежегодно вручается премия имени 
отцов‑основателей города Татищева и де Геннина: лауреаты 
получают медаль, о мероприятии рассказывают местные 
СМИ. 

Так и наше мероприятие, наша Ассамблея закрепляется 
в публичном поле. Экземпляры книги «Дочь города — дочь 

России» получили все екатеринбургские библиотеки. 
Тираж книги достаточно велик. Она напечатана на хорошей 

бумаге, в лощеной обложке, с цветными фотографиями. 
Издание удалось осуществить совместно с администрацией 
города, с Екатеринбургским муниципальным банком.

Размер субсидии полностью покрывает за-
траты на осуществление проекта?
Проект «Ассамблея «Дочь города — Дочь России» фи‑

нансировался из нескольких источников. Мы объединили 
средства — и полученный грант, и спонсоры помогли. Муни‑
ципальный банк внес немаловажный вклад в издание книги. 
Ведь женщинам, удостоенным почетного звания, вручили 
не только книгу, но также сувениры и презентационные па‑
кеты. 

Областной Союз женщин не имеет бюджетного финансово‑
го источника, но, чем выше престиж организации, тем больше 
с ней сотрудничают люди.

Продолжая сотрудничество с Екатеринбургским муни‑
ципальным банком, мы сейчас выходим на новую ступень 
такого сотрудничества. Мы увидели запечатленные в нашей 
книге реальные результаты этого проекта, реальную пользу. 
И решили, что продолжим мероприятия с участием «дочерей 
города». 

В конце года, также с участием муниципального банка, 
запланировано проведение конференции, посвященной 
100‑летию женского российского женского движения. 
Представители банка подготовили к этой конференции ряд 
интересных предложений — финансисты увидели свою нишу 
в работе с этими горожанками. 

Участвуют ли в работе «Союза женщин» во-
лонтеры? 
Да, мы постоянно привлекаем к нашей деятельности добро‑

вольцев. Женщины‑волонтеры трудятся на безвозмездной 
основе, организуют различные мероприятия. Есть среди них и 
молодые. Есть и пожилые, которые участвуют в наших делах 
все 26 лет существования Союза женщин области.

Какие ближайшие мероприятия ждут област-
ную женскую организацию?
Ежегодно проводится форум советов женщин Березов‑

ского, совместно с городской администрацией, мы тоже в 
нем участвуем в качестве гостей. Тема форума в этом году — 
«Женщина в современном мире».

Как я уже сказала, в конце 2013 года областной Союз 
женщин проведет конференцию в честь столетия женского 
движения. 

А в 2014 году, который объявлен Годом культуры, мы пред‑
ставим на суд зрителей творческие проекты. Одним из под‑
разделений Союза женщин является художественный отдел, 
который занимается реализацией художественных женских 
проектов через екатеринбургские выставочные галереи. На 
сегодняшний день в творческую деятельность вовлечены 
более трехсот женщин. 

Адрес общественной организации «Союз 
женщин Свердловской области»:
Екатеринбург, Малышева, 31а,
офис 205, 2 этаж
Тел. +7 (343) 371‑70‑72

Интервью взяла Наталья Зырянова
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Мы с радостью примем все ва-
рианты сотрудничества при 
работе над вестником и дру-

гими нашими проектами!
При подготовке материа-
лов использована инфор-

мация АСИ.
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организаций г.Екатеринбурга

В чем поучаствовать

продолжается приеМ 
проектоВ для участия 
В националЬной 
програММе «лучшие 
социалЬные проекты 
россии»

Программа инициирована в поддержку 
курса Правительства РФ на укрепление 
социальной политики на основе партнер-
ства государства, общества и частного 
бизнеса. Основная ее цель — привлече-
ние общественного внимания к теме со-
циальной ответственности, поощрения 
и тиражирования лучших социальных 
практик среди представителей бизнеса, 
общества и государства. 

Цели программы — выявление и по-
ощрение лучших социальных проектов 
и практик среди представителей бизне-
са, общества и государства; создание 
инвестиционно‑привлекательного со-
циального сектора; развитие партнерства 
между компаниями и властью в рамках 
решения основных проблем современ-
ной России; продвижение проектов 
социально ориентированных компаний 
и популяризация их опыта.

К участию принимаются проекты орга-
низаций и СМИ, реализованные в период 
с 2009 по 2013 годы, если проект долго-
срочный, к рассмотрению принимается 
стадия реализации в указанный срок.

Проекты принимаются до 25 ноября. 
Официальный сайт программы — http://
www.socprojects.org
Телефон: (495) 988‑92‑84, e‑mail: 
gmironova@socprof.ru

стартоВал приеМ 
ЗаяВок на соискание 
националЬной преМии 
«серебряный лучник»

Национальная премия в области раз-
вития общественных связей «Серебря-
ный лучник» учреждена в 1997 году 
Торгово‑промышленной палатой РФ, 
Союзом журналистов России и Россий-
ской ассоциацией по связям с обществен-
ностью. Стратегическое управление 
проектом осуществляет Попечительский 
совет, в состав которого входят предста-
вители Холдинговой компании «Интер-
рос», Банка «Траст», ОАО «МегаФон», 
РВК и т.д.

Премия имеет систему региональ-
ных конкурсов, которая включает 
«Серебряный лучник»‑Юг, «Серебря-
ный лучник»‑Сибирь, «Серебряный 

лучник»‑Дальний Восток, «Серебря-
ный лучник»‑Приволжье, «Серебря-
ный лучник»‑Самара, «Серебряный 
лучник»‑Урал. С 2012 года награжда-
ются победители конкурса «Серебряный 
лучник»‑США.

Лауреаты определяются в результате 
трехступенчатого отбора. По итогам 
работы экспертного совета и жюри в 
феврале будут названы лучшие про-
екты в области продвижения идей 
спортивного, здорового образа жизни, 
бизнес‑коммуникаций, развития и про-
движения территорий, социальных 
коммуникаций и благотворительности, 
научных достижений и инноваций. 

Заявки принимаются до 31 декабря по 
e‑mail: yavdolyuk@inbox.ru.

Подробная информация — на сайте 
http://www.luchnik.ru/
Телефон: (495) 783‑29‑61, 8‑917‑597‑48‑52, 
сайт: www.presszvanie.ru

бф «синара» обЪяВляет 
о начале Второго 
Этапа грантоВого 
конкурса2013

Благотворительный фонд «Синара» 
объявляет прием заявок на второй этап 
грантового конкурса для некоммерче-
ских и общественных организаций, 
официально зарегистрированных на 
территории Свердловской области. 
Основная цель конкурса — выявление 
и поддержка лучших практик СО НКО, 
развитие добровольческого движения, а 
также объединение усилий инициатив-
ных граждан в процессе решения обще-
ственно значимых проблем.

Проектные заявки от участников 
принимаются по шести приоритетным 
направлениям: сильное поколение, 
культурное наследие, с заботой о детях, 
молодежная инициатива, социальный 
предприниматель, родной край.

Победителями будут признаны про-
екты, где будет четко сформулирована 
социальная проблема, представлен ме-
ханизм ее решения, методы достижения 
задач, а также экономическое обоснова-
ние проекта. Период реализации проекта 
составляет от 3 до 12 месяцев, макси-
мальный размер финансирования — до 
170 тыс. рублей.

Не допускается выделение грантов на 
реализацию коммерческих проектов, 
предусматривающих извлечение при-
были, а также на проекты, включающие 

расходы на создание организаций и фи-
нансирование их деятельности. Заявки 
принимаются до 25 ноября по адресу: 
620026, Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, д. 51, Благотворительный фонд 
«Синара» или e‑mail: Fond@sinara‑group.
com 
Телефон: (343) 310‑33‑00 (вн. 7973)

Вышел спраВочник 
обЩестВенного 
Экологического 
инспектора

Российская зеленая лига при поддержке 
Общественной палаты РФ выпустила 
«Справочник общественного экологи-
ческого инспектора».

Авторы справочника — председатель 
Центрального совета Российской зеле-
ной лиги, член Общественной палаты 
РФ, проректор по НИР Самарской 
государственной областной академии 
(Наяновой), академик Международной 
академии детско‑юношеского туризма 
и краеведения Сергей Симак; адвокат, 
правовой эксперт Экологического право-
защитного центра «Беллона» Нина По-
правко; эксперт Самарской зеленой лиги 
Николай Назаров.

В справочнике дается анализ правовых 
оснований и места общественного эколо-
гического контроля в системе правовых 
институтов, обеспечивающих поддер-
жание экологического правопорядка 
и защиту экологических прав людей в 
России. Также приводятся практические 
рекомендации по организации обще-
ственного экологического контроля.

Пособие предназначено для обще-
ственных активистов, юристов, студен-
тов, изучающих экологическое право.

При реализации проекта использо-
вались средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта 
Общероссийской общественной органи-
зацией «Лига здоровья нации» по итогам 
конкурса, проведенного в соответствии 
с распоряжением Президента РФ № 
216‑рп от 03.05.12 «Об обеспечении в 
2012 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества".

Центр реализации социальных и эколо-
гических инициатив «Будущее для всех» 
телефон: 8‑905‑744‑47‑60, сайт: http://
nbelova.livejournal.com/ 
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