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В Екатеринбурге на базе ресурсного
центра «Семья Димитрия Солунского»
работает Клуб ответственных редакций
и журналистов (КОРЖ). Он объединяет
социально‑ответственных тружеников
СМИ Екатеринбурга и Свердловской
области, возглавляет его руководитель
«Российской газеты‑Урал» Сергей Па‑
насенко.
Первая, пилотная встреча, прошла в
июле в здании ресурсного центра на ул.
Добролюбова, 8‑в. Тогда журналисты
встретились с самым настоящим князем
и обсудили с ним проблемы много‑
детных семей. В августе состоялась
вторая встреча, которая также была
посвящена многодетным семьям. В этот
раз журналисты пообщались собствен‑
но с представителями таких семей. А в
сентябре, на третьей встрече, главной

темой стала проблема патриотизма и
патриотического воспитания.
Цель работы Клуба ответственных
редакций и журналистов — сообща
продвигать социально значимые темы,
формируя и укрепляя тем самым пози‑
тивные тенденции в обществе. Дискус‑
сии проходят за чашкой чая, а главным
атрибутом стола являются коржики,
ведь аббревиатура — КОРЖ. Клуб от‑
крыт для всех ответственных редакций
и журналистов, и если со временем он
выйдет за пределы ресурсного центра
и станет эффективно действующим
объединением, то в ресурсном центре
это будут только приветствовать.
Ситникова Марина (ресурсный
центр «Семья Димитрия Солунско‑
го») телефоны: (343) 287‑02‑58,
8‑922‑131‑59‑50
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Новости из России

СОЗДАН
ОБУЧАЮЩИЙ ФИЛЬМ
«ПРОФИЛАКТИКА
ОТКАЗОВ ОТ
НОВОРОЖДЕННЫХ»

Фильм рассказывает о программе
профилактики отказов, по которой сегодня работают более чем в 20 регионах РФ, а также об отличиях семейно
ориентированного подхода к работе с
семьей от традиционного. Специалисты рассказывают об этапах практической работы с кризисными семьями.
Особое внимание уделяется первой
встрече с женщиной‑отказницей, мерам по сохранению ребенка в семье и
реабилитационному сопровождению
семьи после изменения решения об
отказе от новорожденного. Фильм
со стоит из пяти частей, первую
часть можно посмотреть на странице
Благотворительного фонда профилактики социального сиротства на
YouTube — https://www.youtube.com/
user/FondpccRussia?feature=watch.
По вопросу получения полной версии фильма обращаться по телефону: (499) 748‑00‑03 или e‑mail:
pr.fondpcc@gmail.com

В ХАКАСИИ ОТКРЫЛИСЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ
СТОЛОВАЯ И
ГОСТИНИЦА, ГДЕ
РАБОТАЮТ ИНВАЛИДЫ

Городская общественная организация инвалидов «Мило сердие»
открыла в Саяногорске социальную
гостиницу и социальную столовую.
Данный проект реализован при поддержке Госкомзанятости Хакасии.
За последние три года служба занятости предоставила общественной
организации субсидии на общую сумму 520 тыс. рублей на оборудование
13 специальных рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов по профессиям швея, мастер по
ремонту обуви, продавец, секретарь,
маникюрша.
Для работы в гостинице и столовой создано 65 рабочих мест: повар,
продавец, кладовщик, медицинская
сестра, культорганизатор, уборщик
производственных и служебных помещений, диспетчер, социальный
работник, делопроизводитель.
Рабочие места арендовали и оборудовали ОАО «Русал Саяногорск», ОАО
«Саяно‑Шушенский Гидроэнергоремонт» и ОАО «Отделение временной
эксплуатации».
Положительный опыт работы обще-
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ственной организации «Милосердие»
по трудоустройству инвалидов рекомендован к использованию в других
территориях республики.

ФОНД ПОМОЩИ
ХОСПИСАМ «ВЕРА»
ЗАПУСТИЛ СЕРВИС
SMS‑ПОЖЕРТВОВАНИЙ
СО СЧЕТА МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

На номер 2420 абоненты операторов
сотовой связи «Мегафон», МТС, «Билайн», «Теле2», «Смартс», «Ютел»
могут отправлять sms‑пожертвования
на оказание помощи неизлечимо больным пациентам российских хосписов,
в том числе детям.
Чтобы сделать пожертвование, достаточно отправить sms‑сообщение
со словом «Вера» и суммой пожертвования (например, Вера 300) на номер
2420.
С подробной информацией о работе
сервиса можно ознакомиться на сайте
hospicefund.ru/help/sms
Фонд помощи хосписам «Вера» телефон: +7‑926‑153‑58‑36

КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ ЗАПУСТИЛ
НОВЫЙ ПРОЕКТ —
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА»

Комитет гражданских инициатив
(КГИ) начал работу по организации,
подготовке и проведению Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии «Гражданская
инициатива». Руководит проектом
режиссёр, Заслуженный деятель
искусств России, член КГИ Юлий
Гусман.
До 1 ноября текущего года на сайте
premiagi.ru принимаются заявки для
участия в конкурсе на соискание премии за 2013 год.

НАЧАЛА РАБОТАТЬ
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
САЙТА «ОТКРЫТАЯ
ПЛАНЕТА» О
ПУТЕШЕСТВИЯХ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Интернет‑ресурс «Открытая планета» (invatravel.ru) с 29 августа стал
доступен для мобильных устройств
(смартфонов и планшетов). Разработку мобильной версии сайта осуществили специалисты общественного
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образовательного проекта «Теплица
социальных технологий» Анна Ладошкина и Лев Звягинцев. Проект
мобильной версии появился после
участия автора «Открытой планеты»
в мастерской «Мобильная адаптация»,
которую провела «Теплица» в июле
2013 года.
Идея проекта «Открытая планета» —
собрать в одном месте информацию
о путешествиях и поездках маломобильной категории граждан (с ограниченными возможностями здоровья,
женщин с детьми, пожилых людей).
Проект предоставляет возможность
одним людям поделиться историей о
совершенном путешествии, а другим
воспользоваться этим опытом и совершить свое путешествие «по следам»,
описанным участниками. Создатель
ресурса — инвалид‑колясочник Игорь
Гаков.
На сайте собраны около 40 историй о
путешествиях в Грецию, Польшу, Чехию, Таиланд, Китай, Италию, Францию, Данию, Шри‑Ланку, Австрию,
Камбоджу и другие страны. Авторами
рассказов выступают, как правило,
сами люди с инвалидностью, которым
нравится путешествовать.

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ НА
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

Гражданский форум пройдет в Москве 23 ноября. К участию приглашаются все организации вне политических предпочтений — правозащитные, экологические, волонтерские,
просветительские, благотворительные
и любые другие, готовые к обмену
опытом и выработке совместных позиций.
Инициаторами форума выступили
частные лица — представители НКО:
глава Мо сковской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева, член
правления Института современного
развития Евгений Гонтмахер, член
правления правозащитной организации «Гражданский контроль» Анатолий Ермолин, председатель Комитета
гражданских инициатив Алексей
Кудрин, глава российского отделения
Transparency International Елена Панфилова, главный редактор журнала
«Новое литературное обозрение»
Ирина Прохорова, президент Фонда
защиты гласности Алексей Симонов,
директор Агентства социальной информации Елена Тополева, директор
WWF России Игорь Честин и руководитель Центра социальных рейтингов
РИА «Новости» Ирина Ясина.
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Ожидается участие примерно 1 тыс.
человек. Для регистрации на форум
необходимо заполнить анкету и выслать ее в адрес оргкомитета. Форма
анкеты — на сайте КГИ по адресу
http://komitetgi.ru/projects/825/

«РАДИО СВОБОДА»
И CLOSEDSOCIETY
СОЗДАЛИ
ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ
ПРОВЕРОК НКО

Карта проверок размещена по адресу
http://closedsociety.org/, на нее также
можно зайти с сайта «Радио «Свобода».
На ней различными цветными маркерами отмечены организации, о проверке которых имеется информация.
Карта предоставляет возможность
поиска по проверявшему органу:
выбрав «прокуратура», можно увидеть на карте только те организации,
которые были проверены надзорным
ведомством.

В СТОЛИЦЕ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ ПЕРВОЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

Создатели интернет‑ресурса «Открытая планета» о путешествиях для
людей с инвалидностью намерены открыть туристическое агентство, которое будет работать с маломобильными
группами населения. Новая компания
сможет организовать для инвалидов
путешествия в Италию, Францию,
Австрию и другие страны. Власти
Москвы, в свою очередь, заявляют о
готовности оказать проекту информационную и финансовую поддержку.
Создатель ресурса «Открытая планета» — инвалид‑колясочник Игорь Гаков. Проект «Открытая планета» предоставляет возможность одним людям
поделиться историей о совершенном
путешествии, а другим воспользоваться этим опытом и совершить свое
путешествие «по следам», описанным
участниками. Турагентство станет
продолжением этого проекта, и в нем
будут предусмотрены рабочие места
для инвалидов.

В ТВЕРИ ОТКРЫЛСЯ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СО
НКО

Центр будет оказывать консультационную, образовательную, организа
ционно‑техническую поддержку НКО,
вести информационно‑аналитическую
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деятельность в сфере НКО, проводить
работу с обращениями граждан. Инициаторами его создания выступили
член Общественной палаты города
Павел Парамонов и председатель
Тверской ассоциации потанинских
стипендиатов Юлия Саранова.
«Цель открытия такого центра в
Твери — поддержка, создание условий
для развития некоммерческого сектора. Подобный центр уже был у нас в
городе. К сожалению, в 2000 году он
закрылся. Мы решили возобновить эту
работу, так как есть запрос как со стороны НКО, так и жителей. У населения
нет понимания, какие НКО существуют, чем они занимаются, в то же время
есть спрос на образовательные услуги
и консультации», — говорит директор
центра Юлия Саранова.
По ее словам, центр будет работать
не только с НКО, но и инициативными
группами граждан. Задачи центра будут решаться в рамках определенных
проектных направлений.
По словам Юлии Сарановой, помещение для центра и покупка оборудования осуществлено за счет частных
инве стиций. Также планируется
оказывать платные услуги НКО по
организации мероприятий (включая
предоставление помещений), изготовлению полиграфической продукции.

ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ОБУЧИЛИ
ФОТОРЕМЕСЛУ
И МОДЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ

Благотворительный фонд «Берег
надежды» совместно с модельным
агентством EVAFASHION и детской
специализированной фотостудией
KinderKinder реализовали социальный
проект «Цветы жизни». Он осуществлялся при поддержке рекламного
агентства Avocado. В его рамках в
течение августа дети с нарушениями
опорно‑двигательного аппарата, а
также с диагнозом сахарный диабет
прошли курс занятий по фотографии и
модельному искусству у специалистов
Калининграда. Созданные в процессе
обучения работы были представлены в
художественной галерее, где прошли
открытие выставки детских фотографий и первый модельный показ
участников проекта.
«Мы придумали этот проект и пригласили к участию подростков 12‑16
лет, потому что именно в этом воз-
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расте они начинают задумываться над
тем, как построить свою жизнь и в чем
их призвание. Фотографировать умеют практически все, но показать через
фото свой взгляд на мир — этому стоит поучиться. Умение преподносить
себя пригодится в любой профессии и
в любой ситуации», — пишет в группе проекта ВКонтакте PR‑менеджер
благотворительного проекта «Цветы
жизни» Марина Кузнецова.
Поскольку желающих принять участие в благотворительном проекте
оказалось очень много, организаторы
приняли решение повторять проект
один раз в сезон, приглашая к сотрудничеству новых преподавателей.

ЗАЩИТНИКИ
МАТЕРИНСТВА И
ДЕТСТВА ВЫПУСТЯТ
СПРАВОЧНИК «ДНЕВНИК
МАМОЧКИ»

Алтайская краевая общественная
организация «Мамочки22», занимающаяся поддержкой института
семьи, материнства и детства, а также
повышением статуса женщин в обществе, готовит к выпуску бесплатное
информационное издание «Дневник
мамочки» (для родителей детей от
года до трех лет).
Издание представляет собой справочник, в котором собраны подборки
медицинской информации и прочие
справочные материалы для матерей и
беременных. Распространяется справочник бесплатно в редакции издания,
медицинских центрах, детских образовательных учреждениях и т.д.

РЫБОЛОВНО‑
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОТКРЫЛСЯ В ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

В Липецкой области оборудуют
специализированные места рыбной
ловли для людей с ограниченными
возможностями. 20 августа открытие рыболовно‑реабилитационного
центра состоялось в деревне Павелка
Лебедянского района. До конца года
места, где люди с ограниченными
возможностями здоровья смогут порыбачить с комфортом, будут также
оборудованы в Усманском, Добринском и Хлевенском районах.
Инициатором создания рыболовно‑
реабилитационного центра для инвалидов в деревне Павелка выступила
Федерация спортивного и любительского рыболовства Липецкой
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области. Руководитель организации
Олег Мосоров лично разрабатывал
чертежи с использованием технологии
обустройства пристаней и причалов в
Москве, Санкт‑Петербург е, Выборге,
Финляндии.
В Павелке благоустроены подъезды
и спуски к пруду, построены специальные понтонные мостки, пандусы,
беседки для отдыха.
«Подобного оборудованного для
инвалидов‑любителей рыбалки места
нет больше ни в одной области в нашей
стране, а я побывал во многих регионах России. Федерация рыболовного
спорта непременно откликнется на
это начинание. Липецкий опыт будем
пробовать распространять на другие
регионы», — заявил на открытии член
правления Федерации рыболовного
спорта России, четырехкратный чемпион мира по рыболовному спорту,
известный телеведущий Станислав
Радзишевский.

ПОСОЛЬСТВО
США НЕ БУДЕТ
ВЫДАВАТЬ ГРАНТЫ
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

MeetCafe.org — не первый подобный проект в России. В 2012 году
в нашей стране был запущен сайт
белорусского проекта GoodWillion.
ru. В самой Белоруссии социальная
интернет‑платформа действует под
названием MaeSens. Аукцион благотворительных свиданий есть также на
Украине — это аукцион «ТЕТ» (http://
uatet.com/). В основе этих проектов лежат механизмы аукционной торговли,
социальной сети, виртуальной службы
знакомств и краудфандинга.
Принцип работы у всех благотворительных аукционов одинаков: любой
желающий, зарегистрировавшись,
имеет возможность выставить встречу
с собой в качестве лота или купить
встречу с понравившимся ему человеком. Далее все желающие ведут
торги за встречу, и в итоге побеждает
максимальная на момент окончания
аукциона ставка. Полученные в результате торгов денежные средства
переводятся на лечение детям, в детские дома, другие благотворительные
инициативы.

СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»
ОТКРОЕТ «РЕСПИС»
Теперь общественная организация ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ
может претендовать на финансиро- ДЕТЕЙ
вание проекта только при условии,
что он не связан с политикой или
«диверсионной деятельностью». Ранее посольство и Агентство США по
международному развитию (USAID),
чья деятельность была запрещена в
России, выдавала средства организациям третьего сектора с формулировкой «на развитие демократии».

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
АУКЦИОН ВСТРЕЧ
MEETCAFE.ORG

На сайте любой желающий может купить «живые» встречи с интересными,
неординарными и даже известными
людьми, а вырученные деньги пойдут
на благотворительность. Также аукцион встреч предполагает возможность
выставления «на торги» самого себя
как «лота» — то есть кандидата для
встречи. MeetCafe.org создан смоленским Благотворительным фондом
«Социальная поддержка граждан»
при поддержке Международного
благотворительного общественного
объединения «ЮниХелп».
Подробности на сайте MeetCafe.
org,
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й ау к ц и о н
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Православная служба помощи «Милосердие» следующей весной планирует открыть группу круглосуточного
пребывания паллиативного отделения
для тяжелобольных детей, — сообщил духовник «Милосердия» епископ Пантелеимон. В стационаре,
который откроется на территории
Марфо‑Мариинской обители, дети
смогут пройти лечение и реабилитацию. Помимо этого, им окажут социальную и другую необходимую помощь, в том числе реанимационную.
Сотрудники службы «Милосердие»
предпочитают называть новое учреждение «респисом», так как большое
внимание планируется уделить отдыху родителей и досугу маленьких
пациентов. Здесь смогут находится
6 тяжелобольных детей, с каждым
из которых будет проживать один из
родителей. Расширять учреждение
сотрудники пока не планируют.
В следующем году «Милосердие»
также хочет открыть приют для одиноких стариков на 18 мест. Здание
появится в Черкизово, там пожилые
люди получат условия проживания,
близкие к домашним, необходимый
уход врачей.
В данный момент реализация про-
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ектов затруднена из‑за сокращения
пожертвований от частных благотворителей, на которые в основном существует служба. «Милосердие» — это
крупнейшая православная социальная
служба России, которая объединяет 23
социальных проекта. Они оказывают
помощь детям‑сиротам, инвалидам,
одиноким старикам, бездомным,
тяжелобольным людям с редкими неизлечимыми заболеваниями, беременным в сложной жизненной ситуации
и другим категориям граждан. В 2012
году помощь службы «Милосердие»
получили 42 660 человек.

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА
«ТЫ — ЧЕЛОВЕК!»
ПРЕДЛАГАЮТ
СЕМЕЙНЫМ ЖИТЕЛЯМ
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА
СТАТЬ НАСТАВНИКАМИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ‑СИРОТ

По замыслу организаторов, наставниками для воспитанников сиротских
учреждений станут взрослые, семейные люди старше 30 лет, ведущие здоровый образ жизни и готовые помочь
другим раскрыть свой потенциал и
реализоваться.
Каждый наставник пройдет программу обучения, получит консультации
психолога, юриста и других специалистов, приобретет необходимые
навыки и знания для работы с детьми.
Программа обучения рассчитана на
шесть занятий.
Всероссийский волонтерский проект
«Ты — Человек!» запущен в 2011 году
группой активистов под руководством
Александры Калачевой. Его суть —
оказать реальную безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается, не путем материальных вложений, а делом.
Первые акции в рамках проекта начали
проходить в Санкт‑Петербурге, позже
к реализации проекта подключились
другие города — Казань, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, Нижнекамск,
Новосибирск, Кемерово.

САЙТЫ, АДРЕСОВАННЫЕ
ПРИЕМНЫМ
РОДИТЕЛЯМ, ОЦЕНЯТ НА
ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
осенью приступит к общественной проверке специализированных
интернет‑ресурсов органов исполнительной власти всех субъектов РФ,
уполномоченных заниматься опекой
и попечительством. Сайты, адресо-
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ванные приемным семьям, оценят
на достоверность, актуальность и
доступность сведений о сиротах и
детях, оставшихся без попечения
родителей.
Специально разработанные методики
оценки, как сообщают в фонде, позволят выделить лидеров — лучшие региональные сайты, создатели которых
сумели найти неординарный подход и
реализовать интересные идеи, которые
стоит взять на вооружение. Также исследования помогут выявить регионы,
где целевые интернет‑проекты необходимо развивать и совершенствовать.
По итогам оценки будет составлен
рейтинг, который в открытом доступе
появится на сайте фонда.
Агентство социальной информации
просмотрело порядка 10 сайтов о
детях‑сиротах региональных органов
исполнительной власти. В основном
это ресурсы, созданные при местных
министерствах и управлениях образования и молодежной политики. Сайты
очень похожи: как правило, на них
представлена информация о семейных
формах устройства, необходимых
документах, требуемых при усыновлении, имеется банк данных детей,
оставшихся без попечения родителей,
включая их фото, есть возможность
задать вопрос в онлайн‑режиме специалисту по опеке и получить консультацию.
В качестве примера неординарн о го п од ход а к и н ф о рма ц и и о
детях‑сиротах можно привести опыт
Санкт‑Петербурга, где на сайте уполномоченного по правам ребенка
представлена виртуальная фотовыставка «Дети ждут» (http://spbdeti.org/
detizhdut/). Для выставки были выбраны фотографии детей, усыновление
которых по каким‑либо причинам
затруднено.

ства труда и занятости населения
Красноярского края.
По словам председателя общественной организации «За равные права»
Андрея Федурко, помимо получения
прибыли, данный проект решает вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Так, сама
Татьяна Крючкова стала индивидуальным предпринимателем и создала три
рабочих места: для двух водителей и
одного диспетчера‑администратора.
Администратором службы бани на
колесах является человек с инвалидностью — он работает дома, принимая
звонки.
Баня на колесах создана на базе
автомобиля ГАЗ‑66, который может
свободно передвигаться по городу
и за его пределами. Разрешение на
передвижение такой машины уже получено в ГАИ.

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ СОЗДАН
СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПАЦИЕНТОВ

Все решения нового органа, созданного при Министерстве здравоохранения Калининградской области, будут
носить рекомендательный характер.
В состав совета вошли руководители и сотрудники регионального
Минздрава, представители Врачебной
палаты, Территориального фонда обязательного медицинского страхования,
представители ряда общественных
организаций, активно работающих в
регионе. Председателем Совета является и.о. министра здравоохранения
Калининградской области Вероника
Карташова.

В ТОМСКЕ ПОЯВИТСЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

БЛАГОДАРЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ В
«Школа особенных детей» Томска
ШАРЫПОВО ПОЯВИЛАСЬ подготовит корреспондентов для будуПЕРВАЯ БАНЯ НА
щего информационного агентства, —
КОЛЕСАХ
сообщил основатель школы благоИнвалид второй группы Татьяна
Крючкова организовала в Шарыпово
первую баню на колесах. Составить
бизнес‑план Татьяне помогла местная
общественная организация инвалидов г. Шарыпово и Шарыповского
района «За равные права». Грант в размере 300 тысяч рублей на реализацию
идеи Татьяна Крючкова получила по
программе самозанятости от Агент№ 4 (105)
октябрь
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творительный фонд «Обыкновенное
чудо». По задумке фонда, «особенное
агентство» займется информацией для
инвалидов — молодые журналисты
расскажут читателям, как решить
те или иные проблемы, с которыми
сталкиваются люди с ограниченными
возможностями здоровья.
На днях ученики школы посетили
региональный медиацентр РИА Но-
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вости, где познакомились с работой
редакции и процессом подготовки
новостей. «Сейчас технические возможности позволяют людям работать
из любой точки мира. В частности, в
РИА Новостях есть отдельная программа по работе с инвалидами. Например, большинство модераторов,
которые следят за комментариями в
наших группах в соцсетях, это инвалиды, и они работают из дома», — сообщила руководитель регионального
медиа центра РИА Новости Татьяна
Свинцова.
В «особенной школе» журналистики
пройдут обучение 15 инвалидов. В
рамках проекта фонда особенные дети
научатся брать комментарии, интервью, готовить инфографику и справочные материалы, писать тексты.

КОМПАНИЯ
MAIL.RU GROUP
ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СЕРВИС ДОБРО MAIL.RU

Этот проект поможет всем пользователям интернета нажатием кнопки пожертвовать деньги или сделать доброе
дело для одного из 30 благотворительных фондов — партнеров проекта.
У каждого из фондов появится свой
личный кабинет, через который они
могут информировать людей о новых
проектах, искать обычных волонтеров и волонтеров‑профессионалов и
сообщать о срочных нуждах фонда.
Создатели предлагают пользователям
сервиса пожертвовать деньги в пользу
фонда (можно перечислить сумму от
25 рублей с комиссией 0,01%) или помочь делом — для этого нужно ввести
в специальное поле свои предложения
(например, отвезти кого‑то в аэропорт
или посадить дерево). Автор идеи и
куратор сервиса — Александра Бабкина. Адрес сайта: http://dobro.mail.ru/

ЦРНО ЗАПУСКАЕТ
НОВЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ
ФАНДРАЙЗЕРОВ

Центр развития некоммерческих
организаций (ЦРНО) прекращает выпуск электронного бюллетеня «Фонды
и гранты», который предоставлял
информацию о важных грантовых
конкурсах для НКО.
«За те многие годы, что выходит
бюллетень, грантовый рынок в России
заметно уменьшился, а информационные каналы, наоборот, стали более
многочисленными и доступными.
Иными словами, информацию о не-

Вестник некоммерческих

организаций

5

многих доступных конкурсах найти
теперь гораздо легче и без помощи
ФИГа», — сообщают в центре. Вместо
этого РНО планирует перейти к более
современному способу информирования фандрайзеров — специальной
двухразовой рассылке в месяц. В ней
появится информация об обучении
для фандрайзеров, публикациях, исследованиях, встречах. Желающие
могут отписаться от рассылки.
Подписка на рассылку осуществляется на сайте http://fr.crno.ru/

В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ»

Инициатором проекта выступила
руководитель Ростовской региональной общественной благотворительной
организации социально‑правовой
помощи детям «Цветы жизни» Анна
Хоботова. По ее словам, планируется
помещать эти семьи в более благоприятную среду — социальный дом, где
они будут работать и получать помощь
специалистов. Таким образом, реабилитируемые обеспечат себя сами.
Хоботова считает, что для начала в социальный дом следует поместить 5‑7
трудных подростков — с ними начнут
работать психологи, общественники и
священнослужители. Впоследствии
организаторы предполагают расширить проект.

У ПЕШЕХОДОВ
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ
ОНЛАЙН‑СЕРВИС ПО
УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ
НА ДОРОГАХ

Портал http://япешеход.рф/ запустил
Общественный фонд «Народная инициатива». Цель данной информационной площадки — способствовать
безопасности пешеходов на дорогах.
По аналогии с уже существующими
в Рунете сайтами, позволяющими
водителям фиксировать проблемы с
дорожным покрытием и добиваться
их исправления (самый известный из
них — РосЯма), она предлагает такие
же возможности для пешеходов. Если
человек видит, что, например, где‑то
не работает светофор, он может заполнить заявку о неполадке на сайте.
Система автоматически обработает
обращение и разошлет готовые заявления в соответствующие органы исполнительной власти и профильного
бизнеса. В течение восьми рабочих
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дней уполномоченный орган обязан
вынести решение о проблеме, которое
публикуется на портале. Автору письма направляется соответствующее
уведомление.
Также в Сети представлен дорожный
сервис Good‑luck.me. У проекта несколько задач: помощь при ДТП, наказание нарушителей ПДД, воспитание
гражданской сознательности и повышение культуры вождения. А ресурс
«Перекрыли» (http://perekrili.org/) посвящен осведомлению пользователей
о перекрытии дорог в режиме онлайн.
Сообщать информацию о перектытиях
можно как через сайт, так с помощью
Твиттера, используя хэш‑тег #перекрыли или #перекрытие. Информация
об этом появится на сайте, а модераторы сами поставят метку.

В РОСТОВЕ‑НА‑ДОНУ
ЗАПУСТИЛИ
ПРОЕКТ АДАПТАЦИИ
МУЛЬТФИЛЬМОВ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
СЛУХА

правили по 10 млн рублей. Около 140
млн рублей собрали трудовые коллективы Москвы, Ростовской области,
Санкт‑Петербурга.
Кроме того, ОАО «Россельхозбанк»
за счет собственных средств (1,8 млн
рублей) отремонтирует детский дом
в селе Поярково. Группа компаний
«Ренова» частично возьмет на себя
восстановление бюджетных учреждений села Овсянка (Зейский район,
Амурская область).
Часть благотворительных средств
будет направлена на ремонт Белояровской школы (Мазановский район,
Амурская область) и подвальных
помещений областной клинической
больницы, часть — на подготовку
и содержание пунктов длительного
пребывания пострадавших граждан в
Благовещенске.

В РОССИИ ЗАПУЩЕНА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПРОДУКТОВОЙ ПОМОЩИ
Сотрудники ростовского региональ- МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
ного отделения Всероссийского обще- РОССИЯНАМ
ства глухих при поддержке волонтеров «НАРОДНЫЙ СТОЛ»
запустили проект адаптации мультфильмов для детей с нарушениями
слуха. Мультфильмы снабдят сурдопереводчиком и разместят в свободном
доступе в интернете.
Сейчас обрабатывается 18 отечественных мультфильмов, среди которых «Трое из Простоквашино», «Летучий корабль», «Малыш и Карлсон»,
«Щелкунчик» и другие. Среди зарубежных мультфильмов переводчики
отдали предпочтение французской
истории «Эрнест и Селестина, приключения мышки и медведя».

СУММА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ
ПАВОДКА В ПРИАМУРЬЕ
ПРЕВЫСИЛА
ПОЛМИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ

Компании, трудовые коллективы и
отдельные граждане России пожертвовали 508 млн рублей на нужды пострадавших от наводнения жителей
Приамурья. Помощь продолжает
поступать со всей России. Компании
«Транснефть» и «Востокнефтепровод» перечислили по 50 млн рублей, 30
млн рублей поступило от «Роснефти»,
ОАО «Федеральная сетевая компания
ЕЭС» и ОАО «Интер РАО ЕЭС» на-

ВМЕСТЕ

Благотворительный фонд «Фудбэнк
Рус» совместно с православной службой помощи «Милосердие» запустил
всероссийскую программу «Народный
стол». В рамках неё служба «Милосердие» будет распределять продукты питания и товары первой необходимости
среди многодетных семей, инвалидов
и пенсионеров, выпускников детских
домов, которые нуждаются в материальной помощи. «Фудбэнк Рус»,
в свою очередь, будет формировать
продуктовую и другую помощь из
тех товаров, которые жертвуют производители.
Организаторы программы рассчитывают, что распределение товарной
помощи среди нуждающихся может
стать тенденцией в области отечественной благотворительности.
«Мы приглашаем к участию в программе другие некоммерческие организации — чем больше НКО, особенно
региональных, будет задействовано в
программе, тем больше нуждающихся
смогут получить помощь», — сказала
на пресс‑конференции член попечительского совета службы «Милосердие» Марина Васильева.
С начала текущего года фонд распределил свыше 2700 тонн пожертвований в 31 регионе РФ, помощь
получили 300 тыс. человек.
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Победители конкурса субсидий 2013 года

Представляем победителей конкурса
на муниципальные субсидии
В Екатеринбурге подведены итоги конкурса на право получения субсидий из бюджета Екатеринбурга на реализацию социально значимых проектов в 2013 году, который
проводила Администрация Екатеринбурга. Начинаем представлять его победителей.

Проект «Школа безопасности», разработанный территориальным органом самоуправления «Дом граждан мира». Уроки безопасности в

горном туризме будут проходить на скальных массивах
Чертово городище и Петра Гронского, в пешеходном и
лыжном туризме — в лесопарках Оброшинском, Же‑
лезнодорожном, Уктусском и парке Победы, занятия по
безопасности в водном туризме — на реке Исеть.
Проект Совета ветеранов Орджоникидзевского района по патриотическому воспитанию
молодежи и решению социальных проблем
«Молодежь и ветераны вместе». Инициатива на‑

правлена на обучение работе на компьютере людей стар‑
шего поколения с помощью волонтеров: студентов Ураль‑
ского государственного педагогического университета и
школьников Орджоникидзевского района. Основу проекта
составляют практические занятия. Обучение рассчитано на
12 часов аудиторных занятий и 6 часов самостоятельной
подготовки. В рамках учебного плана планируется дать
азы создания текстовых документов, работы в сети Интер‑
нет, научить ветеранов пользоваться электронной почтой
и создавать себе аккаунт в социальной сети.
Проект «Быть здоровым — это круто!» совета территориального органа самоуправления
«Микрорайон Кольцово» Октябрьского района. Инициатива предусматривает создание спортивного

клуба «Авиатор» в микрорайоне Кольцово. Руководитель
проекта — председатель ТОС Римма Усова — ставит за‑
дачу объединить всех детей и подростков микрорайона,
систематически занимающихся спортом, в спортивный
клуб, создав для занятий необходимые условия. Орга‑
низовать спортивный клуб планируется на базе школы
№92. Полученные из городской казны средства пойдут
на ремонт помещения, приобретение современного спор‑
тинвентаря и оборудования, проведение спортивных игр,
фестивалей и конкурсов.
Проект «Здоровая семья» Совета ТОС
микрорайона Чапаевский Октябрьского
района. Проект направлен на создание условий для

сохранения и укрепления здоровья жителей микро‑
района, развитие массовых и индивидуальных форм
физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы,
возрождение и сохранение семейных традиций.
В рамках проекта запланировано приобретение спортив‑
ного оборудования и инвентаря, проведение спортивных
турниров, состязаний, игр. Организаторы рассчитывают,
что реализация проекта будет содействовать решению
№ 4 (105)
октябрь

2013

ВМЕСТЕ

проблем семейного досуга, развитию творческого потен‑
циала детей и подростков, укреплению внутрисемейных
отношений.
Проект «Наш общий дом». Этот проект
предусматривает благоустройство террито‑
рии, организация физкультурно‑оздоровительной,
нравственно‑патриотической работы с горожанами. Ео
инициаторы планируют сезонные субботники и акции
«Чистая улица», «Живи, дерево». Также общественники
обустроят спортивными снарядами площадку для занятий
физкультурой и детскую площадку.
Проект «ЕКА‑ШАНС. МППП (мобильная правовая помощь подросткам)» Свердловской
областной общественной организации «Детский правозащитный фонд «ШАНС». Проект

нацелен на повышение правовой культуры и оказанию бес‑
платной правовой и психологической помощи по вопросам
защиты прав несовершеннолетних. Комплексная помощь
будет предоставляться на базе СООО «Детский правоза‑
щитный фонд «Шанс» (улица Кузнецова, 14) три раза в
неделю. В рамках реализации проекта предусматривается
также организация мобильных консультативных правовых
пунктов на базе районных площадок, представляющих
собой мобильный юридический офис, укомплектованный
квалифицированными юристами.
Проект «Реабилитация инвалидов путем обеспечения условий для развития физической
культуры и массового спорта, организации
проведения физкультурно‑оздоровительных
и спортивных мероприятий» Кировской районной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов». Социальный

проект, победивший в конкурсе, ставит перед собой
масштабные задачи оказания помощи инвалидам в реаби‑
литации через занятия адаптивной физической культурой
и спортом. Этот проект позволит приобщить людей с огра‑
ниченными возможностями к активному образу жизни,
организовать их досуг. Полученные от Администрации
города средства пойдут на оснащение мини‑спортзала
соответствующим спортивным инвентарем, снарядами,
тренажерами. Будет создано пять постоянно действующих
спортивных секций. Запланировано ежемесячное прове‑
дение соревнований, например, по настольному теннису,
дартсу, а также обучение игре «Бочча».
Продолжение следует
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Союз «Чернобыль» сохраняет память
о чернобыльской катастрофе

В Железнодорожном районе Екатеринбурга уже
более 10 лет действует екатеринбургская местная
организация общероссийской общественной ор‑
ганизации Союз «Чернобыль» России. Членами
общественной организации, при помощи субсидий
и грантов администрации Екатеринбурга и Желез‑
нодорожного района, был создан музей, выпущены
книги, сняты фильмы. Как говорят чернобыльцы,
без помощи властей все их начинания могли пойти
прахом, и приятно, что их деятельность находит от‑
клик у чиновников. Так произошло и в этом году —
организация получила муниципальную субсидию.
Встречу руководитель музейной экспедиции,
посвященной Аварии на Чернобыльской АЭС и
свердловчанам‑ликвидаторам, Ермолов Владимир
Александрович, назначил в самом музее. Комната,
по ощущениям, пропитана эмоциями и пережива‑
ниями от тех событий. Но «тяжесть» нивелируется
обстановкой тишины и торжественности. Фотогра‑
фии и грамоты на стенах, экспозиция свердловского
мемориала на столе…
В 2013 году ваша организация получила муниципальную субсидию. Какова
его сумма, на что ушли полученные
средства?

Ермолов В.А.: В этом году мы получили субсидию
в размере 61 тысяча рублей. Основная часть этих
средств пошла на приобретение ноутбука и аксес‑
суаров — задача, стоявшая перед нами — быть
мобильными, и в случае надобности выехать с экс‑
позицией. Чаще всего мы выезжаем к школьникам,
и вопрос наглядности стоял остро. Теперь, при на‑
личии ноутбука, мы чувствуем себя гораздо лучше
и современней (на этих словах лицо Владимира
Ермолова озаряет улыбка). Также на средства суб‑
сидии мы издали брошюру‑напоминание для ликви‑
даторов, с фотографиями и именами участников.
Можно поподробнее про вашу деятельность, про взаимодействие со школами?

Ермолов В.А.: С прошлого учебного года
(2012‑2013) мы стали проводить выездные выставки.
Многие школы, особенно те, которые находятся да‑
лековато от нас, не могу привести детей без ущерба
для учебного процесса. А потребность в нашей вы‑
ставке есть, потому и приняли решение подать заяв‑
ку на субсидию, и в случае её получения приобрести
необходимую аппаратуру. Так и получилось — и за
прошедший год мы уже не раз выезжали в школы и
рассказывали ребятам о трагедии Чернобыля.
В некоторых школах проводили по нескольку
часов, ребятам тема интересна, хотелось больше
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узнать о подвигах своих родителей, бабушек и де‑
душек. И многие учителя рады, что мы приезжаем.
Как говорила одна из педагогов — «на уроке до‑
вольно сложно «заставить» ребенка внимательно
слушать материал, а на ваших лекциях и рассказах
все дети внимательно слушают», а потом еще до‑
вольно интенсивно задают вопросы, ‑продолжает
Владимир Александрович, проникаются событием,
можно так сказать. Иногда, когда посещают музей,
даже задерживаются на несколько часов в музее,
настолько им это становится интересно.
А какой возраст оптимальный для того,
чтобы посетить музей или послушать
вас?

Ермолов В.А.: На мой взгляд, лучше всего ин‑
формацию воспринимают старшеклассники, но
мы с выставкой и фильмами начинаем посещать
детей, начиная с 5 класса. Единственное, что в
зависимости от возраста наших слушателей, мы
дозированно подбираем и выдаем информацию,
калечить детскую психику — перед нами такой
задачи не стоит (смеется). Бывали и интересные
случаи — так, например, ученики 8 класса одной из
школ спросили про мутации (видимо, наигравшись в
игру «Сталкер» и начитавшись книг, написанных по
ней). Я попытался им объяснить, что в книгах все вы‑
думка, и мутаций, какие там показаны — их просто
не существует. Мутации, полученные в результате
аварии и ликвидации ее последствий — они дру‑
гие, но не менее страшные и ужасные. У меня даже
фильм такой есть — эти самые восьмиклассники
просили очень сильно, чтобы я им показал. На мои
слова, что зрелище не из приятных, они так весело
отвечали, что уже многое видели и подобным их не
испугаешь. Ну что ж, включил я этот фильм. Самый
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смелый смог усидеть только 7 минут, остальные
вышли гораздо раньше. И после этого не было ни
смешков, ничего такого — дети прониклись ужасом
этой техногенной катастрофы. А что касается книг
из Серии «Сталкер», — уже с улыбкой продолжает
Владимир Александрович, — то читал. Единствен‑
ное сходство с реальностью — это очень четкая
географическая привязка. Остальное же — плод
фантазии авторов.
Еще один случай был, уже с сыном одного из
ликвидаторов. Взрослый молодой человек, также
видимо проникшийся духом «Сталкера», поехал на
экскурсию в Зону (будем так ее называть — усмеха‑
ется Владимир Александрович). На мой вопрос —
«Зачем»? — сам участник ликвидации последствий
катастрофы ответил в стиле — «Ну что ж, взрослый,
сам пусть посмотрит». И после экскурсии парня
было не узнать. Приехал морально подавленным,
молчал практически две недели, пересмотрел свое
отношение…
Как вы работаете над созданием экспозиции, фильмов, где берете материалы?

Ермолов В.А.: Все материалы мы собираем сами. У
кого‑то есть архивы, что‑то ищем в интернете, под‑
держиваем связи и с российскими организациями
чернобыльцев, и с другими государствами — Бе‑
ларусью, Украиной. Материалов не так много, как
хотелось бы, ведь практически все было засекрече‑
но, но мы не сдаемся. Одну из изданных нами книг
(«Чернобыль Чтобы помнили». Также издана на
средства муниципальной субсидии — прим. корр.)
отправили в Америку, штат Вирджиния. Об этом
нас попросил студент‑американец, посетивший наш
музей. Зачем им книга? Чтобы не забывали! Ведь
это трагедия не одного государства, а всех людей,
и к сожалению, как показывает практика, от этого
никто не застрахован.
Все представленное и на экспозиции, и в филь‑
ме — это материалы о работе в 30‑километровой
зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 гг. Мы
рассказываем о людях, которые рискуя своим
здоровьем, спасали человечество, пусть и громко
звучит, но по большей части это именно так, от этой
чудовищной катастрофы. У нас даже есть ликвида‑
торы, и информация о них, которые работали в зоне
отчуждения вплоть до 1994 года. Поверьте, нам есть
что рассказать и показать (горькая усмешка озарила
лицо рассказчика).
Когда вы начали работу над созданием
экспозиции, музея, фильмов?

Ермолов В.А.: Работа началась в 2003 году, когда
стали собирать материалы для написания и создания
Книги Памяти и книги «Чернобыль. Чтобы помни‑
ли». Издав их на средства муниципального гранта,
мы поняли, что собранных материалов достаточно
для открытия музея, продолжили работу в этом
направлении, и в 2008 году открыли музей. Можно
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сказать, что музей стал логическим продолжением
работы над книгами. Кстати, наш музей признан
одним из лучших в России по тематике Чернобыль‑
ской катастрофы. И естественно, мы чувствуем и
радость и гордость за признание нашей работы.
Экскурсии мы проводим бесплатно, денег ни с кого
не берем. Музей содержим за счет взносов, а се‑
рьезные мероприятия и проекты реализуем за счет
грантов и субсидий. Здесь же, в музее, проводим и
наши мероприятия, нашей организации — встречи,
собрания, конференции и, разумеется, чаепития
по праздникам. Тогда собираемся сами, приходят
вдовы, дети ликвидаторов.
Насколько ваша организация многочисленна? И сколько посетителей к вам
приходит?

Ермолов В.А.: На сегодня в нашей организации —
97 человек, включая вдов и детей 1 и 2 поколений. А
по данным управления соцзащиты населения, про‑
живает в Железнодорожном районе Екатеринбурга
около 150 человек. По меркам нашего района — да,
довольно многочисленна. А насчет посетителей —
эта цифра нестабильна. К примеру, за прошедший
ученый год нас посетили около 500 человек.
Ваши дальнейшие планы?
Какие‑нибудь глобальные проекты
есть?

Ермолов В.А.: Идей‑то очень много, но вот где на
них деньги взять, — смеясь, рассказывает руково‑
дитель музейной экспозиции. Из ближайших пла‑
нов — продолжение работы со школами. Еще хотим
возобновить сотрудничество с военкоматом, раньше
мы постоянно с ними работали, но из‑за их реорга‑
низации и объединения связь временно прервалась,
сейчас будем работать над ее восстановлением.
Также хотим сделать еще несколько фильмов, рас‑
сказать о наших ликвидаторах. Но, как говорится,
все в пределах разумного. Работать ведь тяжело, мы
все практически, участники‑ликвидаторы, люди не
очень здоровые. Так, например, если в школе я зани‑
маюсь с ребятами весь день, то потом два дня с тру‑
дом могу подняться. Это издали может показаться,
что ничего сложного — пришел, рассказал‑показал
и ушел. А ведь мы, я, мы все пропускаем через себя.
Мы там были, все видели, участвовали, сложно это
все забыть, да и нельзя забывать, вот и к физической
нагрузке добавляется моральная…
Как можно вас навестить, посмотреть
экспозицию?

Ермолов В.А.: Мы расположены по адресу — г.
Екатеринбург, ул. Луначарского, дом 34. Чтобы по‑
смотреть экспозицию, предварительно необходимо
связаться по телефону 8 902 44 14 103
Интервью взял Вячеслав Ястремский
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Новости Большого Урала
ЖИТЕЛИ ТЮМЕНИ
ПОЖЕРТВОВАЛИ БОЛЕЕ
ТРЕХ КИЛОГРАММОВ
МОНЕТ В ФОНД «ЛИНИЯ
ЖИЗНИ»

В Тюмени прошла акция «Дорога
счастья, добра и здоровья», на которой
жители могли сделать пожертвование
в пользу тяжелобольных детей — подопечных Благотворительного фонда
спасения тяжелобольных детей «Линия
жизни». Для участия в акции нужно
было положить несколько монет на
одно из слов на асфальте возле Тюменской набережной — добро, счастье
или здоровье. Организаторам удалось
привлечь несколько сотен прохожих,
которые оставили более 3 кг монет. Собранные средства после пересчета будут
перечислены на высокотехнологичные
операции детям. Акцию организовал
молодой тюменский предприниматель
Павел Катигаров. Сейчас он создает
собственный благотворительный фонд
«Вопрос жизни» с целью оказания помощи детям‑сиротам.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«БОЛЬШОЙ ДРУГ»
ПРОВЕЛИ МАСТЕР‑КЛАСС
В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Пермские волонтеры посетили санаторный детский дом №1. Они провели
мастер‑класс по изготовлению фигур из
воздушных шаров и сыграли с детьми
в футбол.
Поездка организована в рамках проекта «Большой друг», который реализует
Пермская региональная благотворительная общественная организация «Солнечный круг». Этот проект подразумевает
объединение волонтера и ребенка из детского дома на длительное время. Пары
создаются на основе общих интересов
и хобби. Помимо «Большого друга» волонтеры реализуют проект «Требуется
мама!», в рамках которого сотни детей
уже нашли родителей. «Солнечный
круг» также оказывает финансовую помощь сиротам.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БУТИК «ИСКОРКА»
ОТКРЫЛСЯ В
ЧЕЛЯБИНСКЕ

Благотворительный бутик — это проект, который направлен на оказание помощи детям, больным онкологическими
и онкогематологическими заболеваниями, находящимся на лечении в онкологическом центре Челябинской областной
детской клинической больницы. Бутик

10

открыло Челябинское городское общественное движение помощи онкобольным детям «Искорка».
В благотворительном магазине можно
приобрести одежду, аксессуары, предметы интерьера. Вырученные средства
будут перечисляться на счет «Искорки»
для покупки лекарств больным детям.
Также бутик принимает вещи в отличном состоянии как известных брендов,
так и просто хорошего качества. Благотворительный бутик находится по
адресу: ул. Доватора, д. 1, рынок «Доваторские ряды».

ЖИТЕЛИ КУРГАНА
СОЗДАЛИ «КАРТУ
ДОСТУПНОСТИ» ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

Жители Кургана и члены курганского
отделения Русского географического
общества Артем Варданян и Андрей
Вагин создали интернет‑карту, где отмечены все учреждения и территории,
доступные для людей с ограниченными
возможностями. В настоящее время на
неё нанесено 303 объекта — учреждения
образования, культуры, спорта, магазины, парикмахерские, банки, почта и др.
Создание карты заняло полгода. За это
время авторы проекта самостоятельно
обошли практически весь Курган.
В ближайших планах авторов карты —
запуск формы обратной связи, чтобы
любой житель Кургана мог отметить
объект, доступный для людей с ограниченными возможностями. Предложения
по развитию проекта и улучшению ситуации с доступностью городской среды
вносят также инвалиды.

МОБИЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ
БЕЗДОМНЫХ ПОЯВИТСЯ
В МЕГИОНЕ

Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных сообществ
«Мы вместе» при поддержке Управления социальной защиты населения
создаст в Мегионе мобильный дом для
бездомных. Это будет модульный дом,
рассчитанный на 20 человек. Здесь лица
без определенного места жительства
смогут находиться в холодное время
года с 18.00 до 8.00, получить горячее
питание, разовый набор одежды и обуви,
предметы первой необходимости (средства личной гигиены), принять душ,
получить медицинскую и юридическую
помощь, а также содействие в поиске
работы.
Необходимый для реализации проекта
миллион рублей планируется привлечь
из средств учредителей фонда, грантов,
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субсидий и спонсоров. Для обеспечения
бездомных одеждой и питанием планируется привлечь городские предприятия
и предпринимателей — с ними будут
заключены договоры о безвозмездном
предоставлении необходимых вещей.

КОШКИ И СОБАКИ
ПОМОГУТ В
РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЯМ‑ИНВАЛИДАМ

В Уфе начал работу Центр пет‑
терапии «Школа 3000», в котором
детей‑инвалидов будут лечить с помощью животных. Данный центр — совместный проект Башкирской республиканской организации ВОИ и активистов
группы помощи бездомным животным
«Потеряшки» и «Добрые руки».
В России пет‑терапия больше известна
как зоотерапия или анималотерапия. В
реализации проекта будут принимать
участие бездомные животные. Авторы
проекта выражают надежду, что в процессе занятий понравившихся кошек и
собак заберут домой.
Первоначально в центре будут работать две собаки, прошедшие специальное обучение. Дети пройдут такие
курсы, как «Уход за питомцем», «Юный
ветеринар», «Дрессировка» и «Звезда
подиума». В рамках последнего их научат красиво позировать на фотокамеру,
ходить по подиуму вместе с питомцами
центра. Подобные центры действуют
в Москве, Казани, Новосибирске, а 22
июля открылся в Челябинске.

На базе Тюменской
воспитательной
колонии открыта
типография

Воспитанники тюменской колонии
пройдут обучение и смогут работать в
типографии, оказывая полиграфические
услуги сторонним организациям и получая заработную плату. Это станет возможным благодаря Программе по профилактике рецидивной преступности и
правонарушений несовершеннолетних
в Тюменской области «Подросток и закон», которая будет осуществляться при
участии УФСИН России по Тюменской
области.
По итогам конкурсного отбора программ субъектов РФ по программам
Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Программа получила финансовую поддержку в
виде гранта на софинансирование мероприятий. Выделение денежных средств
в виде гранта обеспечит Правительство
Тюменской области.
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Вести из Екатеринбурга и области
На III Открытый
фестиваль‑конкурс
социальной рекламы
«Выбери жизнь!»
поступило 246 работ

III Открытый фестиваль‑конкурс
социальной рекламы «Выбери жизнь»
подвёл итоги восьмимесячной работы
в зале Уральского государственного
Театра Эстрады. Творческий форум
третий год подряд успешно проводит
Свердловский областной фильмофонд при поддержке регионального
Министерства культуры. В 2013 году
на суд жюри, которое возглавил председатель Уральского отделения Союза
кинематографистов России Владимир
Макеранец, поступило 246 работ.
Их представили более 500 авторов с
Украины, из Белоруссии, Азербайджана, Молдавии, регионов России от
Хабаровска до Калининграда.
Подробно сти н а с айте: http://
filmofond.ru/news/585/page/1/

Центр реабилитации
детей‑инвалидов
получил грант
Национального
благотворительного
фонда

Как рассказала руководитель центра Людмила Николаевна Петухова,
эта общественная организация уже
в четвертый раз становится победителем грантовых конкурсов, от областного до всероссийского уровня.
Ныне высокой оценки был удостоен
проект «Семейная консультация с
реабилитационной площадкой для аутичных детей и молодых инвалидов с
психическими расстройствами». Цель
проекта — оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Сумма гранта Национального благотворительного фонда составляет 832
724 руб. В рамках проекта, в частности, для мам и пап будут организованы дополнительные консультации
специалистов разного профиля —
психологов, медиков, юристов, организаторов досуговых и образовательных программ. Предполагается, что
в недалеком будущем такие консультации станут основой для открытия
«Родительской школы», для привлечения к сотрудничеству новых екатеринбургских семей. На более высокий
уровень выйдут круглые столы и семинары по социально‑педагогической
реабилитации детей‑инвалидов, в том
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числе выездные и проводимые в сети
Интернет. Для помещения, в котором
проходят творческие и образовательные занятия, будет закуплена мебель
и современное оборудование. Также
часть грантовых средств пойдет на
организацию традиционного ежегодного сплава молодых инвалидов
и членов их семей на катамаранах по
Чусовой.
Адрес Социально‑педагогического центра реабилитации детей‑инвалидов:
Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 14. Тел. +7 (343) 347 62 44,
8‑904‑386‑05‑71. Электронный адрес:
petuhova@novator.ru. Официальный
сайт: www.centr‑cherepashka.ru

Более 400 новых
книг передано
воспитанникам
детских домов
Полевского
городского округа

В сентябре фонды библиотек детских домов Полевского городского
округа пополнились познавательной
литературой, собранной в ходе благотворительной акции при поддержке
БФ «Синара». Более 400 экземпляров
новых книг — детские энциклопедии,
словари, справочные книги по точным
наукам, — передали для школьников
сотрудники предприятий, входящих в состав Группы Синара, Трубной Металлургической Компании и
СКБ‑банка.
Кроме того, по доброй традиции,
дирекцией фонда «Синара» были
подготовлены наборы для творчества
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детям, оставшимся без попечения
родителей, и ребятам, находящимся
на лечении в Областной детской клинической больнице №1. Также в День
Знаний, сотрудники БФ «Синара» и
СКБ‑банка посетили палаты отделений эндокринологии и неврологии,
а также передали подарки пациентам онкогематологического центра
ОДКБ №1. Поздравления с началом
учебного года также получили воспитанники Екатеринбургского детского
дома №3.

Общественные
организации
помогли устроить
в школу мальчика с
ДЦП

2 сентября 12‑летний житель Пионерского района Екатеринбурга впервые получил возможность учиться
вместе со своими ровесниками, в
стенах школы №145. Специально для
него возле его дома на Советской, 11,
и в школе, что расположена на ул. Пионеров 10а, оборудовали пандусы.
Данил уже пять лет учится на дому.
У него ДЦП. Воспитывает мальчика
80‑летний дедушка — Юрий Константинович. О желании обучаться
вместе со сверстниками в этом году
заявил сам Данил. И взрослые пришли ему на помощь. Подключились
Свердловского областного правления
Всероссийского общества инвалидов
(ВОИ), Кировская районная организация ВОИ, общественная организация
«Доступная среда всем» и многие
другие.
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Школа устранила проблемы доступности (установлен пандус к входной
группе), также обустроен пандус в
доме, где живет Данила (ул.Советская, 11).
Как сообщила АСИ‑Урал руководитель общественной организации
«Доступная среда всем» Ольга Небесная, в микрорайоне Академический
сейчас возводятся школы, соответствующие требованиям для обучения
инвалидов‑колясочников. Но в целом
по городу ситуация гораздо хуже. «Не
все директора берут, они боятся этих
детей. Ведь всё ложится на плечи
директора. 145‑я школа взяла на себя
эту ответственность», — отметила
Небесная.

«Дорогами
добра» обучили
300 инвалидов
и пенсионеров
компьютерной
грамотности

В течение трех летних месяцев в
офисе движения на ул. Шарташская, 21, добровольцы «прививали»
основы компьютерной грамотности
инвалидам и пенсионерам. Итог —
300 человек стали с компьютером на
«ты» — освоили офисные программы,
научились отыскивать информацию
в Интернете и общаться по скайпу.
Ветераны благодарят: ведь теперь
они могут и далекому другу весточку отправить, не прибегая к услугам
обычной почты, поговорить с родными и близкими в разных городах
и увидеть их лица. А со временем, с
повсеместным развитием электронных услуг, пенсионерам не придется
вставать в 5 утра, чтобы записаться
на прием к врачу — они свободно и
совершенно самостоятельно смогут
получить электронный талон на удобное время.

Екатеринбургских
специалистов
обучили новому
методу работы с
семьей в кризисной
ситуации —
проведению
семейных групповых
конференций

27‑28 августа в Екатеринбурге прошёл обучающий семинар для специалистов учреждений социальной
защиты населения, образовательных
учреждений и НКО области. Его про-
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вели специалисты НОУ ДОВ «Центр
развития семейных форм устройства
детей» Мурманска при содействии
Некоммерческого партнёрства «Семья
детям» Екатеринбурга в соответствии
с соглашением с Министерством
экономического развития Российской
Федерации о реализации программы
«Повышение профе ссиональной
компетентности специалистов, работающих с семьёй и детьми».
Программа направлена на обучение
эффективным технологиям работы с
замещающими семьями, семьями в
ситуации кризиса, с выпускниками
различных форм опеки. Это уже второй семинар мурманской организации
в рамках программы в Екатеринбурге.
В этот раз на семинаре участники
получили теоретические знания и
практические навыки применения
методики проведения с емейной
групповой конференции, направленной на совместное с членами семьи
разрешение трудных жизненных ситуаций и профилактику социального
сиротства.

Юрий Потапенко
помогает бывшим
заключённым
найти работу и
восстановить
документы

В Екатеринбурге на протяжении 13
лет действует Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную
жизненную ситуацию. Создателем
данной общественной организации
является Юрий Потапенко, бывший
заключенный и бездомный.
Бездомным и бывшим осуждённым,
пенсионерам, бывшим воспитанникам
сиротских учреждений предоставляются юридическая помощь, содействие в восстановлении документов,
поиске работы. Кроме того, при бюро
действует социальный центр, в котором можно проживать бесплатно.
Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную
ситуацию, заключает договоры с
организациями, нуждающимися в людях, которые будут выполнять работы.
В основном это вспомогательные
виды работ, не требующие специальной квалификации: перемещение
материалов, конструкций, изделий
вручную, погрузочно‑разгрузочные
работы, уборка помещений от строительного мусора и другие виды
строительно‑монтажных работ. За свой
труд они получают заработную плату.
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По словам Потапенко, за последние
девять лет в организацию обратились
3584 человека, в основном, бездомные. В среднем 26% из них социализировались: восстановили документы,
создали семьи, нашли постоянную
работу, вернулись к родственникам.
Как признается Юрий Потапенко,
работает принцип «сарафанного
радио» — в организацию обращаются
люди не только из Свердловской области, но и из других регионов России
и стран СНГ.
Деятельность общественной организации поддерживают как отечественные, так и западные благотворительные фонды. За период своей работы
бюро получило три президентских
гранта. По результатам последнего
конкурса был поддержан проект «Дом
для бездомных», направленный на
комплексную реабилитацию лиц без
определенного места жительства с
момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса о
постоянном жизнеустройстве. Сумма
гранта составила 1 млн рублей.
Обратиться в Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную
жизненную ситуацию, можно по
адресу: Екатеринбург, ул. Восточная,
д. 38, оф. 10; тел.: (343) 350‑47‑22,
317‑02‑32, 317‑18‑16.

Елена Леонтьева
выпустила книгу
«Доступная среда
и универсальный
дизайн глазами
инвалида. Базовый
курс»

Председатель Местной общественной организации «Екатеринбургская
городская общественная организация
инвалидов‑колясочников «Свободное движение» Елена Леонтьева
выпустила книгу «Доступная среда
и универсальный дизайн глазами
инвалида. Базовый курс». На 128
страницах полноцветного издания на
примере около 160 фотографий шаг
за шагом объясняется, как создавать
и оценивать архитектурную среду с
точки зрения специфических потребностей разных категорий инвалидов:
с нарушениями опорно‑двигательного
аппарата (включая инвалидов, использующих кресла‑коляски), зрения
и слуха. Эта книга помогает увидеть
архитектурно‑строительный проект
или здание глазами инвалида.
Материал книги доступен человеку, не имеющему специального
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ражом 1500 экземпляров осуществило
издательство «Татлин». Оно же внесло ещё часть средств. Также деньги
на книгу дал Фонд Ельцина.
Стоимость книги составляет 630
рублей. Приобрести её можно в офисах издательства «Татлин» в Москве
или Екатеринбурге, а также заказать
на сайте издательства «Татлин» по
ссылке http://www.tatlin.ru/newb/280 с
доставкой по почте. 200 экземпляров
переданы бесплатно в администрацию города.
«Мне хотелось, чтобы книга дошла
до каждого желающего по всей России и СНГ. Поэтому я обратилась в
издательство для выпуска книги на
коммерческой основе», — сообщила
АСИ‑Урал Елена Леонтьева.
архитектурного или строительного
образования. Она подготовлена с учётом нормативных требований новых
актуализированных сводов правил,
выпущенных до 30 июня 2013 года.
Эта книга станет помощником при
заполнении паспортов доступности
объектов и формировании карт доступности, потому что в ней объясняется, что означают узкоспециальные
термины и как выглядят те или иные
элементы доступности (например,
ограждающий бортик, выступ перил
и т.п.).
Издание будет полезно и интересно
собственникам зданий и сооружений,
архитекторам и проектировщикам,
строителям; сотрудникам административных структур, социальных
ведомств, судов, прокуратуры и других органов власти; журналистам, студентам и преподавателям учебных заведений архитектурно‑строительного
профиля; общественным организациям инвалидов, а также всем, кто
интересуется вопросами доступной
среды и универсального дизайна.
Книга написана на основе 15‑летнего
опыта практической работы автора по
созданию доступной среды в Екатеринбурге в качестве руководителя
Комиссии инвалидов‑экспертов при
Администрации города Екатеринбурга по общественной экспертизе
чертежей архитектурно‑строительных
проектов с точки зрения учёта в них
потребностей маломобильных групп
населения. Первым важным вкладом
в её появление стала субсидия администрации Екатеринбурга на проект
«Шаг навстречу «ЭКСПО‑2020» —
текст книги был подготовлен в рамках
данного проекта и 100 тысяч рублей
пошли на печать. Издание книги ти№ 4 (105)
октябрь
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НКО Свердловской
области —
получатели грантов
Общественной
палаты

В Москве завершилось определение
победителей конкурса так называемых президентских грантов. Среди
получателей грантов есть и множество некоммерческих и общественных
организаций из Свердловской области. Некоммерческое партнёрство
«Агентство социальной информации — Урал» предлагает полный список свердловских НКО‑победителей.
Ознакомиться со списком можн о з д е с ь : h t t p : / / w w w. s o c u r a l .
ru/100012452.html

«Аистёнок» создаёт
кризисный центр для
одиноких мам

Свердловская региональная общественная организация «Аистёнок»,
отметившая в сентябре своё 10‑летие,
создаёт кризисный центр для одиноких мам. Он будет находиться в
районе города Дегтярска и рассчитан
на 25 мест.
В новом центре можно будет жить
от 6 месяцев до полутора лет. Предполагается, что здесь будут созданы
рабочие места для одиноких мам.
Уже разработан эскизный проект. В
настоящее время идёт очистка территории, которую организация взяла в
аренду сроком на 5 лет. Перед началом
строительно‑монтажных работ его
планируется перевести в собственность.
«Клиентами» нового центра смогут
стать женщины, испытывающие насилие в семье, оставшиеся без жилья
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и другие категории женщин, которые
находятся под угрозой отказа от собственного ребёнка.
Напомним, общественная организация «Аистёнок» была создана в 2003
году. За годы работы с её помощью
было аннулировано 100 отказов от
детей, предотвращено 200 случаев
изъятия детей из семьи, в кризисном
отделении проживали 141 человек
(54 женщины, один мужчина и 86 детей). На постоянном сопровождении
организации сейчас находятся более
200 семей.

Верх‑Исетская
организация ВОИ
отметила 25‑летний
юбилей

В отделении Всероссийского общества инвалидов по Верх‑Исетскому
району Екатеринбурга на сегодняшний день состоят 160 человек. В
конце августа организация отметила
25‑летний юбилей. Торжества прошли
в зале администрации Верх‑Исетского
района при поддержке районного
Центра общественных организаций.
Представители власти и общественности тепло поздравляли членов
ВОИ, желали им доброго здоровья и
дарили подарки.
На сегодняшний день при поддержке
районного отделения для инвалидов
организуются бесплатные консультации в ведущих лечебных учреждениях Екатеринбурга. Нуждающимся
оказывается помощь в приобретении
необходимых лекарств, в предоставлении вспомогательной техники и
прохождении реабилитации. Малообеспеченным и немощным землякам
вручаются продуктовые наборы, для
них жители Верх‑Исетского района
организуют также сбор вещей. С помощью организации инвалиды бесплатно посещают музеи и театры, концерты и праздники, куда приезжают
на специально выделенном автобусе.
Желающие участвуют в различных
спортивных мероприятиях.
По мере возможности организация
помогает и в трудоустройстве людей
с ограниченными возможностями,
борется за доступность городской
среды — прежде всего за установку
пандусов в магазинах, аптеках и в
других организациях.
Адрес Верх‑Исетского районного
отделения Всероссийского общества инвалидов: Екатеринбург, ул.
Московская, 25‑а. Телефон +7 (343)
376‑89‑18.
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Победители конкурса субсидий 2012 года

Инвалиды-колясочники покоряют
интернет

Современный мир не стоит на месте,
он постоянно развивается, практически
каждый день появляются различные
технические новинки, а компьютером уже
никого не удивишь, он есть практически
в каждой семье. И каждый пользователь,
чтобы не отстать «гонки технологий»,
постоянно повышает свое мастерство в
«общении» с компьютерным другом.
Приобщены к компьютерам и всемир‑
ной паутине и люди с ограниченными воз‑
можностями мобильности. Так, на про‑
тяжении довольно длительного времени
в Екатеринбурге работает общественная
организация инвалидов‑колясочников
«Интеграция — XXI век», и, как пока‑
зал опыт, использование IT‑технологий
является эффективным средством соци‑
альной, трудовой и моральной реабилитации этой
категории инвалидов. В текущем году организацией
была получена муниципальная субсидия на развитие
компьютерного клуба, созданного в рамках проек‑
та. О работе организации «Интеграция — XXI век»,
планах ее деятельности и перспективах развития
наш корреспондент побеседовал с руководите‑
лем — Моисеевым Сергеем Владимировичем.
Как пришла идея организовать и реализовать проект?

Моисеев С.В.: Наша организация занимается этим
направлением уже довольно долго, около 10 лет.
Начали мы работу с того, что по спонсорской по‑
мощи получили старые компьютеры от различных
организаций и фирм, распространили их среди
членов нашей организации, людей с ограничен‑
ными возможностями мобильности, подключили к
сети интернет (тогда еще модемное соединение с
ужасной скоростью. Компьютерный клуб дает две
основные возможности людям с нашей общей про‑
блемой. Первое — это обучение. Изучение самого
компьютера, программ. Причем это обучение в со‑
временных условиях по сути является бесконечным.
Постоянно выходят какие‑то новинки, прогресс не
стоит на месте, и мы, в силу своих возможностей, ста‑
раемся не отставать. Каждый из нашей организации
выбирает направление, по которому хочет обучаться
и развиваться, и все силы прикладывает для того,
чтобы освоить его. Кто‑то занимается обработкой
фото, кто‑то монтирует видео, еще одна группа
занимается созданием сайтов, веб‑дизайном и ад‑
министрированием. Направлений несколько, и все
они востребованы. Группы в нашем компьютерном
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клубе предусмотрены как для новичков, так и для
уверенных пользователей, зубров, я бы сказал.
А вторая возможность, которую мы предоставля‑
ем — это общение. Оно должно быть, и без этого
никуда. И виртуальное общение никогда не сможет
заменить общение вживую, когда ты видишь своего
собеседника. Мы предоставляем такую возмож‑
ность инвалидам‑колясочникам. Клуб по интере‑
сам — очень подходящее определение, и для нас
это актуально, ведь многие испытывают недостаток
именно в живом общении, и наш клуб восполняет
этот недостаток.
Наш клуб создан и работает на базе Областного
центра реабилитации, нам предоставили помеще‑
ние, у нас оборудованы 6 рабочих мест, все компью‑
теры современные, мощные, подходят для наших
задач. В клубе мы не только занимаемся, но, как я
уже говорил, и общаемся — проводим различные
мероприятия, праздники, да и просто пьем чай.
Два наших основных постулата — обучение и
общение!
Какое количество людей вы хотите им
охватить?

Моисеев С.В.: В целом по нашей программе еже‑
годно занимаются и обучаются 45‑50 человек. Мы
формируем несколько потоков (в зависимости от
выбранных направлений обучения), и люди в груп‑
пах уже занимаются по свое специальности. Мы
оказываем всем обратившимся помощь в настройке
компьютера, различных программ, чаще всего об‑
ращения, конечно, касаются программных проблем
(поставить или переустановить операционную систе‑
му, программы, драйвера). Также можем помочь и с
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«железом». Все наши мастера — специалисты высо‑
кого класса, не побоюсь этого слова, и никогда мы
не отступаем от поставленных перед нами задач!
Какова сумма муниципальной субсидии
и на что её потратили?

Моисеев С.В.: Сумма полученной в этом году
субсидии — 60 тысяч рублей. Средства в первую
очередь идут на оплату труда специалистов, зани‑
мающихся с нашими «учениками». Еще одна статья
расходов — это доставка инвалидов до компьютер‑
ного класса — нанимаем и оплачиваем машины,
потому что не все могу добраться самостоятельно.
Не будем забывать и про расходы на связь — оплату
интернета. Без него компьютерный клуб вполовину
теряет свою актуальность. Ну и, разумеется, кан‑
целярские расходы. Кажется, что мелочь какая‑то,
ан нет, в итоге сумма получается немаленькая — и
картриджи надо заправить, бумагу приобрести, и
еще многое другое. Сумма небольшая, вот и рас‑
тягиваем, как можем.
На какой период рассчитана реализация проекта, какие у вас дальнейшие
планы?

Моисеев С.В.: Наш проект долговременный, по‑
следние 2 года работаем в форме компьютерного
клуба, и останавливаться не собираемся. Без дви‑
жения вперед нет смысла ни в какой деятельности.
В планах на следующий год — провести конкурс
на лучшего пользователя. Мы уже проводили его
два раза в прошлом, но в этом не хватило средств.
А проводить конкурс без хороших призов, на мой
взгляд, не совсем правильно. Мотивация должна
быть у людей, чтобы стремиться к большему и луч‑
шему. К примеру, на последнем таком конкурсе приз
за первое место у нас был современный ноутбук. За
второе и третье участники получили по цифровому
фотоаппарату, а абсолютно всем заявившимся были
подарены флешки. Вот таковы наши принципы, и я
думаю, что конкурсы и должны проходить в таком
формате. Получается и люди заинтересованы, и
сама форма проведения интересна. Опыт в прове‑
дении таких конкурсов мы получили, вышло очень
хорошо, и панируем в будущем также их проводить.
Но все, как говорится, упирается в деньги.
Все ли вас поддерживают, или есть недоброжелатели. Как сами люди с ограниченными возможностями мобильности относятся к проекту.

Моисеев С.В.: Конечно, все поддерживают и ни‑
кто не препятствует. Все понимают необходимость
наших занятий, обучения и общения. К тому же
мы никого из членов нашей организации не нево‑
лим, все занимаются добровольно и с большим
интересом. Сейчас все привыкли к компьютерам,
сети, и без всего этого жизнь кажется какой‑то не‑
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полной. Но, конечно, есть и те, кто компьютеры не
воспринимает. Разговариваю я с такими людьми,
разговариваю — но все равно упираются. Не нужен,
говорят, нам этот компьютер, без него проживем.
Пусть так, но надежды я не оставляю. Дело это нуж‑
ное, на мой взгляд, но в конечном итоге все зависит
от нас самих!
Кто‑нибудь уже смог трудоустроится
или приобрести полезные навыки?

Моисеев С.В.: Да, работают и зарабатывают. Как
уже говорил в самом начале, все зависит от спе‑
циализации, выбранной человеком. Есть у нас люди,
профессионально занимающиеся обработкой фото
и видео. Есть создатели сайтов, администраторы.
Кто‑то работает в интернет‑магазине, кто‑то на‑
полняет сайты контентом, поддерживает их работу,
кто‑то зарабатывает на заказах различных. Возмож‑
ностей много, и мои коллеги не упускают возмож‑
ность проявить себя, поднять свою квалификацию
и получить достойную плату за свой труд. Ведь мы
такие же люди, как и все, только у нас проблемы
с мобильностью. И мы ничем не хуже и не лучше
остальных специалистов.
С какими трудностями в ходе реализации проекта вы столкнулись?

Моисеев С.В.: Основная наша трудность — не‑
хватка средств. И как показывает опыт, это касается
не только нас. Спонсоры не очень охотно идут на
сотрудничество. Неоднократно мы обращались за
помощью в различные структуры, но результат мал,
а чаще всего вообще нулевой. И постепенно мы эту
работу сокращаем, потом что надоедает ходить и
просить. Участвуем в конкурсах, получаем грант,
так и живем. Хотелось бы конечно большего, но
мы понимаем ситуацию. И еще одно, пожалуй.
Это помещение нашего компьютерного клуба. Я
уже говорил, что созданы 6 рабочих мест, но сама
комната не очень большая, квадратная, и когда
нас там собирается 12 человек, то уже становится
трудно разъехаться (прямо как в час пик на доро‑
гах города — смеясь, добавляет Сергей Моисеев).
Сейчас строится новая очередь областного реаби‑
литационного центра, и мы подали заявку, чтобы
нам предоставили помещение побольше. Получим
мы его или нет — не знаю, пока никаких ответов
не было. Поживем — увидим. Повторюсь — все
зависит только от нас самих. Какие усилия мы при‑
ложим — то в итоге и получим. Главное — руки не
опускать!
Как с вами можно связаться?

Моисеев С.В.: Можно связаться по электронной
почте — monito@bk.ru. Или воспользоваться теле‑
фоном — 260‑71‑19.
Интервью взял Вячеслав Ястремский
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В чем поучаствовать

25‑29 НОЯБРЯ В
ПЕРМИ СОСТОИТСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ «ДОБРОВОЛЕЦ
РОССИИ‑2013»

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам
молодежи, Министерство культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, Пермский
центр развития добровольчества.
В рамках форума пройдут пленарные и коммуникационные сессии,
мастер‑классы, конкурс «Доброволец
России—2013», IV сессия международной конференции «Добровольчество —
технология социальных преобразований», выставка социальных инноваций,
Всероссийский благотворительный бал
«Доброе сердце России» и др.
Экспертами и гостями станут представители федеральных и региональных органов власти, программы «Добровольцы ООН», международных организаций и фондов, бизнес‑компаний,
федеральных СМИ, эксперты в области
развития гражданского общества.
К участию приглашаются представители некоммерческих организаций
и добровольческих объединений,
региональных центров добровольчества, социально активная молодежь
России, представители федеральных
и региональных органов власти, бизнеса, СМИ.
Регистрация проводится на сайте
http://www.dobrovolec‑rf.ru./
телефон: (342) 237‑11‑10, е‑mail: info@
dobrovolec‑rf.ru

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, ОБЪЯВИЛ
НОВЫЙ КОНКУРС

оказываемых социальных услуг посредством использования инновационных социальных методик и технологий,
создания экспериментальных подразделений по оказанию социальных
услуг, распространения эффективных
социальных практик.
Продолжительность реализации
проекта — 18 месяцев (1 апреля 2014
года‑30 сентября 2015 года). Объем
финансирования — до 1,5 млн рублей
(в расчете на один проект).
Подробная информация — http://www.
fond‑detyam.ru

ОРГКОМИТЕТ
ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА
ОПРЕДЕЛИЛ МИССИЮ
МЕРОПРИЯТИЯ

Форум состоится в Москве 23 ноября. Сейчас проходит регистрация
участников. Приглашаются организации вне политических предпочтений — правозащитные, экологические,
волонтерские, просветительские,
благотворительные и т.д., готовые к
обмену опытом и выработке совместных позиций. Для регистрации нужно
заполнить анкету и выслать ее в адрес
оргкомитета. Форма анкеты — на сайте
КГИ по адресу: http://civil‑forum.ru/.
Специально созданная рабочая группа оргкомитета будет иметь право
отобрать участников. В ее состав
вошли Людмила Алексеева, Анатолий
Ермолин, Елена Малицкая, Марина
Михайлова, Андрей Некипелов, Елена
Панфилова, Андрей Петров, Елена Тополева, Павел Тулин, Елена Шаталова
и Владимир Якимец.

НКО ПРИГЛАШАЮТСЯ
К УЧАСТИЮ В
ИНТЕРНЕТ‑ПЛОЩАДКЕ
«ПРЕДПРИ
Фонд поддержки детей, находящихся НИМАТЕЛЬСКАЯ
в трудной жизненной ситуации, объя- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО»
вил конкурсный отбор инновационных
социальных проектов муниципальных
образований, учреждений и организаций социальной сферы по развитию
социальных услуг детям и семьям с
детьми в целях сокращения детского
и семейного неблагополучия.
Поддержку получат проекты, способствующие внедрению новых социальных услуг, ранее не оказываемых детям
и семьям с детьми по месту реализации
проектов, и/или повышению качества

ВМЕСТЕ
Вестник некоммерческих
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Издается при финансовой поддержке

Администрации г. Екатеринбурга

Центр развития некоммерческих
организаций (Центр РНО) запустил
новую дискуссионную площадку
«Предпринимательская деятельность
НКО». Площадка создана в рамках
проекта «Экономическое развитие
НКО: предпринимательство и работа
с частными донорами» при поддержке
Американо‑Российского фонда (USRF).
Она рассчитана как на общественные
организации, которые уже ведут предпринимательскую деятельность, так и

Издатель – Некоммерческое партнерство «АСИ-Урал».
Ре д а к то р
Оформление

А ле кс а н д р
и

верстка

К ома р о в .
Е.

Исаков.

Адрес редакции: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
58. к.1203г, тел.: (343) 350-61-29, 8-961-778-90-85.

ВМЕСТЕ

Вестник

E - m a i l : a s i - u r a l @ m a i l . r u . Эле к т р о н н а я ве р с и я

на те, которые только задумываются о
возможностях предпринимательской
деятельности как нового источника
доходов.
К участию в дискуссии приглашаются
руководители НКО, менеджеры по развитию и сотрудники, отвечающие за финансовую устойчивость организации.
В работе площадки примут участие
эксперты из бизнеса и НКО, предприниматели с опытом создания и ведения
как коммерческих, так и некоммерческих проектов.
На площадке будут обсуждаться
вопросы повышения финансовой
устойчивости организации, привлечения дополнительных ресурсов на
деятельность НКО, заинтересованности бизнес‑партнеров и инвесторов,
а также бизнес‑планирования для
социальных проектов и программ,
бухгалтерско‑юридические вопросы
ведения предпринимательской деятельности, ценообразование и продвижение
товара/услуги НКО и др.
Работа площадки продлится до 6
декабря. Как сообщают организаторы, форум сможет продолжить свою
работу и в дальнейшем при наличии
заинтересованных участников.
Для того чтобы стать участником площадки, необходимо зарегистрироваться
на форуме http://forum.crno.ru/.

КГИ И АСИ ПРИГЛАШАЮТ
К УЧАСТИЮ В
ИНТЕРНЕТ‑КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШУЮ
НЕКОММЕРЧЕСКУЮ
(В ТОМ ЧИСЛЕ
ВОЛОНТЕРСКУЮ)
АКТИВНОСТЬ SMART
CASE

Комитет гражданских инициатив
(КГИ) совместно с Агентством социальной информации (АСИ) при
поддержке Фонда Кудрина объявляют
о начале интернет‑конкурса лучших
практик некоммерческой (в том числе
волонтёрской) активности, направленных на решение задач развития
местных сообществ, защиты прав,
оказания помощи и просвещения российских граждан. Конкурс проводится
в форме общественной и экспертной
онлайн‑оценки материалов, представленных на портале www.wiki‑help.ru.
Подробности по ссылке: http://nko‑ural.
ru/?events&item=461

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

организаций

«Вестника НКО» размещена на сайте www.nko-ural.ru
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