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Если мы — граждане, которым хочется жить хорошо…

Пестрикова В.И., канд. ист. наук,
заместитель директора СРОО ИЭКА «Поволжье»,

заместитель председателя президиума Общественного совета при Самарской Губернской Думе,
член Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития институтов

гражданского общества при комиссии Совета Федерации РФ
по вопросам развития институтов гражданского общества

г. Самара

Самарская региональная общественная организация «Историко–эко–культурная ассо-
циация «Поволжье» — одно из первых самодеятельных независимых объединений граждан
новейшего времени в Самарской области, зарегистрированное в 1991 г. (свидетельство о
регистрации №15). В основе ее деятельности лежит представление о том, что мы — граж-
дане, наравне с государством ответственны за то, в каком обществе живем. Если мы хо-
тим жить и работать хорошо — в соответствии именно с нашими собственными представ-
лениями о том, что такое «хорошая жизнь» и «хорошо организованная деятельность» — нам
необходимо:

— знать, понимать и уметь применить существующие законы и законодательно установ-
ленные правила и уметь изменять их при необходимости;

— взять на себя часть ответственности за происходящее вокруг и научиться изменять
окружающую действительность в масштабах своего двора, улицы, поселка/микрорайона,
города, области и страны;

— научиться договариваться — вести диалог с соседями и властями по поводу жела-
тельных изменений;

— научиться объединяться — с единомышленниками–общественниками, представите-
лями органов власти и бизнеса в общих практических делах.

Преодоление ненавистной «иждивенческой психологии», которой все еще страдают не
только личности, но и структуры нашего общества — базовая идеологическая установка и
цель нашей деятельности. Именно она определяет технологии, применяемые при реализа-
ции любой программы и проекта, и характер взаимодействия с партнерами и благополуча-
телями, донорами и оппонентами…

Исторически так сложилось, что деятельность ассоциации основана на диалоге с влас-
тью, независимо от того, осознает ли сама власть в лице конкретных чиновников необходи-
мость для нее диалога с организованной общественностью — негосударственными неком-
мерческими организациями — или не осознает; совпадает наше представление о приори-
тетных направлениях взаимодействия или различается. Двадцатилетний опыт показывает,
что всегда в структурах органов власти можно найти чиновника, который имеет такое же
представление об актуальности выдвинутой проблемы, готов разделить риск использова-
ния инновационных подходов к ее решению и продвигать в новые области и на новые тер-
ритории полученный положительный опыт или извлечь уроки из опыта не очень успешного.
Скорость продвижения в применении предложенной технологии и, соответственно, в реше-
нии проблемы зависит от уровня полномочий чиновника и от последовательности и настой-
чивости лидеров гражданского общества.

Когда две стороны диалога нашли друг друга, важным катализатором социальных про-
цессов становится документ — нормативный правовой акт, лучше всего — закон феде-
ральный, предписывающий региональным уровням власти и органам местного самоуправ-
ления предпринимать определенные действия: провести инвентаризацию историко–куль-
турного наследия, поддерживать развитие национальных культур, развивать взаимодей-
ствие с организациями гражданского общества или вовлекать граждан в местное самоуп-
равление. Все эти темы отражают последовательную смену приоритетов в деятельности
СРОО ИЭКА «Поволжье», становившихся предметом нашего взаимодействия с региональ-
ными и местными органами власти, основанного на реализации федерального закона или
программы; целей и задач социальной политики на ближайшую перспективу, сформулиро-
ванных в публичных выступлениях руководителей государства.

Чем прочнее основание этого треугольника — конструктивное взаимодействие НКО и
органов власти для достижения социально важной цели — тем больше область социальных
изменений и тем они глубже, устойчивей. Прочность же зависит, как всегда, от качества и
количества — от того, насколько осознанно и неформально вступают стороны в диалог; на-
сколько они подготовлены к этому диалогу психологически и обладают необходимыми зна-
ниями, технологиями и оперативной информацией; сколько самостоятельных и активных
участников включает каждая сторона… Поэтому каждый раз, открывая новое направление
своей деятельности, ассоциация «Поволжье» приглашает «под свои знамена» дополнитель-
ные силы — профильных специалистов и НКО, работающие в избранной области, форми-
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руя коалиции: временный трудовой коллектив специалистов в области историко–культур-
ного наследия (1988–1990), семинар «Этническая среда многонациональной области»
(1993–1998), Клуб лидеров НКО (1997–1999) и Партнерство ресурсных организаций неком-
мерческого сектора Самарской области (1999–2004), региональная коалиция НКО по учас-
тию граждан в местном самоуправлении (2007–2009), группа общественных экспертов по
участию граждан в бюджетом процессе … Выработав общие подходы к решению какой–
либо проблемы, коалиции инициируют, участвуют в создании и пользуются различными
формами объединения ресурсов некоммерческого негосударственного сектора и различ-
ных уровней власти для достижения поставленных целей: Координационный историко–эко–
культурный совет при облисполкоме Самарской области (1991–1994), группа постоянных
участников семинара «Этническая среда многонациональной области» областная целевая
«Программа национально–культурного возрождения народов России на территории Самар-
ской области «Возрождение» (1994–1998 гг.); конкурсы социальных проектов НКО с консо-
лидированным бюджетом (1999–2006); Общественное собрание Самарской области при
Губернаторе Самарской области (2004–2006)1, Общественный совет при Самарской Гу-
бернской Думе…

Коалиции, стимулировавшие создание соответствующей формы, преобразуются в рам-
ках общественно–государственного партнерства [Под общественно-государственным
партнерством мы понимаем «институциональный и организационный альянс между госу-
дарством и организациями гражданского общества в целях реализации национальных и
международных, масштабных и локальных общественно значимых проектов в широком
спектре сфер деятельности».

 ] и продолжают действовать на новом уровне возможностей — в виде «круглого стола»
ресурсных организаций 3 сектора Общественного собрания Самарской области; секции по
вопросам участия граждан в МСУ Общественного совета при СГД; экспертно–консульта-
тивного общественного совета и группы внешних экспертов при Министерстве управления
финансами Самарской области и т.д.

Независимо от целей и предмета деятельности ассоциации «Поволжье» в каждый конк-
ретный момент, в ней всегда присутствуют три направления:

— просвещение по вопросам законодательства и развития взаимодействия граждан и
власти через консультационно–образовательные программы;

— анализ и совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих соот-
ветствующую сферу жизни общества;

— формирование практик эффективного применения норм закона.
Не углубляясь до примеров начала 1990–х, необходимо все–таки сказать, что первые се-

минары по вопросам взаимодействия власти с гражданами и НКО для государственных и
муниципальных служащих в Самарской области и «Школа НКО» на базе ВУЗа с получением
свидетельства государственного образца (Международный институт рынка) были органи-
зованы в 1998–1999 гг. именно ассоциацией «Поволжье». В эти же годы с привлечением
Клуба лидеров НКО организованы общественное обсуждение, лоббирование и последую-
щий мониторинг реализации первого в области закона, проект которого был разработан обще-
ственной организацией («О благотворительной деятельности в Самарской области»)2.

Соответственно, среди целей деятельности ассоциации по любому направлению зало-
жены разработка и/или совершенствование нормативных правовых актов различного
уровня как один из конечных результатов (распоряжения органов исполнительной власти с
утверждением полученных результатов; постановления об утверждении концепции, «По-
рядка…», бюджетной целевой программы и т.п.; региональный закон; постановление орга-
нов местного самоуправления об утверждении какой–либо нормы или совершенствовании
уже действующей).

Все выше описанные подходы и установки были в полной мере применены в ходе реали-
зации программы «Региональные и местные диалоги: экспертная поддержка участия
граждан в местном самоуправлении» в 2006 — 2010 годах.

Диалог граждан и региональных и муниципальных органов власти в нашей стране все
еще складывается сложно — через преодоление взаимных претензий и обид; осознание
ценности мнения каждого и единства интересов и переживаний за свою «малую родину»;
приобретение опыта объединения усилий и ресурсов и, наконец–то, возникновение дове-
рия и реального социального партнерства… Процесс длительный, требующий постоянных
усилий и возможный только при наличии объективной потребности регулярного общения,
1С 2007 года Общественное собрание Самарской области не функционирует в виде самостоя-
тельного института в соответствии с регулирующими его деятельность нормативными документа-
ми и используется только для проведения Публичных слушаний по бюджету Самарской области.
2 Текст проекта был подготовлен Самарским региональным отделением Общероссийского благо-
творительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» (Богдан Е.П.)
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иначе вместе со сменой конкретных лиц с каждой стороны — и чиновников, и лидеров него-
сударственных некоммерческих организаций и инициативных групп граждан — достигну-
тые успехи «обнуляются». В качестве объективной потребности диалога граждан и власти
выступают обострение какой–либо социальной проблемы или обязательная к исполнению
норма закона. Последнее гораздо предпочтительнее, чем социальные потрясения — для
всех… Поэтому принятие и введение в действие ФЗ–131 «Об основных принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации» приветствовалось многими
НКО, развивающими институты гражданского общества — ведь глава 5 «Формы непосред-
ственного участия граждан в местном самоуправлении» ОБЯЗЫВАЕТ муниципальные влас-
ти регулярно вступать в диалог с населением и учитывать мнение жителей в своей практи-
ческой деятельности.

Союз общественников и чиновников (там, где он уже сложился) получил знамя, под кото-
рым должны были собраться все конструктивные силы территории и обеспечить резкое
улучшение качества жизни. Ведь местное самоуправление как «форма осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающая … самостоятельное и под свою ответственность
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
местных традиций» является одним из институтов гражданского общества и НЕВОЗМОЖ-
НО без активного участия в нем самих жителей территорий. Именно осознанное и ответ-
ственное участие граждан обеспечивает и полноценную доходную базу бюджетов муници-
пальных образований, и эффективное решение вопросов местного значения, а не наоборот.

Экспертная поддержка процессов вовлечения граждан в местное самоуправление вклю-
чает три основных направления:

— Развитие системы гражданского образования
специалистов ОМСУ и актива граждан муниципальных образований
— Формирование/совершенствование практики реализации 131 ФЗ в части непосред-

ственного участия граждан в местном самоуправлении
— Объединение усилий ОМСУ и НКО/инициативных групп граждан в решении проблем

развития местного самоуправления, включая обмен опытом успешной реализации рефор-
мы местного самоуправления в других регионах России и других странах.

Консультационно–образовательные программы ассоциации «Поволжье» в соответ-
ствии с лежащими в основе ее деятельности принципами формируются и осуществляются
как программы гражданского образования — «системы воспитания и обучения личности,
предусматривающей создание условий для становления нравственной гражданской пози-
ции, гражданской компетентности и обретения опыта общественно–полезной гражданской
деятельности» или «общественно–государственной, социально — ориентированной систе-
мы непрерывного обучения и воспитания, направленной на формирование гражданской
компетентности, демократической культуры, удовлетворение потребностей в социализа-
ции в интересах личности, гражданского общества и правового государства» 1.

Соответственно, в рамках проектов, направленных на развитие местного самоуправле-
ния, они включают:

— изучение и анализ федеральной и региональной нормативно–правовой базы и норма-
тивных правовых актов муниципального образования, связанных с реализацией главы 5 ФЗ
131 и сопряженных с ней норм данного закона;

— анализ существующей практики применения форм непосредственного участия граж-
дан в местном самоуправлении; оценка проблем, препятствующих вовлечению граждан;

— разработку плана подготовки мероприятий по реализации соответствующей нормы
(формы участия) в соответствии с действующим законодательством и задачей максималь-
ного вовлечения граждан; подготовку и проведение мероприятий; их оценку;

— подготовку предложений по совершенствованию нормативных правовых актов муни-
ципального образования и практики их применения в целях максимального вовлечения
граждан.

Тематически основные курсы консультационно–образовательной программы включают:
— «Формы непосредственного участия граждан в МСУ» (публичные слушания, собрание

граждан, правотворческая инициатива граждан, учет мнения граждан: опросы граждан; вопро-
сы самообложения граждан, организация социально–значимых и общественных работ);

1 Меморандум «Актуальные задачи гражданского образования России». Итоговый документ Все-
российской научно-практической конференции «Актуальные задачи гражданского образования
России», Санкт-Петербург, 25-28 сентября 2002 года; Гражданское образование, правовое про-
свещение в современной России. Аналитическая справка Совета при Президенте РФ по содей-
ствию развития институтов гражданского общества и правам человека (подготовлена А.Ю.Сунгу-
ровым, Санкт-Петербург, февраль 2005).
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— «Информационная открытость ОМСУ» (Интернет с нуля; офисные компьютерные про-
граммы; разработка плана мероприятий по обеспечению информационной открытости
ОМСУ);

— «Развитие ресурсов муниципальных образований» (привлечение добровольцев; сбор
частных пожертвований; разработка заявки на грант; привлечение средств бизнеса для со-
циальных проектов; «школа организаторов конкурсов социальных проектов»);

— «Бюджет муниципального образования и вопросы вовлечения граждан в бюджетный
процесс»;

— «Взаимодействие граждан и ОМСУ».
В рамках консультационно–образовательной программы в 2006 — 2010 гг. повысили

свою квалификацию и приобрели необходимые для эффективной деятельности по разви-
тию местного самоуправления знания, умения и навыки около 700 слушателей из 7 городов
и 11 муниципальных районов Самарской области (всего в области 10 городов и 27 сельских
районов). Две трети из них составили специалисты органов местного самоуправления, ос-
тальные — руководители НКО и активные жители (в сельских районах преимущественно
сотрудники муниципальных учреждений социальной сферы). По результатам отложенных
на несколько месяцев после окончания обучающих курсов опросов до 65% слушателей
применяют в своей деятельности полученные знания и навыки.

За этот же период слушателями программы разработаны и внесены более 20 предложе-
ний по совершенствованию местных нормативных правовых актов. В результате их рас-
смотрения органами местного самоуправления 3 городов и 4 муниципальных районов усо-
вершенствованы 14 местных нормативных правовых актов.

Вовлеченность граждан в реализацию таких форм, как публичные слушания по бюджету
муниципального образования (наиболее широко применяемая форма), организованные по
разработанным программам подготовки, возросла многократно — от 0–3 человек в сельс-
ких районах до 45–85 человек и более…

Разработанные для реализации консультационно–образовательной программы учебно–
методические пособия «Вовлечение граждан в реализацию реформы местного самоуправ-
ления» и «Мобилизация ресурсов для решения проблем поселения» стали лауреатами 10–го
Российского конкурса образовательных программ и методического обеспечения подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области муниципального управле-
ния, организуемого Министерством экономического развития Российской Федерации и Фе-
деральным государственным научным учреждением «Российский научный центр государ-
ственного и муниципального управления».

В 2010 году апробирована и получила высокую оценку участников дистанционная кон-
сультационно–образовательная программа «Взаимодействие граждан и органов местного
самоуправления».

Более 50% участников выше описанной консультационно–образовательной программы
постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь в вузах — Международный институт
рынка, Самарский государственный университет, Самарский государственный экономи-
ческий университет; участвуя в семинарах, организуемых Самарской Губернской Думой и
Правительством Самарской области; в мероприятиях в других регионах России; через са-
мообразование. При этом 80% участников отметили, что содержание образовательного
контента было очень полезным, и 100% — что будут рекомендовать своим коллегам прини-
мать участие в различных образовательных мероприятиях ассоциации «Поволжье».

Совершенные нормативные правовые акты и просвещенные в правовом отношении му-
ниципальные чиновники и граждане — это лишь условия, без которых местное самоуправ-
ление не может осуществляться эффективно. Сегодня, в отличие от 2005 г., когда была
сформирована современная система муниципальных образований (в Самарской области
341: 10 городских округов, 27 муниципальных районов, 304 поселения, в т.ч. сельских —
292) и избраны органы местного самоуправления, в большинстве

городов, районов и поселений эти условия есть, а местного самоуправления — самосто-
ятельного и под свою ответственность решения населением вопросов местного значения
— нет … Не желают жители в него вовлекаться!

Причин тому множество — от традиционного неверия в то, что действия обычных людей,
не облеченных властными полномочиями, могут реально на что–то повлиять, до сохраняю-
щейся склонности чиновников к формальному исполнению требований закона, что эконо-
мит им время и силы, но не приносит ощутимых результатов деятельности… Для изменения
представлений в массовом сознании жителей и стереотипов их поведения необходима
смена не одного, а — как минимум — трех поколений при условии, что в течение всего этого
времени последовательно и непрерывно будет накапливаться положительный опыт. Поло-
жительный даже еще не в смысле осознанного реального влияния жителей на принимае-
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мые органами местного самоуправления решения и их реализацию, а хотя бы как источник
положительных эмоций для всех участников и предмет гордости за свою «малую родину».

В большинстве сельских районов Самарской области используется заочная и очно–за-
очная форма проведения публичных слушаний:

— после информирования через СМИ о предстоящем мероприятии в официально обо-
значенных пунктах выкладываются документы и материалы по выносимому на слушания
вопросу (например, отчет об исполнении бюджета)

— в течение определенного срока каждый житель, если он читает местные газеты (и слу-
шает местное радио или смотрит местное телевидение там, где они есть), имеет возмож-
ность прийти, ознакомиться с материалами и письменно зафиксировать свое мнение

— после завершения отведенного на публичные слушания срока публичных слушаний
все мнения обобщаются в соответствующем протоколе, утверждаются органами местного
самоуправления и публикуются в СМИ.

При наличии очной формы выделяется один день, когда жителей ждут в отведенном мес-
те не только материалы, но и представители органов власти, чтоб ответить на возможные
вопросы. Если кто–то пришел и вопросы задал — эти факты также отражаются в протоко-
ле. В итоге — Публичные слушания состоялись, органы местного самоуправления могут
принимать отчет об исполнении бюджета и прокуратура не опротестует это решение —
требования статьи 28 ФЗ–131 соблюдены. При этом только ответственные за проведение
публичных слушаний знают, сколько усилий им пришлось приложить, чтоб появилась воз-
можность отразить в протоколе хоть какое–то количество участников и их мнений — ни
один здравомыслящий человек, не обремененный должностными обязанностями, по соб-
ственной инициативе не будет читать и пытаться понять суть документа под названием
«Отчет об исполнении бюджета…» или «Проект бюджета…» в том виде, в каком сегодня со-
ставляются эти документы, тем более что публикуются они крайне мелким шрифтом…

Алгоритм подготовки и проведения публичных слушаний по бюджетам муниципальных
образований, внедряемый ассоциацией «Поволжье», включает:

— определение тех вопросов, которые могут интересовать жителей в проекте бюджета
или отчете о его исполнении самими жителями (группа слушателей консультационно–образо-
вательной программы; общественный совет при ОМСУ; инициативная группа жителей и т.п.);

— разработку формы подачи интересующей людей информации В ДОСТУПНОМ И ПО-
НЯТНОМ для жителей виде (буклеты, электронные презентации и т.п.);

— определение способов информирования граждан и привлечения их к участию в обсуж-
дениях;

— подготовку и включение в дискуссии общественных экспертов по бюджету.
Демонстрация бюджета в доступном и понятном адаптированном виде — в конкретных

услугах и людях, которые их получают; в километрах отремонтированных дорог и протяжен-
ности линий электроосвещения на конкретных улицах в конкретных населенных пунктах; в
сравнении с прошлыми периодами и с соседними муниципалитетами и др. — требует спе-
циальной подготовки, переработки документа финансового в документ популярно–пропа-
гандистский, включающий специально сгруппированную не только цифровую, но и поясни-
тельную информацию (сравнительные таблицы, диаграммы, схемы и т.п.). Пока еще в ма-
лых городах и сельских районах для подготовки таких материалов своих квалифицирован-
ных специалистов по использованию необходимых офисных компьютерных программ почти
нет, поэтому необходимо привлекать консультантов и одновременно обучать специалис-
тов ОМСУ использованию стандартных офисных программ.

Традиционный докладчик на публичных слушаниях по бюджету — руководитель (замес-
титель руководителя) финансового управления, который не может ответить на вопросы о
характере и качестве услуг (пособий, и т.п.) и конкретных группах получателей; о том, поче-
му именно в этом поселении или районе города будут проводиться те или иные работы за
счет средств местного бюджета. Поэтому на очное заседание приглашаются в качестве
содокладчиков те, кто отвечает за муниципальные услуги и работы — руководитель район-
ной больницы, службы социальной защиты населения и другие главные распорядители
средств муниципального бюджета…

Жителей на очное заседание привлекают размещенные в виде листовок и плакатов в
наиболее посещаемых местах — в зданиях администраций поселений (районов), в магази-
нах, на автовокзалах, в библиотеках и клубах — специально подготовленные для публич-
ных слушаний наиболее интересные и «интригующие» адаптированные материалы. Целе-
направленно приглашаются представители существующих на территории общественных
организаций, специалисты муниципальных учреждений, представители местного бизнеса…
Используются и такие меры привлечения, как организация перед началом заседания или
после него (но первое — предпочтительнее) выставки поделок местных умельцев, неболь-
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шого концерта местной самодеятельности, демонстрация презентационного фильма о тер-
ритории и т.п.

Когда в одном месте собирается достаточно много жителей и представителей органов
местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений, наличие вопросов
и выступлений по животрепещущим проблемам от жителей гарантировано. Вот только
большинство из них будут иметь самое отдаленное отношение к бюджету. Для квалифици-
рованных вопросов нужен «бюджетный ликбез», которым сегодня практически никто не за-
нимается: за счет чего наполняется бюджет, на что и при каких условиях ОМСУ могут потра-
тить собранные налоги и иные поступившие в бюджет средства и т.п. Сразу образовать
всех невозможно, поэтому надо просветить хотя бы самых активных, проконсультировать и
помочь им на первых порах формулировать вопросы и мнения… Еще эффективнее пригла-
шать уже подготовленных представителей НКО как внешних экспертов — гостей, которые
зададут вопросы по результатам прослушанных докладов и выступлений и тем самым по-
кажут пример местным активистам и помогут им преодолеть психологический барьер («я не
знаю правильных слов и могу оказаться в неловком положении, стать посмешищем для
всех…»).

Важно, чтобы у участников возникло ощущение того, что состоялось ИНТЕРЕСНОЕ ме-
роприятие, на которое в следующий раз обязательно стоит прийти…

В следующий раз может не быть ни выставки, ни концерта, но при воспроизведении всех
использованных способов информирования и приглашения жителей, подачи материала;
при наличии на заседании внешних экспертов участие жителей будет все более заинтере-
сованным, вопросы — более близкими к бюджету, и число участников не только не будет
снижаться, а будет расти.

В результате таких публичных слушаний снимается ряд необоснованных претензий со
стороны жителей к ОМСУ — следовательно, возрастает социальная стабильность на тер-
ритории. Выявляются «проблемные» темы и вопросы, по которым мнение жителей и ОМСУ
не совпадают в данный момент — эти темы и вопросы могут (и должны!) стать предметом
концентрации внимания информационных служб ОМСУ — организация текущих дискуссий
по таким темам существенно повышает уровень доверия граждан к органам власти (не го-
воря уж об уровне информационной открытости ОМСУ). Положительный опыт, о котором
можно будет рассказывать в соседних районах, на региональных совещаниях и конферен-
циях, формирует имидж муниципального образования.

Грамотное вовлечение граждан в бюджетный процесс может принести и более ощути-
мую пользу — например, «Порядок расчета и предоставления в 2010 году из областного
бюджета местным бюджетам дотаций на стимулирование повышения качества управления
муниципальными финансами» в Самарской области включает показатели, характеризую-
щие публичность осуществления бюджетного процесса, значения которых определяются
по протоколам публичных слушаний.

Отработанные технологии применимы для организации публичных слушаний по любым
вопросам. Наполняемость и неформальность мероприятия, т.е. реальная ПУБЛИЧНОСТЬ
ПРИНИМАЕМОГО РЕШЕНИЯ, будет обеспечена.

При внедрении в жизнь каждой формы, предусмотренной главой 5 ФЗ–131, ключевой
фактор — наличие общественности, активной и ориентированной на конструктивное взаи-
модействие с ОМСУ. Казалось бы, мы давно знаем, где такая общественность сконцентри-
рована — в негосударственных некоммерческих организациях (НКО). Однако в реальной
жизни все оказывается гораздо сложнее. В крупных городах НКО слишком много, и найти
среди них не просто активные, но и конструктивные, и заинтересованные не в решении
своих уставных задач, а в развитии территории — очень непросто. А в малых городах и
сельских районах имеющиеся немногочисленные, как правило, НКО лояльны к органам
власти, но пассивны и неконструктивны (за исключением молодежных, с которыми тоже
есть свои сложности — у молодых другие интересы). Поэтому, помимо вовлечения НКО му-
ниципальных образований в наши проекты, мы обратили внимание на такой институт граж-
данского общества, как общественные совещательные структуры при органах местного
самоуправления — общественные советы, советы НКО, молодежные парламенты и т.п.
Именно там есть представители общественности, которые уже в какой–то степени просве-
щены по вопросам местного самоуправления, имеют определенный опыт общения с долж-
ностными лицами и готовы к активной общественной деятельности, коль согласились вой-
ти в состав такой структуры. Административная реформа дала новый стимул развитию
этого традиционного еще с советских времен институту гражданского общества и сегодня
мы наблюдаем бурный рост количества общественных советов на федеральном и регио-
нальном уровне — достаточно посмотреть официальные сайты министерств и ведомств.
Технологии развития данного института на уровне муниципальных образований, апробиро-
ванные ассоциацией «Поволжье» в сотрудничестве с Самарской Губернской Думой через
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областной конкурс «Лучший общественный совет при органах местного самоуправления
муниципальных образований в Самарской области 2009 года», представлены в отдельной
брошюре.

Отдельной статьи заслуживает и описание технологии организации и проведения кон-
курсов «Лучшее поселение Самарской области в реализации реформы местного самоуп-
равления» (2008 г. — на территории всей области совместно с Советом Муниципальных об-
разований Самарской области; 2010 г. — на территории двух базовых сельских районов с
фокусом на вовлечение граждан в местное самоуправление).

Реализация подобных программ, в которые вовлекаются сотни представителей муници-
пальных образований, включая десятки специалистов органов местного самоуправления и
сотрудников муниципальных учреждений в каждом муниципалитете, невозможна вне за-
фиксированных договоренностей со структурами органов власти.

Идея программы «Региональные и местные диалоги: экспертная поддержка участия
граждан в местном самоуправлении» изначально формировалась во взаимодействии с Са-
марской Губернской Думой, которая регулярно осуществляет мониторинг хода реализации
реформы местного самоуправления. Промежуточные и итоговые результаты программы
регулярно рассматриваются на заседаниях президиума Общественного совета и Совета
представительных органов местного самоуправления в Самарской области при губернс-
кой думе; на региональной конференции «Опыт и проблемы участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления» по инициативе секции по вопросам участия граждан в мест-
ном самоуправлении Общественного совета при Самарской Губернской Думе; на YI Обла-
стном собрании депутатов Самарской губернской думы, депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Самарской области и членов Общественного совета
при Самарской губернской думе в декабре 2009 года…

В муниципальных образованиях программа осуществлялась на основе «Соглашений о
сотрудничестве» — органы местного самоуправления брали на себя не только обеспече-
ние участия чиновников в мероприятиях, но и предоставление помещений, затраты по дос-
тавке участников в райцентры (при необходимости); организацию приема стажеров из дру-
гих регионов России и отдельные расходы, связанные с международными стажировками
специалистов ОМСУ…

Объединение представителей различных муниципальных образований одного региона
или нескольких в совместных выездных мероприятиях каждый раз наглядно демонстриру-
ет, что людям не хватает неформального общения по животрепещущим темам развития ме-
стного самоуправления, которое возникает за пределами рабочей части семинаров, кон-
ференций, круглых столов и т.п. Например, во время двухдневного выездного семинара
представителей администраций и глав поселений двух муниципальных районов Самарской
области в 2010 г. выяснилось, что никто из участников — представителей одного района
никогда не бывал на территории района другого; что в этих двух сельских и сельскохозяй-
ственных районах, близких по количеству жителей и по многим общим проблемам, накоп-
лен очень разный опыт их разрешения и есть «изюминки», полезные для другого; что, регу-
лярно встречаясь на различных мероприятиях, главы поселений никогда не имели возмож-
ности подробно расспросить друг друга — «а как у вас?…». Технологически организовать
такое взаимодействие несложно, но затратно — проезд до места встречи, оплата прожива-
ния и услуг консультанта — ведущего и другие сопутствующие расходы, но результаты эти
затраты оправдывают — «сарафанное радио» остается одним из наиболее эффективных
способов информирования и повышения доверия к чужому опыту.

Еще более затратны стажировки представителей муниципальных образований в других
регионах России. Для эффективной их организации необходимо, чтоб хотя бы в двух разных
точках России действовали организации — партнеры, которые сумеют сформировать груп-
пы, согласовать программу стажировки и оказать организационную и техническую поддер-
жку стажерам. Давнее сотрудничество МОФ Сибирский центр поддержки общественных
инициатив (Новосибирск) и ассоциации «Поволжье» позволили в течение 2009 — 2010 гг.
организовать стажировки 20 представителей ОМСУ и общественности 17 муниципальных
образований из 9 регионов Сибири ((Республика Бурятия, Алтайский и Красноярский края;
Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская и Читинская области) в Самарс-
кой области.

Программа стажировок включала:
— изучение опыта поддержки органов местного самоуправления и взаимодействия с об-

щественностью Самарской губернской думы;
— знакомство с системой межбюджетных отношений в Самарской области;
— выезд в конкретные муниципальные образования Самарской области (дискуссии в с

коллегами в органах местного самоуправления, посещение муниципальных учреждений и
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администраций, общение с представителями местной общественности, обмен презента-
циями и документами и круглосуточное общение между собой и с коллегами…).

Стажировки позволили нам самим убедиться, что опыт Самарской губернской думы уни-
кален и востребован, а стимулирующая финансовую самостоятельность система межбюд-
жетных отношений, используемая в Самарской области, привлекает специалистов органов
местного самоуправления других регионов значительно больше, чем повсеместно распро-
страненная практика вливания дополнительных средств в бедные и «ленивые» муниципаль-
ные образования… Сибиряки смогли собственными глазами увидеть результаты соци-
альных нововведений Самарской области, которые сегодня распространяются по всей
России и вызывают неоднозначное отношение в регионах — образовательные округа и му-
ниципальные образовательные центры; офисы врачей общей практики… Самарские же му-
ниципалы убедились на опыте Сибири, что даже в поселениях возможно внедрение техно-
логии «муниципальных грантов», позволяющей стимулировать местных жителей на само-
стоятельное обустройство жизни на территории и более эффективно использовать скуд-
ные средства местных бюджетов, получая реальный и ощущаемый всеми жителями муни-
ципального образования практический результат.

Основная проблема в организации таких стажировок (если не обсуждать вопрос о том,
где деньги взять) — избежать или хотя бы свести к минимуму проявления безудержного го-
степриимства в муниципалитетах, когда гостям стремятся «показать товар лицом» — все–
все предметы гордости территории, от физкультурно–оздоровительных комплексов и но-
вых церквей до страусиных ферм и школьных театров моды. А еще ведь есть замечатель-
ные самодеятельные коллективы, и невозможно отказаться смотреть концерт в малом
селе, который организован исключительно для гостей из далекой Сибири и к которому так
готовились все — от самых юных исполнителей до ветеранов художественной самодея-
тельности!… Стремления принимающей стороны понятны, но такие обширные культурные
программы сокращают время на деловое общение. Противостоять такому нашему гостеп-
риимству можно только введением постоянной практики межрегиональных стажировок, ко-
торые сегодня не включены ни в один бюджет как форма повышения квалификации муници-
пальных служащих и депутатов представительных органов местного самоуправления.

Международные стажировки в Республику Польша, в которых приняли участие более 50
представителей 7 муниципальных образований Самарской области, были организованы в
сотрудничестве с польским Фондом «Образование для демократии». Для многих стажеров
это был первый опыт посещения зарубежной страны, знакомства с успехами и проблема-
ми развития местного самоуправления за рубежом и посещения не туристических центров,
а аналогичных нашим муниципальным районным центрам и поселениям городков — цент-
ров повятов и гмин. Технологии организации таких стажировок невозможно описать в дан-
ной статье, но отметить неожиданную проблему, с которой мы столкнулись, необходимо.

При организации международных стажировок никто из нас не ожидал, что стажеры, вер-
нувшись домой, начнут внедрять польский опыт на своих территориях в полном объеме — и
законодательные, и экономические условия, в которых развивается местное самоуправле-
ние двух стран, слишком различаются. Достаточно быстро, на мой взгляд, можно адаптиро-
вать и внедрять в другой стране только отдельные практики вовлечения граждан в местное
самоуправление, формы организации повышения квалификации и переподготовки кадров и
процедуры общественной экспертизы и мониторинга. Главная цель стажировок для нас
заключалась в том, чтоб показать живой и наглядный пример того, каких показателей каче-
ства жизни населения можно достичь в измеримые сроки, если последовательно и упорно
развивать реальное местное самоуправление; что сегодняшние усилия наших муниципа-
лов не бесполезны и «светлое будущее» родного района или поселения — это не только ли-
тературный образ и идеальная мечта… Оказалось, что не готовы радоваться чужим успе-
хам и вдохновляться чужим примером — у отдельных участников может возникнуть даже
депрессия от раздражения, что мы не можем сегодня получить аналогичные результаты.
Стажировки групп из Сибири помогли таким людям восстановить душевное равновесие,
когда они убедились, что в масштабах России у муниципалитетов Самарской области есть
свои существенные достижения, которыми можно и нужно гордиться…

Для преодоления психологических проблем, возникающих в условиях сложных реформ у
представителей ОМСУ и актива граждан, можно использовать опыт организаций негосу-
дарственного некоммерческого сектора — организацию регулярного неформального об-
щения представителей разных муниципалитетов по принципу «Клубов» лидеров НКО, бух-
галтеров, юристов, специалистов других профилей. В рамках нашего проекта мы не смогли
апробировать эту технологию в полном объеме, но первый опыт неформальных встреч уча-
стников стажировок после возвращения домой показал ее перспективность.

Результативная поддержка реформы местного самоуправления даже в части вовлечения
в нее граждан невозможна только на уровне муниципального образования — слишком все
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еще сильны зависимости муниципалитетов от политики региональных структур, привычка
оглядываться на выше стоящие уровни и у чиновников, и у общественников; слишком мало
пока еще ресурсов — кадровых, технологических и финансовых (и именно в такой последо-
вательности!) — на местах. Поэтому реализация программ, подобных нашей, должна про-
исходить одновременно на уровне муниципальном и региональном, с выходом на феде-
ральный для создания «сквозных вертикальных» технологий, например:

— инициативным группам граждан на местах, продвигающим свои правотворческие
инициативы по совершенствованию местных нормативных правовых актов существенную
помощь могут оказать коалиции НКО в региональном центре, вносящие предложения по со-
вершенствованию модельных нормативных правовых актов для органов местного самоуп-
равления, разрабатываемых региональными законодательными и исполнительными орга-
нами власти; законотворческие инициативы регионов получат больше шансов быть приня-
тыми, если их поддержат межрегиональные коалиции НКО и НКО столичные…

Сегодня нам необходимо объединение ресурсов всех сторон, заинтересованных в раз-
витии местного самоуправления как важнейшего института гражданского общества, для
чего негосударственные некоммерческие организации могут предложить апробированные
технологии создания и развития деятельности долговременных коалиций — возможно, са-
мый большой потенциал организаций гражданского общества.
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Два механизма
Самоуправление или муниципальное управление?

Плешаков С.А.,
Хабаровская краевая благотворительная организация «Зеленый дом»,

г. Хабаровск

В начале подобных статей принято приводить определенный исторический ряд, который
как бы служит основанием/легитимизацией данного явления. И поскольку речь пойдет о са-
моуправлении, то на ум приходят такие исторические аналоги, как новгородское вече, зем-
щина и община. То есть те институты народовластия, которые так или иначе поддержива-
лись государством, или даже были самим государством (вече в Великом Новгороде), или
стремились им стать (земщина), основной функцией которых было «решение вопросов ме-
стного значения», говоря языком современным.

И мы попробуем напомнить хотя бы об одном историческом институте, но только не с це-
лью легитимизации российского местного самоуправления (полагаю, поддерживаемое
российским государством, оно в этом не нуждается), а с целью его более точного опреде-
ления. Речь пойдет о крестьянской общине.

Сразу оговоримся — мы не воспринимаем русскую крестьянскую общину как идеализи-
рованный прототип самоуправления, по нескольким причинам. Крестьянской общины дав-
но нет, нет носителей этой общности, давно умер последний, кто был когда–то связан с об-
щиной, знал ее изнутри. Раз нет носителей традиции, и, записанная на бумаге, она форма-
лизована, связи с ней утрачены, то и рассуждать о ней излишне. Любое рукотворное явле-
ние, внешне повторяющее принципы, такая же формальность, как восковая фигура. Даже
если бы такая копия случилась, внутреннюю сущность государственными реформами не
восстановить. Она требует для своего возрождения людей, весьма отличных от современных
менеджеров.

Совершенно невозможно воспроизведение в ближайшие годы, если не десятилетия,
прежнего института с традициями самоуправления, самоорганизации, самоконтроля и дру-
гого «само» — по другой серьезной причине. Русская крестьянская община — волость — в
своих чертах совпадала к православным приходом. «Слова «мир» и «приход» по отношению
к ХV — ХVII векам… синонимичны. Так, согласно утверждению исследователя древних руко-
писей П. П. Соколова, в Устюжских актах ХVII века «мы видим прежде всего тесную связь
между приходом и волостью, как единицею мирского самоуправления. Трудно подчас ре-
шить, где кончается приход и где начинается волость, и не суть ли это два разных названия
одной и той же административной единицы». Если строилась новая церковь, то приход де-
лился, автоматически делилась и волость. «Мирской» сход, по сути, являлся и органом ре-
лигиозной общины. Дела поземельной общины и прихода никак не разграничивались»
(«Русская община: причины гибели», на сайте http://www.chestisvet.ru/
index.php4?id=25&otv=183). Отсюда и вывод: только религия, которая изначально была
стержнем русской общины, способна оживить оболочку, которая без религии всего лишь
колхоз. Говоря о тех феноменах, когда «миром» строились дома молодоженам, мы считаем,
что основой феноменов была община — однако, если быть точнее — это следствие воспи-
тания тех или иных общин избранными христианскими учителями. Строить клубы «всем ми-
ром» получалось и в нашей программе — тоска по общности приводила к общему делу, а
также желание лучших представителей в селах прервать процессы разложения, деграда-
ции, обособления.

В эпоху освобождения от крепостного права крестьянская община поддерживалась цар-
ским государством с довольно прозаическими целями: для выбивания налоговых и выкуп-
ных платежей. Община, дабы справиться с налоговым бременем, распределяла платежи
среди дворов или крестьян тем или иным способом. Но что останавливало неизбежные
распри, чей авторитет держал общину? Изначальным строителем и скрепителем общины
выступала поместная церковь. Затем она была подмята государством, и роль мировых су-
дей постепенно перешла сначала к помещикам, затем к чиновникам. Высшим оставался
царь как божий помазанник.

Уже эта лестница убеждает нас, что реальное самоуправление, присущее общинам лю-
дей с одинаковыми интересами, недостижимо для настоящей России. И местное самоуп-
равление — это совершенно иного рода явление — суть продукт и копия современной рос-
сийской государственности. То есть не самоуправление вовсе. Мы все это прекрасно по-
нимаем, однако транслируем то, что прописано в законодательстве: власть на местах явля-
ется местным самоуправлением. Попытавшись найти три отличия между принципами дей-
ствия государственной власти и органов местного самоуправления, не находим ни одного,
кроме того признака, что местное самоуправление имеет дело с населением, а остальные
уровни от населения удалены. И то не факт, потому как с населением не имеют взаимодей-
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ствия органы местного самоуправления сельских муниципальных районов. Выборность
присуща федеральному уровню и была до недавних пор на региональном уровне. Таким об-
разом, мы имеем дело с муниципальным управлением, применяющим некоторые элементы
из системы самоуправления, а не с самоуправлением, и только досадная ошибка законода-
теля побуждает нас снова и снова изыскивать исторические корни современных реалий —
в новгородском вече, земщине, общине.

С другой стороны, можно согласиться, что закон написан «на вырост», под пока несуще-
ствующее явление. Как прописано в общих положениях 131 ФЗ, «Местное самоуправление
в Российской Федерации — форма осуществления народом своей власти, обеспечиваю-
щая … самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредствен-
но и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций». Мы не ошиблись в
том, что отказались назвать муниципальное управление местным самоуправлением. И
цель данной статьи не в том, как помочь муниципальному управлению выглядеть местным
самоуправлением, что было бы лицемерием, но в том, чтобы оказать поддержку органам
муниципального управления — сельским, районным и городским администрациями и со-
браниям депутатов, желающим развить в поселениях реальное самоуправление. То есть
такую традицию, отличительным признаком которой является непосредственное участие
населения в решении вопросов местного значения (ВМЗ).

Допустим, мы решили создать общественный институт на местном уровне, обеспечива-
ющий эффективное и непосредственное участие населения в решении ВМЗ. В лучшем слу-
чае мы будем иметь институт с отдельными элементами самоуправления. Что поделать,
церкви невозможно сказать: приди и строй параллельно. И если она не делала этого до
сего времени, а призвали — и пошла, то эта услуга будет называться соцзаказом, в глазах
населения грош ей цена. Поэтому наш общественный институт будет недолговечным. Это
будет напоминать попытки физиков–ядерщиков создать очередной химический элемент
методом механического соединения атомных ядер. Периодически они отчитываются, что
создан и внесен в химическую таблицу Менделеева новый «тяжелый» элемент, который
«прожил» в недрах их ускорителей какую–то долю наносекунды и тут же распался.

Наши экспериментальные программы, преследовавшие целью создание реального мес-
тного самоуправления, и в самом деле походили на ускоритель. Во–первых, за 3 года было
создано 2 десятка сельских прецедентов, некоторые из них весьма привлекательны. Со-
здать эти прецеденты за столь короткое время можно было действительно используя прин-
ципы ускорителя социальных процессов. Во–вторых, эти прецеденты находились в целиком
инородном поле, отличном от них по природе. Именно находились, потому что их нынешнее
состояние, после снятия опеки «Зеленого Дома» в селах, можно назвать подходящим физи-
ческим термином — периодом полураспада.

Теперь пара отличий. В ускорителях не применяются катализаторы, бесполезные в мире
атомных гиперскоростей. В нашей программе такой катализатор был. Он выполнял ту са-
мую скрепляющую функцию, что и сельский священник. Это — мастер сопровождения. С
другой стороны, мы не соединяли механически ни людей, ни их интересы за очевидной бес-
полезностью такого действия. Все сельские самоуправленческие новообразования воз-
никли в силу общности человеческих интересов, и существовали (или существуют) ровно
столько, насколько эти интересы сильны или насколько упорны и велики были силы проти-
водействия.

Нужно ли нам самоуправление?
Так как муниципальному управлению приходится взаимодействовать с населением, то

встает вопрос о практиках этого взаимодействия. Особенно тех практиках, которые обес-
печивают наиболее эффективное участие населения в решении ВМЗ.

Собственно, зачем нам вообще в селах, районах или городах это самоуправление? Все
ВМЗ, при наличии достаточного уровня финансирования, муниципалитеты способны ре-
шать самостоятельно через найм соответствующих служб. И действительно, чем ближе
бюджет муниципальных образований (МО) к профициту, тем ниже уровень участия населе-
ния. Впрочем, иным руководителям приходит в голову сделать «ручную», искусственную мо-
дель самоуправления на своей отдельно взятой территории — в целях пиара, для карьерно-
го роста.

Вопрос об участии населения возникает, как правило, в случае устойчивого бюджетного
дефицита, и чем больше дефицит, чем в меньшей степени его способен или имеет право
закрыть вышестоящий уровень, тем насущнее становится поиск ресурсов, которые бы по-
зволили решать ВМЗ. Одним из основных, осмелимся утверждать, ресурсов является само
население, его волонтерский труд, идеи и интеллект, финансовые и материальные вложе-
ния. Дело за малым — включить этот ресурс.
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Ситуация же сплошь и рядом такова, что население, избрав депутатов и глав того или
иного муниципального уровня, проявляет неизменный патернализм, требуя от них решения
ВМЗ. И не оно в этом виновато, потому как муниципалитеты это и должны делать. Ситуация
противоречит духу муниципальной реформы, общий вектор которой направлен на снижение
патернализма, и не соответствует возможностям муниципалитетов, в прямой пропорции
уменьшающимся с падением налоговых поступлений.

Мы имеем вызов, направленный с федерального уровня, и на ответ почти не остается
времени. Сам федеральный уровень, получивший вследствие кризиса остродефицитный
бюджет, также находится в условиях вызова. Вслед за сокращением бюджетных расходов
будут применяться и иные меры, такие как «банкротство» мелких МО и присоединение их к
более крупным. Эта мера приведет к снижению управляемости больших территорий; даль-
нейшая логическая цепочка не внушает оптимизма. Кроме того, вполне следует ожидать
неминуемого снижения выплат по социальным гарантиям, потери опоры власти в обще-
стве, утраты элементов демократии…

Поэтому выбор сведен до минимума: или муниципалитеты найдут малозатратный спо-
соб решения ВМЗ, или муниципалитетов — во всяком случае, большинства от их настоя-
щего числа — не будет.

Основные принципы, применяемые в программах активизации населения
Линейка проектов, выполненных в селах при содействии «Зеленого Дома», наших Ресур-

сных центров и мастеров сопровождения, довольно значительная, и предыдущие номера
нашего журнала были переполнены примерами. На протяжении 3 лет мы разработали и
внедрили модельный механизм вовлечения населения в самоуправление. Он основывается
на нескольких основных принципах.

В каждом селе от завязки до кульминации проходило значительное время, до 3 лет, в те-
чение которых происходил постепенный поступательный процесс. Отсюда принцип: по-
этапность. Нельзя ставить сразу задачи сложного уровня, необходимо идти от микропроек-
тов к макро–, от первых лидеров к альянсам сельских активов, от локальных мероприятий,
касающихся одной–двух улиц, до комплексных проектов, в которые включается несколько
сел. Сначала ищем посредством малых грантов лидеров, финансируем их лучшие инициа-
тивы, помогаем реализовать их. Например: построить детскую игровую площадку, органи-
зовать хореографическую студию, реанимировать сельский Дом культуры, оградить обще-
ственное пастбище для личного скота и т. д. Когда у людей появляется опыт и открываются
новые горизонты, они сами ставят перед собой новые, более сложные задачи. И так — на
каждом этапе. Людей нужно готовить, создавать им условия для роста.

Следующий принцип вытекает из предыдущего: деньги следуют за активностью, а не ак-
тивность за деньгами. Мы заметили, что многие агентства по развитию, в том числе прави-
тельственные, к числу которых можно отнести все министерства, в своей практике меняют
ориентиры: сегодня деньги даем на это, завтра — на другое. Следовательно, люди и орга-
низации, претендующие на эти финансовые средства, вынуждены либо перестраивать
свою деятельность, либо прекращать ее. Получается, что активность навязывается сверху
— в требуемых направлениях, тогда как у нас она растет естественным образом — т.е.
снизу; под те направления, которые она выбирает, и выделяются деньги. Это позволяет лю-
дям самим определять программу развития своих поселений, исходя из сложившихся конк-
ретных условий, имеющихся материальных и человеческих ресурсов, интереса, в конце
концов. Ведь если что и побуждает людей к работе в неблагоприятных условиях, то это их
личная заинтересованность. И как только она гаснет, все понемногу сходит на нет. Нако-
нец, принцип действия агентств по развитию относительно системности финансирования
также оставляет желать лучшего: сегодня дали денег одним, завтра — другим, а про первых
забыли («мы же им уже давали»), либо «размазали» средства на большую территорию или
на множество реципиентов; когда подошла пора отчетности, то собрали общие результаты
и, вроде, как 36,6 — средняя температура по больнице в норме. Полагаем, что в каждом
случае, когда речь идет о развитии, тем более развитии с нуля, необходимо закладывать
поддержку на протяжении какого–то цикла, для чего концентрировать средства, дабы полу-
чить полноценные результаты. В своих программах мы делали ставку на трех– и четырех-
летний циклы, фокусировались на перспективных, с нашей точки зрения, селах, где доби-
вались запланированных результатов.

Только с виду кажется, что проекты сами собой выстраиваются в линию, идут по нарас-
тающей сложности, каждый из них вовлекает все большее количество людей и финансо-
вых средств. На самом деле существует системность. Причем не только системность про-
грамм «Зеленого Дома», но и системность преобразований в селах, намеченная самими ак-
тивами. Для этого им пришлось в течение полугода, собрав вороха идей и предложений, оп-
ределять жизнеспособность каждого из них, проводить мониторинговые исследования в
различных областях — в целом сводить в концепциях развития сел разновекторные устрем-
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ления, отсекая невозможное. Все концепции ставили достижимые цели, к которым возмож-
но было прийти в течение 2–3 лет, для чего планировалась работа в определенных направ-
лениях. Концепция разбивалась на этапы, на каждом из которых было необходимо осуще-
ствить конкретные проекты. Системность позволила не разбрасываться ресурсами и сила-
ми; концепции стали первым опытом совместного планирования силами инициативного на-
селения и глав.

Основанный на этих принципах механизм продемонстрировал, каким образом можно на-
ходить ресурс для развития едва ли не на пустом месте. Эффективность проектов доходила
до соотношения 1:5, т.е. некоторые проекты выполнялись за 20% их стоимости — за счет
включения потенциала населения.

Казалось бы, механизм есть — бери и пользуйся. Ан нет, есть оговорка.
Активизация населения — задача для некоммерческого сектора
Мы не уверены, что предложенным механизмом смогут воспользоваться муниципалите-

ты. Сомнение возникает по ряду причин.
Как мы не напрягали зрение, часами выискивая в Интернете достойный внимания сис-

темный опыт работы муниципалитетов с активным населением, таковой пока не спешит
обнаружиться. Года три назад мы слышали, что что–то интересное происходит в Самаре
или в Новосибирске, что там–де некоммерческий парадиз и социальный заказ в действии...
То, что в том или ином регионе насоздавали советов, напринимали кучу законов и норма-
тивных актов, вроде бы дающих правовое основание для альянса власти и НКО в вопросах
развития регионов — все это совершенно не гарантирует таковое в действительности.

О способности региональной власти и муниципалитетов работать с активным населени-
ем говорит их отношение к некоммерческому, общественному сектору. Фактически везде
взаимодействие с НКО «раскидывается» по отделам и министерствам и не встраивается в
общий план социально–экономического развития. Представьте себе, что решали «раски-
дать по отделам» ЖКХ; отдел образования занимается котельными своих школ, культура —
своими кочегарами, и все это делается непрофессионально, отчего куча денег на ветер, и
год от года все только хуже. А в нашем случае по отделам и министерствам разбрасывает-
ся самое главное: работа с активным населением. Вот и получается, что иной муниципали-
тет занят задачами второго плана, организуя услуги для населения, а само население, его
жизнь, самоорганизация и самореализация остаются за бортом.

Но даже если в региональной администрации или районном муниципалитете будет со-
здана структура по работе с активным населением, дело вряд ли уйдет далее обучения на-
писанию заявок на грантовые конкурсы — такова настоящая тенденция. Муниципалитеты
работают методом опосредованного управления процессами и бюрократией, и не способ-
ны по определению «зацепить» население, включить его потенциал. Для этого нужна живая
работа, на что способны только НКО, поскольку они вышли из той же среды активного на-
селения. Опять же, если муниципалитету нужно наладить вывоз мусора, он обращается к
подрядчикам, специализирующимся на этой деятельности — он не вывозит мусор сам по
причине отсутствия технической базы и незнания технологии. Муниципалитет в таких про-
стых вещах не пытается выполнять работу других. Потому не стоит муниципальной и регио-
нальной власти считать, что их учреждения смогут работать в обсуждаемой сфере — без
знания технологии и наработанного опыта, без видимой цели и смысла, без интереса.

Активизация населения — по сути, формирование некоммерческого сектора на том или
ином уровне — должно быть задачей самого некоммерческого сектора. Но в этом неком-
мерческим организациям, ведущим процессы, никак не обойтись без поддержки муниципа-
литетов и региональных органов власти. Так что мысль нужно продлить дальше: задача ак-
тивизации населения является общей, но каждый должен выполнять свою работу, не пы-
таться делать то, что лучше получается у других, и помогать работе партнеров.

Власть как методический центр
Одним лишь механизмом активизации населения муниципальные проблемы не попра-

вить. Многое нужно сделать и в области самого муниципального управления. Проще гово-
ря, запустить еще один механизм, позволяющий увеличить эффективность работы органов
местного самоуправления. Для его пояснения сделаем небольшое отступление.

Есть два подхода к налоговым доходам. Первый реализовался при президенте Ельцине,
возвестившем регионам волю: «берите суверенитета столько, сколько сможете перева-
рить». Подстать была и налоговая система, которая оставляла в регионах до 70% налогов.
Кроме вольностей регионы имели и проблемы, однако, речь не о них, а о том, что суверени-
тет налоговый стал быстро перекрашиваться в суверенитет территориальный.

Подход номер 2, вытеснивший «Бюджетным кодексом» подход номер 1, носит прямо про-
тивоположный смысл: федеральный центр стягивает на себя едва ли не сто процентов на-
логовой базы, затем частично возвращает доходы в регионы в установленном процентном
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соотношении, выделяя целевые и нецелевые субсидии. Далее, регионы могут автомати-
чески возвращать часть налоговых доходов на муниципальный уровень, а могут и приме-
нять «право субъекта», когда губернатор определяет, кому и сколько. Оправданий здесь
много: на муниципальном уровне нет специалистов для выполнения ряда полномочий, про-
мышленность и инфраструктура также находятся в региональных центрах, данный подход
усмиряет муниципалов, простраивая негласно властную вертикаль, и т.д.

Эти два подхода напоминают ситуацию с водой:
вариант 1 — всем жить под водой… так, не получается. Тогда см. вариант 2.
вариант 2 — всем жить без воды… так, не получается. Тогда см. вариант 1.
Исторически очень похоже на борьбу консерваторов и либералов в Англии при Черчилле

и при Тетчер: одно правительство национализирует крупную промышленность, второе де-
национализирует, затем кино повторяется.

Такой двухмерный мир решений вызывает недоумение, ведь вариантов, как минимум,
три, и третий из них — «около воды»! Но можно и не удивляться политике прошлого, потому
что «кино» вполне может повториться в России. Тогда давайте будем обсуждать вариант
номер три.

Понятно, что схема «без воды» скоро себя исчерпает. Как только вступила в полную силу
реформа местного самоуправления, а это произошло «в полном объеме» 1 января 2009
года, как стало всем понятно: муниципальный уровень своими налоговыми доходами не вы-
живет. Иные районы сверстали бюджет на 80%, и думают: не отправить ли свои админист-
рации на пару месяцев в отпуск без содержания; у других дела еще хуже. Не помог совет
региональных финансистов прикрыть все программы, кроме зарплаты и ЖКХ — а, соб-
ственно, о каких своих программах речь? Ну, есть пара программулек по 3 копейки стоимо-
стью…

Речь не идет о крупных городах — там большая занятость и соответствующий процент
налоговых поступлений от НДФЛ, сосредоточена вся торговля и есть доходы от «вменен-
ки», еще есть помещения под аренду, торгуют земелькой — они не бедствуют.

Речь о сельских районах, а еще больше о селах. Есть, безусловно, и среди сел счастли-
вые исключения: через территорию одних прошла ветка газопровода, несущая в местный
бюджет «роялти», другие расположены близко к городской черте и привечают предприни-
мателей более низкими ставками аренды, а состоятельных горожан земельными участка-
ми. Но подавляющее большинство сел либо вообще не имеют бюджета, входя в укрупнен-
ные сельские МО, либо имеют бюджет дотационный до 90–95%. И земелька их, кроме ки-
тайцев, никому не нужна. В сельский бюджет падает 10% от НДФЛ (налог на доходы физи-
ческих лиц), а работает в самом поселении школа да администрация, плюс чуть–чуть тор-
говцев. Остальное приходится вышибать потом и кровью, потому как это налог на имуще-
ство и налог на землю. Придет специалист администрации к Марьванне: «Марьванна, ты
должна заплатить за свой огород». «Чаво заплатить?» — отвечает ошарашенная Марьван-
на… В общем, сюжет для сериала.

Понятно, ни районные органы местного самоуправления не могут выполнять все возло-
женные на них полномочия, ни местные. Закон, правда, оговаривает, что если нет средств,
то полномочия можно и не выполнять. Только как их не выполнять, если от этого зависит
жизнь поселения? Как забросить до лучших времен благоустройство, ремонт муниципаль-
ного жилфонда, как сказать людям, что «танцев больше не будет», потому что нет денег на
культуру?

Понятно, что в нашей стране всё жутко зависит от «сигналов», и все смотрят наверх, пы-
таясь угадать вышнюю волю. Но в этой статье давайте попытаемся абстрагироваться от
субъективных факторов и поразмышлять об оптимальной схеме распределения финансо-
вых средств между уровнями власти и местного самоуправления. Оптимальной, а не опти-
мизированной.

Нет средств на исполнение полномочий — плохо. Но и когда их много, тоже зачастую ни-
чего хорошего. К примеру, решение органов местного самоуправления сельского МО Анас-
тасьевка (Хабаровский район Хабаровского края) теперь просто классика муниципального
жанра: при большинстве запущенных полномочий решили строить культурно–администра-
тивный центр стоимостью в 47 миллионов, одна проектно–сметная документация на кото-
рый влетела в 1,5 миллиона рублей. Знаем, что в Анастасьевке нет клуба, однако строи-
тельство из бруса и обустройство клуба в поселке Сидима обошлось всего в миллион руб-
лей, в чем очень помогло добровольным и безвозмездным трудом население. Что же за
чудо сооружение появится, всем на диво, посреди села через 10 лет (примерно столько
должен рассчитываться бюджет МО за долгострой)? Оно явно будет великих, как и подоба-
ет чуду, размеров, и одно только отопление чуда (плюс электричество, охрана, ремонт и
др.) будет ежегодно выливаться в чудесную копейку. Вопрос: кому это нужно и как с этим
бороться?



17

Механизм представляется довольно простым, но требует иной схемы муниципального и
государственного менеджмента. В настоящее время вышестоящий уровень власти высту-
пает в роли распределителя средств, которые попадают в его казну из федерального бюд-
жета. Такой подход рождает множество злоупотреблений, уже есть прецеденты само-
убийств глав крупных МО, не получивших от губернаторов средств на подготовку к зиме
или закупку топлива. Разумеется, районные МО действуют точно таким же порядком, ста-
раясь держать в узде глав поселений.

Однако если отвлечемся от субъективных факторов, то согласимся с тем, что стране,
где каждый действует на свой лад, будущего не видать. Если так каждый кирпич в стене,
каждая нота в песне будет вести свою игру, то ни дома, ни мелодии мы не получим.

Как же, не выстраивая жесткую вертикаль с едва ли не военной выправкой и не отпуская
поселения на суверенное «пастбище», районной власти добиться эффективного исполне-
ния полномочий на местном уровне?

Раз в 4 года в большинстве поселений избирают новых глав, народными выборами сме-
щая неуспешных предыдущих. Но каким образом им стать успешными? Постоянная рота-
ция на местах — головная боль районов и регионов. Согласимся, что, имея на местах не-
квалифицированные кадры, чего–либо серьезного требовать от них бесполезно. Некото-
рые продвинутые районные руководители это осознали и начали создавать собственные
муниципальные образовательные центры для подготовки поселенческих глав, депутатов и
сотрудников администраций. Но теоретическая подготовка должна сочетаться с практи-
ческой, а вот в этом вопросе, как всегда, затор.

Предлагаемый механизм схематично выглядит следующим образом (разумеется, новиз-
ны здесь немного):

— подготовленные муниципальными образовательными центрами, поселенческие орга-
ны местного самоуправления в партнерстве со своими активами (их появление — следствие
работы других механизмов, подобных недавно завершенной «Зеленым Домом» Программе
САМ) готовят целевые программы развития поселений с четкими целями, задачами и результа-
тами;

— программы поступают на конкурс в район, где уже принята комплексная программа
развития поселений с соответствующим бюджетом и обозначенными конкурсными направ-
лениями;

— после рассмотрения программ из поселений и определения лучших они обеспечива-
ются софинансированием из бюджета вышеупомянутой программы в установленном спра-
ведливом и целесообразном соотношении — фактически, в поселенческом бюджете обра-
зуется статья на развитие, хотя это не совсем верно сказано;

— районная администрация сопровождает программную деятельность в поселениях в
течение всего цикла реализации, помогая в преодолении барьеров, организуя фокусное
обучение и добиваясь эффективной и целевой траты средств.

Район начинает выполнять функцию методического центра для поселенческих органов
местного самоуправления, а не выступает в роли средневекового сюзерена: этому дам,
этому не дам, а этого вообще сморщу. В ответ он получает эффективное и малозатратное
решение ВМЗ, а также практическую школу кадрового менеджмента, налаживает систему
управления, ориентированную на результат.

Поселения также выигрывают, получая открытые и честные правила игры, возможность
улучшить менеджмент, целевое финансирование и задел для своих активов, которые иначе
будут рассыпаться от бездействия по определению.

Заметим, механизм универсален, что позволяет ему работать вплоть до федерального
уровня. В принципе, вроде бы он представлен в системе общего управления, когда сред-
ства идут из федерального бюджета по различным программам. Дополнить бы его еще не-
зависимым мониторингом…

Кстати, о «сигналах». Близсигнальные структуры начали всерьез обсуждать вариант но-
вой оптимизации системы местного самоуправления. Оптимизация у нас стала синонимом
сокращения. Как реформы — синонимом развала. И кто же вытащил на этот раз «черную
метку»? Оказывается, больше всех проказят муниципальные районы: их функции «непонят-
ны», их предметы ведения часто дублируют поселенческие, у поселений есть население и
объекты, а какое население и объекты у районных муниципалитетов? Все неясно, поэтому
настало время расплатиться.

По сути, в рамках сокращающегося федерального бюджета идет поиск новых жертв.
Действительно, путем уничтожения целого уровня муниципальных районов можно получить
нешуточную экономию бюджетных средств. А еще большую экономию можно получить пу-
тем сокращения региональных органов власти! Собственно, с ними ситуация примерно та-
кая же, как и с районными органами местного самоуправления — у всех МО свои админист-
рации, зачем лишнее звено?
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Абсурдный порядок мысли, не правда ли? Даже и представить себе трудно глав сельских
МО, напрямую общающихся с губернатором и краевыми/областными администрациями.
Бедные села, что в двух часах пути от краевого центра, — им и раньше не доставало забо-
ты, а теперь и вовсе ожидает запустение. Кому они вообще будут нужны? А кому будут нуж-
ны сельские клубы и библиотеки? Местные бюджеты не вытянут их на своих бюджетах, как
не вытягивают со времени муниципальной реформы, и если бы не помощь со стороны рай-
онных властей...

Полагаем, нужно вести речь не об «оптимизации» системы местного самоуправления, а о
более эффективной ее работе. Понятно, что упавшие доходы федерального бюджета не по-
зволят так просто закрывать дыры региональных и муниципальных бюджетов, и кто–то дол-
жен будет платить. Но ведь вопрос можно решить и не столь кардинально — сокращением
уровня районных ОМСУ, — но перестройкой их деятельности, а именно внедрением обоих
механизмов.

Без региональных инициативы и средств механизмы не запустить. Без НКО — не сделать
эффективными. Работа обоих механизмов — активизации населения и власти как методи-
ческого центра — позволит при централизованном грамотном подходе и имеющемся уров-
не финансирования поставить сельские районы и поселения на рельсы развития. Если, ко-
нечно, преследовать именно такую цель…



19

База данных МОФ СЦПОИ и исследование механизмов развития
и поддержки гражданского общества в регионах Сибири

Малицкая Е.П., Президент МОФ СЦПОИ,
Гребенник К.В., менеджер программ МОФ СЦПОИ,

Лихих–Бикбаева И.С., менеджер проектов МОФ СЦПОИ, г. Новосибирск

С 1995 года Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки обще-
ственных инициатив» (МОФ СЦПОИ) занимается вопросами развития гражданского обще-
ства, в том числе играет роль образовательного и исследовательского центра в этой сфе-
ре. В начале 90–х гг. механизмов развития и поддержки гражданского общества не суще-
ствовало. Сотрудники МОФ СЦПОИ старательно работали над созданием инфраструктуры,
развивали направления благотворительности, добровольчества, законотворчества, зани-
мались разработкой и проведением грантовых конкурсов и различных социальных техноло-
гий на территории Сибири.

Социальные технологии, рожденные в МОФ СЦПОИ и Сибирской сети, успешно приме-
няются в регионах Сибири и на уровне России. За 15 лет СЦПОИ и Сибирская сеть оказали
существенное влияние на создание механизмов поддержки и развития гражданского обще-
ства в регионах и городах Сибирского Федерального округа.

На сегодняшний день существует большое количество механизмов развития и поддерж-
ки гражданского общества, информация о которых все чаще становится востребованной.

Механизмы развития и поддержки гражданского общества — социальные техноло-
гии, акции, мероприятия, конкурсы, которые работают на преобразование cсообщества, на
развитие и поддержку гражданских инициатив и гражданского участия при принятии реше-
ний на различных уровнях.

Именно поэтому совместно с представителями и партнерами Сибирской сети было ре-
шено создать «Базу данных МОФ СЦПОИ механизмов развития и поддержки гражданского
общества в регионах РФ». Первую в России Базу данных механизмов развития и поддержки
гражданского общества в регионах РФ.

 В октябре 2009 года на экспертной встрече Сибирской сети, на которой присутствовали
в том числе партнеры с Поволжья (Пестрикова Валентина Ивановна — СРОО ИЭКА «Повол-
жье», г. Самара) и Дальнего Востока (Плешаков Сергей Александрович — ХКБОО «Зеленый
дом» г. Хабаровск), был разработан инструмент (анкета) для описания и сбора механизмов
в базу данных. Далее анкета прошла ряд корректировок и оценок у экспертов Сибирской
сети и ее партнеров.

Для отбора механизмов в базу данных были определены 2 основных критерия:
1. В БД входят только действующие в настоящее время на любом уровне механизмы.
2. Каждый механизм должен иметь сопутствующий документ (закон, правовые акты,

партнерские соглашения, положения и т.п.), регламентирующий его деятельность.
База данных может быть полезна сотрудникам некоммерческого сектора; активным

гражданам; инициативным группам, общественности; представителям власти; представи-
телям социально ответственного бизнеса; экспертам; специалистам муниципальных обра-
зований и т.д.

В базе данных МОФ СЦПОИ 237 механизмов из 10 регионов Сибирской сети (по состоя-
нию на 1 октября 2010 г.). Информация по механизмам была проанализирована по регионам
отдельно и сведена воедино. Это дало нам возможность представить ситуацию развития
гражданского общества в регионах Сибирской сети, проанализировать результаты 15–лет-
ней работы.

Уровень действий механизмов различный (график 1). Исходя из графика видно, что боль-
шее количество механизмов действуют на региональном уровне. Это объясняется тем, что

Уровень действия механизма Количество %
механизмов

Российская Федерация 2 0,9

Cибирский Федеральный округ 1 0,4

регион 126 55,8

городское поселение 45 19,2

муниципальный район/
городской округ 58 21,4

сельское поселение 5 2,2

Всего 237 100,0
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члены Сибирской сети в основном имеют региональный статус, работают на развитие ре-
гиона и сбор информации для базы данных проходит в региональных центрах.

На второе и третье места, по уровню действия механизмов, выходят муниципальный уро-
вень и уровень городских поселений. Эта тенденция — успешный результат программы
«Новая модель эффективного управления муниципальным образованием: качество жизни в
наших руках», которая была реализована в течение 2–х лет на базе 6 муниципальных обра-
зований Сибири. Стоит обратить внимание на то, что количество механизмов на региональ-
ном уровне и сумма механизмов, действующих на уровнях муниципального района/городс-
кого округа и городского поселения практически одинаковая.

Небольшой, но стабильный процент механизмов работающих на уровне сельских посе-
лений. В этом направлении работа МОФ СЦПОИ и Сибирской сети продолжается. И, наде-
емся, будет иметь успех.

Направления механизмов распределились следующим образом. Данные представлены
на графике 2.

Направления механизмов Количество %
механизмов

Конкурсы 89 37,6

Совещательный процесс/
совещательные структуры 83 35,0

Программы/целевые программы 21 8,9

Инфраструктурные сервисы 18 7,6

Добровольчество и
благотворительность 14 5,9

Информационные механизмы 7 3,1

Контролирующие механизмы 2 0,9

Закон как механизм 2 0,9

Аналитические механизмы 1 0,4

Всего 237 100,0

 График 1.

«Конкурсы» (37,6%) и «Совещательный процесс/совещательные структуры» (35,0%) это
лидирующие направления среди действующих механизмов поддержки и развития граждан-
ского общества Сибирской сети.
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Третью позицию занимают «Программы/целевые программы» (8,8%), четвертую пози-
цию — «Инфраструктурные сервисы» (ресурсные центры, ТОСы, ФМС, юридическая клини-
ка, уличный комитет и т.п.) (7,6%). На пятой позиции — «Добровольчество и благотвори-
тельность» (5,7%).

Рассмотрим лидирующие направления механизмов.
В направлении «Конкурсы» (график 3) преобладают конкурсы на признание, поощрение

деятельности (50,8%).
 График 3.

График 2.
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В направлении «Совещательные процессы/совещательные структуры» (график 4) лиди-
руют следующие механизмы: советы/советники (56,4%), затем палаты (13,2%), парламен-
ты и публичные слушания (по 6%) и форум (4,8%).

График 4.

Конкурсы на признание, Количество % %
поощрение деятельности механизмов от общего

числа

поощрение деятельности/ творческой деятельности 32 13,5 50,8

Социальная звезда 12 5,1 19,0

премии (нематериальное поощрение) 12 5,1 19,1

Благотворитель года 4 1,7 6,3

Доброволец года 3 1,3 4,8

Всего 63 26,7 100,0

другие механизмы 174 73,3

Всего 237 100,0

Конкурсы на распределение Количество % %
финансовых средств механизмов от общего

числа

бюджетные средства 36 15,2 59,0

консолидированные средства 15 6,3 24,6
премии (материальное  поощрение) 6 2,5 9,8

средства бизнеса корпоративные 2 0,8 3,3

средства бизнеса 1 0,4 1,6

средства бизнеса частные 1 0,4 1,6

Всего 61 25,6 100,0

другие механизмы 176 74,3

Всего 237 100,0
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Особое внимание стоит уделить правовому обеспечению механизма. На графике 5 вид-
но, что доминирующую позицию занимают «положение» (72,3%) и «постановление» (9,8%).
«Закон» (6,7%) занимает третье место. В связи с этим можно говорить о неустойчивом по-
ложении механизмов развития и поддержки гражданского общества, так как представите-
ли на региональном и муниципальном уровнях меняются все чаще.

График 5.

Совещательный Количество %     %
процесс/совещательные механизмов от общего
структуры числа

совет/советники 47 19,8 56,4

палата 11 4,6 13,2

парламент 5 2,1 6,0

публичные слушания 5 2,1 6,0

форум 4 1,7 4,8

комитет 2 0,8 2,4

ассамблея 2 0,8 2,4

рабочая группа 2 0,8 2,4

конференция 2 0,8 2,4

общественные слушания 1 0,4 1,2

ассоциация 1 0,4 1,2

альянс 1 0,4 1,2

комиссия 1 0,4 1,2

Всего 84 35,4 100,0

другие механизмы 153 64,6

Всего 237 100,0
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Целевыми группами механизмов (График 6) в большинстве являются: НКО (11,4%), мо-
лодежь (10,3%), дети (7,1%), студенты (7%), ТОСы (6%), ветераны (5,2%), пенсионеры
(5,1%), инвалиды (5%), добровольцы (5%), жители (5%) и т.д.

 График 6.

График 7.
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Основными сферами деятельности механизмов (График 7) являются: гражданское об-
щество (13%), работа в сообществе (12%), социальное развитие (10%), образование, бла-
готворительность, культура, творчество и искусство (по 7%), благоустройство (6,9%), пра-
ва человека, патриотизм, экология (по 6%). Чуть меньше, как видите, занимаемся экономи-
ческим развитием (5,6%), вопросами здоровья (5,4%) и вопросами спорта (5%).

На графике 8 видно, что с 2005 по 2007 г.г. произошел всплеск появления механизмов
развития и поддержки гражданского общества. В 2005 году было создано 28 механизмов
(12,1%), в 2006 — 34 механизма (15,2%), в 2007 — 48 механизмов (20,5%). Мы так же склон-
ны связывать эту тенденцию с выходом в свет №131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» и работой в это время программы «Новая модель эф-
фективного управления муниципальным образованием: качество жизни в наших руках». В
последнее время, как видно из графика, чаще всего в создании механизмов проявляется
совместная инициатива.

 График 8.

На графике 9 инициатива создания механизмов в процентном соотношении распредели-
лась следующим образом: совместная инициатива (52,3%), инициатива, которая исходит
от представителей власти (30,3%) и инициатива от граждан (в том числе через НКО) —
16,5%.

На графике 10 отображена периодичность работы механизма. Большинство механизмов
работают с периодичностью «1 раз в год» (45,1% — 107 механизмов из 237), 53 механизма
(22,4%) работают «постоянно», 29 механизмов (12,2%) — «4 раза в год» и 25 механизмов
(10,5%) работают «по мере необходимости».

Механизмы одного из лидирующего направления «Совещательный процесс/совеща-
тельные структуры» преобладают так же и по частоте периодичности работы: 23 механизма
из них работают «постоянно», 24 механизма — «4 раза в год», 16 механизмов — «по мере
необходимости» и 5 механизмов — «раз в месяц».

Так как МОФ СЦПОИ и Сибирская сеть работает на цель развития и поддержки граждан-
ского участия и гражданских инициатив, в этой связи очень важно постоянно отслеживать
уровень участия граждан в процессе функционирования механизмов. На графике 11 видно,
что на этапе реализации уровень участия граждан достигает своего пика. Чуть меньше уро-
вень участия граждан на этапах планирования, решения и анализа.

На графике так же видно, над чем необходимо поработать. Сравнительно меньше граж-
дане участвуют на этапе мониторинга механизма и еще меньше граждане участвуют в ра-
боте по оценке механизма ( График 11).

Сильной стороной действующих механизмов развития и поддержки гражданского обще-
ства в 10 регионах Сибирского Федерального округа является доступность информации о
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 График 9.

 График 10.

механизмах. На графике 12 видно, что информация о 120 (50,6%) механизмах — доступна, о
88 (37,1%) механизмах — очень доступна, о 27 (11,4%) механизмах — информация ограни-
чена и лишь о 2 (0,8%) механизмах информация недоступна.



27

 График 11.

 График 12.

За 6 месяцев работы базы данных выявилась некоторая статистика ее пользователей
график 13. География зарегистрированных пользователей достаточно широкая. Лидирую-
щую позицию занимает Новосибирская область (18,5%), на втором месте по проявлению
интереса к базе данных находится Томская область и Красноярский край (по 11,1%), на
третьем месте Кемеровская и Иркутская области, а так же Пермский край и Москва (по
7,4%).

На предложенном ниже графике видно, что большинство пользователей базы данных
сотрудники НКО (51,9%) и служащие (18,5%). Мы достигли цели, потому как изначально
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база данных задумывалась для сотрудников некоммерческих организаций, активных граж-
дан, представителей власти, экспертов, исследователей и других интересующихся пользо-
вателей.

График 13.

На сегодняшний день конкурсы и вся информация о них становится все более востребо-
ванной. Как видно из графика 14 пользователей базы данных в большинстве запросов ин-
тересуют конкурсы на распределение финансовых средств (11,1%).
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Приложения
Стратегический инстумент для повышения эффективности конкурсов

социальных проектов на бюджетные деньги
для некоммерческих организаций

(в рамках второго этапа проекта «Базы данных МОФ СЦПОИ механизмов развития и
поддержки гражданского общества в регионах Сибири»)

Инструмент самооценки для механизма «конкурс» по ключевым вопросам и принципам,
важным для повышения эффективности, объективности и устойчивости конкурса

Межрегиональный Общественный Фонд «Сибирский Центр Поддержки Общественных
Инициатив» (МОФ СЦПОИ) первая российская общественная организация, которая осенью
1995 года объявила свой первый конкурс проектов для НКО и инициативных групп в рамках
программы «Развитие некоммерческого сектора в регионах Сибири». В состав экспертного
совета конкурса были приглашены представители ветвей власти регионов Сибири, так как
было важно познакомить их с проектным подходом некоммерческих организаций в реше-
нии различных проблем и с возможностями проведения конкурсов. В тоже время, было не-
обходимо, чтобы они стали нашими партнерами в продвижении принятия на региональном
и муниципальном уровнях нормотворческих актов, регулирующих распределение бюджет-
ных средств для решения социально значимых проблем на конкурсной основе. В городах
Тюмени и Омске в 1997 году были приняты первые в России Положения о муниципальных
грантах.

На протяжении 15 лет МОФ СЦПОИ и Сибирская сеть занимались конкурсной поддерж-
кой гражданской активности. В настоящее время в восьми регионах Сибирской сети прово-
дятся конкурсы на бюджетные средства социально значимых проектов на региональном
уровне и более 20 городов и районов в 11 регионах Сибири проводят конкурсы на муници-
пальном уровне.

С 2007 года проводится конкурс проектов для некоммерческих организаций России по
Распоряжению Президента РФ, на который выделяются бюджетный средства в сумме 1 245
783 тысячи рублей в 2007 году, 1 500 000 тысяч рублей в 2008 году, 1 200 000 тысяч рублей в
2009 году и 1 000 000 тысяч рублей в 2010 году.

В настоящее время возникает потребность оценивать качество проводимых конкурсов.
При распределении бюджетных средств важно оценивать результат и эффективность про-
водимых конкурсов социальных проектов. С целью повышения эффективности конкур-
сов социально значимых проектов, проводимых на бюджетные средства предлага-
ется «Стратегический инструмент для повышения эффективности конкурсов социальных
проектов на бюджетные средства для некоммерческих организаций».

Глоссарий

Конкурс — процесс конструктивного соперничества, имеющий цель выявить лучших из
числа участников. Процесс соперничества, в котором четко определены цель конкурса,
критерии для участников конкурса. Четко соблюдены равный доступ к информации о кон-
курсе, равенство прав при участии в конкурсе и определены положения, предотвращающие
конфликт интересов. Конкурс начинается с момента определения его цели, включает про-
цесс его проведения (с момента объявления до принятия отчетов участников) и завершает-
ся оценкой результатов конкурса.

Стратегия конкурса — метод установления долгосрочных целей конкурса, программы
его действий и приоритетных направлений по размещению ресурсов.

Эффективность конкурса — это обобщающая характеристика качества конкурса, из-
мерение соотношений между его результатами (эффектом) и затратами (живой труд и ре-
сурсы).

Качество конкурса — совокупность свойств, признаков конкурса, обусловливающих их
способность удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назна-
чению и предъявляемым требованиям.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность эксперта
или иного лица, принимающего решение, влияет или может повлиять на объективное ис-

В заключении необходимо отметить, что 237 механизмов, которые находятся в Базе дан-
ных СЦПОИ (по сотоянию на 1 октября 2010 года), еще не все механизмы, которые суще-
ствуют и успешно работают в 10 регионах Сибирского Федерального округа. База данных
открыта для действующих механизмов, имеющих сопутствующий документ, регламентиру-
ющий их деятельность. База данных механизмов доступно на сайте МОФ СЦПОИ — http://
cip.nsk.su/MecDB/.
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полнение им прямых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противо-
речие между личной заинтересованностью такого эксперта и законными интересами граж-
дан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда
этим законным интересам.

Граждане — предполагается что граждане имеют возможность участвовать в процессе
мониторинга и оценки проведения конкурса и принятия решений через экспертное сообще-
ство, некоммерческие организации и инициативных групп граждан, входящие в категорию
«заинтересованные лица».

Инструкция по работе с инструментом самооценки конкурса социальных проектов
на бюджетные деньги для некоммерческих организаций

Кто? Желательно пригласить для самооценки не менее одного представителя от каждой
заинтересованной в конкурсе группы (организаторы конкурса, представитель целевой
группы, доноры, член конкурсной комиссии, грантополучатель, представитель власти,
представитель группы, заявки которых не были поддержаны на конкурсе (получили отказ))
и предложить им заполнить анкету, предложенную ниже не совещаясь друг с другом.

Когда? Инструмент может быть полезен: перед проведением нового конкурса
 и после проведения конкурса.
Зачем? На основе анализа, полученного в результате самооценки, возможно повысить

эффективность проведения следующих конкурсов.
Данный инструмент является ресурсом, разработанным для внутреннего пользования.

Он поможет Вам лучше понять Ваши потребности и/или увидеть, в каких областях менедж-
мента и практической работы Вам требуются улучшения в подготовке и проведении кон-
курса. Этот инструмент также предоставляет Вам возможность оценить процедуры и пра-
вила проводимого Вами конкурса, позволяет увидеть, какие процедуры и правила Вам, воз-
можно, скоро придётся разрабатывать.

Анкета представлена в табличной форме. Каждый вопрос анкеты расположен в отдель-
ной строчке и имеет 4 варианта ответа: «Да, соблюдается полностью», «Да, но соблюдается
частично», «Да, но не соблюдается», «Нет». Предлагаем Вам оценить не только наличие (Да/
Нет) того или иного пункта в процессе подготовки и работы конкурса, но и степень соблю-
дения того или иного пункта («Да, соблюдается полностью», «Да, но соблюдается частич-
но», «Да, но не соблюдается»). Для заполнения анкеты необходимо ответить на все предло-
женные вопросы, отметив «V» (галочкой) один из четырех вариантов ответа.

При анализе полученных ответов, обратите внимание, что Вашей организации могут по-
надобиться не все пункты списка. Как только анкета заполнена, у Вас будет хорошая “кар-
та” сильных и слабых сторон конкурса, который Вы проводите или готовитесь проводить.
Поскольку речь идёт о самооценке, Вы должны оценивать Ваш конкурс объективно. На ос-
новании данных Вами ответов следует менять или совершенствовать работу по конкурсу.

 Эту анкету можно рекомендовать для заполнения людям, которые занимаются разра-
боткой, подготовкой и проведением конкурсов, а так же участникам конкурса и всем заин-
тересованным лицам (по желанию).

Перед тем как приступить к заполнению анкеты самооценки предлагаем Вам составить
список внутренних и внешних документов (в том числе нормативно-правовых), регулирую-
щих процесс проведения конкурса. Это поможет Вам при заполнении анкеты обновить/
иметь более полное представление о Ваше конкурсе.

В приложении есть примерный перечень документов, которые регулируют процесс про-
ведения конкурса.

Желаем удачи!
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Конкурс проводится в рамках принятых за-
конодательных актов (закон, положение,
распоряжение)?
Если «НЕТ», переходите к блоку II, если
«ДА», продолжайте отвечать на все ниже-
следующие вопросы
1. Требует ли закон1  участия граждан  в
процессе принятия решения по организа-
ции и работе конкурса?
2. Требует ли закон осуществления монито-
ринга и оценки проведения конкурса?
2.1. Требует ли закон осуществления мони-
торинга и оценки результатов конкурса?
2.2. Требует ли закон осуществления мони-
торинга и оценки выполнения проектов?
2.3. Требует ли закон осуществления мони-
торинга процесса и оценки результатов вы-
полнения проектов?
3. Предусмотрено ли необходимое финан-
сирование для осуществления мониторинга
и оценки проведения конкурса и его резуль-
татов?
4. Есть ли требование включения граждан2 в
процесс осуществления мониторинга и
оценки проведения конкурса и результатов
проектов?
5.Требует ли закон участия граждан в раз-
работки положения о конкурсе каждый год?
6. Включает ли закон процедуры и условия,
которые обеспечивают прозрачность про-
цесса принятия решения?
Если «ДА», переходите к вопросу 6.1., если
«НЕТ», переходите к вопросу 7 и продол-
жайте отвечать далее
6.1. Разрабатывается ли ежегодное поло-
жение с уточнением направлений, других
дополнений?
7. Устанавливает ли закон практические
меры по предупреждению и устранению
конфликта интересов [См. Глоссарий
(«конфликт интересов»)] в процессе приня-
тия решения?
8. Включает ли закон процедуры и условия,
которые обеспечивают равный доступ к ин-
формации о конкурсе?
9. Предусматривает ли закон финансиро-
вание консультаций заинтересованных зая-
вителей?
10. Предусматривает ли закон систему, ко-
торая обеспечивает равный доступ к кон-
сультированию участников по всей терри-
тории, установленной положением о кон-
курсе?
11. Есть ли в законе четко установленная
общая цель конкурса?
12. Четко ли в законе установлены крите-
рии, по которым должны быть оценены за-
явки либо процесс, посредством которого

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ
КОНКУРСА

1 Закон здесь трактуется в более широком понимании. Мы имеем в виду закон либо нормативно-вовые
документы
2 Предполагается, Пчто граждане имеют возможность участвовать в процессе мониторинга и оценки
проведения конкурса и принятия решений через экспертное сообщество, НКО и инициативных групп
граждан, входящие в категорию «заинтересованные лица

Да, Да, Да, но не Нет
соблюдается соблюдается соблюдается
полностью частичноно

4 3 2 1
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критерии должны устанавливаться каждый
год?
12.1. Четко ли в положении установлены
критерии, по которым должны быть оцене-
ны заявки либо процесс, посредством кото-
рого критерии должны устанавливаться
каждый год?
13. Содержится ли в законе право заявите-
лей знать, почему их заявки не были под-
держаны?
13.1. Содержится ли в положении право зая-
вителей знать, почему их заявки не были
поддержаны?
14. Ясно ли установлено законом, что толь-
ко заявители, выбранные утвержденной ко-
миссией, имеют право на финансирование?
14.1. Ясно ли установлено положением, что
только заявители, выбранные утвержденной
комиссией, имеют право на финансирова-
ние?
15. Устанавливает ли закон четко тот факт,
что в случае оказания намеренного влияния
(со стороны заявителя проекта) на членов
экспертного совета, данный проект из кон-
курса исключается.
16. Установлен ли законодательным актом
тот факт, что в конкурсе могут участвовать
только юридические лица?
17.Определено ли документами, принимае-
мыми с определенной периодичностью, ка-
ких результатов должен достигать конкурс?

Да, Да, Да, но не Нет
соблюдается соблюдается соблюдается
полностью частичноно

4 3 2 1

II. РАЗРАБОТКА   КОНКУРСА

1. Создана ли организационная комиссия
конкурса?
2. Существует ли партнерство между граж-
данами и местной властью во всех аспектах
разработки конкурса?
3. Основана ли разработка положения о
конкурсе на оценке потребностей?
4. Вовлечены ли граждане в процесс прове-
дения оценки потребностей?
5. Вовлечены ли граждане в процесс анали-
за оценки потребностей?
6. Вовлечены ли граждане в разработку по-
ложения о конкурсе и приоритетов, основы-
ваясь на оценке потребностей?
7. Включены ли граждане в процесс опреде-
ления критериев, по которым проекты будут
оцениваться?
8. Определяется ли количество проектов и
размер финансирования в соответствии со
стратегией конкурса1?
9. Установлены ли требования к заявке, с
целью поддержания процессов стратеги-
ческого развития и максимизации влияния
отдельного проекта на конкурс в целом?
10. Были ли сформулированы ожидаемые
результаты конкурса?
11. Были ли сформулированы индикаторы
конкурса?

1 Например, необходимость поддержать больше проектов против поддержки меньшего количества про-
ектов с более широким воздействием. См. Глоссарий («Стратегия конкурса»)
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1. Представлена ли форма заявки и инфор-
мация, которая требуется, на языке удоб-
ном для каждого и отвечает ли требованиям
участия в конкурсе и подачи заявки на кон-
курс?
2. Является ли достаточным время между
объявлением о конкурсе и крайним сроком
подачи заявок, для того чтобы каждый живу-
щий на территории, охваченной конкурсом,
мог принять в нем участие?
3. Предоставлена ли потенциальным участ-
никам при объявлении конкурса полная ин-
формация1 об условиях участия в конкурсе?
4. Ясны ли положение о конкурсе и приори-
теты конкурса?
5. Ясно ли определено, какие статьи могут
быть включены в бюджет?
6. Четко ли определено, что не может быть
оплачено в рамках конкурса и другие огра-
ничения бюджета (например, процент де-
нежных средств на административные или
иные расходы)?
7. Четко ли определены критерии оценки
(важность каждой из секций формы заяв-
ки)?
8. Предусматривает ли процесс подачи за-
явок равные возможности для каждого по-
тенциального участника на всей террито-
рии, где проходит конкурс?
9. Достаточно ли ясны требования для от-
четности?
10. Достаточно ли информации о конкурсе
для членов экспертной (конкурсной) комис-
сии, которые проводят экспертизу проек-
та?
11. Ясны ли заявителям процесс оценки
проектов и процедура принятия решения?
12. Доступна ли информация о конкурсе
каждому возможному участнику на террито-
рии проведения конкурса?
13. Доступна ли форма заявки каждому воз-
можному участнику на территории проведе-
ния конкурса?
14. Доступны ли дополнительные консуль-
тации или разъяснительные семинары по
конкурсу каждому потенциальному участ-
нику конкурса?
15. Доступно ли консультирование каждому
потенциальному участнику конкурса?
16. Проходят ли обучение консультанты по
предоставлению информации по конкурсу?
17. Все ли заявки на конкурс регистрируют-
ся по дате и времени на момент их получе-
ния?
18. Все ли заявители получают уведомле-
ние о получении их заявок вместе с регист-
рационным номером?

Да, Да, Да, но не Нет
соблюдается соблюдается соблюдается
полностью частичноно

4 3 2 1

III. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

1 Под полной информацией о конкурсе понимаются процедуры подачи заявки, крайний срок, критерии
отбора, требования, география, юридический статус, участники конкурса (религиозные и политичес-
кие организации в практике МОФ СЦПОИ не допускаются к конкурсу) состав органа принимающего
решение, максимальная и минимальная сумма финансирования, общее количество денежных средств
предназначенных для распределения и т.д.
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19. Включает ли команда высококвалифи-
цированных экспертов конкурса представи-
телей власти и других граждан1?
20. Устроена ли система прочтения заявок
так, что не менее двух членов комиссии чи-
тают каждую заявку?
20.1. Устроена ли система прочтения зая-
вок так, что предварительно все заявки чи-
тают эксперты, после чего решение прини-
мают члены комиссии?
21. Устроена ли система прочтения заявок
так, что члены комиссии не должны иметь
взаимоотношений с заявителем?
22. Устроена ли система оценки заявок так,
что члены комиссии имеют как минимум 30
минут для того, чтобы тщательно прочесть,
рассмотреть и прокомментировать каждую
из своих заявок?
23. Все ли разделы заявки отражены в оце-
ночной форме для выставления определен-
ного количества баллов экспертами?
24. Все ли члены экспертной (конкурсной)
комиссии подписывают положение о конф-
ликте интересов [см. «Глоссарий»] по отно-
шению к заявителям, которых они оценива-
ют?
25. Все ли члены экспертной (конкурсной)
комиссии подписывают соглашение о кон-
фиденциальности, что обеспечивает нераз-
глашение любых аспектов заявок и процес-
са оценки за пределами комиссии?
26. Предусмотрено ли экспертной (конкур-
сной) комиссией достаточно времени для
того, чтобы принять обоснованное решение
по каждой заявке?
27. Принимается ли решение экспертной
(конкурсной) комиссией исходя из количе-
ства баллов (что снижает шансы на поддер-
жку заявки в конкурсе), если нет времени
включить в механизм принятия решений до-
полнительные вопросы для того, чтобы про-
яснить результаты по отдельным заявкам?
28. Проверяются ли заявки на соблюдение
технических требований в обязательном по-
рядке?
28.1. Отклоняются ли заявки, в которых не
представлены весомые аргументы на адми-
нистративные расходы, которые превыша-
ют больше чем 1/3 общего бюджета?
28.2. Исключаются ли автоматически про-
екты, которые предоставлены без юриди-
ческого лица, указанного как исполнитель?
28.3. Отклоняются ли заявки заявителей,
которые включают в проект дорогостоящее
оборудование без обоснования и демонст-
рации с нуждами проекта?
29. В случае, если член экспертной (конкур-
сной) комиссии имеет конфликт интересов
в отношении определенной заявки, покида-
ет ли он комнату на время дискуссии по
этой заявке?

Да, Да, Да, но не Нет
соблюдается соблюдается соблюдается
полностью частичноно

4 3 2 1

1 Граждане, входящие в состав экспертного сообщества, бизнес сообщества, НКО, инициативных
групп, относящихся к категории «заинтересованные лица»
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30. Ведется ли секретарем подробный про-
токол работы экспертной (конкурсной) ко-
миссии?
31. Обосновывается и регистрируется ли в
конце обсуждения по каждой заявке причи-
на отказа и/или вопросы, на которые необ-
ходимо получить ответы, прежде чем заявка
будет поддержана?
32. Все ли члены экспертной (конкурсной)
комиссии подписывают список проектов,
получивших финансирование в результате
работы членов экспертной (конкурсной) ко-
миссии?
33. Отклоняются ли заявки организаций, не
вошедшие в список, подписанный эксперт-
ной (конкурсной) комиссией?
34. Разрабатывается ли и исполняется пол-
ностью стратегия по предоставлению ин-
формации о победителях конкурса (пресс-
конференция, пресс-релиз и т.д.)
35. Доступна ли каждому заинтересованно-
му полная стратегия по предоставлению
информации о победителях конкурса?
35.1. Есть ли номер телефона, по которому
люди могут позвонить и получить информа-
цию?
35.2. Размещена ли информация о конкур-
се и его результатах на веб-сайте прави-
тельства/ администрации региона/города/
района, если он существует?
35.3. Предпринимают ли организаторы
шаги по донесению и объяснению причин
отказа, информированию участников кон-
курса?
36. Существует ли процедура апелляций по
итогам конкурса?

Да, Да, Да, но не Нет
соблюдается соблюдается соблюдается
полностью частичноно

4 3 2 1

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ КОНКУРСА
И ИХ МОНИТОРИНГ

1. Указываются ли в договоре пожертвова-
ния ожидаемые результаты, индикаторы
оценки результатов и требования к отчет-
ности: финансовой и содержательной?
2. Участвуют ли в семинаре победители
конкурса (благополучатели), на котором
предоставляется информация по требова-
ниям к отчетности и ожидаемым результа-
там перед подписанием договора?
3. Доступна ли для всех обозначенных бе-
нефициаров проекта (местной власти, чле-
нам конкурсной комиссии и заинтересо-
ванным гражданам [см. «Глоссарий».]) ин-
формация о проектах, получивших финан-
сирование?
4. Вправе ли представители организаторов
конкурса обсуждать и утверждать любые
изменения в проектах или бюджетах по зап-
росу исполнителей проектов?
5. Разрабатывается и выполняется ли как
грантополучателями так и организаторами
конкурса план мониторинга, который вклю-
чает участие организаторов конкурса (или
привлекаемых ими структур, в том числе
независимых) в мероприятиях, проведен-
ных грантополучателями (благополучателя-
ми)?



36

1. Принимаются и просматриваются ли от-
четы (финансовые и содержательные) от
исполнителей проектов в соответствии с
результатами, указанными в договоре меж-
ду финансирующей организацией и органи-
заций получателем средств?
2. Проясняют ли людьми, занимающимися
проверкой отчетов, вопросы, которые воз-
никли относительно результатов выполне-
ния проекта перед написанием общей крат-
кой оценки проекта?
3. Утверждается ли список исполнителей и
проектов, которые считаются выполненны-
ми удовлетворительно?
3.1. Утверждается ли список исполнителей
и проектов, которые считаются выполнен-
ными неудовлетворительно [Эти списки не-
обходимы для экспертной (конкурсной) ко-
миссии в дальнейших конкурсах] (пропуще-
ны документы, вопросы о расходах и уров-
не достижений)?
4. Включает ли состав экспертной (конкур-
сной) комиссии представителей власти,
бизнеса, науки, НКО, инициативных групп?

V. ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ

Да, Да, Да, но не Нет
соблюдается соблюдается соблюдается
полностью частичноно

4 3 2 1

VI. ОЦЕНКА КОНКУРСА

1. Разрабатывается и выполняется ли план
оценки влияния конкурса, основанный на
индикаторах?
2. Становятся ли публичными результаты
оценки конкурса?
3. Существует ли система регулярной оцен-
ки общего управления конкурса и его влия-
ния?
4. Привлекаются ли к оценке конкурса и
оценке его влияния внешние независимые
эксперты?
5. Привлекаются ли к оценке конкурса и
оценке его влияния граждане [граждане,
входящие в состав экспертного сообще-
ства, бизнес сообщества, НКО, инициатив-
ных групп].

Перечень документов, регулирующих процесс проведения конкурса

Нормативно-правовой акт, регулирующий процесс проведения конкурса
Положение о конкурсе
Процедура проведения конкурса
Информационное письмо о конкурсе
Форма заявки
Протокол принятых заявок
Положение об экспертном совете/процедура проведения экспертного совета
Протокол экспертного совета
Анкета эксперта
Заявление о конфиденциальности
Заявление о конфликте интересов
Договор о передаче и целевом использовании финансовых средств, включая календарный план и
смету расходов
Формат содержательного отчета
Формат финансового отчета
Процедура проведения мониторинга и оценки
Некоммерческие организации, правовая форма которых позволяет проводить конкурсы, могут обра-

титься за консультацией в МОФ СЦПОИ и получить пакет документов, которые указаны в чек–листе.
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Деятельность районных ресурсных Центров общественных объединений
г. Новосибирска

Рахманчук О. В.,
начальник управления общественных связей

и взаимодействия с административными органами мэрии города Новосибирска

Развитие гражданского общества в Российской Федерации немыслимо без инициатив
населения, без создания общественных объединений, участвующих в решении социально
значимых проблем.

Институты гражданского общества — надежный проводник обратной связи от населе-
ния к власти, при их помощи государственные органы, органы местного самоуправления
получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и реакции
общества на них.

Благодаря приобретенному в последние десятилетия опыту самоорганизации и профес-
сионализму, общественные объединения, некоммерческие организации и органы террито-
риального общественного самоуправления города Новосибирска являют собой не только
значительный кадровый, но и интеллектуальный ресурс для выработки политики в самых
различных сферах и принятия управленческих решений.

В Новосибирской области зарегистрировано и действует более 2000 общественных
организаций.

При мэрии города Новосибирска существуют и успешно работают более 40 обществен-
ных или созданных с участием общественности консультативных, координационных экс-
пертных советов и других структур.

Принятие в 2007 году городской целевой программы «Взаимодействие мэрии города Но-
восибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, террито-
риальными общественными самоуправлениями» на 2007 — 2010 годы (решение Совета де-
путатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695), позволило общественным объедине-
ниям ежегодно проводить свыше 300 социально значимых мероприятий.

В рамках Программы осуществляются мероприятия и целевые проекты общественных
объединений, некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправле-
ний, направленные на решение социально значимых задач населения города Новосибирска.

 В 2009 году организована работа пяти районных ресурсных Центров общественных
объединений: Калининском, Кировском, Первомайском, Советском, Центральном. Созда-
ние таких центров позволило предоставлять общественным объединениям помещения для
проведения конкретных мероприятий, необходимую мебель, услуги по использованию те-
лефона, факса, ксерокса, интернета. Такое решение позволило наиболее эффективно ис-
пользовать муниципальную собственность, созданы условия для сохранения и развития не-
коммерческого сектора города Новосибирска.

Создание ресурсных Центров сконцентрировало работу некоммерческих организаций,
общественных объединений, органов ТОС, депутатов Совета города Новосибирска в од-
ном помещении, что способствует оптимизации использования бюджетных средств, созда-
нию эффективного механизма взаимодействия мэрии с общественными объединениями.

В течении 2009 года, в каждом ресурсном Центре общественных объединений, работало
от 20 до 30 общественных организаций и органов территориальных общественных самоуп-
равлений (Калининский — 17, Кировский — 17, Первомайский — 15, Советский — 15, Цент-
ральный — 28), среди них творческие объединения, общественные организации ветеранов,
инвалидов, пенсионеров, молодежные организации, женские организации, информацион-
но–методические, правовые центры, хоры, общества садоводов, народная дружина, музей
боевой и трудовой славы, клубы по интересам.

В среднем в 5–ти ресурсных Центров работало около 100 организаций, в том числе 55
организаций работало стабильно в течении года, порядка 10 организаций имеют постоян-
ные помещения для работы в Центрах, около 15 — заявок организаций, обратившихся для
работы в Центрах, были отклонены по ряду причин (коммерческая, религиозная деятель-
ность, политические партии).

В течении 2009 года в работе ресурсных Центров общественных объединений приняло уча-
стие около 25,0 тыс. человек.

Направления деятельности ресурсных Центров общественных объединений очень раз-
нообразны, в том числе:

— проведение семинаров, бесед, встреч;
— проведение мастер–классов;
— проведение торжественных мероприятий с участием общественных организаций,

вручение памятных медалей к 65–летию освобождения Белоруссии;
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— проведение культурно–массовых и праздничных мероприятий с участием обществен-
ных организаций;

— работа литературно — музыкальной гостиной;
— архивная и патриотическая работа с учащимися в музее боевой и трудовой славы,
— встреча с экспертом Государственной думы РФ Шоминой Елены Сергеевны по вопро-

сам местного самоуправления, проведения мастер — классов «Жилищная культура и жи-
лищная демократия», июнь 2009 г. на базе ресурсных Центров общественных объединений
Кировского и Центрального районов города Новосибирска;

— проведение пресс–конференций по актуальным вопросам (Весенняя неделя Добра,
День соседей);

— слет многодетных семей;
— встреча сельских женщин;
— поэтические вечера;
— чествование ветеранов;
— активное участие в общегородских акциях и мероприятиях: Международный День за-

щиты детей, праздновании 64–ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; яр-
марка — презентация общественных инициатив «Активный город!», интегрированный моло-
дежный фестиваль «Солнечный марафон»; День Добра, Весенняя и Осенняя недели Добра,
«Масленица»; «День соседей», «Дня отца», «День матери» и др.;

— участие в дежурстве народной дружины (ресурсный Центр общественных объедине-
ний Советского района);

— прием депутатов Совета депутатов города Новосибирска;
— работа клубов по интересам;
— работа информационно — методических и правовых центров;
— проведение экскурсий;
— организаций выставок;
— организация творческих встреч и др.,
— организация правового центра;
— организация «Школы гражданской активности».
Все районные ресурсные Центры общественных объединений участвовали и стали по-

бедителями конкурса социально значимых проектов общественных объединений, неком-
мерческих организаций, органов территориальных общественных самоуправлений, физи-
ческих лиц в 2009 году. В 2010 году в конкурсе участвовали активисты ресурсных Центров
Первомайского и Советского районов.

 В 2010 году созданы Советы общественных организаций с целью координации и взаимо-
действия в работе, выработки совместных планов, проведения совместных мероприятий
на базе ресурсных Центров общественных объединений.

 Ежегодно растет количество инициатив и предложений от общественных организаций.
Например, Новосибирская областная общественная организация «Российское воинское
братство» продолжила работу по программе «Обустройство увольняемых военнослужа-
щих», разработанной в рамках реализации муниципального гранта.

 Следующим этапом реализации Программы может быть создание Новосибирского го-
родского центра поддержки увольняемых военнослужащих и членов их семей, который бу-
дет являться основой для реализации Программы и станет ресурсным Центром обществен-
ных объединений для граждан определенной целевой группы. Располагаться, планируемый
к созданию, ресурсный Центр общественных объединений будет по адресу: ул. Крылова, 3
(помещение, в настоящее время, занимаемое Новосибирской областной общественной
организацией «Российское воинское братство»). Создание Центра не потребует дополни-
тельных бюджетных средств.

 В дальнейшем, работа ресурсных Центров общественных объединений будет нацелена
не только на взаимодействие с некоммерческими организациями, но и с жителями города
Новосибирска в виде создания на базе ресурсных Центров общественных объединений
«Школы гражданской активности», «Народного университета», «Центра развития добро-
вольчества», «Центра молодежных лидеров», методических, правовых и консультативных
центров для различных целевых групп, компьютерных клубов, клубов по интересам, народ-
ных дружин и иных различных форм сотрудничества органов местного самоуправления и
общественности города. Первостепенная задача — привлечение молодежных организаций
в работу ресурсных Центров общественных объединений.

 В 2010 году открываются еще в 2–х районах города Новосибирска (Дзержинском и Ле-
нинском) ресурсных Центров общественных объединений.

Для более эффективной работы районных ресурсных Центров общественных объедине-
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ний создано муниципальное бюджетное учреждение «Координационный центр «Активный
город» на базе помещения ресурсного Центра общественных объединений Центрального
района, что позволит:

— Разработать и утвердить нормативно — правовую базу деятельности ресурсных Цен-
тров общественных объединений; определить юридический статус учреждения;

— Планировать, координировать, осуществлять контроль за деятельностью ресурсных
Центров общественных объединений;

— Формировать предложения и участвовать в разработке и реализации городских целе-
вых программ и социально значимых проектов;

— Разрабатывать и создавать механизмы по привлечению дополнительных внебюджет-
ных источников финансирования;

— Способствовать созданию эффективного механизма взаимодействия мэрии с обще-
ственными объединениями, органами территориальных общественных самоуправлений го-
рода Новосибирска;

— Принимать активное участие в городских акциях, мероприятиях, форумах, общественных
слушаниях, круглых столах и т. д.;

 — Организовать финансово — экономическую деятельность (оформление и заключение
договоров, оплата договоров, подготовка документов для казначейской системы исполне-
ния, оптимизация использования бюджетных средств, анализ эффективности финансиро-
вания, контроль за целевым использованием денежных средств);

— Организовать хозяйственную деятельность (контроль за содержанием помещений,
эффективностью использования помещений, контроль за сохранностью и эффективностью
использования оборудования и оргтехники);

— Повышение активности некоммерческих организаций в социально–экономическом
развитии города.

 Создание муниципального учреждения даст возможность, не только более эффективно
использовать выделяемые финансовые средства, помещения, оргтехнику, но и разрабо-
тать нормативно — правовую базу, планировать, координировать, осуществлять контроль
за деятельностью Центров по всем направлениям, обобщать опыт.

На 1 октября 2010 года в 5–ти ресурсных Центрах общественных объединений работает
99 общественных организаций, из них 16 организаций вновь созданные, 20 организаций
раннее не имели помещений, 45 организаций освободили ранее занимаемые помещения.

 Организация работы ресурсных Центров общественных объединений является евро-
пейской моделью. Новосибирск один из первых российских городов, который пошел по
пути их создания. С открытием ресурсных Центров общественных объединений и создани-
ем муниципального бюджетного учреждения «Координационный Центр «Активный город»
органы власти выходят на новый уровень работы с общественностью. Поэтому в дальней-
шем планируется развитие в городе Новосибирске сети ресурсных центров общественных
объединений в составе МБУ «Координационный центр «Активный город». В 2011 году плани-
руется открытие ресурсных общественных объединений в Железнодорожном и Октябрьс-
ком районах города, в 2012 открытие дополнительных центров в Калининском и Советском
районах города, в 2013 году в Заельцовском районе города Новосибирска.
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Совершенствование нормативной правовой базы
муниципальных образований с участием граждан

как форма социальной активности населения

Сергеева С.Ю.,
ст. преподаватель НОУ ВПО «Международный институт рынка»,

г. Самара

Одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления является
правотворческая инициатива граждан. Это право закреплено в статье 26 Федерального За-
кона 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [Феде-
ральный закон №131 от 6.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»]. Практика работы в муниципальных образованиях Самар-
ской области в рамках проекта СРОО ИЭКА «Поволжье» «Региональные и местные диалоги:
экспертная поддержка участия граждан в местном самоуправлении», продемонстрировала,
что население крайне редко пользуется данным правом. При анализе причин этой ситуации
группой экспертов были выделены несколько причин, среди которых:

1, неформальных лидеров сообщества;
2. отсутствие опыта подобной деятельности;
3. наличие в нормативных правовых актах, регламентирующих правотворческую инициа-

тиву граждан на муниципальном уровне, препятствий для реализации данного права.
Для решения выявленных проблем принято решение о проведении серии семинаров и

консультаций в муниципалитетах Самарской области по теме: «Правотворческая инициа-
тива граждан». Целью обучения и сопровождения стало: сформировать навыки анализа,
разработки и продвижения правотворческих инициатив у лидеров местного сообщества.
Участниками программы стали представители 17 муниципальных образований области,
это — лидеры НКО, члены муниципальных совещательных структур, активные граждане,
главы администраций поселений, руководители органов ТОС, представители органов му-
ниципальной власти. Обучение представителей органов власти и общественности всегда
происходило совместно. Это позволяло сформировать единые подходы к теме, общий по-
нятийный аппарат, услышать мнения разных сторон на нормы правовых актов.

Программа обучения состояла из следующих блоков:
— информация о законодательных актах, регламентирующих правотворческую инициа-

тиву граждан — ФЗ–131, ФЗ–59;
— разработка критериев для анализа муниципальных нормативных правовых актов (да-

лее НПА) о правотворческой инициативе граждан;
— анализ НПА ряда муниципальных образований Самарской области, регламентирую-

щих правотворческую инициативу граждан;
— выработка рекомендаций по совершенствованию НПА, регламентирующего право-

творческую инициативу граждан конкретного муниципалитета;
формирование плана действий по решению выявленных проблем в нормативном акте;
— составления деловых писем, письменное оформление правотворческой инициативы;
— определение актуальных проблем местного сообщества и причин их возникновения;
— поиск, разъяснение нормы права, регулирующие данные проблемы, определение со-

ставляющей части проблемы для решения на местном уровне с использованием право-
творческой инициативы;

— составление пошагового плана по решению выбранных проблем, выдвижению и
оформлению правотворческой инициативы2.

В первый день семинара участникам представлялась информация об основных законо-
дательных нормах, регламентирующих правотворческую инициативу граждан на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровне власти, рассматривались практические при-
меры удачных и не удачных правотворческих инициатив.

Для реализации права правотворческой инициативы граждан в каждом муниципальном
образовании должен быть принят и действовать нормативный акт, регламентирующий про-
цедуру его разработки, продвижения и принятия. От заложенных в данном документе норм
зависит, созданы ли в муниципальном образовании условия для реализации правотворчес-
кой инициативы, либо такие условия фактически отсутствуют даже при наличии специаль-
ного нормативного акта. На следующем этапе семинара методом мозгового штурма участ-

1Решение Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007 г. №501 «О порядке организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления в городском округе Самара»
2Учебно–методический комплекс «Формы непосредственного участия граждан в местном самоуправле-
нии» Вовлечение граждан в реализацию реформы местного самоуправления. Сборник учебно–методичес-
ких материалов консультационно–образовательной программы. /СРОО ИЭКА «Поволжье», 2009–212 с.
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никами вырабатывались критерии для анализа данного нормативного правового акта
(НПА). Предлагались следующие критерии:

— доступность понимания документа для граждан;
— разумность установленной численности инициативной группы, количества необходи-

мых подписей в поддержку правотворческой инициативы;
— разумность требований к составу документов, которые должны представляться вместе с

правотворческой инициативой;
— наличие четких процедур, регламентирующих прохождение правотворческой инициа-

тивы.
По итогам всех семинаров был проведен анализ 23 НПА, регламентирующих правотвор-

ческую инициативу граждан. Этот анализ продемонстрировал наличие общих проблем. В
ряде муниципальных образований Самарской области созданы барьеры, которые фак-
тически лишают граждан права на правотворческую инициативу. А именно, ни в одном
из муниципальных образований данные НПА не размещены на официальных сайтах орга-
нов власти, что делает их поиск затруднительным для граждан, лишает их доступной воз-
можности к информации. Кроме того, с 01.1.2010г. отсутствие этих документов на офици-
альных сайтах является нарушением требований Федерального закона 8–ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления». В Похвистневском р–не, г.о. Отрадный, г.о. Чапаевск для внесения пра-
вотворческой инициативы необходимо было собрать от 300 до 1500 подписей граждан, об-
ладающих активным избирательным правом в поддержку данной инициативы, что в практи-
ческой деятельности неосуществимо. Таким образом, большое количество подписей в под-
держку инициативы в указанных случаях имеет исключительно ограничительный для граж-
дан характер и не направлено на повышение качества правотворческой инициативы.

Представительные органы нескольких МО установили невыполнимые для граждан тре-
бования к составу сопроводительных документов к проекту нормативного акта. Неоправ-
данными, с точки зрения реальных возможностей инициативной группы, являются требова-
ния предоставлять с текстом проекта справку о состоянии законодательства в данной сфе-
ре правового регулирования; перечень муниципальных правовых актов, отмены, измене-
ния, дополнения которых потребует принятие данного муниципального правового акта; пе-
речень муниципальных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации дан-
ного проекта, если реализация проекта требует принятия муниципальных правовых актов;
заключение о проведении лингвистической экспертизы проекта на предмет соответствия
орфографическим, пунктуационным и стилистическим нормам русского языка. Данные тре-
бования определяют необходимость чрезмерных материальных, организационных и вре-
менных затрат со стороны граждан.

По результатам проведенного анализа участники семинара разрабатывали и направля-
ли в органы власти письменные рекомендации по внесению изменений в НПА о правотвор-
ческой инициативе граждан. Благодаря данной работе изменения были внесены в 15 НПА.

На следующем этапе определялись проблемы каждого муниципалитета требующие пра-
вового регулирования. Некоторые темы правотворческих инициатив:

— п. Большая Черниговка — о бездомных собаках;
— м.р.Хворостянкий — регулирование порядка сбора и вывоза мусора в поселениях рай-

она;
— Жигулевск — изменение формы проведения публичных слушаний;
— г.о. Самара — внесение поправок в положение «О порядке организации и осуществле-

ния территориального общественного самоуправления в городском округе Самара»1.
Созданные на семинаре рабочие группы разрабатывали планы по изучению выбранных

проблем и их правового регулирования. Специалистами, юристами проводилось дистанци-
онное консультирование рабочих групп.

Второй день семинара начинался с презентации «Основные правила составления деловых
писем», в которой рассматривались теоретические аспекты написания делового письма. Прак-
тические навыки работы с письмами были закреплены при анализе реальных писем предста-
вителей общественных объединений по следующим выработанным группой критериям:

— четкая формулировка инициативы и ее обоснование;
— наличие сформулированной цели;
— наличие подписей граждан;
— наличие ссылок на нормативные правовые акты.
На следующем этапе, участникам было предложено написать и отправить письма–обра-

щения в органы муниципальной власти о внесении предложений по изменению норматив-
ного акта по ранее выбранной теме. Следует отметить, что обращения в органы власти на-
правлялись на основании Федерального Закона от 2 мая 2006 года N 59–ФЗ «О порядке
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Это объясняется тем, что за-
ложенные требования в муниципальных нормативных актах о правотворческой инициативе
граждан оказались затруднительными для реализации на практике. Во многих случаях
предложения о внесении поправок в те или иные нормативные акты передавались предста-
вителям органов власти, участвовавшим в семинаре, и они продвигали дальше выдвину-
тые инициативы. Такой неформальный подход позволял значительно ускорить процесс при-
нятия поправок в НПА.

Благодаря проведенным семинарам были внесены поправки в 12 НПА регулирующих ре-
шение вопросов местного значения, вновь разработано и принято 4 НПА. Анализируя полу-
ченный опыт, участники семинаров выделили факторы успеха инициативной группы при
продвижении правотворческой инициативы:

1. заинтересованность граждан
2. наличие заинтересованных лидеров
3. открытость, доступность власти
4. правовая грамотность граждан
5. актуальность проблемы
6. грамотное оформление инициативы
7. наличие веской аргументации
8. наличие материально технической базы (компьютер, принтер)
9. опыт контакта с властью
10. наличие консультанта эксперта, юриста
Подводя итоги обучающей программы, участники говорили о том, что они узнали, поняли,

что было наиболее интересным, полезным. Звучали следующие мнения:
— интересно было анализировать НПА, сравнивать их друг с другом;
— поняли, что читать законы и разбираться в них интересно и не так сложно, как — это

кажется на первый взгляд!;
— надо знать и уметь пользоваться законами, своими правами;
— очень хорошая раздатка, которая пригодится в дальнейшей работе;
— полезная и интересная информация;
— узнал опыт других по интересующей проблеме;
— интересно было узнать мнение эксперта о НПА нашего города;
— шли на семинар и не верили, что можем что–то реально сами сделать. Получилось!
Наибольшие трудности, с которыми столкнулись в этой работе, проявились в том, что

люди не верят в свои силы, в возможность что–то изменить в правовом поле муниципали-
тета, общий правовой нигилизм населения и власти. У большинства отсутствует опыт ра-
боты с нормативными актами, и в силу этого подобная деятельность им кажется невероят-
ной сложной и бесполезной. Ведущим семинара приходилось проводить работу по форми-
рованию мотивации участников, выстраивать деятельность таким образом, чтобы на про-
тяжении всего пути обучения появлялись небольшие положительные результаты, стимули-
рующие к дальнейшей деятельности. Еженедельные семинары или консультации позволяли
участникам оставаться включенными в процесс нормотворчества на весь период работы.
Во многих муниципалитетах после окончания программы, завершения работы над норма-
тивным актом, рабочая группа прекращала свою дальнейшую деятельность. Продолжила
свою деятельность инициативная группа в г.о. Самара по документам, регулирующим дея-
тельность органов ТОС, в Пестравском районе по правовому регулированию вопросов ме-
стного значения поселений.

При внедрении подобной обучающей программы в других регионах необходимо уделить
внимание следующим моментам:

1. Проводить обучающие мероприятия совместно для представителей власти и лидеров
НКО, сообщества. Это многократно повышает эффект от обучения.

2. Из–за отсева участников, необходимо формировать большую группу для обучения на
первых этапах.

3. Привлекать для консультаций, в качестве экспертов, юристов специализирующихся на
выбранной гражданами проблеме.

4. Делать акцент на практические занятия, представлять опыт других муниципалитетов в
решении выбранной проблемы.

5. Постоянно быть на связи с лидером инициативной группы, еженедельно проводить анализ
проделанной работы за неделю.

Правотворческую инициативу населения необходимо стимулировать. Если она появля-
ется, значит, у жителей есть желание участвовать в самоуправлении, наравне с муници-
пальной властью нести ответственность за положение дел в своих населенных пунктах.

Базовые
условия



43

Е–learning технологии в обучении специалистов
органов местного самоуправления

Иванаевская Е. А.,
аналитик консультационно–образовательной программы СРОО ИЭКА «Поволжье»,

г. Самара
ICQ: 292–399–425, Skype: elenaivanaevskaja

Информатизация различных институтов Российского общества стала одной из важней-
ших характеристик нашего времени. Одними из приоритетных направлений администра-
тивной реформы, реализуемой в настоящее время в России, является активизация различ-
ных форм участия граждан в местном самоуправлении и повышение информационной от-
крытости органов государственной власти. Несмотря на это, по–прежнему, одной из про-
блем системы местного самоуправления в РФ является недостаточная обратная связь с
гражданами и организациями, их информационная закрытость, и как следствие, низкая сте-
пень включённости граждан в процесс осуществления местного самоуправления. Причина-
ми такой ситуации являются недостаточный уровень владения специалистами органов ме-
стного самоуправления (далее ОМСУ) технологиями вовлечения граждан в местное само-
управление, современными информационными технологиями и технологиями обеспечения
информационной открытости.

Для решения образовательных задач по подготовке специалистов к реформе местного
самоуправления Самарской региональной общественной организацией Историко–эко–
культурной Ассоциацией «Поволжье» в 2009 — 2010 г.г. были реализованы консультацион-
но–образовательные программы «Формы участия граждан в местном самоуправлении» и
«Взаимодействие граждан и ОМСУ» на основе интерактивных педагогических и е–learning
технологий (технологий обучения через Интернет). Программы включали в себя цикл очных
семинаров, вебинаров («виртуальный» семинар, организованный посредством Интернет–
технологий), очных и Интернет–консультаций.

Ключевыми причинами выбора дистанционных технологий как основных стали транс-
портные проблемы у участников обучения (многие являются жителями отдалённых сельс-
ких районов Самарской области), отсутствие возможности отрываться от работы на дол-
гое время, личный опыт e–learning обучения и совокупность накопленных практик интерак-
тивных педагогических технологий у тренеров и консультантов Ассоциации, а также идея
развития образовательных технологий реализуемых Ассоциацией «Поволжье».

В процесс обучения были включены как молодые, так и опытные специалисты ОМСУ, их
общее количество составило 80 человек. По итогам предварительного анкетирования мы
выяснили, что у первых интернет занимает большую часть жизни, они легко осваивают но-
вые технологии коммуникации, без компьютера не проходит ни один день их жизни, являют-
ся резидентами одновременно нескольких социальных сетей, для коммуникации на боль-
ших расстояниях они используют разные технические средства (телефон, компьютер и
т.д.), вторые — поздно освоили ИКТ, у них нет личной мотивации использования в работе и
для общения современных информационных технологий, им сложнее найти доступ к компь-
ютерной технике. Но и тем и другим просто некогда выехать для повышения квалификации,
даже если очень хочется.

Учитывая специфику такой разноплановой аудитории мы выбрали технологию смешан-
ного обучения, она представлена в таблице 1. Технология смешения очных и дистанцион-
ных форм обучения позволила обеспечить учёт транспортных возможностей участников
обучения и при этом обеспечить активное взаимодействие учебной группы в ходе очных
практических занятий.

Таблица 1. Технология смешанного обучения специалистов ОМСУ

Теоретические блоки он–лайн вебинары (1,5 — 2 часа)

Практические блоки очные семинары с выездом участников в
г.Самара (6 академических часов)

Консультации очные в районах области,
он–лайн скайп, он–лайн вебинары

Самостоятельная работа участников размещение заданий и материалов
прошедших вебинаров на сайте
Ассоциации «Поволжье»

Для внедрения е–learning технологий в консультационно–образовательные программы
Ассоциации «Поволжье» мы использовали следующие составляющие: оборудование (ком-
пьютер, гарнитура с наушниками и микрофоном и web–камера), арендованный виртуаль-
ный класс, учебно–методический комплекс для проведения дистанционных мероприятий,
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программное обеспечение (программа Skype для проведения консультаций, программа
Adobe Flash Player для участия в вебинарах).

Цикл подготовки и проведения учебных мероприятий КОП выглядел следующим образом:
— подготовка и рассылка письма с приглашением принять участие в дистанционной

КОП;
— формирование группы участников и контактной базы;
— работа по подготовке тренеров и консультантов;
— интернет–рассылка приглашений на семинары, вебинары и консультации
проведение и оценка обучающих мероприятий;
— самостоятельная работа обучающихся с материалами на сайте Ассоциации «Повол-

жье», выполнение домашних заданий;
— участие в дополнительных консультациях;
— итоговое анкетирование обучающихся и тренеров;
— оценка реализации КОП.
Хорошая методика есть основа любой даже самой простой компьютерной технологии,

поэтому учебно–методический комплекс (УМК) для обучения через Интернет состоял из
следующих составляющих: содержательного плана вебинара или Интернет консультации,
электронной презентации, материалов СМИ, научных публикаций, контрольно–оценочных
материалов и других.

К УМК для дистанционного обучения предъявлялись такие требования как: соответствие
современному научному уровню; обеспечение творческого и активного овладения слуша-
телями знаниями и умениями; качественное техническое исполнение и художественное
оформление; полнота информации; целесообразность в использовании методических при-
емов взаимодействия со слушателями; логичность и последовательность изложения учеб-
ного материала; интерактивность.

Разработка учебных материалов для обучения через Интернет велась тренерами и кон-
сультантами Ассоциации «Поволжье» поэтапно, основными этапами данной работы были:
создание концепции и подбор содержания, педагогический дизайн экранных форм и инфор-
мационных блоков учебного материала, тестирование и отладка материалов для использо-
вания в виртуальном классе, внедрение в образовательный процесс.

В ходе разработки учебных материалов для обучения через Интернет преподаватели по-
высили свою квалификацию не только в сфере современных педагогических и дистанцион-
ных технологий, но и в сфере владения техническими компьютерными средствами.

Методическая работа с тренерами и консультантами по подготовке к проведению дис-
танционных мероприятий строилась в следующей логической последовательности: «e–
learning прививка» — демонстрация возможностей дистанционного обучения, обучение рабо-
ты с виртуальным классом, планирование даты вебинара, обсуждение методики проведения,
разработка плана и презентации, подготовка раздаточных материалов, проведение вебинара,
анализ проведения вебинара.

По причине отсутствия компьютера или выхода в Интернет не у всех специалистов была
возможность участвовать в вебинарах со своего рабочего места, поэтому объединяя ре-
сурсы ОМСУ и системы образования доступ в виртуальный класс осуществлялся из Домов
детского творчества, школ, районных ресурсных центров управления образованием.

Всего за время реализации дистанционных КОП состоялись 13 вебинаров и 5 очных се-
минаров, материалы вебинаров (записи вебинаров, презентации, раздаточные материалы,
задания для участников) размещались на сайте Ассоциации «Поволжье» и с ними можно
было познакомиться 24 часа в сутки. Всего обучено 80 специалистов ОМСУ из 15–ти муни-
ципальных районов и городских округов Самарской области (г.о.Самара, г.о.Жигулёвск,
г.о.Тольятти, г.о.Октябрьск, г.о.Кинель, г.о.Новокуйбышевск, м.р.Красноярский, м.р.Боль-
шеглушицкий, м.р.Исаклинский, м.р. Клявлинский, м.р.Шенталинский, м.р.Волжский,
м.р.Сергиевский, м.р.Безенчукский, м.р.Кинель–Черкасский). Технологию проведения ве-
бинаров освоили 5 тренеров Ассоциации «Поволжье» и 2 тренера из других регионов РФ.
Кроме этого, инициативная группа из г.Новокуйбышевска подготовила и провела вебинар в
форме мастер–класса по теме «Неформальное образование в сфере ЖКХ: «Роль ТОС в вовле-
чении населения в управлении многоквартирным домом, школа жилищного просвещения».

В целях оценки эффективности и совершенствования образовательных технологий по
итогам КОП «Формы участия граждан в местном самоуправлении» было проведено итого-
вое анкетирование тренеров, консультантов и участников вебинаров и очных семинаров.
53% от числа опрошенных специалистов ОМСУ (42 человека) отметили, что уже применяют
в своей профессиональной деятельности полученные знания и навыки: ими совершенству-
ются нормативные правовые акты, организационные процедуры и информационное обес-
печение реализации различных форм участия граждан в местном самоуправлении. Обуча-
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ющимся мы также задавали вопросы для уточнения опыта повышения квалификации и мо-
тивов участия в дистанционных КОП. Так 32% из них постоянно повышают квалификацию
обучаясь в вузах г.Самары, на семинарах Самарской Губернской Думы, посредством само-
образования. При этом на выбор в пользу обучения по КОП СРОО ИЭКА «Поволжье» повли-
яли в первую очередь, такие факторы как: использование новых информационных техноло-
гий — 23% участников («нас учат как московских специалистов», «дистанционная форма,
возможность изучить материалы в удобное время» и т.д.), профессионализм ведущих и
организаторов — 22%, активные методы обучения — 18% («это не просто конференции —
это возможность участия в учебном процессе», «форма обучения позволяет полученные
знания и дополнительные материалы сразу внедрить в практику»), возможность обучаться
без отрыва от работы — 16% участников («удобно обучаться и пить кофе, при этом не выпа-
дать из общего рабочего ритма»), и только затем названы такие факторы как: поддержка
Самарской Губернской Думы — 11% участников, получение сертификата в конце обучения
— 10% участников.

100 % опрошенных тренеров и консультантов (17 человек) ответили, что их методичес-
кая подготовка за время работы тренером в Ассоциации «Поволжье» заметно усовершен-
ствовалась. Показателями таких изменений стали: качественные учебные презентации,
освоенная технология проведения вебинаров, создание УМК по преподаваемым темам.

Для реализации дистанционных КОП приглашались преимущественно специалисты–
практики и поэтому ответы на вопрос «В чём состоят принципиальные профессиональные
отличия Вас от преподавателей вузов (например, вузов Самары), которые повышают ква-
лификацию специалистов органов местного самоуправления?» подтвердили значимость
этого выбора. Участники опроса отметили такие принципиальные отличия: активное приме-
нение практико–ориентированного подхода, активных форм обучения; заинтересованность
в получении конкретного продукта по результатам обучения (на каждом семинаре участни-
ки разрабатывали индивидуальные планы действий по усовершенствованию нормативного
правового акта своего МО, системы работы с населением); большой опыт проведения со-
циологических исследований, позволяющий акцентировать внимание на практику проведе-
ния опросов органами местного самоуправления с учетом их реальных возможностей и ог-
раничений; ориентация в работе на документы и опыт муниципальных образований, пред-
ставители которых участвовали в обучении. Важными стали такие реплики как: «мы пред-
ставляем сообщество практиков, поэтому наши обучающие мероприятия также носят бо-
лее прикладной, практический характер», «мы используем в качестве примеров кейсы из
собственной практики и практики наших коллег и партнеров из некоммерческих и коммер-
ческих организаций, органов государственной власти, профессиональных сообществ и
творческих союзов», «мы предпочитаем интерактивные формы обучения, в которых опира-
емся на имеющиеся знания и практический опыт самих слушателей, помогая им анализиро-
вать, структурировать и совершенствовать их», «профессиональная деятельность участни-
ков семинаров является обучающей средой для апробирования/применения предлагаемых
нами концепций, методов и технологий».

Основными конкурентными преимуществами, приобретёнными за время работы в Ассо-
циации «Поволжье» тренерами и консультантами были названы такие как: опыт дистанци-
онного он–лайн обучения (проведение вебинаров); усовершенствование навыков по раз-
работке УМК (в том числе для проведения вебинаров); «имя» стало брендом; повысилась
известность в среде специалистов МО; собран практический материал по опыту работы
МО Самарской области.

В результате реализации КОП на основе дистанционных технологий мы пришли к выводу
о том, что процесс дистанционного обучения будет наиболее эффективен, если: формиро-
вать группы участников через руководителей ОМСУ, в организационных вопросах опирать-
ся на активных сотрудников ОМСУ, интернет — рассылки с приглашением на вебинары и
семинары подкреплять телефонными звонками, делать информационные письма для рас-
сылки узнаваемыми, чередовать очные и заочные формы и использовать приёмы маркетин-
га (система бонусов для активных участников и т.д.), планировать семинары и вебинары
согласно плану проведения публичных мероприятий, и наконец, искать увлечённых людей и
действовать через них.



46

ЦАЛ вижу, в себе уверен…

Верба Е.К.,
исполнительный директор

Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение»,
г. Нижний Новгород

Кто хочет — ищет способы. Кто не хочет — ищет причины.
Как–то само собой получилось, что последние лет семь Ассоциация «Служение», продол-

жая работать как центр поддержки НКО, стала ресурсным центром и для государственных
некоммерческих организаций, муниципальных учреждений социальной сферы и органов
территориального общественного самоуправления. Сначала просто потому, что наша не-
коммерческая сущность определила общность интересов и проблем, а вместе с тем — и
схожесть используемых социальных технологий и инструментов. Потом — потому что в
процессе сотрудничества стали рождаться общие проекты. А еще потому, что все мы стре-
мимся к одной общей цели — улучшению качества жизни людей в том месте, где мы живем,
в своем доме, микрорайоне, городе. И при этом совпадаем во мнении, что насильно сде-
лать человека счастливым нельзя и даже вредно. А вот помочь ему самому изменить свою
жизнь, подсказать и показать, как можно делать ее лучше, меняя собственное отношение к
ней и свое поведение по отношению к другим, можно и очень полезно.

Надо признаться, идея не нова. В разное время в разных частях света разные люди нео-
днократно и неизменно доказывали, что жизнь становится лучше тогда, когда люди стре-
мятся стать лучше — ответственнее, терпимее, добрее.

Когда вместо того, чтобы ждать, когда кто–то — по долгу службы или по воле случая —
сделает что–то нужное, или сетовать и браниться, если кто–то чего–то не сделает, пойти и
сделать самому. Или, если в одиночку не справиться, собрать вокруг себя таких же неравно-
душных и сделать общими силами.

Идиллия, скажет кто–то.
Реальность, возразим мы. Потому что мы видели, как это работает. Работает в Польше,

где более 10 лет существует сообщество CAL — центров активности локальной. Работает
у нас, где еще, не получив собственного названия, не описанная в учебниках и не положен-
ная в основу диссертаций и дипломных работ, работает технология социальной анимации
— стимулирования проявления инициатив отдельных граждан и содействия их реализации.
Пока не системно, а в виде отдельных очагов людского неравнодушия, стихийных всплес-
ков активности на местах, но работает — ведь именно эта технология лежит в основе прин-
ципов деятельности многих общественных организаций, территориального общественного
самоуправления, работы инициативных групп и клубов по интересам, общественно актив-
ных школ.

Понимание, что мы наткнулись на золотую жилу, способную обеспечить необходимыми
ресурсами процесс развития гражданского общества, подтолкнуло к тому, чтобы начать
обобщать и систематизировать имеющиеся практики, структурировать и описывать рабо-
тающие принципы и модели, создавать условия для их освоения и распространения. Так
возник многолетний проект «Развитие местных сообществ», который Ассоциация «Служе-
ние» реализует в партнерстве с НКО, ТОС и общественно–активными школами не только в
Нижегородской области, но и за ее пределами.

Так родилась идея системного подхода к решению задачи повышения социальной актив-
ности населения и вовлечения граждан в общественно полезную деятельность, направлен-
ную на решение проблем местного сообщества. И название «напросилось» — ЦАЛ по–рус-
ски. Центры активных людей. При этом речь не идет о создании новых общественных или
государственных организаций или учреждений. Речь идет об использовании принципа со-
циальной анимации на местах. ЦАЛ — это не «двое из ларца, одинаковых с лица, что ни при-
кажешь, все за тебя сделают…». Центр активных людей — это место, куда может обратить-
ся любой человек, имеющий желание внести позитивное изменение в свою жизни и жизнь
окружающих его людей, и получить необходимую помощь. Но помощь эта заключается не в
том, что сотрудники центра возьмут на себя выполнение необходимых действий. Лишь в
том случае, если человек сам готов действовать — потратить часть своего времени, физи-
ческих и душевных сил, профессиональных знаний и жизненного опыта, чтобы осуществить
задуманное, ЦАЛ поможет ему найти поддержку единомышленников, необходимую инфор-
мацию и ресурсы.

Самое интересное, что по этому принципу уже работают некоторые нижегородские НКО
и ТОС. Не придумывают, чем бы еще порадовать народ, а предлагают людям самим опре-
делить, что сделать, причем сделать самим. Хотите дворовый праздник — пожалуйста,
только делайте сами — собирайте участников, определяйте формат и содержание, считай-
те расходы. Учат проектировать и проводить мероприятия так, чтобы в отсутствие внешней
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материальной поддержки, они могли бы состояться за счет внутреннего ресурса их инициа-
торов и участников. Учат не ждать «милостей от природы», а активировать собственный по-
тенциал жителей. Хотите футбольную площадку — соберите добровольцев–строителей со
своим инструментом, определите, кто готов поработать «писарем» и «ходоком» — написать
необходимые обращения, получить согласования, а в Центре вам помогут собрать инфор-
мацию о том, где можно получить необходимые материалы и инвентарь, к кому обратиться
за содействием.

С 2010 года несколько нижегородских НКО и ТОС объединились в сеть организаций, ак-
тивно внедряющих технологию ЦАЛ в свою основную деятельность. Все вместе мы увере-
ны, что это «ставка на неравнодушие» окажется выигрышной:

— у центров появятся новые помощники и союзники;
— активные, неравнодушные жители найдут единомышленников и поддержку своим ини-

циативам;
— жители на собственном опыте убедятся, что своими руками можно изменить жизнь

вокруг, и их собственная жизнь изменится к лучшему;
— подъезды и дворы станут чище и светлее, а люди — добрее друг к другу.
Мы готовы к тому, что это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Но мы знаем, что

если откладывать на потом, ждать придется еще дольше. Так что начнем прямо сейчас!
По технологии ЦАЛ в Нижнем Новгороде уже работают:
ТОС № 1 Автозаводского района (Нижний Новгород, просп.Молодежный, 18 А)
ТОС № 5 автозаводского района (Нижний Новгород, ул.Комсомольская, 46)
ТОС № 7 Автозаводского района (Нижний Новгород, ул.Васнецова, 19)
ТОС «Березовский» (Нижний Новгород, Московское шоссе, 155)
ТОС «Мегаполис» (Нижний Новгород, пос.Черепичный, 13)
НРОО «Ассоциация приемных семей» (Нижний Новгород, ул. Станиславского, 18)
НООО «Семейный центр «Лада» (Нижний Новгород, Московское шоссе, 213).
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Школа социальных аниматоров: сам себе учитель

Верба Е.К.,
исполнительный директор

Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение»,
г. Нижний Новгород

Когда стало очевидно, что идея центров активных людей прочно завладела нашим со-
знанием, пришла пора подумать над тем, как претворить ее в жизнь. И вполне естественно,
что этот вопрос мы адресовали нашим партнерам — общественным организациям и сове-
там территориального общественного самоуправления, которые, сами того не подозревая,
давно и небезуспешно внедряли некоторые элементы технологии ЦАЛ в свою работу. И по-
лучили вполне конкретный ответ: нужны новые знания, умения и навыки, одним словом —
нужно обучение, но практическое, нужно понимание не только сути новых социальных тех-
нологий, но и возможность примерить их на себя, попробовать, чтобы понять, подходит нам
этот фасон или не очень.

Именно на «обучение через действие» и была ориентирована программа Школы соци-
альных аниматоров, разработанная Ассоциацией «Служение» в рамках проекта «Развитие
местных сообществ». Первыми слушателями Школы социальных аниматоров стали лидеры
10 некоммерческих организаций и                    15 ТОС.

В программу Школы были включены теоретические и практические блоки: лидерство и
командообразование, составление ресурсной карты территорий, методы работы с добро-
вольцами, современные фандрайзинговые технологии и основы эффективных коммуника-
ций, социальное проектирование и построение партнерств.

Девизом Школы мог бы стать девиз подводной лодки «Наутилус» из романа Жюля Верна
— «Подвижное в подвижном». Потрясающую мобильность продемонстрировала аудитория
слушателей: занятия Школы проходили на разных площадках, чтобы слушатели могли по-
знакомиться с жизнью и деятельностью своих коллег, со стороны оценить их ресурсный по-
тенциал, увидеть свежим взглядом всю «кухню» и взять на заметку понравившиеся «рецеп-
ты». Этот «гостевой» принцип организации занятий себя полностью оправдал, несмотря на
трудности перемещения из одного конца города в другой, — близкое знакомство и живое
общение превратило едва знакомых друг с другом людей в хороших друзей и партнеров.
Рассказывая друг другу о том, чем заняты или планируют заняться их организации, они ув-
лекали друг друга идеями, мгновенно включались в процесс придумывания и обсуждения.
Так рождались совместные акции — «Покормите птиц», «Добрый Дедушка Мороз», «День
Снеговика» и апофеоз сотрудничества — первая городская ярмарка услуг по организации
детского и семейного досуга «Нижегородцы — детям!».

Но, пожалуй, самым сложным, по признанию самих слушателей Школы, было освоение
основного принципа работы социальных аниматоров, кстати, очень напоминающего педа-
гогический принцип Монтессори — «Помоги мне это сделать самому». Как педагог, работа-
ющий по системе Монтессори, вмешивается в процесс только по зову ребенка или в слу-
чае крайней необходимости, так и социальный аниматор создает условия, в которых чело-
век, желая каких-либо изменений, сам выбирает способ достижения этих изменений и дей-
ствует самостоятельно, принимая на себя ответственность за достижение результата.
Роль социального аниматора заключается в том, чтобы поддержать в человеке желание
действовать, дать необходимую информацию, помочь встретиться с другими людьми, спо-
собными стать единомышленниками и союзниками. И мало кто знает, как трудно бывает
удержаться, чтобы не вмешаться в процесс, особенно тем, кто привык все делать и отве-
чать за все сам.

Занятия в школе социальных аниматоров так или иначе были направлены на осознание
значимости этого принципа, ведь если все всегда будут делать одни и те же люди, то у дру-
гих, даже если они поначалу очень хотят что-нибудь поделать полезное для страны, рано
или поздно это желание пропадет. Кто сомневается, пусть вспомнит, как пропадает у детей
желание помогать взрослым, если взрослые критикуют и стараются все сделать сами, бу-
дучи уверены, что «если хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам». В такой позиции
есть свой резон, но как педагогическая концепция она малоэффективна. Слушателям шко-
лы пришлось нелегко, но все, кто принял сердцем позицию Центров активных людей, согла-
сились, что если мы хотим, чтобы наши сограждане проявляли большую социальную актив-
ность, нам необходимо поработать над собой, чтобы эту активность не спугнуть, а наобо-
рот — поддержать и укрепить. Собственно, это и стало домашним заданием для первых вы-
пускников Школы социальных аниматоров, над которым они увлеченно работают сегодня.
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Социальные технологии некоммерческих организаций
в решении проблем общества

(на примере акции «Георгиевская ленточка» в Краснодарском крае)

Савва М.В.,  доктор политических наук,
профессор кафедры связей с общественностью и социальных коммуникаций КубГУ,

директор грантовых программ Южного регионального ресурсного центра,
г. Краснодар

Движение России от патерналистского к субсидиарному государству предполагает
включение гражданского общества в решение самых разных социально–экономических
проблем, для чего государство должно создавать условия как развитием нормативной
базы, так и улучшением правоприменительной практики. Некоммерческие организации со-
временной России в наибольшей степени готовы сегодня предлагать технологии решения
масштабных социальных проблем.

В связи с этим становятся востребованными аналитические описания успешных PR–
кампаний большого масштаба, направленные на решение социальных проблем. В данной
статье автор делает попытку аналитического описания одной из успешных гражданских
кампаний с большим PR–компонентом, начатой в Краснодарском крае в 2007 году и став-
шей ежегодной. Описание структурировано следующим образом: история возникновения
идеи; особенности кампании «Георгиевская ленточка» в Краснодарском крае; проблемы,
на решение которых была направлена кампания; ресурсы кампании и особенности их ис-
пользования; этапы кампании (выделяется 7 этапов); риски и трудности; результаты.

История возникновения идеи
В 2007 году жители Краснодарского края приняли участие во всероссийской молодеж-

но–патриотической акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне и проведенной в новом формате. В 2006 году акция
проходила в простом формате, который предусматривал раздачу людям Георгиевской лен-
точки. В 2007 году в рамках акции впервые были собраны пожертвования для ветеранов
войны.

Идея включения в технологию акции такого компонента, как сбор пожертвований, появи-
лась в результате стажировки группы представителей российских некоммерческих органи-
заций в Лондоне в Британской комиссии по благотворительности в ноябре 2006 года, где в
это время проходила традиционная для Великобритании акция «Красные маки». Автор дан-
ной статьи принимал участие в стажировке. Каждый, кто жертвовал деньги на поддержание
воинских захоронений и на помощь ветеранам, прикреплял к верхней одежде пластиковый
значок в виде красного мака. В Англии стилизованный красный мак — символ крови, проли-
той солдатами на полях сражений. Красный мак с зеленым листом является в настоящее
время одним из самых известных брендов в этой стране, поскольку каждый год в ходе ак-
ции, которая продолжается весь ноябрь, все официальные должностные лица, лидеры об-
щественного мнения и значительная часть жителей Великобритании носят этот символ.

Особенности кампании «Георгиевская ленточка» в Краснодарском крае
Особенность проведения акции в Краснодарском крае состояла в организации массово-

го сбора частных пожертвований. На собранные деньги планировалось оказать реальную
поддержку ветеранам, закупив дорогостоящее медицинское оборудование (аппараты ис-
кусственного дыхания для главного военно–клинического госпиталя ветеранов Великой
отечественной войны и локальных войн), о чем было заявлено в начале кампании. Во время
встречи главы края А.Н. Ткачева и членов Совета при главе администрации Краснодарско-
го края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека в
феврале 2007 года, губернатору было предложено проведение акции «Георгиевская лен-
точка» на Кубани с использованием такого компонента, как сбор частных пожертвований.
Эта идея получила одобрение главы края и, таким образом, к ее реализации был привлечен
административный ресурс. Необходимо отметить, что технология акции была разработана
экспертами некоммерческого сектора. Помимо этого, в организационный комитет акции
вошли руководители ряда краевых НКО.

Важность этого нового компонента акции в общей PR–идее «Георгиевской ленточки» со-
стоит в том, что люди, сделавшие пожертвование, получают чувство активной причастнос-
ти к общему делу. Они «внесли свой вклад, что–то реальное сделали, а не просто постояли
рядом», — как выразился один из участников акции.

Проблемы, на решение которых была направлена кампания
Расширение формата акции «Георгиевская ленточка» в 2007 году привело к расширению

круга социальных проблем, на решение которых она направлена. Главная среди этих про-
блем — недостаточно высокий уровень российской идентичности у граждан, живущих на
Кубани. Включение людей в сбор частных пожертвований на нужды ветеранов усиливает
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чувство личной причастности не только к решению общих проблем страны, но и к ее исто-
рии. Вторая проблема — высокая социальная пассивность молодежи, в первую очередь по-
коления людей, чья социализация пришлась на период перехода от советской эпохи к пери-
оду рыночной демократии. В этот сложный с точки зрения формирования личностных уста-
новок период у многих подростков возникла установка на крайние формы индивидуализма,
исключающие социально полезную деятельность. Третья проблема — низкий уровень раз-
вития добровольческого движения на Кубани, отсутствие массового восприятия добро-
вольчества как нужного и важного дела. Четвертая проблема — присутствие у ряда одино-
ких ветеранов чувства своей ненужности. В этом ряду находится также проблема недоста-
точного бюджетного финансирования медицинского обслуживания и социальной защиты
ветеранов Великой Отечественной войны в Краснодарском крае.

Ресурсы кампании и особенности их использования
Человеческие ресурсы
Активное участие в проведении акции на территории Краснодарского края приняли доб-

ровольцы Красного Креста, а также учащиеся средних и высших учебных заведений. Толь-
ко со стороны Красного Креста в акции приняло участие около 1000 добровольцев, которые
непосредственно вели сбор пожертвований. Все добровольцы Красного Креста были обо-
значены символикой организации (майки, красный крестик) и акции. Помимо работы в пун-
ктах сбора пожертвований, группами в количестве 3–4 человек они вручали символ акции
(и символику организаций, которые проводили акцию) гражданам на улицах населенных
пунктов. При этом волонтеры объясняли людям цель проведения акции, а также место на-
хождения ближайшего пункта сбора частных пожертвований. Группы волонтеров, которые
вели раздачу георгиевской ленточки на улицах, уделяли особое внимание пожилым людям.
Сцены вручения ленточки ветеранам привлекали большое внимание прохожих и давали им-
пульс распространению информации об акции в целом.

Добровольцы, осуществляющие сбор пожертвований, вели себя так, чтобы не опоро-
чить идею проведения акции. Они не должны были ни при каких обстоятельствах не оказы-
вали давление на людей, среди которых проводился сбор средств. Для выполнения этого
требования организационным комитетом акции была разработана и роздана каждому во-
лонтеру «Листовка агитатора».

Участие молодых людей в волонтерской деятельности не ограничивалось их деятельнос-
тью в группах по сбору пожертвований. Ряд студентов отделения связей с общественнос-
тью Кубанского государственного университета приняли участие в акции путем распрост-
ранения информации о ней в сети Интернет. Они выполняли следующие задачи: привлечь
внимание к сайту, содержащему сведения об акции «Георгиевская ленточка» и о Великой
Отечественной войне www.9may.ru; распространить информацию о предстоящем сборе ча-
стных пожертвований, расположении пунктов сбора на территории края. Для решения дан-
ных задач использовались популярные среди молодежи форумы и электронные рассылки
по сетям личного общения студентов.

Информационные ресурсы
Граждане жертвуют организациям, о которых они знают, и на цели, которые им близки и

понятны. Это означает, что для успеха сбора средств организация, проводящая акцию, дол-
жна быть не только хорошо известна, но и пользоваться доверием у населения. Неотъемле-
мой частью успеха является широкое освещение акции в средствах массовой информации.
Организацией, которая стала «публичным лицом» сбора частных пожертвований в ходе
«Георгиевской ленточки», явилось Краснодарское краевое отделение Российского Красно-
го Креста. Такой выбор объяснялся несколькими причинами: опыт этой организации в сбо-
ре частных пожертвований, желание принять активное участие в акции, и, главным обра-
зом, положительная репутация Красного Креста.

Информационная кампания началась до официального старта акции. На первом этапе
этой кампании решалась задача получить поддержку лидеров общественного мнения края
и его официального руководства. Кампания началась со статьи М.В. Саввы «Май продолжа-
ется» в авторской рубрике на региональной полосе «Российской газеты» в декабре 2006
года. Статья была посвящена описания британской акции «Красные маки» и содержала
предложение об организации сбора частных пожертвований в ходе «Георгиевской ленточ-
ки» на Кубани. После одобрения идеи акции главой края информационная кампания значи-
тельно активизировалась за счет административного ресурса.

Информационная кампания по поддержке акции была постоянной и активной на протя-
жении месяца до ее начала и во время проведения. По всем телеканалам, радиостанциям,
уличным телевизорам шла информация о сроках акции, на какие цели будут израсходованы
собранные денежные средства. Для того, чтобы постоянно поддерживать интерес и внима-
ние аудитории к акции, умело сочетались статьи в газетах с короткими объявлениями по
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радио, «бегущей строкой» на основных телевизионных каналах, интервью руководителей
организаций, проводящих акцию.

Активное участие в информационной кампании приняли ГТРК «Кубань», телерадиовеща-
тельная кампания «Новое телевидение Кубани», газетно–информационный комплекс «Ку-
банские новости», портал www.yuga.ru.

Этапы кампании
Первый
Подготовка к проведению кампании. Председателем краевого отделения Российского

Красного Креста, членом Совета при губернаторе Краснодарского края по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека, было подготовлено и на-
правлено письмо в администрацию Краснодарского края на имя заместителя главы с пред-
ложением о проведении акции «Георгиевская ленточка» в новом формате. В середине фев-
раля, после встречи членов Совета с главой края, инициатива была подержана админист-
рацией, принято решение об организации и проведении кампании на территории Красно-
дарского края в рамках соглашения о сотрудничестве №27 от 16 октября 20006 года между
Краснодарским краевым отделением РКК и администрацией Краснодарского края.

Председателем ККО РКК была подготовлена и представлена в администрацию края кон-
цепция по проведению кампании «Георгиевская лента». В данной кампании, помимо Крас-
ного Креста, предлагалось участие других общественных организаций, в частности, моло-
дежных и ветеранских. Координация взаимодействия между исполнителями акции, органа-
ми исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований края была возложена на управление по взаимодействию с об-
щественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных
процессов администрации Краснодарского края.

Второй
Формирование состава комиссий. В каждом административном внутригородском округе

и сельских муниципальных образованиях Краснодарского края были созданы комиссии по
организации и сбору частных пожертвований. В состав комиссий и оргкомитета входили
представители местных администрации, городских (районных) отделений Красного Крес-
та, молодежных и ветеранских некоммерческих организаций.

Третий
Привлечение актива некоммерческих организаций, в первую очередь Красного Креста, к

участию в акции. Такое привлечение осуществлялось путем рабочих встреч, подготовки и
распространения информационно–методического материала. Для участников акции, кото-
рые должны были проводить сбор пожертвований, были подготовлены брошюры с методи-
ческими рекомендациями.

Четвертый
Подготовка места размещения пунктов сбора пожертвований. Первостепенное значе-

ние для успеха акции имел правильный выбор места. Он определялся таким образом, что-
бы как можно большее количество людей за данный отрезок времени получили информа-
цию об акции и возможность внести пожертвование. Идеальным местом явились централь-
ные улицы, места проведения массовых мероприятий в крупных населенных пунктах, а так-
же здания администрации городов и края. Была предусмотрена возможность мобильного
перемещения пункта сбора. Все места размещения пунктов сбора были разделены на две
группы — стационарные, где копилки размещались на достаточно длительный период вре-
мени, и временные. К ним относились те места, в которых копилки использовались перио-
дически, время от времени (например, на время проведения разового мероприятия).

Пункты сбора пожертвований были оснащены медицинской аптечкой первой помощи. В
целях обеспечения сохранности денежных средств и безопасности добровольцев было
предусмотрено дежурство представителя милиции (присутствие милиционеров отличало
кубанскую методику от британской). Рядом с копилкой постоянно находились два добро-
вольца, в задачу которых входило благодарить людей за участие в гражданской кампании
по сбору частных пожертвований. Снаружи находились два человека, которые при выходе
жертвователя прикрепляли иголкой к верхней одежде главный символ акции, Георгиевскую
ленточку, а также объясняли, что этот символ нужно носить в течение как минимум недели, как
знак участия в благотворительной акции по поддержке ветеранов. Георгиевская ленточка на
верхней одежде, с одной стороны, — привлечение дополнительного внимания к акции, с другой
— весомый повод для позитивной идентичности и формирования чувства общности.

Пятый
Вскрытие копилок. К 19–00 часам каждого дня члены комиссии в составе не менее пяти

человек собирались в месте определенном для вскрытия копилок и подсчета пожертвова-
ний. Перед вскрытием копилки члены комиссии убеждались в том, что копилки находятся в
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рабочем состоянии, на них нет повреждений. По окончанию подсчета копилки опечатыва-
лись печатью Красного Креста (краевого отделения или местного). Содержимое копилок
пересчитывалось, о чем составлялся акт вскрытия в двух экземплярах. В акте указывался
номер ящика, место установки, дата, время вскрытия и сумма денежных средств.

Необходимо отметить, что качественное проведение данного этапа было важно для со-
здания атмосферы доверия кубанцев к идее акции и благотворительности в целом. При
таком большом территориальном масштабе акции, связанной со сбором частных пожерт-
вований, обязательна предельная открытость всего, что связано с собранными деньгами,
от первого до последнего дня. Высокий уровень открытости необходимо демонстрировать
еще до того, как начался непосредственный сбор средств. Например, необходимо зара-
нее широко информировать людей о том, что конкретно будет куплено на эти деньги. Нео-
пределенность целей расходования пожертвований может привести к утрате доверия.

Шестой
Подведение итогов. После окончания кампании в администрации края состоялось под-

ведение ее итогов. На заседании председателю ККО РКК Стешенко Е.П. была вручена
благодарность главы администрации Краснодарского края за активное участие и личный
вклад в организацию и проведение в Краснодарском крае гражданской кампании «Георги-
евская ленточка». Благодарственные письма заместителя главы администрации были
вручены председателю Усть–Лабинского и Армавирского местного отделения Российско-
го Красного Креста. Главам пяти муниципальных образований (Армавир, Краснодар, Кро-
поткин, Геленджик, Тбилисский район, Славянский район, Темрюкский район), представи-
телям СМИ, активно освещавшим гражданскую кампанию (ГТРК «Кубань», телерадиове-
щательная кампания «Новое Телевидение Кубани», газетно–информационный комплекс
«Кубанские новости», портал yuga.ru), были вручены благодарности от имени обществен-
ных организаций, проводивших акцию.

Подведение итогов акции стало одним из ее важнейших информационных поводов.
Вручение благодарностей активным участникам акции от имени органов государственной
власти и некоммерческих организаций наглядно продемонстрировало стремление пози-
ционировать добровольческую работу как имеющую высокую значимость.

Седьмой
Демонстрация очевидных конечных результатов акции. В ходе проведения акции была

создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители Краснодарского
краевого отделения Российского Красного креста, других общественных объединений,
департамента здравоохранения и главного военно–клинического госпиталя. Комиссия
после подведения итогов приняла решение о закупке шести аппаратов искусственного
вентилирования легких и двух электрокардиографов для главного военно–клинического
госпиталя ветеранов ВОВ и локальных войн Краснодарского края. Передача этого обору-
дования стала значимым событием социальной жизни края и важным информационным
поводом для краевых средств массовой информации.

 Риски и трудности
Предлагаемый новый формат акции предусматривал сбор целевых пожертвований лю-

дей, живущих в Краснодарском крае, а также организаций. С точки зрения PR–эффекта
для организаторов акции первоочередным по важности был сбор частных пожертвований
граждан. Именно такие пожертвования составили большую часть собранной суммы, и
именно они дали наибольший социальный эффект. Прогнозируемая трудность состояла в
том, что ранее население Краснодарского края, в целом консервативное по своим уста-
новкам, не было склонно к активности в частных пожертвованиях. Кубанцы достаточно
активны в благотворительности, но эта благотворительность, как везде на Юге России,
не выходит за границы родственных групп. Поэтому существовали сомнения в том, что
удастся собрать такую сумму, которую можно будет публично оглашать.

В ходе реализации акции выяснилось, что активность населения в пожертвованиях пре-
взошла все ожидания организаторов, и запас ленточек закончился задолго до конца ак-
ции. Уже через несколько дней георгиевская ленточка, к сожалению, стала дефицитом.
Были отмечены случаи, когда люди продолжали активно идти к пунктам сбора пожертво-
ваний и вносить деньги, несмотря на отсутствие ленточки. На форумах в Интернете актив-
но обсуждалась тема, где взять ленточку. Наконец, организаторам акции поступали пред-
ложения продать ленту оптом…Запомнился телефонный звонок одного кубанского фер-
мера. Он рассказал, что хочет организовать социалистическое соревнование среди своих
трактористов, и предложил продать ленточки оптом для поощрения отличившихся.

Результаты
Среди результатов акции «Георгиевская ленточка» необходимо выделить непосред-

ственный материальный результат, который можно измерить, и более сложные в измере-
нии социальные эффекты.
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Подсчитать собранные деньги было достаточно легко. За время проведения кампании в
2007 году на специальном счете Краснодарского краевого отделения Российского Красно-
го Креста было сконцентрировано 5 миллионов 300 тысяч рублей, то есть в среднем более
чем по 1 рублю от каждого жителя края.

Другие полученные эффекты измерить значительно более сложно, и мы остановимся
только на очевидных результатах. Носить Георгиевскую ленточку в майские дни на Кубани
было чрезвычайно престижно. Она создавала объединяющий визуальный ряд, усиливала
чувство общности, «единой судьбы». Усиливалась позитивная общегосударственная иден-
тичность граждан России.

Люди, сделавшие пожертвования, психологически включились в большое и значимое
дело. В этом плане можно говорить о том, что признание в глазах друзей, соседей, коллег,
родственников было одним из мотивов участия в акции. Чрезвычайно важно, что массовым
сознанием была признана важность помощи незнакомым людям.

Населению края была наглядно продемонстрирована полезность и престижность волон-
терской работы на примере добровольцев Российского Красного Креста и других обще-
ственных объединений. Акция дала мощный импульс развитию идеи частных и корпоратив-
ных целевых пожертвований в Краснодарском крае.

Динамика сбора пожертвований в ходе акции такова:
2007 г. — 5 300 000 рублей.
2008 г. — 10 250 000 рублей.
2009 г. — 8 500 000 рублей.
2010 г. — 6 330 000 рублей.
Некоторое уменьшение количественных показателей после 2008 г. вызвано снижением

активности использования административного ресурса в ходе сбора частных пожертвова-
ний.

В среднем ежегодно в акции принимают участие около 1000 добровольцев.
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Технология вовлечение молодёжи
в процесс создания целевой программы отдела по делам молодежи

г. Бердска

Лихих–Бикбаева И.С.,
менеджер проектов МОФ СЦПОИ

Ануфриева Е.Е.,
менеджер грантовых программ  МОФ СЦПОИ,

г. Новосибирск

Становление гражданского общества в России в последние двадцать лет — тема, ста-
бильно вызывающая интерес у политиков, социологов, средств массовой информации, фи-
лософов и всех неравнодушных граждан. Важность развития гражданских институтов декла-
рируется как приоритетное направление на всех уровнях власти, начиная с федерального.

Одним из обязательных критериев становления гражданского общества является актив-
ное и добровольное включение граждан в решение социально–экономических проблем. Со-
гласно модели эффективного управления муниципальным образованием Пола Эпстейна1

если на территории постоянно и достаточно долго наблюдаются вовлеченность граждан в
процессы управления, реализации местных проектов и программ, а также измерения ре-
зультатов, то это напрямую влияет на повышение качества жизни граждан2.

Отметим, что вовлеченность граждан мы понимаем не только как активное участие в це-
левых программах администраций районов и областей, но и влияние граждан на планиро-
вание, принятие решений и реализацию действий, имеющих непосредственное значение
для социально–экономического и общественного развития данной территории, участие в
разработке целевых программ. В данной статье описывается опыт вовлечения молодых
граждан г. Бердска в создание целевой молодежной программы, реализуемой отделом по
делам молодежи г. Бердска с учетом реальных потребностей молодежи.

Этот пример интересен также тем, что для разработки целевой программы были объеди-
нены силы специалистов Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр под-
держки общественных инициатив» (МОФ СЦПОИ), как представителей экспертного сооб-
щества, администрации г.Бердска, как представителей власти и молодежи, как представи-
телей местного сообщества.

 В декабре 2009 г. отдел по делам молодежи г. Бердска обратился в МОФ СЦПОИ с
просьбой оказать помощь при создании целевой молодежной программы. Основной про-
блемой, волнующей специалистов, был назван отток молодежи из небольшого города Бер-
дска в близлежащий крупный город Новосибирск и другие мегаполисы России. Следующей
по важности проблемой была обозначена общая пассивность молодежи и ее неохотное
участие в программах и проектах, инициируемых отделом по делам молодежи г. Бердска.

После того, как за столом переговоров нами были выявлены основные сложности, с ко-
торыми сталкиваются специалисты в работе с молодежью, и запросы к новой программе,
мы разработали стратегию, которая позволила бы дать экспертное заключение по улучше-
нию программы, основываясь на обратной связи от молодежи, проживающей в г. Бердске.
Мы предложили провести анкетирование молодых людей и спросить у них — что они счита-
ют важным в своей жизни, что для них интересно, какие у них планы на будущее, чтобы с уче-
том этого выстраивать проекты целевой молодежной программы г. Бердска 2011–2013 гг.

Описание технологии
Как уже было отмечено, в первую очередь мы согласовали запрос с инициаторами ис-

следования и прописали программу дальнейших действий. Были разработаны и согласова-
ны 3 анкеты с различным набором вопросов, ориентированные на три разные возрастные
группы (см.Приложение), рассчитана выборка.

Для сбора первичной социальной информации в качестве метода формирования выбо-
рочной совокупности нами использовались квотный и кластерный методы, при которых учи-
тывалась официальная статистика по молодёжи г.Бердска.

В г.Бердске Новосибирской области проживает 30710 молодых людей в возрасте от 14–
35 лет. Из общего количества молодежи в г.Бердске проживает 4283 молодых человека в
возрасте от 14–17 лет (из них 1688 — мужчины, 2595 — женщины), 5170 молодых людей в
возрасте от 18–22 лет (из них 2085 — мужчины, 3085 — женщины) и 21257 молодых людей в
возрасте от 23–35 лет (10764 — мужчины, 10493 — женщины). В результате исследования
было опрошено 320 респондентов.
1Epstein Paul D., Coates Paul M., Wray Lyle D., Swain David. Results That Matter: Improving Communities by
Engaging Citizens, Measuring Performance, and Getting Things Done. San–Francisco. Jossey–Bass. A Wiley
Imprint. 2006
2Шаг за шагом. На пути к эффективному самоуправлению. Авторы–составители: Гребенник К.В., Линде-
манн–Комарова С., Макеева И.О., Симон А., Эпстейн П.
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Совместно с отделом по делам молодежи мы провели обучение и инструктаж инициа-
тивной команды молодых людей, которые хотели проводить анкетирование. Мы проговори-
ли и спланировали с ними весь этап работы: сбор, ввод и обработку данных. Около пятнад-
цати добровольцев собирали анкеты, вводили данные в программу и обрабатывали полу-
ченные данные. После получения информации, нами был подготовлен отчет по проведенно-
му исследованию, а также рекомендации для разработки целевой программы отдела по де-
лам молодежи г. Бердска.

На основании данных исследования, нами были выделены четыре группы рекомендаций
для работы с молодежью в возрасте 14–17 лет, 18–22 лет, 23–35 лет, имеющие отношение
к общим принципам работы отдела по делам молодежи г. Бердска в целом.

Рекомендации для возраста от 14–17 лет. Привлекая эту категорию молодежи к про-
граммам и проектам, нужно понимать, что они могут посвятить этому не более 8 часов в
неделю.

Учитывая достаточно большой процент молодых людей, собирающихся учиться в городе
Новосибирске (30.4% из опрошенных), мы порекомендовали отделу по делам молодежи на-
чать разрабатывать направление работы с ВУЗами по организации практики студентов в
г.Бердске. Мы обосновали это тем, что изменить тенденцию, которая заключается в том,
что около 30% молодежи собирается учиться в Новосибирске, отдел не в силах. А значит
необходимо создавать условия, чтобы молодые люди хотели вернуться в город уже после
ВУЗа. Один из возможных вариантов — это целевая программа по работе с кафедрами 3–5
основных ВУЗов г.Новосибирска и предприятиями г. Бердска по организации практики для
молодежи именно в г. Бердске.

Еще одно направление, которое мы посоветовали развивать для того, чтобы вернуть
внимание молодежи к г. Бердску — организация обучения, которое не может предоставить
ВУЗ, но которое будет более востребовано в повседневной жизни.

Большая часть опрошенных молодых людей на вопрос почему не удается достичь
100% удовлетворенности жизнью ответила «не знаю чего хочу»  (20,9%) (график 1).

 В этой связи мы порекомендовали проводить семинары и мероприятия, которые могут
предложить позитивную модель для подражания, например «Клуб кинопутешественников»,
«Клуб Мастеров», «Клуб Профессионалов», семинары по поиску идей, креативному мышле-
нию, проектированию и другое.

Рекомендации для возраста от 18–22 лет. Привлекая эту категорию молодежи к про-
граммам и проектам, нужно понимать, что они могут посвятить этому не более 4 часов в
неделю.

 График 1.
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В ходе опроса нами была выявлена интересная тенденция, согласно которой 79.4% оп-
рошенных этого возраста (график 2) не смогли ответить на вопрос «почему Вы не хотите
остаться жить в г. Бердске» (для 23–35 лет это 88.9%).

 Это может означать для отдела по делам молодежи, что любая яркая и интересная дея-
тельность имеет возможность перевесить чашу весов в пользу решения остаться в г.Берд-
ске. Учитывая, что 41.9% опрошенных этого возраста ожидает от отдела по делам молодежи
культурно–развлекательных программ, следует уделить внимание этому виду деятельности.

Следующая наша рекомендация касалась разработки совместных программ с предприя-
тиями г.Бердска, так как большое количество интересных партнеров в Бердске повышает
шансы того, что молодежь продолжит с ними взаимодействие и дальше, после обучения в
г.Новосибирске.

Основная часть опрошенных ответила, что 100% удовлетворенности жизнью не удается
достигнуть из–за отсутствия денег. Отсутствие денег, с точки зрения многих психологов,
скорее субъективное ощущение, чем реальное положение вещей. Наши рекомендации в
этом случае касались разработки семинаров и тренингов личностного роста по развитию
внутренних способностей и поиску своего Я. Организации творческих конкурсов, тиражи-
рование опыта «нашедших себя», создания собственных предприятий и другое.

Рекомендации для возраста 23–35 лет. Привлекая эту категорию молодежи к програм-
мам и проектам, нужно понимать, что они могут посвятить этому не более 2 часов в неделю.

На первом месте для этой возрастной категории по значимости — семья. Это означает,
что необходимо создавать программы для семейной молодежи — школа молодых родите-
лей, клубы для мам, клубы для молодых пап и другое.

Основная часть опрошенных ответила, что 100% удовлетворенности жизнью не удается
достигнуть из–за отсутствия денег. Наши рекомендации были такими же, как и для возрас-
та от 18–22 лет. Семинары по поиску смысла жизни в 30 лет, поиску своего Я, творческих
конкурсов среди 30–летних, тиражирование опыта «нашедших себя», клубы молодых роди-
телей, клубы предпринимателей, клуб «развивающих свой город» и другое.

Общие рекомендации и выводы, которые стоит учитывать в работе отдела по де-
лам молодежи г. Бердска в целом.

Исследование подтвердило наш подход к выделению трех молодежных возрастных
групп, что отражается в принципиальной разнице в ответах на вопросы у разных возраст-
ных групп (например, причины нежелания оставаться жить в г. Бердске, планы на будущее,
источники получения информации и др.). Это еще раз подтверждает необходимость созда-
ния разных проектов отдела по делам молодежи в зависимости от того, с какой возрастной
группой работают специалисты.

График 2.
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Согласно данным, полученным в результате исследования, самое важное в настоящее
время для молодежи любого возраста — получение новых навыков (38% для молодежи от
14–17 лет, 33.7% для 18– 2 лет, 22.6% второй после семьи у 23–35 летних). Рекомендация
которая из этого следует — организация обучения: семинары и тренинги, дающие навыки,
которые будут востребованы в повседневной жизни.

Лидирующим способом проведения свободного времени для всей молодежи по итогам
исследования стало общение с друзьями (17.7% для 14–7 лет, 14.1% для 18–22 лет, 20% у
23–35–летних). Это означает, что необходимо до 60% программ и проектов отделов по де-
лам молодежи ориентировать на командную работу молодежи, чтобы они участвовали вме-
сте с друзьями. Стоит уходить от индивидуальных конкурсов и участия в мероприятиях. Сто-
ит начать продумывать обязательную командную работу.

Отметим, что в анкете не было вопросов об интересах и видении качества жизни отдель-
ных групп молодежи. Поэтому мы рекомендовали отделу при работе с определенными груп-
пами (например, обучающимися в ПТУ), отдельно проводить фокус–группы с целью выявле-
ния качественной информации для дальнейшего проектирования программ с учетом инте-
ресов и потребностей молодых людей.

Основной источник получения информации для молодежи от 14–17 лет — сверстники, в
то время, как для молодежи от 18–22 лет и 23–35 лет более привычный источник — Интер-
нет. Мы рекомендовали постоянно пополнять сайт отдела по делам молодежи г. Бердска
новыми объявлениями, результатами деятельности, отчетами, интересной информацией.
При этом не стоит забывать про традиционные способы распространения информации для
старших школьников.

Исследование показало, что достаточно много опрошенных планируют остаться в г. Бер-
дске: 43.6% из группы 14–17 лет, 37.2% из группы 18–22 лет, 68.4% из 23–35 лет (Графики
3,4,5). А также многие, проживающие в г. Бердске, довольны своей жизнью на 60–90%
(67.4% из 14–17 лет, 48.5% из 18–22 лет, 41.3 % из 23–35). Это очень хороший кредит дове-
рия и основание для того, чтобы работать дальше. Была опровергнута гипотеза о том, что
молодежь стремиться покинуть г. Бердск из–за невысокого качества жизни.

Молодежь 14–17 лет. График 3.

При том, что ответы анкеты не позволяют узнать это точно, можно предположить, что это
связанно с расположением г.Бердска рядом с г.Новосибирском. Многие молодые люди
ориентированы на работу или учебу в Академгородке (10 км. от г.Бердск) или г.Новосибир-
ске (38 км. от г.Бердск). Уже сейчас в Бердске живут достаточно успешные люди, которые
работают в Новосибирске. При этом уезжать из Бердска люде в целом не собираются. От-
веты респондентов на вопросы о качестве жизни показывают, что оно на достаточно высо-
ком уровне: есть собственное жилье, автомобиль. В ближайшие планы отдела может вхо-
дить поддержание состояния качества жизни, проекты с ЖКХ, которые не напрямую связан-
ны с молодежью, но поддерживают качества жизни на должном уровне.

Выше представлена технология которая разработана МОФ СЦПОИ с целью учесть мне-
ние молодых граждан г.Бердска при создании целевой молодежной программы, реализуе-
мой отделом по делам молодежи г.Бердска.
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Молодежь 18 — 22 года. График 4.

Молодежь 23 — 35 лет График 5.

Важно отметить, что первым шагом работы в сообществе с любой целевой группой сле-
дует учитывать потребности этой группы и, исходя из этих потребностей, разрабатывать
стратегию развития сообщества и целевые программы. Это позволит гражданам сообще-
ства быть включенными в разработку и дальнейшую реализацию программ, иметь возмож-
ность оценивать результаты деятельности и влиять на принятие важных для сообщества
решений.

Плюсом технологии представленной в статье является то, что она позволяет включить
молодежь в процесс создания и планирования программы, что повышает вероятность даль-
нейшего участия молодежи в проектах программы. Предложенный алгоритм деятельности
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дает возможность молодежи проявить свою активную позицию на каждом технологическом
этапе и получить новые знания и навыки. Молодые люди сами участвовали в сборе, вводе и
обработке данных. При условии добровольного участия молодежи и отдела по делам молоде-
жи, технология достаточно дешевая и предполагает затраты только на проезд экспертов на
территорию и расходные материалы.

Одним из важных плюсов, отмеченным самим отделом, было получение самой свежей,
актуальной и систематизированной информации о молодежи, которой на тот момент нигде
не было ни у кого, и которую запрашивали потом другие отделы администрации г.Бердска.

Безусловно, рекомендации, данные экспертами МОФ СЦПОИ специалистам отдела, в
целом достаточно очевидны. Вполне возможно, что подобные рекомендации могли по-
явиться исходя только из профессионального опыта экспертов и знания общей ситуации в
молодежной политике. Однако подчеркнем, что только выводы, сделанные в результате ис-
следования, делает их объективными, а не сфабрикованными для территории.

В завершении отметим, что появление прецедентов влияния граждан на планирование,
принятие решений и реализацию действий, имеющих непосредственное значение для со-
циально–экономического и общественного развития данной территории, дает оптимистич-
ный прогноз развития гражданского общества в России.
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Целевая городская программа «Социальные инвестиции» —
пример эффективного межсекторного взаимодействия

Михайлова М. Е.,
директор Региональной благотворительной общественной организация

«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
mihailova@ngo–garant.ru, www.ngogarant.ru

В настоящее время в разных регионах России действуют программы поддержки неком-
мерческих организаций, в рамках которых на конкурсной основе выделяются средства из
бюджетов различного уровня для финансирования социальных проектов некоммерческих
организаций.

В Архангельске подобная программа действует с 2003 года и имеет ряд принципиальных
отличий от программ, действующих в других регионах.

Основными целями Программы «Социальные инвестиции» [далее Программа] является
развитие механизмов конкурсного финансирования муниципальных учреждений и органи-
заций города Архангельска, реализующих отдельные проекты в социальной сфере с при-
влечением дополнительных внебюджетных средств, а также организация и проведение спе-
циальных конкурсов для отбора и финансирования социальных проектов.

Задачи Программы:
— содействие систематическому привлечению внебюджетных средств на финансирование

социальных проектов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Архангельска;
— развитие механизмов конкурсного распределения бюджетных и внебюджетных

средств, направляемых на решение социальных вопросов в городе Архангельске;
— обучение сотрудников муниципальных учреждений проектному подходу в планирова-

нии своей деятельности;
— повышение качества социальных услуг в муниципальных учреждениях города Архан-

гельска;
— стимулирование социальной ответственности местного бизнеса;
— пропаганда идей благотворительности;
— содействие повышению гражданской активности населения города Архангельска.
Заказчиками программы в 2003 году выступили Архангельский городской Совет депута-

тов; департамент образования, культуры и спорта; управление социальной защиты населе-
ния мэрии Архангельска.

Основным разработчиком и исполнителем Программы стал Архангельский Центр соци-
альных технологий «Гарант» [далее Центр Гарант]

Особенность Программы в том, что в ней предусматривается выделение средств город-
ского бюджета на финансирование социальных проектов на постоянной основе при усло-
вии наличия 50%–го софинансирования со стороны внебюджетных источников. Ответ-
ственность за привлечение ресурсов со стороны внебюджетных источников и проведение
конкурсов социальных проектов в рамках данной программы возложена на Центр «Гарант».

Первый вариант программы был принят от 24 июня 2003 г. на сессии Архангельского со-
вета народных депутатов. Программа была утверждена на период 2004–2006 годы. После
завершения первого этапа Программы решением Архангельского городского совета депу-
татов программа принята на следующий период 2008–2010 годы.

Объединение средств городского бюджета и местного бизнеса, прописанное как усло-
вие реализации Программы и распределение этих средств на основе открытых конкурсов
позволяет продемонстрировать, что городская власть заинтересована в привлечении и эф-
фективном использовании средств на решение социальных задач.

Основной смысл программы: на каждый бюджетный рубль — рубль от бизнеса. Взаим-
ная выгода очевидна. Город получает в два раза больше денег на решение социальных за-
дач. Условие расходования средств — проведение конкурсов социальных проектов. Таким
образом обеспечивается эффективность расходования средств, поскольку получат их те, кто
обоснует целесообразность вложений и планируемые результаты.

Программа убедительно демонстрирует возможность учета интересов и успешного со-
трудничества всех секторов (власть, бизнес, НКО). Власти города в лице мэрии и депута-
тов, признали некоммерческую организацию как полноправного и профессионального парт-
нера, способного эффективно администрировать предоставляемые бюджетные средства.

В программе предусматривается, что основными результатами станут привлечение в соци-
альную сферу города Архангельска дополнительных инвестиций из внебюджетных источников,
а также повышение качества работы муниципальных учреждений через внедрение конкурсных
механизмов финансирования.
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 В ходе реализации Программы «Социальные инвестиции на 2004–2006 год» было про-
ведено 9 конкурсов социальных проектов, По итогам конкурсов профинансирована реали-
зация 100 социальных проектов. Получателями различных услуг оказанных в ходе реали-
зации проектов победителей стали более 25 000 человек. При рассмотрении проектов
особое внимание обращалось на экономическую обоснованность, эффективность и ре-
зультативность представленных на конкурс заявок.

Данная программа позволила различным социальным организациям города, в том чис-
ле и муниципальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры, спорта и со-
циальной защиты получить дополнительное финансирование в размере более 4,5 милли-
онов рублей, причем из них более 2,5 миллионов являются добровольными благотворитель-
ными пожертвованиями бизнес компаний города. Проекты, реализованные в рамках Про-
граммы, позволили инициировать и внедрить новые направления работы и виды услуг, оказы-
ваемых горожанам, улучшить материально–техническую базу организаций.

Программа «Социальные инвестиции» не только оказывает финансовую поддержку со-
циальным организациям, но и способствует их организационному развитию и внедрению
проектных подходов в деятельность социальных организаций. Участие в этих конкурсах
стимулирует к внедрению современных методов проектного подхода к планированию
собственной деятельности, позволяет получить навыки управления проектом, оценки ре-
зультатов, подготовки проектной отчетности. В целом программа стимулирует организа-
ции к работе ориентированной «на результат», что соответствует общим принципам ре-
формирования бюджетного сектора, перечисленных в Программе социально–экономи-
ческого развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 19.01.2006 N 38–р.

Так же предполагается, что в результате реализации программы произойдет:
— развитие механизмов привлечения внебюджетных средств на финансирование про-

ектов, реализуемых в муниципальных учреждениях;
— повышение активности и социальной ответственности представителей архангельско-

го бизнеса и населения;
— повышение эффективности использования средств городского бюджета, направляе-

мых на финансирование социальной сферы;
— овышение квалификации специалистов муниципальных учреждений города Архан-

гельска в области социального проектирования и проектного подхода;
— улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и не-

коммерческими организациями города Архангельска населению
По итогам реализации первой трехлетней Программы общий объем средств инвестиро-

ванных в ее рамках в социальную сферу города составил 4 578 692 рубля. Внебюджетные
средства для проведения конкурсов были предоставлены ООО «Компания Полярное Сия-
ние», именным фондом А. Донского, OOO «Нарьянмарнефтегаз», Попечительским советом
Центра «Гарант», в состав которого входит 10 бизнес компаний Архангельска. Из городско-
го бюджета в рамках реализации Программы за 2004–2006 годы выделено 1,9 миллионов
рублей. Таким образом, соотношение в Программе бюджетных и внебюджетных средств
составило 59% и 41% соответственно.
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Механизм данной программы предусматривает обязательное добавление к средствам,
выделенным в программу из бюджета финансирования из внебюджетных источников. От-
ветственность за привлечение ресурсов возложено на Центр «Гарант». С целью обеспече-
ния софинансирования Центр «Гарант» организует системную работу с бизнесом Архан-
гельска для привлечения их к участию в программе. Возможность участвовать в поддержке
программы на 50% финансирующейся из бюджета является для бизнеса серьезным стиму-
лом для участия. Всего за 3 первых года в софинансировании программы приняли участие
13 бизнес компаний.

Важным результатом программы стало то, что был проработан механизм проведения
конкурса с использованием бюджетных средств силами некоммерческой организации и с
соблюдением всех конкурсных процедур, обеспечивающих прозрачность и объективность.
За время реализации программы выстроена система взаимодействия с социальными де-
партаментами, департаментом финансов и казначейского исполнения бюджета по органи-
зации финансирования и контроля за использованием средств.

По итогам реализации первой трехлетней программы была проведена внутренняя оцен-
ка достигнутых результатов, включая анализ механизма реализации программы. На осно-
вании проведенного анализа проведена разработка программы «Социальные инвестиции
на 2008–2010 годы»

Городская целевая программа «Социальные инвестиции» утверждается на 3 года и реа-
лизуется через проведение конкурса социальных проектов к участию, в котором допуска-
ются некоммерческие организации различных форм собственности (государственные, му-
ниципальные и негосударственные). Исполнение Программы осуществляет Центр «Гарант»
на основании договора, заключаемого между соответствующим распорядителем бюджет-
ных средств и Центром «Гарант».

Грантовый пул конкурса формируется из двух источников: бюджетные и внебюджетные
средства, в пропорции 50/50. Распорядителями бюджетных средств, выделенных для реа-
лизации данной Программы, выступают департамент образования, управление культуры и
молодежной политики, управление социальной политики мэрии Архангельска. Центр «Га-
рант» отвечает за привлечение средств из внебюджетных источников (средства коммер-
ческих юридических лиц, пожертвования физических лиц, средства благотворительных
фондов и т.д.).

Размеры бюджетных ассигнований утверждаются на весь период реализации програм-
мы, однако могут быть скорректированы с учетом формируемого бюджета года.

Так на 2008 — 2010 году утверждены следующие объемы финансирования:

1 Городской 1500,0 2000,0 2500,0 6000,0
бюджет

2 Средства,
привлеченные 1500,0 2000,0 2500,0 6000,0
Центром «Гарант»

Итого 3000,0 4000,0 5000,0 2000,0

N Источник         Объемы финансирования (тыс. руб.)

п/п финансирования 2008 год 2009 год 2010 год Всего

По итогам реализации программы в 2008 году она выполнена в полном объеме. В 2009
году объем финансирования программы сокращен до 100 000 рублей по причине кризиса и
дефицита бюджета. Со стороны Центра «Гарант» обеспечено софинансирование в размере
250 000 рублей.

В программе предусмотрены следующие примерные направления, по которым могут
быть проведены конкурсы:

Профилактика и предупреждение
алкогольной и наркотической зависимости;
профилактика распространения СПИДа и
других опасных заболеваний; пропаганда
здорового образа жизни.
Решение вопросов, связанных с укреплением
роли семьи, защита и охрана прав семьи и
детства, профилактика социального сиротства,
улучшение положения семьи и детей, в том
числе и семей группы риска, и т.д.

Социальная
политика и
здравоохранение

Департамент
здравоохранения
и социальной
политики

Центр
»Гарант»

Направление Возможные виды (примеры)       Распорядитель Испол-
социальной поддерживаемой деятельности       бюджетных нитель

 сферы        средств
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Средства городского бюджета, предоставляемые в рамках реализации данной Програм-
мы, должны расходоваться в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», иными законодательными актами РФ, регламентирующими использова-
ние средств местных бюджетов.

Департаменты и управления мэрии города, основываясь на приведенном выше списке,
ежегодно определяют и согласовывают приоритетные направления конкурсов и сроки про-
ведения. Согласование проводится в режиме переговоров со всеми заинтересованными
сторонами, в том числе учитываются интересы бизнес компаний, готовых принять участие
в формировании грантового пула.

В соответствии с условиями договора Центр «Гарант» обязуется организовать проведе-
ние конкурсов социальных проектов, по процедурам, разработанным Центром. Для участия
в конкурсе муниципальные учреждения и организации города направляют свои заявки и
проекты в Центр «Гарант» в соответствии с утвержденными формами конкурсной докумен-
тации. Обязательной составляющей каждой заявки является детализированный бюджет
проекта с указанием конкретных видов расходов и комментариями к ним.

Определение победителей конкурсов в рамках реализации данной Программы осуще-
ствляется на основании решения Экспертного совета. Экспертный совет работает в соот-
ветствии с процедурами, разработанными Центром «Гарант», состав совета от 5 до 7 чело-
век. В зависимости от тематики предполагаемых конкурсов представители департаментов
и управлений мэрии города входят в состав Экспертного совета, принимающего решения
об определении победителей специальных конкурсов. Наряду с представителями профиль-
ных департаментов, в состав Экспертного совета входят представители бизнес компаний,
участвующих в софинансировании Программы, представители некоммерческих организа-
ций [К участию в экспертном совете приглашаются организации, не имеющие конфликта
интересов в рамках данного конкурса], депутаты, профильные специалисты. Перечень
организаций, подлежащих финансированию по итогам конкурса (далее — Перечень) предо-
ставляется в мэрию г. Архангельска и в бизнес компании, участвующие в софинансирова-
нии. Перечень подписывается всеми экспертами, участвовавшими в рассмотрении проек-
тов по данному конкурсу и должен содержать наименование каждой организации, подлежа-
щей финансированию и сумму запрашиваемых средств.

По результатам проведения конкурсов на финансирование социальных проектов Центр
Гарант заключает с учреждениями — победителями конкурсов договоры о реализации про-
ектов. В данных договорах должно быть указано из какого источник будут финансироваться
расходы по реализации проектов. Те организации, которые финансируются за счет внебюд-

Образование Центр
»Гарант»

Департамент
образования

Реализация авторских образовательных проек-
тов и программ для населения; развитие систе-
мы дополнительного образования; новые
методики повышения эффективности образова-
ельного процесса в школах и вузах, развитие
различных форм взаимодействия образователь-
ных учреждений с населением, повышение
общественной активности учреждений и т.д.

Направление Возможные виды (примеры)       Распорядитель Испол-
социальной поддерживаемой деятельности       бюджетных нитель

 сферы        средств

Центр
»Гарант»

Департамент
образования,
управление
культуры и
молодежной
политики,
управление по
физической
культуре и
спорту

Детская и
молодежная
политика

Создание новых и развитие существующих
форм организации досуга детей и подростков
(кружки, клубы, секции, досуговые центры);
проведение спортивных и культурно–массовых
мероприятий для молодежи общественными
силами; привлечение молодежи к добровольно-
му труду (волонтерство) в социальной сфере;
содействие трудоустройству и занятости
молодежи ит.д.

Культура и спорт Активизация массовой спортивной и культурной
работы
(включая организацию деятельности по благо-
устройству и повышению привлекательности
города); поддержка самодеятельного творче-
ства различных категорий граждан и т.д.

Управление
культуры и
молодежной
политики,
управление по
физической
культуре и
спорту

Центр
»Гарант»
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жетных средств, получают на расчетный (или лицевой) счет организации деньги от Центра
«Гарант». Финансирование организаций, для реализации проектов которых выделены бюд-
жетные средства, осуществляет мэрия г.Архангельска в лице департамента финансов и
казначейского исполнения бюджета. Все организации, независимо от источника финанси-
рования, по итогам реализации проектов должны предоставить отчеты (финансовый и со-
держательный) о реализации проекта в Центр «Гарант». По итогам финансирования расхо-
дов учреждений (проектов), получающих средства из бюджета, мэрия г.Архангельска, лице
департамента финансов и казначейского исполнения бюджета предоставляет Гаранту рее-
стры муниципальных учреждений, получивших бюджетное финансирование на реализацию
социальных проектов, подписанные директором и главным бухгалтером департамента фи-
нансов и казначейского исполнения бюджета и заверенные печатью.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Архангельский городской
Совет депутатов в лице постоянной комиссии по образованию, молодежной политике, физ-
культуре, спорту и туризму. Ежегодно, не позднее первого квартала текущего года, Центр
«Гарант» представляет, а постоянная комиссия рассматривает информацию о ходе реали-
зации городской целевой Программы «Социальные инвестиции» на 2008 — 2010 годы и
объемах привлеченных внебюджетных средств. Данная информация включает в себя све-
дения о проведенных специальных конкурсах на финансирование социальных проектов (ко-
личество конкурсов; размеры внебюджетных средств, привлеченных для проведения кон-
курсов; описание конечных получателей средств и профинансированных в ходе конкурсов
проектов). Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет де-
партамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города. Уполномоченные
представители департамента могут требовать в любое время письменного финансового
отчета о ходе выполнения программы.

Так же контроль за исполнением и результатами программы, включая целевое использо-
вание средств (бюджетных и внебюджетных) осуществляет Попечительский совет Центра
«Гарант».

Разработка и принятие программы
При работе с бюджетными средствами есть 2 пути:
— работа с различными социальными департаментами и комитетами и проведение кон-

курсов с привлечением их средств;
— работа в рамках городской целевой программы.
Первоначально в своей работе Центр «Гарант» выбрал первый вариант работы и провел

несколько совместных социальных проектов совместно с Комитетом по делам женщин се-
мьи и молодежи и Комитетом по экологии Администрации Архангельской области. Однако,
как показала практика, проведение отдельных конкурсов с различными департаментами и
управлениями не решают задачу привлечения средств местного бюджета и бизнеса на си-
стематической основе. Такой формат работы является краткосрочным и в большой степе-
ни зависит от текущей ситуации и готовности руководителей департаментов к сотрудниче-
ству. Кроме того, отсутствие единых требований при проведении конкурса и систематич-
ности в этой работе не позволяют эффективно внедрять проектный подход в деятельность
социальных организаций.

Поэтому было принято решение о разработке долгосрочной целевой программы, в рам-
ках которой можно было бы решать эти задачи. В этой работе можно выделить несколько
этапов:

— анализ существующей ситуации;
— разработка концепции и текста целевой программы;
— общественное обсуждение и экспертиза целевой программы;
— доработка документа с учетом рекомендаций;
— внесение целевой программы на рассмотрение городского совета депутатов.
На первом этапе было проведено исследование законодательства, регулирующего дан-

ные вопросы, а так же проведен анализ целевых программ, работающих в регионе и горо-
де. На основе полученных данных была разработан проект целевой программы «Соци-
альные инвестиции».

Затем было организовано обсуждение проекта Программы с заинтересованными груп-
пами, включая руководителей и специалистов социальных департаментов, специалистов
некоммерческих организаций различных форм собственности, представителей бизнес со-
общества, представителей законодательной власти.

Целевая программа может быть внесена на рассмотрение городского совета депутатов
мэрией города, либо представителем депутатского корпуса. Программа «Социальные ин-
вестиции» в обоих случаях вносилась на рассмотрение депутатами Архангельского городс-
кого совета.
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Для успешной разработки, принятия и дальнейшей реализации подобной целевой про-
граммы необходимо с самого начала включить работу представителей всех заинтересован-
ных групп.

Кроме того, важно учесть еще несколько факторов:
— наличие заинтересованности в подобной программе у профильных департаментов,

которые смогут выступить в роли заказчиков программы;
— готовность к сотрудничеству всех вовлеченных в программу департаментов и управ-

лений, поскольку данная программа является межотраслевой;
наличие заинтересованных лиц, имеющих право внести программу на рассмотрение;
— наличие некоммерческой организации, способной стать исполнителем данной про-

граммы, включая привлечение внебюджетных средств и проведение конкурсов;
— отовность местного бизнеса участвовать в системной благотворительной деятельно-

сти.
Реализация программы
Для успешной реализации целевой программы «Социальные инвестиции» необходимо

решить две задачи:
— обеспечить привлечение внебюджетных средств для формирования грантового пула;
— организовать проведение конкурсов социальных проектов.
Для решения первой задачи необходимо выстроить систему работы с местным бизне-

сом по развитию системной благотворительности. При этом надо обеспечить понятный и
удобный механизм выделения средств, а так же возможность контроля за их расходовани-
ем. Важно избегать административного давления на бизнес со стороны органов власти.
Любое нарушение добровольности приведет к дискредитации Программы.

Проведение конкурса в рамках данной программы должно включать все необходимые
этапы. Поскольку одной из задач программы является повышение эффективности работы,
качества оказываемых услуг и внедрение проектного подхода в деятельность социальных
организаций, необходимо уделить серьезное внимание работе, направленной на обучение
специалистов этих организаций, а так же предусмотреть возможность консультирования
участников конкурса, как на этапе разработки, так и на этапе реализации проектов. При
этом важно обеспечить открытость и понятность конкурсных процедур, и равные условия
для участников. Состав Экспертного совета должен гарантировать равные возможности
для всех участников конкурса. Особенно важно обеспечить независимость Экспертного
совета и объективность принятия решений, включая наличие процедур оценки проектов и
четких критериев выбора победителей.

Важным этапом реализации программы является мониторинг проектов, получивших фи-
нансирование и оценка полученных результатов. К этой работе привлекаются депутаты,
представители профильных департаментов, члены экспертного совета. При этом необхо-
димо обеспечить открытость полученной информации о ходе и итогах реализации проектов.
Отчеты должны предоставляться в мэрию города; в городской совет депутатов; бизнес
компаниям, участвующим в финансировании. Отчет об итогах Программы необходимо как
можно шире представить местному сообществу.

Этап Вид расходов

расходы на оплату труда разработчиков и экспертов

расходы на организацию обсуждения и экспертизы

расходы на распространение информации

Реализация программы расходы на оплату труда специалиста по привлечению
ресурсов;

расходы организацию и проведение конкурса соци-
альных проектов, включая оплату труда координатора
конкурса, канцелярские и расходные материалы, услуги
связи, расходы на распространение информации и т.д.;

расходы на проведение мониторинга и оценки Программы

расходы на распространение информации о результатах
программы.

Разработка и принятие программы

Данные расходы могут финансироваться из различных источников, включая предостав-
ление бюджетных средств, однако на сегодняшний день все расходы по администрирова-
нию Программы финансируются за счет средств местного бизнеса, выделяемых дополни-
тельно к средствам программы.
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Отсутствие лиц, заинтересованных во
внесении программы на рассмотре-
ние

Организация разъяснительной работы с администра-
цией города и депутатами.

Вовлечение заинтересованных групп в процесс лобби-
рования программы.

Организация информационной компании.

Отказ в принятии программы, в связи
с несоответствием законодательству

Проведение анализа законодательной базы.

Привлечение к разработке программы экспертов,
обладающих знаниями и необходимым статусом.

Привлечение специалистов администрации на этапе
разработки программы.

Корректировка предусмотренных
бюджетных ассигнований в сторону
уменьшения

Организация работы с депутатами на этапе принятия
бюджета.

Участие в общественных слушаниях по принятию
бюджета

Недостаточное софинансирование
программы со стороны внебюджет-
ных источников

Организация долгосрочной системной работы с
бизнесом по привлечению благотворительных средств
в программу.

Заключение долгосрочных соглашений о выделении
финансирования.

Организация работы по формированию позитивного
имиджа благотворителя и благотворительности.

Административное давление на бизнес
при привлечении внебюджетных
ресурсов в программу

Работа по привлечению средств в программу должна
проводиться исключительно силами некоммерческой
организации.

Организация информирования представителей власти
о негативных последствиях для Программы в случае
использования принуждения при формировании
грантового пула Программы.

Отсутствие прозрачности при прове-
дении конкурса и выборе победите-
лей

Работа по проведению конкурса должна проводиться
исключительно силами некоммерческой организации.

Все процедуры конкурса должны быть четко прописа-
ны и соблюдаться.

При проведении конкурсов используется стандартная
документация.

Решение о выборе победителей принимается незави-
симым Экспертным советом, в состав которого входят
представители всех секторов.

Процедура проведения экспертизы заявок четко
прописана, включая критерии выбора победителей.

Организация–исполнитель Программы не может быть
членом Экспертного совета.

Риски Мероприятия по снижению рисков

Недостаточно заявок для проведе-
ния конкурса. Качество представлен-
ных на конкурс заявок низкое.

Широкое распространение информации о Программе
и конкурсах, проводимых в ее рамках.

Стимулирование организаций к участию в конкурсах.

Проведение обучающих программ по разработке
проектов.

Консультирование участников конкурса по вопросам
подготовки проектных заявок.

Нецелевое расходование средств. Организация текущего мониторинга проектов.

Вовлечение представителей власти и бизнеса в конт-
роль за реализацией Программы.
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Вовлечение граждан в решение местных проблем

Тикунова З. В.,
Председатель Правления,

Региональной общественной организации «Центр развития общественных инициатив»,
г. Омск

Одной из основных задач местного самоуправления является улучшение качества жизни
жителей данной территории. Но как улучшить качество жизни без участия самих жителей.
Насколько они информированы о формах, методах, возможностях участия в местом само-
управлении, насколько они готовы, заинтересованы в этом.

Роль главы сельского поселения, его видение, нужно ли активизировать и вовлекать жи-
телей в решение местных проблем. Готова ли администрация сельского поселения видеть
граждан в качестве партнеров, понимать и принимать их как защитников интересов отдель-
ных групп населения, как равноправных участников диалога, как просто граждан, прожива-
ющих на данной территории и заинтересованных в развитии своего бизнеса, получении об-
разования, наличии рабочих мест, заинтересованных быть потребителем товаром и услуг
на данной территории, реализовывать свои права и т.д. Понимание, принятие и следование
всему этому — одно из условий повышения эффективности управлением муниципальным
образованием.

Повышению активности граждан, вовлечению их в реализацию социальных проектов
был посвящен проект «Общественное участие на развитие сообщества» реализованный
Центром развития общественных инициатив при поддержке СЦПОИ. Одной из важных со-
ставляющих этого проекта стало обучение граждан вовлечению в совещательный диалог,
включение всех заинтересованных инициативных групп и организаций в реализацию мест-
ных проектов и программ. В сельских поселениях Ачаирский, Магистральный, Морозовское
Омского района Омской области был проведен цикл семинаров «Вовлечение граждан в ре-
шение местных проблем», «Модель эффективного управления муниципальным образовани-
ем», «Основы социального проектирования», «От идеи к проекту», на которых общественно-
активные граждане вместе с местной администрацией решали вопросы по активизации на-
селения.

Следует отметить, что формы ведения семинаров вызывали особый интерес у участни-
ков. Для включения всех участников использовалась форма проведения «Мозговой штурм».
Обучающие семинары начинались с выявления «Чем мы гордимся в сельском поселении?»,
«Какие имеются проблемы?». Впечатляющая получалась картина — несколько листов ват-
мана «гордости» и «проблем».

В продолжение этой работы на семинарах в группах рассматривались вопросы: «Какой
должна быть проблема, чтобы граждане приняли участие в ее решении (совместно с влас-
тью)?»; «Что же выиграет власть от участия граждан в решении проблем на уровне местно-
го сообщества?» и «Зачем необходимо участие граждан?». А также «Что мешает участию
граждан в решении проблем, и что же мешает власти вовлекать граждан?» «Что необходи-
мо предпринять власти, чтобы вовлечь максимальное количество граждан в процесс реше-
ния проблем?» Вся работа проходила в форме дискуссий, круглых столов.

В ходе обсуждений были определены направления и механизмы взаимодействия, в том
числе и в разработке социальных проектов. Участникам была представлена модель эффек-
тивного управления муниципальным образованием, практические рекомендации в органи-
зации и проведении собраний, сходов, слушаний, по разработке анкет по опросу населения
и т.д. Участники были ознакомлены с социальными технологиями, такими, как конкурсы соци-
альных проектов, конкурс «Социальная звезда», Ярмарки НКО, Весенняя неделя добра и др.

 На семинарах знакомились с основами социального проектирования, осваивали азы
разработки социальных проектов, работая в группах, создавали проекты.

По оценкам участников темы семинаров весьма актуальны, а семинары полезны. И
именно поэтому, в анкетах отметили, что будут использовать информацию, полученную на се-
минарах.

В ходе семинаров проблемы ранжировались. Например, во всех трех поселениях одним
из приоритетов жителей было благоустройство. Решение этой проблемы давало огромные
возможности людям в приобретении опыта совместной работы и достижения видимых ре-
зультатов.

Для сельских поселений коалиционная добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
стала эффективным механизмом активизации граждан. Каждый житель и инициативные
группы могли присоединиться к общему делу, провести мероприятие, реализовав свои ини-
циативы. Так, в Морозовском сельском поселении активными были действия доброволь-
цев: помощь и забота о ветеранах, уборка территории у памятников, обелисков, пополне-
ние фонда школьной комнаты «Боевой славы». Каждый класс Морозовской школы в между-
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народный день земли выпустил листовку с призывом о сохранении экологии родного края, о
поддержании чистоты в селе. А в Ачаирском сельском поселении вышло распоряжении гла-
вы сельского поселения о проведении «Весенней недели добра». В добровольческую акцию
было вовлечено большое количество жителей, организаций, учреждений. Благодаря всем
участникам от мусора было очищено более 25 га территории поселения. Морозовская
СОШ, Ачаирское сельское поселение и группа добровольцев были награждены благодар-
ственными письма Регионального координационного комитета ВНД.

Для активизации участия граждан в жизни сообщества проводится также конкурс «Соци-
альная звезда». Цель конкурса — общественное признание социально активного человека,
поддержка позитивных инициатив граждан и распространение успешного опыта гражданс-
кой активности жителей. По итогам конкурса «Социальная звезда 2009» в Ачаирском сельс-
ком поселении победительницами стали Гилиахметова Зоя Велисовна в номинации «Живи
как хозяин». Она сумела превратить свой маленький дворик в цветущую усадьбу; Фирсова
Наталья Леонидовна в номинации «Щедрая душа», которая являясь частным предпринима-
телем, принимает активное участие в общественной жизни села, являясь партнером во
многих социальных мероприятиях . Победителем «Социальная звезда 2010» в Морозовском
сельском поселении в номинации «Нам года не беда» стала Дебердеева Ляля Собировна,
которая, являясь старшей по дому, сумела организовать и объединить людей, благодаря
чему в доме уют и чистота.

Одним из эффективных способов вовлечения граждан к решению местных проблем яв-
ляется проведение конкурса социально-значимых проектов на консолидированный бюд-
жет. Ресурсы на конкурс привлекаются, в том числе, из местных источников. Приоритеты и
направления конкурса формируются исходя из ситуации в сельских поселениях.

В течение трех лет в трех сельских поселениях Омского муниципального района прово-
дится конкурс на консолидированный бюджет социальных проектов «Моя малая родина».
Цель конкурса: поддержка инициативных групп населения в решении социальных проблем
местного сообщества сельских поселениях. Всего в рамках этого конкурса реализовано 18
проектов, направленных на благоустройство, организацию досуга, патриотическое воспи-
тание и т.д.

Например, в рамках проекта «Все в наших руках» силами жителей села Ачаир благоуст-
роена центральная площадь. В общее дело были вовлечены люди разных возрастов. Актив-
ное участие приняли дети и молодежь.

Проект «Дружные ребята» — в поселке «Набережный» силами родителей и детей на пус-
тыре обустроена детская игровая площадка. Дети стали дружнее, организованней,
спортивней, большую часть времени дети находятся на свежем воздухе.

В поселке Речной в рамках проектов «Поселок Речной — наш общий дом», «Школьный
двор», «Спортивная площадка» благоустроены территории на основе консолидации усилий
жителей и организаций.

 Благодаря реализации проекта «Казачьему роду нет переводу» в Ачаирской библиотеке
проведена поисковая работа, сформирован фонд историко-этнографического материала
для изучения старинных традиций с привлечением детей и молодежи в Ачаире.

 В проекте «На всех парусах — в лето» в Морозовке организован досуг детей, создана
творческая мастерская «Город мастеров».

Участвуя в реализации социальных проектов, жители проявляют инициативу, видят ре-
зультаты своей деятельности. Они и далее готовы к добровольчеству. Важно, чтобы Адми-
нистрация сельского поселения поддерживала их активность и инициативы.

В Ачаирском сельском поселении эта поддержка взаимна — Администрация поддержи-
вает инициативы жителей, а жители поддерживают местную власть — на прошедших 10 ок-
тября выборах Глава Администрации вновь получила вотум доверия населения.
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Вовлечение граждан в управление сообществом

Чуракова С.Б.,
Председатель правления Алтайской краевой общественной организации

«Поддержка общественных инициатив»

Афанасьева Т.Б.,
редактор МОФ СЦПОИ

Решая задачи вовлечения граждан в управление сообществом, Алтайская краевая об-
щественная организация «Поддержка общественных инициатив» (АКОО ПОИ) в 2009 году
приступила к работе на пилотной территории Алтайского края: в селе Шумилиха Ребрихин-
ского района.

Село небольшое — около 600 жителей (250 дворов). Расположено в 120 километрах от
Барнаула, хорошей дороги до самого села нет (сделать ее обещают в течение многих лет).
Сотовой связи нет. Из социально значимых объектов в селе работали школа, дом культуры,
библиотека, почта, фельдшерско–акушерский пункт, сберкасса, два магазина.

Выбор Шумилихи как пилотной территории объясняется просто — предложенной АКОО
ПОИ и презентованной на семинаре «Механизмы активизации населения» для глав посел-
ковых советов Ребрихинского района программой заинтересовалась глава сельсовета На-
дежда Владимировна Калантаева. Она не побоялась инноваций на территории, пообещав,
со своей стороны, всяческое содействие внедрению новых форм и методов.

Работа на территории началась со встречи с активом села и планированием совмест-
ных действий.

Летом 2009 года в селе было проведено небольшое исследование «Территория глазами
жителей». В данном случае значение имела не только полученные данные, но и эффект,
произведенный данной работой. Исследование дало широкий резонанс:

1. Люди, не попавшие в число интервьюированных, приходили в администрацию и вно-
сили свои предложения по улучшению жизни села.

2. Активисты, которые проводили интервьюирование, после его окончания разработали
несколько проектов.

3. Активизировалась работа клуба ветеранов.
Исследование выявило ряд важных фактов: с учетом которых была спланирована дальней-

шая деятельность на территории.
Среди первоочередных проблем села требующих решения в первую очередь были на-

званы следующие:
Безработица — 94%;
Алкоголизм — 74%;
Здравоохранение, возможность найти работу после окончания образовательного учреж-

дения, благоустройство села — по 36%;
Организация досуга молодежи — 34%.
Отвечая на вопрос о степени своей вовлеченности в процесс развития территории своего

села 22% респондентов ответили, что они совершенно не вовлечены. Если учесть, что 22% оп-
рошенных затруднились с ответом, процент вовлеченных в различной степени составит 46%.
Но при этом 52% выбрали варианты ответов характеризующую слабую вовлеченность либо
отсутствие таковой и лишь 26% максимальную или значительную вовлеченность.

86% опрошенных жителей считают, что многие местные проблемы были бы решены,
если бы больше жителей активно участвовали в их решении и 80% респондентов считают,
что люди не должны слишком надеется на власть, но в тоже время 78% уверены, что жизнь
в селе во многом зависит от ситуации в стране в целом, а не от простых граждан, что явля-
ется явным противоречием.

C учетом данных исследования была спланирована дальнейшая деятельность на терри-
тории по вовлечению граждан в управление селом.

В феврале 2010 года в Шумилихе начала свою работу Школа активных граждан. Ее веду-
щими и тренерами стали руководители общественных организаций Светлана Чуракова
(АКОО ПОИ) и Вениамин Вольнов (региональная общественная организация «Сибирская
инициатива»).

В феврале и марте 2010 года в селе были проведены 2 семинара: вводный по теме «Что
такое самоуправление и модель участия граждан в управлении территорией» (где сельчане
знакомились с основами местного самоуправления, в рамках №131ФЗ), и «Анализ ситуа-
ции на территории и планирование деятельности (включая постановку цели и выбор меха-
низмов участия граждан в управлении). Выбрана методика: поиск будущего для Шумилихи.

Конференция «Шумилиха в 2015 году: создаем общее будущее своими руками» состоялась
14–16 апреля 2010 г. Конференция проводилась по технологии «Поиск будущего». Цель конфе-
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ренции — разработка общего представления будущего села Шумилиха и стратегий достиже-
ния этого желаемого состояния.

Организаторы конференции, Светлана Чуракова и Вениамин Вольнов, старались убе-
дить жителей, что будущее села в руках его жителей. Залог успеха — участие жителей в
управлении селом в тесном взаимодействии с органами местной администрации.

Участники конференции были разделены на целевые группы: служащие (работники бюд-
жетной сферы), божьи одуванчики (пожилые люди/пенсионеры), молодежь «кому за 20»,
«золотая молодежь» (школьники), мамы.

За три дня конференции была проделана следующая работа:
— Проанализирована история становления села, края за последние 20 лет;
— Определены тенденции в развитии общества, влияющие на состояние и развитие

села на современном этапе;
— Обсуждено желаемое будущее и стратегии его достижения;
— Определены общие основы для создания будущего;
— Обсуждены проекты и планы по их реализации.
Расписывая разделы «Что мы делали/делаем» и «Что мы можем делать», участники каж-

дой группы пытались отрефлексировать собственные поступки и реально оценить свои
возможности. Так, молодежь, отмечая, чего же делать НЕ надо, самостоятельно вывела: не
надо пить, курить, варить самогон, ломать стадион, уезжать из села.

«Неожиданно» выяснилось, что совершенно ничего не мешает жителям иметь в селе ухо-
женные, чистые улицы, речку в хорошем состоянии, а на месте старого разрушенного клуба
— парк отдыха (аллея, скамеечки, качели для детей).

Интересно менялось самоощущение сельчан–участников мероприятия: от полного неве-
рия в возможности каких–то изменений до полной убежденности, что «вместе мы сила и
можем изменить свою жизнь к лучшему»:

«У меня надежда сейчас, вначале не было», «Поняла, что начать надо с себя, никто за
тебя не сделает», «Получила удовольствие. Для работы сделала открытие: в селе недоста-
точно развито общественно–спортивное направление, решила написать и отправить про-
ект», «Я — человек, стремящийся к позитивному, стараюсь от себя сделать, но не всегда
это одобряется. От нас зависящее мы должны сами сделать. Дорогу не осилим, но само-
гонка и алкоголь — можем. Это в нашей силе», «Получила заряд, открытие — мы можем сде-
лать. Надо стучаться и дверь откроется», «Начнем с малого, и это кого–то зажжет», «По-
явился настрой, надежда, что что–то получится», «Много информации. Большой груз, но я
уверена, что площадка летом будет», «Уверена, что будет стадион».

В результате работы было разработано 5 проектов:
— строительство детской игровой площадки;
— строительство пляжной зоны;
— ремонт стадиона;
— создание спортивного зала в поселке;
— создание парка на месте пустыря.
Два проекта: «Спорт — это жизнь» и «Дети наше будущее» получили финансирование в рам-

ках конкурса проектов Ребрихинского района «Молодежная инициатива». Проект «Спорт —
круглый год» получил финансирование из краевого бюджета в рамках конкурса проектов по
программе «Молодежь Алтая», и два проекта реализуются за счет внутренних ресурсов поселения.

Подготовлен устав общественной организации, которая должна будет вести работу по
привлечению средств в село и реализации различных проектов.

На сегодняшний день 4 проектов выполнены и 1 находится в процессе реализации.
Впервые в истории села построена детская игровая площадка, которая стала для ребя-

тишек самым любимым местом пребывания.
Создано благоустроенное место для купания: огорожен маленький песчаный пляж, где

можно отдыхать и купаться, не опасаясь заезжающих автомобилей.
Заработал заброшенный стадион: на средства гранта куплены волейбольная сетка,

баскетбольные корзины, сетки для футбольных ворот, мячи для всех этих игр. Разметка
площадок и трибуны выполнены и восстановлены силами самих жителей без дополнитель-
ных денег. Теперь на стадионе постоянно проводит время молодежь и проходят тренировки
футбольных и баскетбольных команд и соревнования.

Начата работа по созданию парка: на его будущей территории уже расположилась кра-
сивая альпийская горка, появились садовые фигуры, первая скамейка и даже «камень люб-
ви» — отсюда провожают призывников.

Помимо конференции «Поиск будущего», в рамках Школы активных граждан прошли еще
два семинара: в мае по социальному проектированию (17 участников), в июне — основы
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экономического развития села (20 участников). Параллельно проходила информационная
кампания «Качество жизни в наших руках». В рамках кампании была выпущена серия пла-
катов (6 штук), объединенных одной идеей (концепцией). Плакаты размещались на инфор-
мационных стендах/досках в местах общественного пользования: на почте, в магазине,
клубе и др. Расклеивали плакаты участники Школы активных граждан: первый был разме-
щен 2 апреля, далее каждый последующий размещался с периодичностью 1,5–2 недели.

В мае определились с форматом проведения публичного мероприятия, запланированно-
го в рамках информационной кампании: было решено провести праздник в формате «День
соседей».

И в августе 2010 года в Шумилихе прошел «День добрососедства». Цель праздника —
объединить жителей села, живущих по соседству друг с другом. Гости праздника и желаю-
щие сельчане прошли с экскурсией по проектным площадкам, где их ждали скоморохи,
обитатели подводного царства и даже Страшила Мудрый. Работали выставки, экспозицию
которых составили сами жители Шумилихи. Например, более 40 человек приняли участие в
экспозиции прикладного искусства «Мир творчества и вдохновения» и 14 человек в фото-
выставке «Шумилиха — наш общий дом, живем мы дружно в нем».

На массовый праздник, начавшийся на восстановленном стадионе «Юность», пришли
более 200 жителей села. Там состоялся «парад улиц», концерт самодеятельности, выстав-
ка–дегустация кулинарных блюд «Здравствуй, сосед, приглашаю на обед».

По словам руководителя АКОО «Поддержка общественных инициатив» Светланы Чура-
ковой, «наиболее значимо то, что активное участие в подготовке и проведении мероприятия
приняли активисты села. Результаты работы по внедрению модели участия граждан в са-
моуправлении превзошли ожидания не только нас как инициаторов и тренеров–консуль-
тантов, но и самих жителей и даже администрации района. Был пройден сложный путь, од-
нако результат впечатляет: актив вырос с 5 человек до 25; поданы документы на регистра-
цию общественной организации; систематизирована спортивно массовая работа в селе;
реализованы проекты; появились новые идеи и важно есть желание продолжать работу по
улучшению жизни в селе. Главное теперь — не бросать территорию, решая задачи привле-
чения ресурсов на разных уровнях».
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руководитель программы Кемеровской региональной общественной организации
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Пономарева Н.В.,
руководитель программы Кемеровской региональной общественной организации

Кузбасский центр «Инициатива», член Совета общественности Кузбасса

 Одним из важнейших факторов становления гражданского общества в России и демок-
ратического государства является развитие местного сообщества. В последнее время
происходит переосмысление моделей развития современного общества: от тоталитарных,
организованных «сверху» к организации «снизу» за счет самоорганизации и саморазвития
местных сообществ. Такой механизм самоорганизации общества позволяет разрешить ве-
ковое противоречие между личностью и государством, которое, декларируя права и свобо-
ды личности, на деле часто выступало механизмом разрушения, сдерживания творческих
потенциалов многих, блокировало самореализацию жизненных сил человека.

Сегодня выделяют шесть основных стратегических направлений изменения местных со-
обществ: мобилизация масс, социальное действие, гражданское участие, общественная
защита, социальное просвещение, развитие местных услуг. Вопрос о том, какое из этих на-
правлений следует выбрать для развития конкретного сообщества, приобретает все боль-
шее значение. В последнее время некоммерческие организации Кемеровской области про-
водят политику, все больше ориентирующуюся на местные сообщества.

«Большая часть населения пока сдержанно оценивает социальный потенциал местного
самоуправления и связывает перемены к лучшему с реформами, осуществляемыми
«сверху». Привлечение населения к решению жизненно важных проблем может стать мощ-
ной социальной базой местного самоуправления, — считает Ирина Николаевна Рондик, за-
меститель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, председатель комис-
сии по вопросам развития гражданского общества, председатель Совета Кузбасского Цен-
тра «Инициатива». Почти каждое местное сообщество располагает значительным интел-
лектуальным (образовательным) потенциалом общего характера, поэтому вполне можно
говорить здесь о достаточной ресурсной обеспеченности. Но одновременно с этим недо-
статочен интеллектуальный потенциал профессионального характера. Пока невысок уро-
вень информированности населения о местных событиях и проблемах, выполнении управ-
ленческих решений, деятельности местных органов власти; уровень персонифицированно-
сти в отношениях «население — местная администрация». Подавляющее большинство на-
селения пока не принимает практического участия в решении местных проблем. Поэтому
уже в течение … лет КЦ «Инициатива» активно сотрудничает с администрациями муници-
пальных образований, основная цель таких отношений — повышение гражданской актив-
ности населения территории. Сегодня мы можем говорить, что у общественной организа-
ции накоплен достаточный опыт, отработаны технологии, которые позволяют оптимально
использовать имеющиеся на местах ресурсы».

Конкурсы на консолидированный бюджет
Представители каждого сектора по–разному осознают свою ответственность за участие

в решении социально значимых проблем, имеют разные возможности и ресурсы для помо-
щи. Однако, несмотря на все различия и противоречия, сотрудничество необходимо: ни го-
сударство, ни бизнес, ни общественность не могут «в одиночку» преодолеть социальную
несправедливость и конфликты, обеспечить людям возможность достойной жизни.

Общественная организация «Кузбасский Центр «Инициатива» уже давно расставила ак-
центы в межсекторном взаимодействии именно с точки зрения технологизации. Одна из та-
ких технологий, которая успешно развивается в Кузбассе — это конкурсы социально зна-
чимых проектов на консолидированный бюджет, администрированием которого и занима-
ется КЦ «Инициатива».

Социально значимые. Сегодня в Кузбассе это словосочетание очень популярно, по-
скольку для многих делать добрые дела для общего блага стало потребностью; каждоднев-
ная забота о ближнем, о тех, кто нуждается в поддержке рассматривается как долг. И это
не просто высокие слова. Это жизнь, которая меняется, которая становится ярче, краше,
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благодаря усилиям власти, некоммерческих организаций, бизнесменов.
Основная цель всех проводимых конкурсов — это привлечение благотворительных

средств местного сообщества для решения социальных проблем сограждан. Местными до-
норами становятся и власть, и бизнес, и те и другие вместе. Другая задача конкурсов — по-
казать возможности общественных объединений, некоммерческих организаций, учрежде-
ний образования, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения и СМИ ре-
шать вопросы различных слоев населения.

В основе конкурса лежит консолидированный бюджет. А слово консолидация восходит к
латинскому «consolidare», что означает «укреплять». Мы вместе работаем на сплочение, ук-
репление гражданского общества. Тем более, что это стало уже доброй традицией с 1999
года.

С 2007 года подобные конкурсы по предложению Кемеровской региональной обще-
ственной организации Кузбасский центр «Инициатива» начали проходить в городах и райо-
нах Кузбасса, где администрация открыта к инновациям, поддерживает новые социальные
технологии.

«Пионером» в организации конкурса в рамках муниципального образования стал город
Междуреченск. На сегодняшний день проведены конкурсы в Крапивинском (два года под-
ряд) Мариинском, Тяжинском районах Кемеровской области. Технология проведения кон-
курса на территории местного сообщества повторяла областной конкурс, однако в городах
и районах учитывались местные особенности. Так, В Крапивинском районе представлен-
ные проекты были направлены на патриотическое воспитание молодежи, организацию до-
суга детей и подростков; на оказание помощи пожилому населению и людям с ограничен-
ными возможностями, профилактику асоциальных явлений среди молодежи, развитие
творчества, а также на решение экологических проблем. В Мариинском районе кроме уже
названных аспектов, акцент был сделан на популяризацию законотворческой деятельности.

Этапы проведения конкурса:
— разработка положения конкурса, определение тематики и направлений конкурса (на-

пример, развитие социальной активности населения; повышение образовательного уровня
различных категорий населения; развитие территориально–общественного самоуправле-
ния; защита интересов семьи, детства, материнства и отцовства; духовное и патриотичес-
кое воспитание молодежи; сохранение и развитие культурных традиций среди населения
района; стабилизация межнациональных и межрелигиозных отношений; поддержка эколо-
гических инициатив и охрана окружающей среды; улучшение условий жизни инвалидов; со-
вершенствование работы с пожилыми и больными людьми). На уровне главы муниципаль-
ного образования принимается Постановление о проведении конкурса, утверждается По-
ложение, где подробно прописываются цели и задачи конкурса, сроки его проведения, уча-
стники, тематика, основные номинации (например, в Крапивинском районе конкурс назы-
вался « С любовью к району» и были предложены такие номинации, как «Молодежное про-
странство», «Мы и природа», «Золотой возраст», «Здоровое завтра», «Культурное насле-
дие». Мариинцы в рамках конкурса «Позитив!» разработали свои номинации: «Россия, впе-
рёд!», «Молодежное пространство», Город будущего», «Энергия жизни», «Мы и природа»,
«Человек особой заботы», «Здоровое завтра», «Духовное наследие»), награждение и время
проведения итогового мероприятия.

— формирование грантового фонда (средства администрации, различных фондов, ком-
мерческих структур и общественных объединений). Например, в Мариинске кроме средств
местного бюджета и МОФ СЦПОИ финансирование проектов осуществляли пять индивиду-
альных предпринимателей города.

— проведение организационного семинара и индивидуальных консультаций по подго-
товке заявок и вопросам участия в конкурсе (сотрудники КЦ «Инициатива» выезжали в тер-
ритории, где подробно рассказывали участникам семинаров о формировании пакета доку-
ментов, обращали внимание на чёткость в определении целей проекта и строгом соответ-
ствии основным направлениям конкурса. В форме деловой игры рассматривали все риски,
которые могут сопровождать организацию при реализации проекта.)

— объявление конкурса через средства массовой информации. КЦ «Инициатива» доста-
точно плодотворно сотрудничает с областными СМИ, которые не только анонсируют кон-
курс, но и участвуют в информационном сопровождении. Кроме того, организация имеет
свой сайт, информационный вестник «НКО в Кузбассе», где в специальных рубриках регу-
лярно сообщается о конкурсе. Например, особое внимание прессы, общественности и ор-
ганов власти привлек проект «Золотой возраст» Комплексного центра социального обслу-
живания населения Крапивинского района, который был профинансирован МОФ СЦПОИ.
На открытии спортивной площадки (единственной в районе!) для пожилых людей, создан-
ной в рамках проекта, выступил и.о. главы района, вручив наиболее активным участникам
проекта подарки от губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева, а четверо ветеранов были награж-
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дены областными медалями «За веру и добро». О проекте вышла информация на сайтах
администрации области, «Кузбасс FM», «Кузбасс», «Новости Кузбасса», «Сибирское аген-
тство новостей», Кузбасского центра «Инициатива», Общественной палаты Кемеровской
области, показан сюжет в новостной программе ГТРК «Кузбасс».

— сбор заявок, формирование экспертного совета. Экспертный совет возглавляет гла-
ва муниципального образования, в составе — представители подразделений администра-
ции, депутаты районного совета народных депутатов, руководитель программы «Взаимо-
действие с бизнесом» Кузбасского центра «Инициатива», предприниматели и т.д. Основ-
ные критерии, которыми руководствуется Экспертный совет конкурса при оценке заявок:
социальная значимость проекта и его актуальность для района; оригинальность проекта;
охват населения, получающего пользу от данного проекта; соответствие запланирован-
ных мероприятий бюджету проекта; конкретный и значимый конечный результат.

— публичная защита социальных проектов. Все авторы проектов не только рассказыва-
ют о своих планах, но и предлагают красочные презентации

— итоговое мероприятие (приглашаются все участники конкурса, население, предста-
вители исполнительной и законодательной власти, СМИ, доноры; при объявлении победи-
телей в форме презентации кратко рассказывается о проекте)

— реализация проектов;
— сбор отчётов.
Конкурсы показывают, что некоммерческие организации, муниципальные учреждения

могут создавать интересные проекты, самостоятельно и грамотно управлять финансами,
решать важные проблемы и продолжать начатую деятельность после окончания проекта.

Об экономической эффективности конкурсов социально значимых проектов на консо-
лидированный бюджет свидетельствует тот факт, что порядка 25%–30% бюджета побе-
дивших проектов финансируется из средств конкурса, 75%–80% — собственный вклад
организаций.

Объединение усилий органов власти, коммерческих структур и общественных органи-
заций позволяет эффективно оказывать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается.
Такое взаимодействие позволило большинству НКО заложить основы перспективного
партнерства для реализации социально значимых инициатив; для местной власти соучас-
тие в проведении грантовых конкурсов — это возможность на деле опробовать новые ме-
тоды решения социальных проблем с участием общественности, повысить активность на-
селения; для бизнеса — это эксперимент по опробированию эффективной благотвори-
тельности. Сегодня уже речь идёт о перерастании импульсивной благотворительности в
социально–инвестиционный процесс. Безусловно, самое сложное в любой социальной
программе бизнеса — это построение такого алгоритма, при котором одновременного её
инициатор мог бы получить и социальную, и экономическую прибыль. Немаловажный ас-
пект сегодня — это перемещение бизнеса в треугольнике социального партнёрства с по-
зиций слабого партнёра на позицию сильного. Социальное партнёрство, социальная от-
ветственность — это спасение от конфронтации и взаимного отчуждения социальных
групп, это мощная сила созидания, продуктом которого является прочная социальная инфра-
структура.

Подобная форма взаимодействия общественных объединений с органами местной
власти способствует эффективному развитию городского сообщества и позволяет упоря-
дочить финансирование общественных объединений; повысить ответственность и образо-
вательный уровень общественников; выявить наиболее интересные и общественно–полез-
ные проекты.

Конкурс «Социальная звезда»
Общественная знаменитость. Нет такого звания у нас в стране, но есть люди, которые

всей своей жизнью доказывают, что делать полезные и нужные для окружающих дела, не
получая за это деньги, очень своевременно и важно для общества. Нельзя, чтобы о тех, для
кого смысл жизни — быть источником света и тепла для других людей, не узнали окружаю-
щие. В Кузбассе областной конкурс «Социальная звезда» проходил пять раз. Проведение
конкурса дает возможность оценить и поддержать работу людей — добровольцев, их граж-
данские инициативы. В перспективе эти люди стараются вовлечь в свою деятельность
других граждан.

Цель конкурса — общественное признание социально–активного человека, поддержка
позитивных инициатив граждан, распространение успешного опыта гражданского нерав-
нодушия. В конкурсе может принять участие любой гражданин, который активно участвует
в решении социальным проблем территории.

Предлагаемые номинации конкурса:
— «Радуга жизни» — для активных людей старшего возраста (старше 60 лет).
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— «Доброе дело» — для предпринимателей, либо работающих в разных сферах коммер-
ческой деятельности и занимающихся благотворительностью.

— «Молодое поколение» — для молодых людей (возраст до 30 лет), занимающих актив-
ную гражданскую позицию.

— «Профессиональные династии» — для семей, пропагандирующих свою профессию и
позитивное отношение к труду.

— «Горячие сердца» — для спортивных людей, которые сплотили вокруг себя молодежь для
занятия спортом, танцами и т.д.

— «От всей души» — для людей, развивающих различные виды творчества и передаю-
щих национальные традиции молодому поколению.

— «С любовью к людям» — для тех, кто от чистого сердца помогает людям.
— «Настоящий хозяин» — для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего подъезда,

дома, двора, детской или спортивной площадки, улицы и города.
«Социальная звезда» — это конкурс–пропагандист культа Сибири, распространение

моды на социальную активность, гражданскую ответственность среди молодого поколе-
ния. С каждым годом совершенствуются подходы к проведению конкурса, находятся ориги-
нальные, интересные формы работы. Ежегодно Кузбасс узнает новые имена победителей
«Социальной звезды». Радует, что таких «звезд» все больше и больше», — считает Ирина
Николаевна Рондик, председатель оргкомитета конкурса. — Мы все говорим о том, что
надо строить гражданское общество, в котором люди должны сами активно участвовать в
решении проблем местного сообщества. Думаю, такие конкурсы, как «Социальная звезда»,
этому немало способствуют.

По предложению Кузбасского центра «Инициатива» конкурс «Социальная звезда» прово-
дится в пяти муниципальных образованиях области (Крапивинский, Чебулинский, Мариинс-
кий и Тяжинский районы, г. Междуреченск). Администрациям муниципальных образований
было предложено сохранить символику, номинации конкурса, но каждая территория адап-
тировали Положение о конкурсе под какие–то свои даты. Кто–то посвятил конкурс Году
села, кто–то Году молодежи, каждая территория определила для себя даты его проведения.
Но консультирование по проведению конкурса осуществляла «Инициатива», помогая не
только привлекать средства для поощрения участников, но и подсказывая, как лучше про-
вести заседание Экспертного совета, подготовить итоговое мероприятие. Это было не
простой задачей, так как одно дело провести конкурс в областном центре, где налажены
контакты с различными организациями, представителями власти и бизнеса, и совсем дру-
гое дело — подготовить мероприятие на расстоянии.

Надо отметить, что в каждой из территорий была своя особенность проведения конкур-
са. Где–то было больше молодых активистов представлено, где–то — людей старшего воз-
раста. Интересно, что в каждом муниципальном образовании по разному были подведены
итоги конкурса. Так, в Крапивинском районе в зале районного Дома культуры с помощью
слайдовых презентаций были представлены все участники конкурса. Кроме того, портфо-
лио участников и их работы украшали фойе Дома культуры. В г. Междуреченске праздник
проходил в малом зале Дворца культуры. В уютном зале была создана очень тёплая атмос-
фера: всех участников конкурса, экспертов и приглашённых гостей усадили за столики, за
которыми можно было попить чаю со сладостями и фруктами, непринуждённо пообщаться
с соседями. Чествование номинантов конкурса в Тяжинском районе проходило в стенах
районной администрации, куда пригласили старших школьников, чтобы, как сказала зам.г-
лавы района, «пусть ребята посмотрят и узнают, как чествуют их земляков и за что именно.
Ведь для подрастающего поколения жизненный путь новых «социальных звёзд» — это заме-
чательный урок любви к труду и родной земле». Интересно то, что номинантов конкурса
представляли не организаторы, а те, кто работает и учится, живет рядом с «социальными
звездами», кому они помогают в свое личное время, не требуя вознаграждения.

Основные этапы проведения конкурса:
Организационный этап.
Создание оргкомитет конкурса, который разрабатывает положение о конкурсе, утверж-

дает график проведения мероприятий, каналы распространения информации о конкурсе,
привлекает спонсоров, предоставляющих призы, проводит заключительное мероприятие.

Приглашение к участию в конкурсе.
К участие в конкурсе приглашаются жители сельского поселения, имеющие активную

гражданскую позицию и занимающиеся общественно полезной деятельностью. Составля-
ется заявка с описание деятельности номинанта.

Консультирование по написанию заявок.
На этапе написание заявок ведется работа консультанта, который разъясняет, как пра-

вильно оформить заявку, расставить акценты в заявке, согласно положению конкурса.
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Сбор и регистрация заявок
Для регистрации заявок на конкурс создается база данных учета и регистрации подан-

ных на конкурс материалов. Согласно разработанной базе данных можно отследить на лю-
бом статистическую информацию по следующим параметрам: количество участников по
номинациям, по территориальной принадлежности, по возрастным группам.

 Работа Экспертного совета
К участию в работе Экспертного совета конкурса приглашаются члены оргкомитета и

известные, уважаемые люди Кемеровской области. Это — представители власти, бизнеса,
лидеры общественных организаций, представители научного сообщества, журналисты.
Экспертный совет принимает решение конфиденциально. Решения экспертного совета пе-
ресмотру не подлежат.

Критерии для оценки работ к каждому из конкурсов разрабатываются дополнительно
оргкомитетом исходя из положения конкурса. Окончательное решение принимает оргкоми-
тет. За членами оргкомитета и представителями Экспертного совета остается право учре-
дить свои дополнительные призы участникам конкурса, которые не признаны победителя-
ми.

Подведение итогов. Торжественное мероприятие.
Данный этап — это награждение победителей конкурса. Чествование победителей и но-

минантов конкурса проводятся на торжественном мероприятии.
На торжественное мероприятие приглашаются участники конкурса, представители ор-

ганов власти, эксперты конкурса, спонсоры и журналисты. Для создания праздничной ат-
мосферы разрабатывается сценарий с использованием материалов конкурса и с пригла-
шением творческих коллективов. Традиционно вначале мероприятия рассказывается о са-
мом конкурсе, о его участниках, форма для представления данной информации разные (в
зависимости от технических возможностей зала) презентация или фильм.

Проведение конкурса было очень актуально, он помог поддержать людей в это трудное
время, высокая оценка их труда, признание сограждан придает силы и уверенность в том,
что добро никогда не проходит даром.

Работа КЦ «Инициатива» с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ке-
меровской области»
Сотрудничество с ассоциацией «Совет муниципальных образований Кемеровской обла-

сти» позволило Кузбасскому центру «Инициатива» донести до представителей территорий
области социальные и гражданские практики общественных организаций. Участвуя в кус-
товых семинарах для глав и специалистов муниципальных образований сельских поселе-
ний по самым разным вопросам (нотариальные действия, находящиеся в компетенции ор-
ганов местного самоуправления; выборы в органы местного самоуправления; подготовка к
переписи населения и т.д.), которые проводит Совет муниципальных образований, Кузбас-
ский центр «Инициатива» знакомит с технологиями работы с населением, которые подтвер-
дили свою эффективность уже на протяжении многих лет (проведение грантовых конкур-
сов; организация конкурсов, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, сохра-
нение семейных ценностей, на профилактику наркомании, общественное признание и поддер-
жку позитивных инициатив жителей Кузбасса и т.д.).

Став участником одного из семинаров, глава Пушкинского сельского поселения Про-
мышленновского района Соловьев А.В. обратился в Кузбасский центр «Инициатива» и при-
гласил к себе, чтобы обсудить перспективы сотрудничества.

Состоялись встречи представителей Кузбасского центра «Инициатива» и Союза Моло-
дежи Кузбасса с активистами Пушкинского поселения, на которых был выработан план ме-
роприятий, направленных на активизацию сельской молодежи. Среди них: обучающие се-
минары (по социальному проектированию, стратегическому планированию и управлению,
неиспользованные возможности партнерства, переговорный процесс), участие в акциях и
программах «Визит кота Леопольда», «Мы — граждане России», «Счастливые праздники»,
«Весенняя Неделя Добра», проведение поселкового конкурса «Социальная звезда».

Современная социальная реальность такова, что проблемы управления на всех уровнях
общества, усложнившиеся и обострившиеся в последние десятилетия, соотносятся с про-
блемами развертывания человеческого потенциала как основы социально–экономическо-
го и культурного развития и как основы общей жизнеспособности общества. Новые техно-
логии в организации жизнедеятельности людей, общения, повышения качества жизни, реа-
лизации творческого потенциала каждой личности определяют суть социального прогрес-
са, способствуют формированию гражданского общества. новые технологии в организа-
ции жизнедеятельности людей, общения, воспроизводстве жизненных сил, повышения ка-
чества жизни, реализации творческого потенциала каждой личности определяют суть соци-
ального прогресса.
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Партнерство для развития территории

Печковская И.,
генеральный директор КРОО  «Агентство общественных инициатив»,

г. Красноярск

Развитие местного сообщества — всегда результат совместных усилий различных за-
интересованных сторон. К сожалению, граждане часто пассивны и равнодушны к местным
делам. Чаще всего они заранее уверены в неуспехе, невозможности изменить к лучшему
свою жизнь и жизнь окружающих. Один из путей преодоления подобной ситуации — продви-
жение доступных и эффективных социальных технологий, предложение форм и методов де-
ятельности на местах.

С февраля 2008 года КРОО «Агентство общественных инициатив» работает в Иланском
районе Красноярского края. Упор в своей работе мы сделали на молодое поколение Илан-
цев. В 2007 году отдел по молодежной политике администрации Иланского района «нарисо-
вал такую картину», отражающую состояние молодежной политики в районе:

— Мало молодежных объединений, нет официально зарегистрированных, отсутствует
отдельная структура, целенаправленно занимающаяся проблемами молодежи:

— Низкая социальная активность молодежи;
— Хорошо «читаемый» кризис молодой семьи;
— Разбалансированность доходов внутри социально–возрастной группы;
— Ухудшаются медико–биологические показатели состояния здоровья.
Основными задачами тогда администрация определила:
— Повышение деловой, социальной, политической активности молодежи;
— Снижение оттока талантливых, творческих, активных, предприимчивых, умных за счет

возвращения молодых в район (ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ).
Опыт нашего взаимодействия начался с проекта «Время молодых», реализованного на

средства государственной поддержки в 2007 году. Во время работы по проекту сотрудни-
ками КРОО «Агентство общественных инициатив» и Регионального центра развития сооб-
ществ было проведено обучение участников методам определения потребностей и работы
с молодежью. В процессе обучения участники сами ответили на вопрос, что необходимо
сделать, для того чтобы эффективно эту работу организовать.

Во–первых, выяснить, круг проблем и интересов целевой группы (анкетирование, опро-
сы, круглые столы, переговорные площадки);

Во–вторых, вместе с целевой группой спланировать деятельность, которая поможет ре-
шить (или частично решить) эти проблемы и учтет интересы группы;

В–третьих, осуществлять деятельность совместно с молодежью.
В итоге команде удалось объединить вокруг себя молодежный актив. Провести перего-

ворные площадки молодежи с властью, для обсуждения путей развития молодежной поли-
тики в районе. Оказалось, что молодежь, готова участвовать в деятельности по улучшению
качества жизни в своем районе. Включившись в обсуждение, да еще получив возможность
пообщаться с властью, ребята начали предлагать варианты совместной работы по реше-
нию выявленных проблем. Одним из итогов разговора стало понимание — надо работать
вместе. Необходимо отметить готовность представителей местной власти к переговорам и
сотрудничеству

Последствием этих переговоров стали, проведенные в районе конкурсы:
— Конкурс социальной рекламы, для привлечения внимания к социальным проблемам сообще-

ства, предложения по их решению;
— Конкурс: «Инициатива — Молодых — району»;
— Конкурс на лучший проект по работе с молодежью в сельских поселениях, для поддер-

жки инициатив молодежи, поощрение активных организаций, работающих с молодежью.
Где была использована общественная защита проектов.

В 2009 году в рамках работы по программе «Эффект присутствия» при поддержке МОФ
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» мы расширили свою деятельность
в районе и совместно с администрацией обратили внимание на развитие различных меха-
низмов активизации населения и вовлечения его в решение проблем сообщества. На рай-
онном Молодежном Форуме была принята целевая программа «Молодежь Иланского райо-
на», в которую вошли конкурсы поддержки гражданских инициатив, премия главы района
для талантливой молодежи, создание молодежного совета при главе района и др.

В настоящее время Молодежный совет — это:
— Представительство в составе комиссий районного совета депутатов;
— Школа кадрового ресурса;
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— Районные молодежные конкурсы;
— Организация добровольческих акций;
— Планирование летнего отдыха молодежи;
— Организация районного КВН.
Отражение ситуации в молодежной политике на страницах печатных районных СМИ и те-

левидении:
— Страница МС «Алый парус» в районной газете «Иланские вести»;
— Общественно–политическая районная газета «Курьер–инфо» (редактор–член МС) Мо-

лодежное Иланское районное телевидение (студия МИРоTVорец).
Как известно, одним из самых распространенных и действенных способов активизации

граждан, являются конкурсы социальных проектов.
Мы решили совместно с Иланской молодежью продумать те направления, которые хоте-

лось бы развивать в районе и попробовать что–то из этого включить в номинации районно-
го конкурса социальных проектов. Тренинг «Планируем свое будущее» для членов МС при
главе района стал отправной точкой для формирования приоритетов развития молодежной
политики района.

Появился районных конкурс социальных проектов «Когда люди становятся ближе».
Сейчас конкурсу уже 2 года. За это время поддержано 9 сельских проектов, направлен-

ных на благоустройство территории, развитие имиджевой составляющей территории, раз-
витие волонтерских инициатив, организацию активного досуга, создание зон семейного от-
дыха, создание временных рабочих мест для молодежи.

У конкурса есть свои особенности:
— Бюджет конкурса консолидированный, т.е. проекты со — финансируются из средств

районного бюджета (целевая программа «Молодежь Иланского района»), МОФ «Сибирский
центр поддержки общественных инициатив», г Новосибирск и местного бизнеса;

— Заявитель должен предусмотреть существенный собственный/партнерский вклад в
проект;

— Номинации конкурса разработаны с учетом интересов его будущих участников;
— Экспертный совет конкурса — комиссия, состоящая из лидеров общественности, в

том числе активной молодежи и СМИ;
— Защита проектов проходит в открытом режиме, с приглашением общественности и

районных СМИ.
Отчет о реализованных проектах первого года был представлен в виде творческих пре-

зентаций на коммуникационной площадке «Развитие экспертного потенциала в территори-
ях края», которая прошла в Иланском в августе 2009 года.

Цель коммуникационной площадки — познакомиться с социальной ситуацией района и
социальными технологиями, работающими в районе.

Участники пытались ответить на вопрос: как вовлечено население, в том числе моло-
дежь, в решение локальных социальных проблем, какими механизмами поддерживается об-
щественный добровольческий потенциал жителей Иланского района.

Участники представляли весь район, почти каждый поселок и деревню: учителя, врачи,
библиотекари, работники администраций. Присутствие местных предпринимателей, их за-
интересованное участие говорило о том, что партнерство, взаимодействие здесь отрадный
факт, зримая реальность. Присутствовали гости — представители соседнего Дзержинского
района и г. Канска.

Разбор практики состоял из трех блоков: о механизмах развития экспертного потенциа-
ла на уровне района; перспективах развития конкурсов из средств консолидированного
бюджета — что это такое; переход от проектов к социальным технологиям — сущность и
методики. Примечательно, что большинство собеседников оказались достаточно подготов-
ленными, а главное — неравнодушными, увлеченными людьми.

Основным итогом встречи можно считать сам факт собрания районного актива, способ-
ствовавшего повышению уровня его информированности, укреплению взаимопонимания
между работниками администрации и гражданами. Напрашивается несколько выводов о
неиспользованных резервах общественной активности. Речь идет о неразвитом секторе
некоммерческих общественных организаций, отсутствии каких–либо форм общественных
контактов местного бизнеса между собой, недостаточном внимании к хорошо зарекомен-
довавшим себя в крае формам коалиций типа благотворительных сезонов, ярмарок обще-
ственных объединений, кампаний «Весенней (осенней) недели добра» и т.п. Есть надежда,
что этот ресурс найдет свое применение.

Переговорная площадка показала, как много в Иланском районе неравнодушных, думаю-
щих, энергичных людей, готовых служить общественным интересам. Высказывая благо-
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дарность КРОО «Агентство общественных инициатив» за проведенную встречу, глава
Иланского района отметил:

«Еще недавно, когда все еще только начинали говорить о грантовых конкурсах, которы-
ми тогда занималось лишь Агентство общественных инициатив, и даже когда появилась
краевая государственная программа «Социальное партнерство во имя развития», это вы-
зывало недоверие. Сегодня мы рассматриваем конкурсы социальных проектов как реаль-
ный, доступный инструмент привлечения средств на решение актуальных проблем террито-
рии. Сформировался экспертный совет, в котором состоят представители органов власти, ме-
стного бизнеса, лидеры общественных объединений. Совет осуществляет как стратегичес-
кую, так и консультационную функцию. Состоявшийся разговор очень важен с точки зрения по-
каза, представления нашей деятельности компетентным специалистам и районному активу».

Практически каждый из реализованных проектов сегодня имеет в составе исполнителей
или партнеров местных предпринимателей. Бизнес изъявляет готовность включиться в со-
здание фонда местного сообщества. Обсуждается вопрос по учреждению совета предпри-
нимателей. Изменен состав территориальной конкурсной комиссии, в которую включены
представители делового мира.

На недавних выборах в местную администрацию и районный совет депутатов в состав
новой команды вошли наши партнеры по проекту: Нелли Ивановна Туровец — директор
районного музейного центра, Ольга Алексеевна Спинова — районный координатор краевой
грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития», Дмитрий Николаевич
Шкет — депутат районного совета, предприниматель, Максим Викторович, Симашкевич,
заместитель главы Новопокровского сельского совета по экономике. Изменился подход к
формированию молодежного совета при Главе района, в новый состав которого вошли ак-
тивно работающие молодые депутаты, нацеленные на поддержку своей территории. Рай-
онный депутатский корпус на 30% сформирован из молодежи.

Движение вперед начинается с «головы» колонны. Если администрация района заинте-
ресована в новых формах работы с сообществом, она применит их и добьется успеха.
Именно так произошло в Иланском районе, где мы встретили самые благоприятные усло-
вия для реализации проекта. В настоящее время в районе зарегистрировано всего 16 НКО,
но наблюдается стабильный рост, возникают постоянные инициативные группы и объеди-
нения. Насчитывается более 20 различных механизмов поддержки гражданских инициатив,
инициатором которых является не только не только администрация. Особенно интересны
инициативы, проявленные жителями района и конечно иланской молодежью:

— Районный конкурс «Человек года»;
— «Университет третий возраст»;
— Конкурс фотографий «Иланский глазами молодых»;
— Конкурс авторских произведений «Земля родная»;
— Районный конкурс «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»;
— Районный дискуссионный клуб «Позиция»;
— Организация галереи «Меценаты Иланского района»;
— Реабилитационный центр для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
(индивидуальный предприниматель Штоколов Г.П.);
— Инновационная площадка по ландшафтному дизайну для жителей разных микрорайо-

нов — Таначева Л.П.;
— Клуб деловых Женщин — Фиряго Н.В.
Агентство общественных инициатив работает в районе по нескольким проектам (проек-

ты «Время молодых» на средства государственной грантовой поддержки, «Социальные тех-
нологии — местным сообществам», «Вовлечение бизнеса в развитие местных сообществ»,
программа «Эффект присутствия», МОФ СЦПОИ). В рамках проектов организовано четыре
переговорные площадки, пять семинаров, дано больше 30 консультаций. Представители
района принимают участие в стажировках и конференциях за пределами края. Результат не
замедлил сказаться. Следующий шаг — работа по привлечению местного бизнеса в соци-
альные программы и проекты, а возможно, появятся бизнес— проекты, которые полезны
территории.

По словам Юлии Сергеевны Стальмаковой, заведующей отделом анализа, прогнозиро-
вания и стратегического планирования администрации Иланского района, растущий сектор
малого предпринимательства занимает все более значимое место в экономике района как
по объему производства и оказанию услуг, так и по обеспечению занятости населения и по-
ступлению налогов в местный бюджет. В 2009 году общее количество субъектов малого
предпринимательства, действующих на территории района, составило 504, из которых 95
— малые предприятия, 409 — индивидуальные предприниматели. На территории действует
целевая программа «Развитие малого предпринимательства». Такие мероприятия, как еже-
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годный конкурс «Лучший предприниматель года» и «Ярмарка ремесел», способствуют фор-
мированию привлекательного имиджа предпринимателей.

Несмотря на внимание, уделяемое развитию малого предпринимательства, бизнес рай-
она является далеко не социально ответственным. Пережитки прошлого, когда на предпри-
нимателей давили значительные административные барьеры, сказались на их отношении к
власти. Сейчас происходит медленное, но верное изменение к лучшему.

Наша задача — создать наиболее широкие возможности для проявления разных форм
партнерского взаимодействия в интересах местных сообществ. В этой связи очень важно
свести вместе потенциальных участников социалной деятельности, обеспечение успешно-
го гражданского диалога и установление прямого партнерства
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Роль грантовых программ Фондов местных сообществ
в развитии активности граждан в решении социальных проблем территории

Барова В.,
исполнительный директор Благотворительного Фонда развития города Тюмени

 БФРГТ создан по модели Community Foundation (фонд местного сообщества).
Фонд местного сообщества (ФМС) — это грантодающая организация, миссия которой —

улучшение жизни в географически определенном сообществе. Фонд  независим от влияния
других организаций, государства или отдельных доноров, финансирует проекты и инициа-
тивы местных НКО в виде грантов для решения социальных и др. общественно значимых
задач, принимает решение с помощью попечительского совета и правления.

Благотворительный Фонд развития города Тюмени работает в Тюмени с 1999 года. За
годы существования организации мы смогли доказать преимущества подхода к благотво-
рительности как к социальным инвестициям — инвестициям в развитие местного сообще-
ства. Конкурсный подход в предоставлении благотворительных средств для решения соци-
альных проблем позволяет привлекать наиболее опытные и профессиональные некоммер-
ческие организации.

Мы перешли от «просительства» к исследованию потребностей сообщества: тех, кто
жертвует на благотворительность, и тех, кто является получателем этой помощи. Факти-
чески донор делает пожертвование не в фонд, а через фонд — на поддержку тех соци-
альных проектов, которые на его взгляд наиболее полезны и актуальны.

Речь идет не только и не столько о деятельности благотворительного характера, сколько
о вкладе в развитие широкого спектра социальных услуг, необходимых населению, способ-
ствующих повышению качества жизни.

Низкий уровень жизни в местном сообществе зачастую обусловлен как закрытием
инфраструктурных предприятий, сокращением производства, так и складывавшейся де-
сятилетиями патерналистской психологией людей, неготовностью органов власти и мест-
ного самоуправления организовывать процессы развития и привлекать потенциал населе-
ния — активных предприимчивых жителей.

Региональные органы власти, органы местного самоуправления ограничены в своей ра-
боте как полномочиями, данными им Федеральными Законами №184 и №131, так и спосо-
бами деятельности. Действительно, выполняя функции административного управления,
очень сложно наладить живое и постоянное взаимодействие с населением — привлекать
инициативных людей к решению вопросов местного значения, обучать их предпринима-
тельству, создавать активы.

Эти задачи по плечу общественным объединениям и некоммерческим организациям. Ос-
новополагающими направлениями, на которые могут быть нацелены усилия общественных
организаций, являются активизация населения и вовлечение его в процессы решения задач
местного значения, а также содействие развитию коллективной деятельности. Первый век-
тор позволит включить потенциал жителей, второй — подвести под инициативы активов
проектную основу, т.е. пробудить личную и коллективную заинтересованность людей в раз-
витии своих сел. Причем, чтобы процесс развития был успешным, необходимо одно-
временно работать как с активными гражданами, так и с местным бизнесом и представи-
телями администрации.

 За годы системной работы Благотворительный Фонд развития города Тюмени являясь Фон-
дом местного сообщества не только реализовывал грантовые и образовательные программы
для некоммерческих организаций, но разработал методику подготовки социальных анимато-
ров местных сообществ.

Фонд помогает жителям объединяться в инициативные группы; налаживать их взаимо-
действие, обучает разработке и реализации социальных проектов, составлению бизнес–
планов; содействует информационному сопровождению общественной активности (рабо-
та со СМИ), привлекает средства местного бизнеса и населения.

Таким образом, специалисты Благотворительного Фонда развития города Тюмени убе-
дительно доказали возможность привлечения жителей к решению проблем своих сооб-
ществ, эффективность их работы. Включение активных граждан позволяет оптимизиро-
вать расходы, так как многократно удешевляет выполнение работ, привлекать внебюджет-
ные средства и способствовать снижению социальной напряженности.

Как мобилизовать ресурсы населения на развитие территорий, дать выход творческой и
предпринимательской энергии? Как преодолеть социальную апатию и пессимизм? Как вов-
лечь население в реальное самоуправление в сообществе? Как сделать граждан партнера-
ми? Эти вопросы волнуют не только сотрудников нашего Фонда, но и наших партнеров —
бизнесменов.
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Основным изобретением ФМС в области благотворительности стали ИМЕННЫЕ ФОН-
ДЫ и ИМЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ. Это, по сути, отдельный благотворитель-
ный счет определенного донора, средства которого используются по согласованию с ним.

Корпоративные благотворительные программы направлены на решение социальных
проблем на уровне локального сообщества.

Так, например, с 2007 года Фонд сотрудничает с Агрофирмой «Сибирский урожай» (гене-
ральный директор Маршания Александр Тенгизович), бизнес которой развивается в сельс-
ких районах Тюменской области: Аромашевском, Голышмановсом, Омутинском..

Агрофирма стала инициатором создания Именного фонда «Сибирский урожай» с целью
поддержки и поощрения общественных инициатив в сельской местности, распространения
позитивного опыта проведения общественно–значимых мероприятий, объединяющих жи-
телей сельских поселений.

За годы существования Именного Фонда «Сибирский урожай» было поддержано 17 про-
ектов (из 28 заявленных) на общую сумму 1138507 рублей. К благотворительным сред-
ствам компании в размере 588 тыс. рублей грантополучатели сумели привлечь более 700
тыс. рублей.

Вот несколько примеров реализованных проектов:
Проект «Тайны г. Зазеркалья» Голышмановского Центра культуры и досуга был направлен

на повышение уровня театрального мастерства детского театрального коллектива театраль-
ного коллектива. Была осуществлена постановка спектакля.

Проект «Родные просторы» предусматривал работу палаточного лагеря для подростков в
рамках краеведческой экспедиции. Был организован активный отдых подростков в летний
период, общение и сотрудничество взрослых и детей .

«Поющая Глубинка» проект специалистов районного Дома культуры «Юность» был на-
правлен на поддержку и развитие самодеятельного народного творчества, поиск новых та-
лантов на селе и в глубинке.

Проект «Не исчезай моё село!» районной библиотеки был направлен на изучение и напи-
сание истории исчезнувших деревень на территории Голышмановского района, сбор вос-
поминаний, биографических и исторических материалов; создание альбома «История ис-
чезнувших деревень»; приобщение детей к истории родного края; воспитание патриотизма;
развитие краеведческого движения в районе.

Клуб молодой семьи «Моя семья» реализовал проект «Родительский дом», который был
направлен на привлечение общественности к проблемам молодой семьи, укрепление и по-
пуляризацию семейных традиций, объединение молодых семей, оказание консультативной
помощи, обучение навыкам семейной жизни, возрождение семейных традиций и обрядов,
пропаганда здорового образа жизни, общение с другими семьями, создание актива клуба

Директор фирмы Александр Маршания отметил, что «Сибирский урожай» продолжает
свои традиции благотворительности на новом этапе: раньше агрофирма помогала больни-
це, детской школе борьбы, взрослой футбольной команде в Голышманово. «Не только ком-
пании надо развиваться, но и населению той местности, где она работает», — считает Алек-
сандр Маршания.

Команда Благотворительного Фонда развития города Тюмени берет на себя заботу о ра-
циональном расходовании средств благотворительных бюджетов коммерческих организа-
ций и составлении грамотных отчетов об их использовании. С помощью средств массовой
информации по желанию заказчика мы рассказываем о фирме и ее вкладе в развитие мес-
тного сообщества.

 Главной причиной растущей приверженности части бизнес–структур к принятию сис-
темного подхода в реализации благотворительной политики компании является экономи-
ческая целесообразность данной практики, особенно в долгосрочном стратегическом пла-
не, желание компании влиять на развитие территории.

Осознавая роль бизнеса в развитии местного сообщества, Благотворительный Фонд
развития города Тюмени ставит перед собой следующие цели:

— улучшение качества жизни жителей города путем грантовой поддержки социальных
инициатив граждан и некоммерческих организаций ,

— объединение усилий различных общественных сил для решения социальных проблем.
  Сегодня нашими партнерами являются крупные коммерческие организации Тюменской

области: ЗапСибкомбанк ОАО, Концерн «НИККА», ОАО «Заречье», ООО «Югсон–сервис», Си-
бИНТЕЛ Холдинг, Тюменский химико–фармацевтический завод, Холдинг «ПАРТНЕР» и др.

Поддерживая компании в их стремлении помогать обществу, мы добиваемся лучших ре-
зультатов социальных инвестиций бизнеса и гарантируем прозрачность в управлении про-
ектами, доверенными Благотворительному Фонду развития города Тюмени.
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 Так, Программа «Наш регион» учреждена в партнерстве с Запсибкомбанк, ОАО в 2008
году в целях поддержки на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на раз-
витие социальной сферы муниципальных образований территорий присутствия Запсибком-
банка. Программа является частью благотворительной деятельности Запсибкомбанк, ОАО и
реализуется в городах Тюменской области, включая северные автономные округа.

 Целями организации конкурса социальных проектов «НАШ РЕГИОН» являются:
рациональное использование средств Банка, направленных на благотворительность, пу-

тем финансирования социально значимых проектов на территории присутствия Банка на
конкурсной основе;

содействие созданию положительного имиджа Банка путем обеспечения публичного ос-
вещения благотворительных инициатив Банка.

Администрирование и организационное сопровождение Программы осуществляет Благо-
творительный Фонд развития города Тюмени.

Объем фонда конкурсов проектов «Наш регион» составил в 2008–2009гг. 2 млн. руб. Про-
граммой поддержано 48 проектов в 15 муниципальных образованиях Тюмени, Тюменской об-
ласти, Ханты–Мансийского и Ямало–Ненецкого автономных округов. По направлениям:

Молодежное движение. Организация общественно–полезной деятельности подростков и
молодежи, содействие в профориентации и получении профессиональных навыков, поддер-
жка социальных молодежных инициатив.

Веселые каникулы. Проведение культурно–массовых, спортивных мероприятий для детей
и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Активная старость. Организация активной общественно–полезной деятельности старше-
го поколения, содействие деятельности общественных объединений.

Интересно о финансах. Разработка и проведение информационно–образовательных про-
грамм для учащихся средних и средне–специальных заведений.

Общее число благополучателей программы превысило 20 тыс. человек, проведено 1135
мероприятий. В 80 СМИ были опубликованы информационные материалы о программе «НАШ
РЕГИОН» и реализуемых социальных проектах некоммерческих организаций и обществен-
ных объединений..

Жители города, стимулирование активности которых одна из задач грантовой программы,
теперь не только получают социальные услуги в рамках проектов, поддержанных и реализуе-
мых БФРГТ. Многие становятся участниками проектов и мероприятий НКО и органов терри-
ториального общественного самоуправления — социальными аниматорами, организующими
в своих микрорайонах субботники и соревнования, конкурсы и концерты, работу информаци-
онно–методических центров и отрядов добровольной народной дружины. Перечисляя через
отделения Сбербанка свои благотворительные взносы от 5 до 300 руб., они принимают учас-
тие в софинансировании благотворительных программ Фонда. Муниципальные некоммер-
ческие учреждения — школы, подростковые клубы, дома культуры, социальные приюты и
центры, медицинские учреждения с 2001 года активно участвуют в проведении Недель доб-
ра, упорно учатся основам социального проектирования, участвуют в грантовых конкурсах и
становятся грантполучателями БФРГТ. В региональных СМИ сформирован устойчивый инте-
рес и понимание деятельности некоммерческого сектора, растет число аналитических мате-
риалов и запросов на новую информацию. Молодые журналисты принимают участие в доб-
ровольческих акциях, в конкурсах грантов БФРГТ, в реализации проектов НКО.
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Муниципальные гранты в городе Новосибирске (в период 2008–2010 гг.)1

Манцурова Н. В.,
начальник отдела поддержки общественных инициатив управления общественных связей

и взаимодействия с административными органами мэрии города Новосибирска

Муниципальный грант (субсидии) — одно из приоритетных направлений мэрии города
Новосибирска. Многие общественные организации активно включаются в решение обще-
ственно значимых для города Новосибирска задач. Вырастить сына, посадить дерево, по-
строить дом… Многие гранты именно об этом.

Поддержка мэрией социально значимых проектов становится механизмом реальной пе-
редачи некоммерческим организациям, территориальным общественным самоуправлени-
ям, населению города полномочий, а вместе с ними — и реальной ответственности за ис-
пользование бюджетных средств и решение проблем на уровне микрорайона, двора.

Грант — это не только стимул для развития общественных инициатив. Это еще и инстру-
мент для создания наиболее привлекательных условий для участия коммерческих структур
в поддержке социально значимых проектов общественных организаций. С привлечением
спонсоров — появляются дополнительные условия для развития и реализации обществен-
ных инициатив.

Муниципальный грант — это не награда, не поощрение, это ресурс, полученный органи-
зациями и жителями города Новосибирска под свои проекты, реализация которых позволит
хоть немного, но улучшить жизнь горожан, сделать ее немного комфортнее. Гранты, выде-
ляемые на конкурсной основе, сегодня являются одной из наиболее эффективных и, если
так можно выразиться, «адекватных» форм поддержки некоммерческого сектора со сторо-
ны органов местного самоуправления.

 Муниципалитет старается поддерживать и стимулировать эту активность. Проведение
конкурсов на получение муниципальных грантов — это один из устоявшихся и проверенных
практикой механизмов . Но значение грантов — не в разовой поддержке разовой идеи или
проекта. Вопрос здесь глубже и серьезнее. Сегодня мы видим, что общественники готовы
глубоко осмысливать, поднимать и решать самые серьезные вопросы жизнедеятельности
города. Это понимание озвучил в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев отметил: «Нужно… доверять все большее число соци-
альных и политических функций непосредственно гражданам, их организациям и самоуп-
равлению».

Истории существования грантов в 2010 году исполняется 10 лет. Вся статистическая
сторона представлена в таблице:

1Муниципальные гранты в г.Новосибирске: о проведении конкурса социально значимых проектов обще-
ственных объединений, некоммерческих организаций, национально–культурных автономий и организа-
ций, территориальных общественных самоуправлений, физических лиц — выборных лиц, активистов
территориальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в виде муниципальных
грантов на поддержку общественных инициатив

ПримечанияГод Грантовый
фонд
тыс. руб.

I — Количество поданных проектов II — Количество поддержанных проектов

I I I

2000 400,0 59 6 Проводились на основе Временного Положения,
утвержденного мэром

2002 1000,0 90 22 Впервые к участию привлечены советы микрорайонов ТОС

2003 1645,0 107 32 Утверждено Положение  городского Совета депутатов
о муниципальных грантах, определены направления конкурса

2004 3000,0 214 102 К участию впервые привлечены коллективы подъездов,
домов, ЖСК

2005 3360,0 217 67 Увеличилось количество долгосрочных, объемных проектов

2006 4050,0 217 52 Максимальная сумма гранта — 150,0 тыс. руб.

2007 4350,0 213 57 Максимальная сумма гранта— 150,0 тыс. руб.

2008 4600,0 121 49 Впервые проведена профессиональная экспертная оцен-
ка проектов, проведен анализ и систематизация информации

2009 4800,0 400 55 Максимальная сумма гран тов— 300,0 тыс. руб.,
количество номинаций— 6. Проведена экспертизах проектов

2010 5100,0 229 89 Максимальная сумма гранта — 00,0 тыс. руб.

Участвовали физические лица — выборные лица ТОС

32305,0    1867 531
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 Особенности конкурса социально значимых проектов 2008 года в том, что многие про-
екты направлены на благоустройство частного сектора. Оправдала себя и номинация «Со-
здание условий для развития добровольческого движения». Важно, что на каждый вложен-
ный рубль муниципального гранта пришлось еще 2–3 дополнительных рубля привлеченных
средств спонсоров. Сами грантополучатели порой отказывались от заработной платы, де-
лали все на добровольческих началах, главное для них реализация проекта.

 Тематика проектов, получивших поддержку в 2008 году, обширна:
— по направлению благоустройство реализовано — 10 проектов (установлены вазоны

для цветов, детские площадки, произведено благоустройство ПКиО «Бугринская роща»,
высажены деревья, кустарники)

— в деле защиты материнства и детства — 6 проектов (проведены обучающиеся семи-
нары; детские соревнования, фестивали, выпущен цветной календарь из рисунков— побе-
дителей детского конкурса);

— по культуре — 8 проектов (проведены мастер–классы к 115–летию города Новосибир-
ска, фестиваль авторской песни, выпущена книга стихов Новосибирских поэтов, выпущен
диск песен о Новосибирске молодых песенных авторов, создан музей художественных ре-
месел, проведен фестиваль «Дружба славянских народов на Сибирской земле»);

— по спорту — 10 проектов (оборудовано 5 спортивных площадок, проведены спортив-
ные соревнований для детей и подростков с ограниченными возможностями) ;

— в сфере молодежной политики –9 проектов (проведен 3–х дневный эксперименталь-
ный фестиваль моно и мини спектаклей, созданы творческие мастерские для молодежи,
проведен 1–ый фестиваль Татарской молодежи);

— по повышению образовательного уровня населения — 8 проектов (проведены воен-
но–патриотические сборы, проведены семинары и информационные встречи для руководи-
телей общественных объединений) ;

— в области социальной поддержки населения — 4 проекта (собраны вещи, книги, иг-
рушки и переданы в детские дома, приюты для несовершеннолетних; оказана доброволь-
ческая помощь пожилым— уборка квартир, мытье окон, покупка продуктов, проведены обу-
чающие семинары специалистов комплексных центров социального обслуживания населе-
ния, оказаны юридические консультации и правовая помощь малоимущим категориям граж-
дан, выпущена информационная брошена «Актуальные вопросы прав граждан»);

— в сфере здравоохранения — 1 проект(приобретено медицинское оборудование: виб-
ромузыкальный мерцающий бассейн, пневмомассажер, тактильная дорожка);

— по экологии — 1 проект (издан творческий альбом «Дикие животные родного края»).
 В 2009 году конкурс проводился по 6–ти номинациям:
— здоровый город;
— культура, творчество, патриотизм;
— поддержка талантливой молодежи (в рамках года молодежи)
— формирование комфортной городской среды по месту жительства;
— экологическое воспитание населения;
— гражданские инициативы (впервые).
Общий грантовый фонд составил 4800,0 тыс. рублей. Максимальная сумма гранта 300,0

тыс. рублей.
 В 2009 году активизировалось участие в конкурсе общественных организаций ветера-

нов и пенсионеров. Поддержано порядка 10 проектов, результатом которых являлось изда-
ние книг воспоминаний и видеофильмов о событиях Великой Отечественной Войны. Мно-
гие проекты отличались глубиной поставленных задач и проникновения в действительно
насущные и болевые проблемы современного общества. Отмечу такие проекты, как разра-
ботка и реализация Новосибирской программы обустройства увольняемых военнослужа-
щих и членов их семей, создание условий для размещения бездомных людей, создание ка-
бинета социально правовой и консультативной помощи инвалидам — чернобыльцам, со-
здание экспозиционно — выставочного зала в центре национальных литератур, организа-
ция методического центра по краеведению для воспитанников социально — реабилитаци-
онных центров, патриотическое воспитание молодежи и т.д.

 В конкурсе 2009 года приняло участие рекордное количество соискателей –более 400
заявок, и пусть поддержано всего 55, но мы убеждены, что это действительно зрелые, важ-
ные и перспективные проекты. А те проекты, которые не получили поддержку, я уверена, не
лягут в стол в качестве бумаги для черновиков. Если идея продуктивна, она дозреет и лю-
бым способом найдет свое воплощение.

 Подведены итоги конкурса социально значимых проектов общественных объединений,
некоммерческих организаций, национально–культурных автономий и организаций, терри-
ториальных общественных самоуправлений, физических лиц — выборных лиц, активистов
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территориальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в виде му-
ниципальных грантов на поддержку общественных инициатив 2010 года.

Победители приступили к реализации своих идей в июне нынешнего года.
Общий грантовый фонд — 5 млн. 100 тыс. рублей. Максимальный размер одного гранта

— 100 тыс. рублей. На конкурс было подано 229 заявок, допущено к рассмотрению 210 про-
ектов. Поддержано 89 проектов.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
«Город инноваций»;
«Культура, творчество, традиции»;
«Благоустроенный город»;
«Гражданские инициативы»;
«Связь поколений, нравственность, патриотизм»;
«Информационная, правовая поддержка населения».
 В 2010 году введена новые номинации «Город инноваций», «Информационная, правовая

поддержка населения».
Активное участие в конкурсе социально значимых проектов 2010 года приняли участие

общественные организации ветеранов и пенсионеров в рамках празднования 65–летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

Среди победителей есть участники предыдущих конкурсов, проекты которых предусмат-
ривают дальнейшее продолжение, это проект «Материнский сквер» по благоустройству
сквера Матери в Калининском районе, проект общественной организация «Лад», у которой
большой опыт многоплановой работы с детьми, молодежью по патриотическому воспита-
нию.

Поддержаны проекты, в которых предусмотрено проведение городских мероприятий: «IV
этапа городского интегрированного молодежного фестиваля «Солнечный марафон», «Яр-
марка — презентация общественных объединений «Активный город» к 117— годовщине
Дня города, «Интеллектуальная игра «Наших дедов славные победы». Поддержан проект к
65–летию Победы высадка некоммерческими организациями города аллеи «Активный го-
род» в Кировском районе.

Поддержаны проекты, реализация которых предусматривается на базе районных ресур-
сных Центров общественных объединений, это создание информационно–методической
площадки по экологическому просвещению на базе РЦОО Советского района, РЦОО Перво-
майского района совместно с ТОС, продолжение обустройства детской площадки рядом с РЦ.

Поддержано ряд проектов, в которых предусматривается открытие спортивно–оздорови-
тельных клубов, детских площадок.

Мы здесь не гонимся за прогрессией, это не тот случай . Единственное, важно и видно,
что муниципалитете старается год от года увеличивать грантовый фонд, и даже учитывая
кризисный период, в 2010 году он остался на уровне 2009 года. Это подчеркивает осозна-
ние важности и нужности этого направления.

 Учитывая многолетний опыт муниципальных грантов в городе Новосибирске и возраста-
ющий интерес к ним со стороны общественности и жителей города Новосибирска, управ-
ление общественных связей и взаимодействия с административными органами мэрии го-
рода ежегодно проводят обсуждение номинаций следующего года, критерии оценки проек-
тов с активистами некоммерческих организаций. Учитывая, что 2009 год был объявлен «Год
молодежи» введена номинация «Поддержка талантливой молодежи». Впервые, в 2009 году,
введена номинация «Гражданские инициативы» в связи с организацией работы районных
ресурсных Центров общественных объединений и созданием муниципального бюджетного
учреждения «Координационный центр «Активный город» для более эффективной работы не-
коммерческих организаций. По мнению конкурсной комиссии, в 2010 году приоритетными
являются коалиционные проекты, в реализации которых принимают участие несколько об-
щественных организаций.

За десять лет существования муниципальных грантов в Новосибирске они превратились
в отработанную эффективную социальную технологию по взаимодействию с обществен-
ным сектором. Грантополучатели освоили 32 млн. 305,0 тыс. рублей. Построено 55
спортивных площадок, открыты новые цеха по производству продукции, проведено более
650 общественных мероприятий. Более 350 тысяч жителей приняло участие в правовых,
обучающих семинарах и тренингах. Год от года улучшается уровень проектов, растет количе-
ство участников, разнообразнее становятся инициативы общественности, увеличивается
грантовый фонд. Многие проекты носят долгосрочный характер и реализуются на протяжении
нескольких лет.

 Год от года улучшается уровень проектов, растет количество участников, разнообраз-
нее становятся инициативы общественности. В 2011 году грантовый фонд увеличивается
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до 10 000,0 тыс. руб. Сегодня можно констатировать, что мэрии удалось разбудить обще-
ственную инициативу.

 Шаг за шагом, из года в год, ставя перед собой реальные достижимые цели, грантополу-
чатели добиваются конкретных результатов.

Можно с уверенностью сказать, что любая социально значимая инициатива организо-
ванной общественности города найдет свою поддержку через механизм конкурсного рас-
пределения бюджетных средств, что будет способствовать дальнейшему развитию и про-
цветанию нашего ЛЮБИМОГО города Новосибирска.



88

Фестиваль добрых дел «Добрый Нижний»

Тажирова О.,
Центр развития общественных инициатив «Служение»,

Агентство Социальной Информации, г. Нижний Новгород

Цели и задачи Фестиваля
 — вовлечение нижегородцев в решение социальных проблем города;
 — возрождение и развитие культуры благотворительности, в том числе механизмов

сбора частных пожертвований;
 — объединение усилий органов власти, бизнес–структур, НКО, СМИ и жителей города

для создания благоприятной социальной среды в Нижнем Новгороде;
 — возрождение и формирование традиции помощи ближнему – как содержание празд-

ника «4 ноября».
Проект «Добрый Нижний» — это попытка предоставить каждому нижегородцу, вне зави-

симости от возраста, пола, социального статуса и толщины кошелька возможность стать
БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ, оказать посильную помощь больному ребенку и одинокому старику,
дать возможность почувствовать себя нужным и сопричастным, понять, что даже 10 рублей
могут помочь кому–то, кто нуждается.

Фестиваль приурочен к празднику 4 ноября. Идея сборов частных пожертвований для ре-
шения общих задач логично вписывается в исторический контекст нового российского
праздника. Как известно, земский староста Кузьма Минин обратился к посадским людям с
призывом собрать средства и создать ополчение для освобождения Родины — это, пожа-
луй, первая масштабная нижегородская практика сбора частных пожертвований. Фести-
валь «Добрый Нижний» — это попытка возродить «былую славу» благотворительной актив-
ности нижегородцев.

Основное содержание
Фестиваль «Добрый Нижний», организованный центром развития общественных инициа-

тив «Служение» совместно с Администраций Нижнего Новгорода, проходил в Нижнем Нов-
городе с 19 октября по 5 ноября 2009 года.

За это время в городе прошли 15 благотворительных и волонтерских акций в пользу де-
тей, ветеранов ВОВ, малообеспеченных граждан и других социально–уязвимых категорий.

В школах, торговых центрах, магазинах, общественных организациях, на площадках мик-
рорайонов города проводились благотворительные мероприятия в пользу воспитанников
детских домов и детей–инвалидов, ветеранов ВОВ, пожилых, молодых мама и т.д.

Описание этапов формирования и развития механизма
Вначале было разработано положение о фестивале (прилагается) и сформирован Орг-

комитет фестиваля, в состав которого вошли видные нижегородцы — депутаты разных
уровней, предприниматели, представители мэрии города, нижегородских СМИ и нижего-
родской епархии. Оргкомитет осуществлял руководство Фестивалем и нес ответствен-
ность за целевое использование собранных средств. Возглавлял Оргкомитет мэр Нижнего
Новгорода Вадим Булавинов.

Непосредственно управление фестивалем осуществляла рабочая группа, состав кото-
рой формировался на добровольной заявительной основе. В состав рабочей группы вошли
инициаторы благотворительных и волонтерских акций, которые планировалось провести в
рамках фестиваля. Это представители НКО, органов территориального общественного само-
управления, школ, бизнес–организаций, волонтерских групп.

Планируя фестиваль, его авторы ставили задачей в том числе и апробировать самые разные
формы сбора частных пожертвований — от традиционных (в копилки, «натурпродуктом» — кни-
гами, вещами и т.д.) до инновационных (сбор макулатуры на благотворительные цели, сбор че-
рез телефонные линии и т.д.).

После того, как был сформирован содержательный контент фестиваля — определено,
что, где, для кого и каким образом будет собираться, стартовала масштабная информаци-
онная и PR–кампания фестиваля. Разумеется, в мероприятиях, рассчитанных на активизацию
населения и сбор частных пожертвований, информационная сопровождающая является ключе-
вой.

В первую очередь был создан сайт проекта www.dobry–nizhny.ru, где размещена вся ин-
формация. Кстати, этот ресурс поддерживается в рабочем состоянии и после фестиваля —
он стал таким своеобразной точкой, где любой нижегородец может найти возможность при-
нять участие в добром деле, в том числе организуемом НКО.

Затем был сформирован пул информационных партнеров — фестиваль поддержали
«Комсомольская правда в Нижнем Новгороде», Телекомпания «Волга», «Нижегородский ра-
бочий», «Биржа плюс карьера», Радио «Добрые песни», НИА «Нижний Новгород».



89

Затем стартовала информационная компания — были размещены ролики фестиваля на
радиостанциях и на ТВ, размещены рекламно–информационные постеры на транспорте
(автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутное такси). В рамках городского проекта соци-
альной рекламы «Реформа» реклама фестиваля была размещена на квитанциях на оплату
коммунальных услуг (общий тираж — 470 тысяч экз.) и на 50 носителей наружной рекламы
(сити–формат).

Была баннерная реклама на основном нижегородском ресурсе www.nn.ru, изготовлены
баннеры 80х180 для мест проведения акций в торговых центрах. Для каждой акции фести-
валя были напечатаны флайеры А5 (разошлись общим тиражом более 20 тысяч) и реклам-
ные постеры А2 для размещения в местах проведения акций. Поскольку часть акций предус-
матривала активизацию людей «по месту жительства» — в школах, ТОС, районных клубах и
библиотеках, были изготовлены информационные объявления для подъездов и информаци-
онных досок.

Созданы специальные группы фестиваля в социальных сетях Одноклассники.ру (более
250 участников) и Вконтакте.ру (более 250 участников).

Также рекламные видео–ролики фестиваля «Добрый Нижний» размещены в караоке–клу-
бе «Sound Hall» (на экранах), в сети кинотеатров «Империя грез» и в планетарии (перед се-
ансами), на стадионах (во время матчей), в метро, а также аудио–ролики размещены на
рынках.

По итогам проведения фестиваля была создана передвижная фото–выставка «Добрый
Нижний», которая отражает наиболее яркие моменты фестиваля. Кроме того, выставка яв-
ляется частью реализации принципа публичной отчетности, так как на ней представлены
текстовые слайды с информацией о том, сколько средств и для кого было собрано и каким
образом передано. Выставка будет размещаться на различных площадках города, чтобы
как можно большее количество нижегородцев ознакомились с ней.

Описание затрат
Основные затраты, связанные с фестивалем — это расходы на информационно–реклам-

ную компания. Изготовление рекламы (все рекламные продукты размещались бесплатно
на правах социальной рекламы) и информационных листовок, постеров, изготовление фут-
болок, бандан и другой сувенирной продукции фестиваля, создание и поддержка сайта.

Все активисты фестиваля работали бесплатно.
Фестиваль проходит при финансовой поддержке Администрации Нижнего Новгороде (в

рамках II конкурса социальных проектов «Будущее Нижнего»), в рамках всероссийской ин-
формационно–рекламной кампании «Так просто» и при поддержке Фонда Ч.С.Мотта.

Результаты
В фестивале приняли участие 10 тысяч нижегородцев и около 100 различных организа-

ций. В общей сложности, в рамках фестиваля собрано более 350 тысяч рублей, более 2000
единиц книг, более 2000 игрушек, собрано 16 тонн макулатуры, средства от сдачи которой
также направлены на благотворительные цели. Все фандрайзинговые задачи, которые ста-
вила перед собой рабочая группа фестиваля, были решены. Кроме того, удалось вовлечь
людей в волонтерскую деятельность — несколько сот человек стало волонтерами фестива-
ля, большинство из них выразили готовность быть волонтерами и дальше. Только одно во-
лонтерские движение «Милосердие» стало больше после фестиваля на 17 человек.
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Формирование общественных инициатив
и эффективность их влияния на изменение качества жизни

в сельских сообществах
Из опыта проведения конкурса «Народное признание» среди медицинских работников

сельских территорий Пермского края

Самарина Н. Н.,
Президент фонда поддержки социальных инициатив «Содействие», Пермский край

История возникновения идеи
 Идея Конкурса появилась в результате снижения авторитета медицинских работников

на селе после проведения мероприятий по «оптимизации» медицинских услуг в сельских
территориях в последние два года в Пермском крае и в стране в целом. Заложниками ситу-
ации с «оптимизацией» стали сельские медицинские работники. Свое недовольство по-
явившимися сложностями в получении не всегда на должном уровне медицинских услуг,
отсутствие квалифицированных кадров, сокращение и закрытие фельдшерско–аптекарс-
ких пунктов и др. сельские жители ощутили на себе в числе первых и свое недовольство
направили не на авторов «оптимизации», а на тех, кто по долгу профессии оказался ближе:
врачей, фельдшеров и младший медицинский персонал сельских больниц и фельдшерско–
акушерских пунктов. Тем более что перегруженные дополнительными функциями медики
нередко сами давали поводы к нареканиям со стороны пациентов.

 Поэтому главной целью конкурса «Народное признание» среди медицинских работников
стало повышение статусности профессии медицинского работника в общественном со-
знании жителей сельских территорий Пермского края, повышение авторитета «людей в бе-
лых халатах» у населения.

 Конкурс «Народное признание» среди медицинских работников сельских территорий
проводился в Пермском крае впервые, поэтому данный проект был выделен в качестве пи-
лотного и был реализован в шести сельских районах края.

Организаторами конкурса выступили
Министерство здравоохранения Пермского края, Краевая организация профсоюзов ра-

ботников здравоохранения, Фонд обязательного медицинского страхования, ОАО «Страхо-
вая компания «УРАЛ–АИЛ» и Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие».

Особенности Конкурса
 Особенностью Конкурса было то, что номинировать для участия в конкурсе и оценивать

труд медицинских работников должны были сами жители тех сельских территорий, на кото-
рых проходил конкурс — получатели медицинской помощи в качестве социальной услуги.

Лауреатами конкурса, его победителями становились медики, чьи заслуги в оказании
медицинской помощи были признаны на основании открыто высказанного мнения населе-
ния избранных сельских территорий.

 Не случайно Конкурс называется «Народное признание». При этом основными критерия-
ми оценки номинантов должны были стать не только профессиональные достижения меди-
цинских работников, а главным образом, их отношение к пациенту, «душевные качества» в
сочетании с высоким профессионализмом, а также отзывчивость, способность сострадать
пациентам, умение и желание прийти людям на помощь в любое время и в любой трудной
ситуации.

Проблемы, на решение которых была направлена реализация проекта
 Основной задачей, которую необходимо было решить в рамках реализации проекта,

было привлечение населения к оценке оказания качества услуг и деятельности сельских
медицинских работников. Именно выражение общественного мнения широких слоев насе-
ления, включенность гражданского общества в выдвижение и определение победителей
Конкурса определяла основной успех проекта, так как в этом случае люди ощущали чув-
ство личной причастности к общему делу и полученному результату.

 Решение главной задачи Конкурса сопровождалось решением сопутствующих, специ-
фических для сельских территорий проблем.

 Первая проблема связана с социальной пассивностью сельского населения. К сожале-
нию, в последнее десятилетие при переходе к рыночной демократии у большинства людей
сформировалась установка на иждивенчество и индивидуализм, исключающий социально–
полезную деятельность. На селе эта ситуация осложнена еще и тем, что наиболее активная
часть населения (особенно, из числа перспективной молодежи) мигрирует в города. Поэто-
му, привлекая людей к оценке деятельности медицинских работников, определяя победите-
лей Конкурса на основе мнения населения, осуществлялось положительное воздействие и
на рост социальной активности селян.

 Вторая проблема — сильное влияние местной административной власти на все сферы
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сельской жизни. Так сложилось исторически, что для сельских территорий (в силу удален-
ности) всегда была характерна высокая зависимость волеизъявления граждан от местных
властей. Эта зависимость значительно возрастает в территориях с национальным контек-
стом. В рамках реализации проекта необходимо было уйти от административного давления
при определении мнения населения для получения объективной оценки. Выполнение дан-
ного условия стало вкладом в решение второй серьезной проблемы.

 В этом ряду находится также проблема недостаточного бюджетного финансирования
медицинского обслуживания в крае. Полученные результаты конкурса были проанализиро-
ваны и предоставлены в краевое Министерство здравоохранения для дальнейшей работы
по поддержке сельских медицинских учреждений.

Ресурсы проекта и особенности их использования
Человеческие ресурсы
 Реализация проекта предполагала, что большую его часть займет опрос населения. А

это требовало привлечения значительных человеческих ресурсов в качестве волонтеров.
Активное участие в проведении Конкурса на территории края приняли представители ве-

теранских и молодежных общественных организаций. Ставка на ветеранов была сделана,
во–первых, потому что на сегодняшний день это наиболее активная часть сельского насе-
ления; а во–вторых, в силу их состояния здоровья, именно ветеранам чаще всего приходит-
ся сталкиваться с сельской медициной.

Начало работы с волонтерами положили встречи — консультации с активами ветеранов
и молодежных организаций в каждом из шести районов проведения Конкурса. Консультации
использовались, как форма инициативы, предоставляющая возможность ветеранам приме-
нить свой опыт, высказать свое мнение и дать рекомендации в отношении реализации проекта.

Учитывая огромный жизненный опыт ветеранов, поставив им основную задачу по опросу на-
селения, в технологии опросов жестких рамок им задано не было. Поэтому в каждом из шести
районов технология опросов проходила по своему сценарию.

Так, в Большесосновском районе был собран расширенный Пленум советов ветеранов
деревень, на котором была поставлена задача пройти по домам с опросом жителей в каж-
дом населенном пункте района.

В Нытвенском и Очерском районах волонтеры на 2–3 часа выходили в магазины, почты,
больницы и опрашивали людей в очередях.

В Частинском районе центром сбора информации по выдвижению номинантов Конкурса
и определению победителей стала редакция местной газеты «Частинские вести», куда при-
носили и присылали заполненные опросные листы.

В Оханском районе бланк такого опросного листа был напечатан в местной газете
«Оханская сторона», чтобы люди могли вырезать его, заполнить и отправить в газету.

В Карагайском районе проведение Конкурса по времени совпало с избирательной ком-
панией по довыборам в земское собрание, поэтому опросы населения проводили агитато-
ры.

Трудно сказать, какая из технологий лучше, у каждой есть свои плюсы и свои минусы.
Главное, волонтеры, осуществляющие опрос населения, вели себя так, чтобы не опоро-

чить идею проведения Конкурса. Они не должны были оказывать давление на людей, кото-
рых опрашивали.

Для более успешного опроса населения были разработаны и розданы волонтерам оп-
росные листы.

Информационные ресурсы
 Неотъемлемой частью успеха любой компании является ее широкое освещение в сред-

ствах массовой информации. Поэтому использование информационных ресурсов началось
задолго до официального старта Конкурса. Были проведены встречи–консультации с ре-
дакциями местных печатных СМИ в каждом из шести районов, на которых были определены
задачи СМИ на каждом из этапов Конкурса.

Информационная кампания по поддержке проекта была постоянной и активной на протя-
жении месяца до его начала, во время проведения Конкурса и после его завершения.

Помимо печатных СМИ широко использовались электронные. Все материалы проекта в
текущем режиме размещались на сайтах каждого из организаторов Конкурса (Министер-
ство здравоохранения Пермского края, Краевая организация профсоюзов работников
здравоохранения, Фонд обязательного медицинского страхования, ОАО «Страховая компа-
ния «УРАЛ–АИЛ» и Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие»).

Этапы Конкурса
Подготовительный
 На подготовительном этапе идея проекта была документально оформлена в концепцию
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Конкурса, которую инициатор проекта, Фонд «Содействие» предложил на рассмотрение
предполагаемым партнерам по реализации проекта. Концепцию Конкурса поддержали: Ми-
нистерство здравоохранения Пермского края, Краевая организация профсоюзов работни-
ков здравоохранения, Фонд обязательного медицинского страхования, ОАО «Страховая
компания «УРАЛ–АИЛ». Из представителей этих организаций и институтов власти был
сформирован оргкомитет Конкурса, который после разработки и утверждения норматив-
ных документов, в том числе Положения о Конкурсе стал именоваться Конкурсной Комис-
сией.

Согласно утвержденному детальному графику проведения Конкурса были организованы
и проведены консультационные встречи с ветеранами, волонтерами и встречи с редакто-
рами печатных СМИ. По результатам прошедших встреч были подготовлены материалы
для размещения в печатных СМИ районов и на сайтах.

Был разработан, растиражирован и направлен по районам опросный лист для опроса на-
селения. В нем жителям сельских территорий предлагалось назвать лучших (по мнению
респондента) врача, фельдшера, медсестру, нянечку или санитарку.

В адрес глав администраций всех шести районов были направлены электронные письма
с информацией о предполагаемом Конкурсе. В письмах было подчеркнуто, что планируе-
мый Конкурс не является альтернативой профессиональным конкурсам медицинских ра-
ботников, это лишь дополнительная возможность поощрить достойных людей.

Первый
 Первый этап начался с выдвижения номинантов путем опросов волонтерами жителей

районов, представителей трудовых коллективов, организаций, учреждений и др.
В каждом из шести районов опросы проводились своими методами (см. выше). Запол-

ненные опросные листы собирались в советах ветеранов или редакциях местных газет. За-
тем комиссии, созданные в каждом районе (в комиссии входили представители разных
слоев сельского сообщества), анализировали собранный материал, подсчитывали резуль-
таты и формировали списки номинантов, набравших наибольшее число голосов при выд-
вижении. На эти мероприятия был отведен один месяц. Далее в местных печатных СМИ и на
сайтах публиковался список номинантов, получивших наибольшую поддержку населения
по номинациям.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
— Номинация «Народное признание» среди врачей;
— Номинация «Народное признание» среди фельдшеров;
— Номинация «Народное признание» среди медицинских сестер;
— Номинация «Народное признание» среди младшего медицинского персонала.
Всего на конкурс было выдвинуто 78 номинантов по 6 районам (было собрано более 3

тысяч опросных листов, получены сотни писем и тел. звонков).
Второй
 Второй этап заключался в голосовании населения за номинантов из опубликованного

списка. Мнение населения района определялось в течение 1 месяца со дня опубликования
списка номинантов в местных печатных СМИ. После опубликования списков номинантов
Конкурса газеты в течение месяца размещали материалы о медиках–номинантах, о их био-
графиях и профессиональных достижениях, печатали «галереи портретов участников Кон-
курса». Это давало возможность людям больше узнать о медицинских работниках, о усло-
виях их работы, о проблемах и их достижениях.

Технология голосования во всех районах была примерно одинаковая: жители сельских тер-
риторий звонили, присылали или просто приносили в редакцию письма в поддержку того или
иного номинанта. Так, в поддержку фельдшера Кипринского ФАП Бушмакиной Ольги Фатеевны
пришло письмо от жителей деревни Киприно Очерского района Пермского края, в котором
было 172 подписи. Практически подписались все жители деревни.

На этом же этапе были разработаны и заказаны призы победителям и специальные
значки участникам конкурса: «Лучший врач», «Лучший фельдшер», «Лучшая медсестра»,
«Лучшая нянечка».

Третий
 Победителями Конкурса стали медицинские работники, получившие наибольшую под-

держку при голосовании населения. Результаты подсчитывали те же инициативные группы
из числа волонтеров на территориях, которые формировали списки номинантов Конкурса
на первом этапе. Итоги оформлялись протоколами с решениями определения победителей,
которые направлялись в адрес Конкурсной Комиссии в г. Пермь.

Это происходило в течение двух недель, т.к. определить победителей необходимо было
ко Дню медицинского работника.
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Победителями Конкурса (после народного голосования) стали 24 номинанта. Еще 22 но-
минанта заняли в финале Конкурса вторые и третьи места.

Победители Конкурса получили дипломы лауреатов, памятные призы и специальные
значки: «Лучший врач», «Лучший фельдшер», «Лучшая медсестра», «Лучшая нянечка».

Награды победителям были вручены в канун дня медицинского работника в торжествен-
ной обстановке на больших районных праздниках.

 На этих же торжествах были вручены грамоты за активное участие в проведении Кон-
курса активным ветеранам и волонтерам районов, а также редакциям местных СМИ, кото-
рые проделали большую работу по позиционированию материалов о ходе конкурса и его
героях.

Риски и трудности
Основной трудностью в реализации проекта и связанными с ней рисками было преодо-

ление административного давления со стороны местных властей при выдвижении лучших
медицинских работников и определении победителей Конкурса. В тех районах, где списки
номинантов, сформированные на основании народного мнения, не соответствовали «офи-
циальной оценке», организаторы Конкурса встретили серьезное сопротивление со стороны
местных властей.

Так, в Нытвенском районе в число номинантов Конкурса не вошла медсестра районной
больницы, которая является депутатом земского собрания района. После неудавшихся по-
пыток внести ее кандидатуру в список номинантов администрация Нытвенского городского
поселения вообще поставила под сомнение правомерность проведения Конкурса, «реко-
мендовав» ветеранам и редакции районной газеты «Новый день» воздержаться от участия в
проекте. Организаторам Конкурса пришлось прибегнуть к помощи других волонтеров из числа
молодежи, а информационную поддержку проекта возложить на другую газету «Уездные вести»
и, таким образом, благополучно завершить Конкурс, не опорочив его основную идею в районе.

После анализа ситуации были сформулированы следующие рекомендации:
1. Чтобы ослабить влияние административного ресурса на определение победителей

конкурса, необходимо опираться на независимых волонтеров, при этом в конкурсную ко-
миссию каждой из территорий должны входить представители не одной, а нескольких орга-
низаций, а лучше всех целевых групп, слоев сельского сообщества.

2. Кроме того, чтобы не вызвать кривотолков, информационная составляющая на пер-
вом этапе должна быть усилена. Имеет смысл проинформировать о конкурсе не только ад-
министрации районов, но и городских и сельских поселений. Информацию нужно отправ-
лять и в медицинские учреждения районов, подчеркнув, что это не альтернатива конкурсам
профессионального мастерства, а дополнительная возможность поощрить людей, которые
этого заслуживают по мнению широких народных масс.

Результаты Конкурса
1. Заслуженное признание и награды получили достойные медицинские  работники из 6

сельских территорий Прикамья.
 2. Жители территорий почувствовали личную причастность к итогам Конкурса, ответ-

ственность за свой выбор.
 3. Повысился авторитет медицинских работников в сельских территориях  Пермского

края.
 4. СМИ получили дополнительный импульс для обращения к теме медицинского обслу-

живания на селе (во многих газетах в течение конкурса была опубликована «галерея порт-
ретов» номинантов).

 5. Получен материал для анализа и изучения расстановки медицинских кадров на мес-
тах (не всегда «официальное мнение» совпадало с оценкой населения).

6. Конкурс способствовал росту активности населения сельских территорий и незави-
симости от «официального мнения» местных властей.
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Эффект присутствия

Творогова Е.А,
президент Молодеж ного Благотворительного Фонда «Возрождение Земли Сибирской»,

г. Иркутск

Длительное время основным направлением в нашей работе была поддержка НКО в Ир-
кутской области. Фонд выполнял функции ресурсного центра для НКО и инициативных
групп, которые хотели создать свои организации. Специалисты Фонда проводили семина-
ры и консультации по вопросам деятельности НКО, издавали и распространяли газету об
НКО и для НКО, предоставляли технические услуги (компьютер, принтер, копир, факс, ин-
тернет), собрали уникальную библиотеку в помощь НКО, внедряли технологии поддержки и
продвижения НКО (конкурсы грантов, Ярмарки НКО, конференции НКО и т.д.).

Но развитие гражданского общества не ограничивается развитием некоммерческих
организаций, тем более что за пределами крупных городов их нет совсем. Зато там есть
инициативные граждане, болеющие душой за судьбу своей малой родины, есть библиотеки
и школы, способные стать центрами общественного развития своих поселений, есть моло-
дежь, которая не знает чем заняться. Это понимали и наши партнеры из Сибирского Центра
Поддержки Общественных Инициатив. Поэтому в 2003 году в Новосибирске родился боль-
шой проект «ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ», который распространялся на 11 регионов Сибири от
Тюменской области до Читинской. Фонд «Возрождение Земли Сибирской» в рамках этого
проекта определил для себя основную цель: Отработка и продвижение технологий повыше-
ния социальной ответственности бизнеса, власти и граждан в решении проблем местных
сообществ и развития культуры благотворительности на отдельно взятой пилотной террито-
рии (Черемховский район) с последующим распространением успешного опыта по другим
территориям Иркутской области.

В течение 2004, 2005 и до сентября 2006 года нами в рамках проекта было сделано:
— конкурс социальных проектов на консолидированный бюджет в Черемховском районе

получил заметное развитие: 2004 год — собрано 90 тысяч рублей, поступило 20 заявок,
поддержано 10 из них; 2005 год — собрано 226 920 рублей, 20 проектов поступило, 13 про-
ектов поддержано; 2006 год — собрано 367 590 рублей, поступило 30 проектов, поддержа-
но — 18. Для сравнения: в 2003 году, когда мы впервые попробовали провести такой конкурс в
районе, собрано было 70 тыс. рублей, поступило всего 13 заявок, удалось поддержать лишь 7
из них;

— в марте 2004 года проведена первая Ярмарка социально–значимых проектов Черем-
ховского района. Всего на Ярмарке было представлено 54 проекта (после строгого отбора
из более 100 проектов) от 15–ти внутримуниципальных образований района;

— проводимый нами конкурс журналистских материалов «О районе, для района» сподвиг
администрацию Черемховского района создать районную газету «Мое село», ее презента-
ция состоялась 4 февраля 2005 года;

— была инициирована Ярмарка общественных инициатив в Иркутске, которая впервые
прошла в 2004 году в День города, а затем стала ежегодной.

Для усиления «ЭФФЕКТА ПРИСУТСТВИЯ» мы смогли привлечь дополнительные ресурсы
и выполнить еще ряд  малых проектов:

— «Подготовка очерков об успешной реализации проектов по итогам конкурса обще-
ственно значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»
2000 — 2003 годов», финансирование от Администрации Иркутской области (157 017 руб.);

— «Молодежь определяет будущее», финансирование от Агентства международного
развития США через МОФ СЦПОИ  (168 000 руб.);

— «Возрождение села через активизацию граждан», финансирование от Администрации
Иркутской области (конкурс «Губернское собрание общественности») (184 256 руб.);

— «Активизация местных сообществ», финансирование от Агентства международного
развития США через МОФ СЦПОИ (158 000 руб.).

Благодаря этому вышел в свет сборник очерков о 50–ти наиболее успешных проектах
конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области» 2000 — 2003 годов»
«Успешные истории», появились Центры общественных инициатив на базе районных и
сельских библиотек, был разработан и проведен дистанционный курс обучения «Школа ак-
тивиста», удалось провести первый Фестиваль сельских инициатив, газета «Некоммерчес-
кий Мир» рассылалась по почте в 645 библиотек области, было проведено более 20 выезд-
ных семинаров и тренингов.

В конце 2006 года проект получил свое развитие и стал называться «ЭФФЕКТ ПРИСУТ-
СТВИЯ. ЭТАП ВТОРОЙ». Основной задачей этого этапа проекта стало перенесение всех
наиболее эффективных социальных технологий, отработанных нами и другими членами Си-



95

бирской Сети Центров общественного развития, на новую пилотную площадку, чтобы мож-
но было отследить их социально–экономический эффект. А так как наши технологии на-
правлены в первую очередь на вовлечение граждан в решение местных проблем и разви-
тие своей территории, то получилось, что проводимая нами работа совпадает с задачами
запущенной в области муниципальной реформы. Поэтому основной целью нового этапа ра-
боты для нас стало: Внедрение и отработка технологий вовлечения граждан в управление
местными сообществами для повышения качества жизни.

Но сначала эту новую площадку необходимо было выбрать. Нам важно было для «чисто-
ты эксперимента» найти муниципальное образование (МО), где до этого никаких проектов
по активизации граждан не осуществлялось, где наблюдалась бы социальная апатия насе-
ления на фоне сложной социально–экономической ситуации и при этом администрация МО
была бы открыта к сотрудничеству. И чтобы находилось это МО на расстоянии 2–3 часов
езды от Иркутска на общественном транспорте, т.к. средства были ограничены. Идеально
подошел по всем критериям г. Свирск, куда мы и направили свои усилия.

В результате совместной работы в городе был создан Фонд местного сообщества
«Свирск», который стал центром общественного развития, с 2007 года проводятся Ярмарки
социальных проектов, с 2008 года конкурсы социальных проектов на консолидированный
бюджет, а с 2009 года уже и конференции грантополучателей. В декабре 2006 года была
впервые проведена конференция «Мы и Свирск: взгляд в будущее» по технологии Открытое
пространство, а в феврале 2010 года прошел уже городской Социальный форум «Свирчане
— Свирску!». С 2007 года в городе проводится конкурс социального признания «Социальная
Звезда» ставший уже традиционным. Летом 2008 года мы впервые провели в окрестностях
Свирска молодежный добровольческий лагерь «Доброград на Ангаре», где трудились, учи-
лись и отдыхали молодые свирчане, и теперь такой лагерь организуют каждое лето, а среди
свирской молодежи быть доброградцем стало модным. В городе прижилась и еще одна за-
мечательная социальная технология — акция «Весенняя Неделя Добра». В 2009 году начала
свою работу Общественная палата г. Свирска, а совсем недавно была зарегистрирована
молодежная общественная организация «Молодежная волна».

Силами жителей Свирска за эти четыре года было выполнено более 40 различных соци-
ально значимых проектов, направленных на решение конкретных местных проблем, на по-
вышение качества жизни людей. При этом финансовая поддержка этих проектов составля-
ла от 5 до 20 тысяч рублей, а объем выполненных работ по стоимости многократно превос-
ходил выделенные средства. У людей появился социальный оптимизм, социальная ответ-
ственность и включенность в осуществление местного самоуправления — то чего мы и до-
бивались.

И вот настало время подведения итогов нашей почти семилетней работы по проектам
«ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ» и «ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ. ЭТАП ВТОРОЙ». Основным резуль-
татом стало то, что мы и для себя и для других доказали возможность позитивных соци-
альных изменений в отдельно взятом муниципальном образовании со сложным социально–
экономическим положением, достигаемых за 3–4 года благодаря применению эффектив-
ных социальных технологий и грамотному сопровождению. Для большей достоверности мы
ежегодно проводили социологические исследования, которые позволяли оценивать соци-
альное самочувствие жителей и происходящие изменения. Поэтому теперь мы смело мо-
жем сказать: «Хотите изменить жизнь в своем городе, селе или районе к лучшему — обра-
щайтесь, мы знаем как это делать!»
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