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Содействие развитию общественных инициатив и 
гражданской ответственности населения сельских 
территорий Пермского края,  направленных на 
улучшение качества жизни на селе.

ÌÈÑÑÈß ÔÎÍÄÀ 

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ

Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» 
работает на территории Пермского края с 2005 года. 
Основан по инициативе депутата Законодательного 
собрания Пермского края  созыва 2001-2006 г., в н.вр. 
члена Совета Федерации РФ от Пермского края  Игоря 
Николаевича Шубина и генерального директора РКА 
«Социальный консалтинг», ныне президента фонда 
«Содействие» Нины Николаевны Самариной для 
реализации общественных проектов, направленных на 
решение социальных проблем сельских  территорий.

ФПСИ «Содействие» стал первым в России фондом, 
направившим  свои  усилия на развитие гражданской 
инициативы и социального предпринимательства  в 
сельской глубинке.

Дорогие друзья!

Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» - неком-
мерческая организация,  завоевавшая за  довольно короткий период  
авторитет и известность не только  в тех  сельских территориях  Пермского 
края, где работает, но и в других регионах России и за ее пределами.  
Причины этого - в профессионализме сотрудников фонда, в  высокой 
сплоченности команды,  в умении чутко реагировать на новые вызовы 
времени,  а главное – видеть те ростки  гражданской  активности населения 
и поддерживать конструктивные инициативы, направленные на решение 
проблем силами самих членов местных сообществ. Прошедшие годы 
работы фонда показали, что слова «изменить жизнь  к лучшему» становятся 
реальностью, воплощаются  в конкретные дела.

 
Технологии фондов местных сообществ, взятые за основу работы ФПСИ 

«Содействие», позволяют объединять  ресурсы и  усилия всех заинтересованных партнеров  от мала до 
велика для реализации программ и проектов, нацеленных на решение  конкретных  местных вопросов, на  
возрождение  в людях конструктивной активности,  развитие добровольчества и благотворительности в 
новых современных условиях. 

Основное богатство России – это ее народ, люди, живущие как в крупных городах,  так и в сельской 
глубинке, воспитывающие своих детей, работающие на нефтяных разработках или животноводческих 
фермах. Всех нас, россиян, объединяет любовь к своей земле, к малой родине,  к тому месту, где родились, 
где находятся могилы наших предков. Это чувство называется патриотизмом. Исторические события в 
жизни нашей страны, Зимние Олимпийские игры  в начале 2014 года вновь дали нам основания  
прочувствовать  искренний патриотический подъем и перенести его в нашу повседневность.  Только вера в 
людей, у которых есть СВОЯ РОДИНА, СВОЕ СЕЛО и СВОИ ДРУЗЬЯ, поможет нам сделать нашу жизнь 
лучше! Только с любовью и для любви люди меняют свою жизнь, жизнь на своей территории  к лучшему! И 
дела  участников программ фонда, его друзей и партнеров – яркое тому подтверждение.

Желаю всем нам  любви и вдохновения, творчества и удовольствия от работы!

Нина Самарина, 
президент ФПСИ «Содействие», член Совета Общественной палаты Пермского края,  

председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и взаимодействию с 
органами власти.
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• продвижение практики социального проектирования, организация и проведение конкурсов 
общественных инициатив в сельских территориях края;

• разработка и реализация социальных программ, направленных на решение конкретных проблем 
сельских территорий;

• укрепление кадрового потенциала и развитие  волонтерского движения  на селе;
• разработка и внедрение механизмов социального партнерства на селе;
• тиражирование и продвижение новых социальных технологий в деятельности ФМС края;
• исследования в области разработки и применения эффективных инструментов оценки деятель-
ности ФМС  и  активизации общественного потенциала сельских территорий;

• организация и проведение образовательных, консультационных мероприятий по информированию 
и методическому обеспечению деятельности социально ориентированных НКО;

• проведение благотворительных акций и кампаний, оказание адресной материальной  и 
консультационной поддержки людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

•  XI межтерриториальный конкурс социальных 
инициатив на территории Большесосновского, 
Нытвенского, Оханского, Очерского, Частинского 
муниципальных районов Пермского края.

•   Реализация проектов:
«Здоровье под молодежным прицелом»,
«Молодежный общественный экспертный 
центр».
«Сказки читают сердцем»,
«Золотой капитал территории»,
«Маршруты активного долголетия»,

    «Социальный паспорт территории».

•   Организация и проведение конкурса «Народное 
признание».

•   Участие в межрегиональном проекте 
«Альянс НКО «Серебряный возраст».

•   Организация и проведение семинаров,   
консультаций, тренингов

    по вопросам деятельности СО НКО и 
расширению рынка социальных услуг.

•   Организация и проведение Межрегиональной 
конференции ФМС в рамках Краевого 
общественного Форума.

•  Организация и проведение благотворительных 
акций.

 Главные дела 2013 года

Основные направления деятельности Фонда                               
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ХI межтерриториальный конкурс
социальных инициатив

Межтерриториальный конкурс социальных инициатив 
2013 года, проведенный фондом  в Большесосновском, 
Нытвенском, Очерском, Оханском и Частинском муниципаль-
ных районах,   отличался  от предыдущих конкурсов 
принципом «открытых дверей». Были внесены изменения в 
Положение о конкурсе. Заявки от территорий принимались в 
течение всего года, а заседания конкурсной комиссии и 
промежуточные подведения итогов проходили ежеквар-
тально. Эта практика позволила не исключать интересные и 
социально полезные инициативы, а дорабатывать их к сле-
дующему заседанию конкурсной комиссии. 

С 2007 года межтерриториальные конкурсы социальных 
инициатив проходят при финансовой поддержке  ОАО «МРСК 
Урала»- филиала «Пермэнерго». Директор филиала Олег 
Михайлович Жданов, являясь депутатом Законодательного 
собрания Пермского края, с заинтересованностью относится 
к развитию и поддержке общественных инициатив жителей 
данных территорий, направленных на решение проблем 
местных сообществ. 

Олег Жданов, 
директор ОАО «МРСК Урала»- филиала «Пермэнерго», 
депутат Законодательного собрания Пермского края:

–  Стремление людей не просто высказать отношение к той 
или иной проблеме своего района, своей территории, но и 
готовность делать конкретные шаги по ее практическому решению 
– это важный показатель степени гражданской ответственности. 
Эта активность стимулирует и встречное движение «сверху», и, в 
частности, на муниципальном уровне. Создание условий для 
вовлечения людей в общественную деятельность, способную 
положительно повлиять на жизнь местного сообщества, на  
принятие управленческих решений органов власти, несомненно,  
помогает развитию процесса социализации жителей  и обществен-

ного самосознания. Убежден, что межтерриториальные конкурсы социальных инициатив, 
которые мы проводим с Фондом «Содействие» на территории Большесосновского, Нытвенского, 
Оханского, Очерского и Частинского муниципальных районов Пермского края уже несколько лет, 
являются тем важным инструментом, который даёт возможность каждому жителю быть 
причастным  к позитивным изменениям в жизни своей малой родины.

Наталья Бочкарева, 
помощник зам. главы администрации по молодежной политике 

Частинского муниципального района: 

– Общественная инициатива – это, прежде всего, будущее 
местного самоуправления. Необходимо "деятелей и новаторов" не 
просто наделять полномочиями, но и знаниями и навыками 
проектной культуры, умению выстраивать конструктивные взаимо-
отношения в сообществе. Диалог между общественностью и 
властью должен носить продуктивный характер, а это возможно  
только в том случае, когда общество, его активные и сознательные 
граждане, будут компетентны, в том числе и в нормативно-правовой 
базе. Такую уникальную возможность предлагают не многие 
социальные институты - к числу таких можно смело отнести ФПСИ 
"Содействие".
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Проект «На волне – к 
здоровью!» (организация и 
проведение межрайонного 
туристического похода 
клиентов психоневро-
логических интернатов с 
целью повышения качества 
жизни инвалидов), руково-
дитель проекта Л.Б. Труш-
никова, с. Дуброво, Охан-
ский  район.

Проект «Ветеранская группа БУНТ» 
(организация работы волонтер-ской 
группы БУНТ (Большая Уборка На 
Территории) силами ветеранской 
общественности г. Нытвы по наведению 
чистоты в городе), руководитель проекта 
Н.И. Власова, Нытвенский  район.

Людмила БорисовнаТрушникова,
заведующая службой социально-трудовой 

реабилитации КГАСУСОН «Дубровский ПНИ»:

  – Оханский район взаимодействует с фон-
дом поддержки социальных инициатив «Со-
действие» с 2003 года. За эти 11 лет в районе 
реализовано более  сотни социальных проек-
тов как в образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры,  социальной сферы, 
так и физическими лицами. 

  Почему местное сообщество стремится 
освоить проектную культуру? Чем привлекают 
конкурсы социальных и культурных проектов?  
Ответ очевиден. Сегодня в провинции высока активность населения в 
стремлении сделать свои деревни, села и малые города наиболее 
благоустроенными и комфортными в части оформления доступных для 
большинства населения спортивных площадок, оформления обществен-
ных и памятных мест, создания условий для активной жизни пожилых людей 
и инвалидов. 

  Однако не всегда только общественная инициатива и человеческий 
ресурс могут быть залогом для успешного решения социальной проблемы 
поселения. Победы в конкурсах социальных и культурных проектов - порой 
серьезное подспорье для привлечения внебюджетных денежных средств и 
решения самых смелых планов заявителей.

  Одиннадцать лет  внедрения «Содействием» проектной культуры в пяти 
сельских районах края — это колоссальная практика как правового 
просвещения жителей, так и создания условий для воспитания активной 
жизненной позиции. Это своеобразная школа формирования умения 
выделять социальную проблему и выстраивать пути ее эффективного 
решения. За это время  благодаря фонду выросло целое поколение 
молодых людей, уверенных, что мечты воплотить в жизнь — реально!

 Победители межтерриториального конкурса социальных инициатив 2013 года

Проект «Народный наградной отдел» 
(организация и проведение выездных 
общенародных чествований 
заслуженных людей в сельских 
поселениях, проведение фестиваля 
Частинского варенья), руководитель 
проекта М.В. Жекин, Частинский район.
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Проект «Нам года – не беда, с 
физкультурой мы всегда» 
(организация  фестиваля физкультуры и 
спорта среди ветеранов сельских 
поселений Оханского района), 
руководитель проекта Т.М. Ковязина, 
Оханский район.
 

Проект «Благоустройство мемориала» 
(организация благоустроительных работ 
вокруг обелиска Дважды Герою 
Советского Союза М.П. Одинцову), 
руководитель проекта Н.П. Тараканов, с. 
Полозово, Большесосновский район.

Проект «Семейный клуб «Бабушкины 
премудрости» (организация работы 
семейного клуба с привлечением 
волонтеров из ветеранской 
общественности), руководитель проекта 
А.А. Мусихин, Большесосновский район.

Нина Ивановна Власова, 
председатель совета ветеранов 
Нытвенского муниципального 
района:

Проект « Ножовская «Живая 
старина» (организация 
деятельности ансамбля песни 
«Рябинушка», проведение 
фольклорного фестиваля 
«Живая старина»), руководитель 
проекта Л.Ф. Шустова, с. 
Ножовка, Частинский район.

– Вот  такие  прекрасные  и 
необычные пледы дарим мы теперь 
ветеранам. Эту идею мы «под-
глядели» в Самаре. И нам  она 
очень пришлась по душе. Ведь в  
квадратиках этого пледа – тепло  
многих  рук .  Благодаря  фонду 
«Содействие» мы получили воз-
можность побывать в гостях у вете-
ранов других областей, узнали, как 
они живут, какую работу проводят их 
организации. Такие контакты не 
только разнообразят нашу жизнь, 
но и помогают по-новому взглянуть 
на, казалось бы,  обычные дела.

 Проект «Народный университет 
«Активное долголетие» (реализация 
программы обучения граждан пожилого 
возраста в рамках народного 
университета третьего возраста), 
руководитель проекта Л.Н. Носкова, 
Очерский район.
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Здоровье под молодежным прицелом
В 2013 году в рамках Исследовательской программы «Эффективность развития ФМС», которую Фонд ведет  с 2011 года, 

реализован  проект «Здоровье под молодежным прицелом». 
Цель проекта – активизация участия сельского молодежного сообщества в реализации своих гражданских прав в сфере 

здравоохранения. 
Целевая группа проекта – молодежь Частинского муниципального  района Пермского края. Главной составляющей проекта 

было проведение школы молодых экспертов, включавшей комплекс обучающих мероприятий по повышению уровня знаний и 
компетенций потенциальных экспертов в сфере общественного контроля местного здравоохранения

Проект получил широкий резонанс в молодежной среде и охватил несколько возрастных групп. Молодые жители района 
проявили огромный интерес к проекту и непосредственно к экспертизе, а также осознали свои возможности при реализации 
своего права на здоровье. Инициатива молодежи получила также деловой отклик со стороны органов власти, которые активно 
включились в реализацию проекта не только как участники школы молодых экспертов, но и как лекторы ШМЭ.

Результаты  мониторинга, проведенного группой молодых экспертов,  были представлены на Земском собрании  в форме 
буклета и видеоролика,  получив широкий отклик  у  депутатов и единогласное решение представителей ОМСУ о дальнейшей 
поддержке проекта и деятельности экспертов. Активное обсуждение проблем сферы здравоохранения в районе побудило 
заместителя главы района по социальным вопросам взять исполнение рекомендаций, разработанных  экспертами, под личный 
контроль.

Практически каждое занятие школы молодых экспертов, а также презентации результатов мониторинга освещались в 
информационных выпусках  районного ТВ «Частые острова». 

Авторы данного проекта ставили своей задачей создание условий  слабовидящим детям 
дошкольного и младшего школьного возраста  для знакомства с творчеством одного из 
замечательных  детских писателей  Прикамья Льва Ивановича Кузьмина. В рамках проекта была  
создана  запись аудио-спектакля по произведению  Л. Кузьмина «Капитан Коко и Зеленое стеклышко». 

Спектакль поставлен студентами актерского факультета Пермской государственной академии 
искусства и культуры. Студенты  не только получили ценный опыт актерской деятельности  вне стен своего 
ВУЗа, но и каждый смог  ощутить   личную причастность к адресной помощи слабовидящим детям. 400 
дисков с записями спектакля  направлены в специальную общеобразовательную школу для детей с 
ограниченными возможностями здоровья № 152 и в коррекционные группы  детских садов г.Перми, в 
Пермскую краевую специальную библиотеку для слепых. Торжественное вручение дисков, приуроченное 
ко Дню знаний, было также проведено в детском доме г. Оханска и в многодетной семье г.  Очера, 
воспитывающей 10 детей.

Сказки читают сердцем
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                 Молодежный общественный экспертный центр

Цель проекта – вовлечение  сельской молодежи Очерского района в активную 
общественную жизнь социума. В результате реализации проекта повышен уровень 
знаний и компетенций  молодежного актива, сформирован молодежный общественный 
экспертный центр на базе учебных заведений района. Задача центра  - общественный 
контроль и работа с населением по выявлению проблем, потребностей местного 
сообщества. Практическая отработка знаний, полученных  участниками школы 
молодых экспертов, проводилась на примере анализа и оценки программы «О развитии 
молодежной политики в Очерском муниципальном районе» с выработкой рекомен-
даций для органов местного самоуправления. Создан «Молодежный совет» при 
комитете молодежной политики, культуры и спорта Очерского муниципального 
района.Проект стал инструментом развития системы обучения молодежи навыкам 
участия в жизни местного сообщества, информирования, поддержки молодежных 
проектов и ломки стереотипов о невозможности молодых людей участвовать в 
общественной жизни. 

Елена Маслова, специалист 
по социальной работе с 
молодёжью управления 
молодёжной политики, культуры и 
спорта администрации Очёрского 
муниципального района:

– Общественная инициатива – необходимое условие 
развития современной России и тем более  такого 
небольшого провинциального города, как Очёр. Так по  
инициативе представителей молодого поколения очер-
цев появился молодёжный совет района, реализован ряд 
социально значимых проектов. Отрадно то, что жители 
района содействуют начинаниям  молодых в их личност-
ном росте, творческой самореализации, воспитании  
патриотизма. Сегодня у нас уже есть свой опыт воплоще-
ния общественной инициативы в конкретные дела на 
благо нашей малой родины.  И это во многом благодаря 
участию в программах фонда «Содействие» по освоению 
проектной культуры. Я думаю, что способствовать 
рождению и развитию общественных инициатив во всех 
сферах нашей жизни, поддерживать их – это задача не 
только НКО, но и органов власти всех уровней.
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                 Проект «Золотой капитал территории»
Фонд «Содействие» начал свою деятельность в рамках новой долговременной программы по 

работе с пожилыми людьми  в конце 2012 года. Цель этой работы - создание методических 
рекомендаций лучших практик, распространение и внедрение эффективных технологий по работе с 
пожилыми людьми, способствующих повышению качества их жизни. 

Началась работа с реализации проекта  «Золотой капитал территории», задачей которого было  
привлечение пожилых людей к социально значимой деятельности в  жизни сельских территорий 
Большесосновского,  Оханского, Очерского, Частинского и Нытвенского районов Пермского края.  В 
ходе реализации проекта  в 2013году организован комплекс  мероприятий по внедрению новых 
моделей участия ветеранского актива в жизни местных сообществ. В феврале  и марте состоялось 8 
семинаров-тренингов для актива, прошли  круглые столы с участием представителей органов местного 
самоуправления и   других  гражданских институтов  данных территорий. Полный набор методических 
рекомендаций для общественных ветеранских организаций, а также  иллюстрации приобретенного 
опыта участников проекта  были представлены на осеннем сельском Форуме 5 ноября. Материалы 
оформлены  в брошюру и подготовлены  для трансляции в другие территории края и соседние регионы  
ПФО РФ.

Органы местного самоуправления одобрительно отнеслись к этой работе. Профессиональная 
подготовка ветеранского актива  укрепила руководство этими организациями, помогла им выйти на 
новый уровень деятельности и постепенно начать преодолевать стереотипы в работе, переходя  от 
практики потребления услуг к практике активного участия ветеранской общественности в жизни 
местных сообществ.
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                 Проект «Маршруты активного долголетия»

  Эта работа проходила в тесном сотрудничестве с Пермским городским 
Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов. Проект нацелен на более полное включение потенциала людей старшего 
поколения в общественные дела местных сообществ путем преодоления их 
информационно-социальной изоляции.  Среди  основных мероприятий проекта – 
проведение комплекса информационно-обучающих мероприятий (8 семинаров, 
мастер-классов) по использованию в деятельности СО НКО  эффективных методик 
работы с ветеранской общественностью, что, в свою очередь, способствовало 
преодолению  сложившихся стереотипов в работе с ветеранской общественностью.

Произошли первые подвижки, пожилые люди постепенно начали ощущать себя 
не только потребителями услуг, но и участниками общественных процессов. 
Разработана и выпущена карта - путеводитель «В помощь пожилым людям». На 
основе анкетирования ветеранского актива г. Перми разработана база данных, 
необходимых для активного участия людей пожилого возраста в общественной 
жизни районов города. Эти данные размещены в формате карты с указанием  точек 
роста потенциальной активности в городе, организаций и учреждений, работающих 
с пожилыми людьми, мест нахождения  центров ветеранской общественности, 
ТОСов, прочих общественных институтов и другой полезной для людей старшего 
поколения информацией. Сигнальный экземпляр карты был согласован со всеми 
районными советами ветеранов города Перми.

Карта издана тиражом 3000экземпляров и ее распространение было приуро-
чено к  месячнику пожилого человека. В рамках Пермского гражданского форума 
«Старшее поколение», который проходил в г. Перми 14-16 ноября 2013 года, 
состоялись презентация карты – путеводителя «Маршруты активного долголетия» и 
круглый стол в формате дискуссионной площадки «Пути активного долголетия».
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ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ  ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ • ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÍÀ ÑÅËÅ

Конкурс «Народное признание»
Формат конкурса «Народное признание»  успешно зарекомендовал себя еще 2010 году, 

когда дал возможность почувствовать степень влияния инициативы населения на изменения 
в сообществе. Тогда  впервые он был проведен среди медицинских работников сельских 
территорий и показал, что не всегда общественное мнение совпадает с официальными 
оценками тех или иных дел и явлений.  Учитывая, что идея конкурса получила  мощную 
общественную поддержку, фонд «Содействие» сделал этот конкурс ежегодным, направив его 
на повышение статуса специалистов, работающих на селе. В 2011 году это был конкурс  среди 
работников детских дошкольных учреждений ( «Родительское признание»),  в 2012 году - 
среди работников дополнительного образования, а в 2013 году «Народное признание» было 
адресовано специалистам учреждений культуры. Победители конкурса определялись, как и в 
предыдущие годы - на основании мнения населения  сельских территорий. 

Церемония награждения победителей конкурса «Народное признание – 2013» 
состоялась накануне Нового года на массовых районных праздниках. 

Победители  конкурса «Народное признание – 2013» в номинациях:

Лучшее учреждение культуры района

МАУК «Районный центр культуры и досуга» 
(директор Шлыкова Н.И.), Большесосновский район,

МБУ «Оханский городской культурно-досуговый центр» (директор  Онучина Т.В.),

МБУ «Оханский городской краеведческий музей» (директор Плешкова В.Н.),

МАУК «Очерский районный дом культуры» (директор Каменских Л.В.),

МАУК «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева» (директор Дерендяева 
Т.Н.).

 Конкурс «Народное признание» 

2013 год,
Пермский край

ЛУЧШЕЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ЛУЧШЕЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ЛУЧШЕЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

 Конкурс «Народное признание» 
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Лучшее учреждение культуры в сельских поселениях

МБУК «Полозовский сельский Дом Культуры» 
(директор Тараканов Н.П.), Большесосновский район;
МБУК «Таборский информационно-досуговый центр» 
(директор Каменских А.П.), Оханский район;
МБУ Шабуровский КДЦ, 
(директор Светлакова Т. Н.) , Частинский район.

Лучший библиотекарь

Турова Людмила Алексеевна, заведующая информационно-
библиотечным отделом МЦБ (Большесосновский район);
Калашникова Татьяна Витальевна, методист МБУ  «Оханская 
городская библиотека им. В.Н. Серебренникова» (Оханский район);
Коновалова Ольга Борисовна, заведующая Дворецкой сельской 
библиотекой им. Ф.Павленкова  (Очерский район);
Бобылева Алевтина Николаевна, заведующая Ножовской сельской 
библиотекой – музеем (Частинский район);
Семерикова Алла Анатольевна, заведующая 2-й городской 
библиотекой г. Нытвы, ( Нытвенский район).

Лучший работник культурно-досуговой сферы

Шлыкова Надежда Ивановна, 
директор РЦКД, Большесосновский район;
Томилова Елена Георгиевна, художественный руководитель 
Полозовского ДК, Большесосновский район;
Лунева Любовь Михайловна, 
режиссер театрализованных представлений МБУ «Оханский городской 
культурно-досуговый центр, Оханский район;
Дубровина Надежда Аркадьевна, 
директор МБУК «ЦДК» Павловского городского поселения, 
Очерский район;
Владимирова Раиса Григорьевна, 
(директор Бабкинского Дома культуры), Частинский район;
Репина Ирина Александровна, 
(руководитель вокальных коллективов «Забава», «Живая вода», «Гуси-
лебеди» ( Нытвенский район).
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Лучшая  библиотека

МБУК «Большесосновская межпоселенческая центральная 
библиотека» (заведующая Шадрина Л.В.), Большесосновский район;
МБУ «Оханская городская библиотека им. В.Н. Серебренникова» 
(заведующая Ширинкина О.Б.), Оханский район;
МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Очерского 
муниципального района»  (заведующая Афанасьева С.А.), 
Очерский район;
Ножовская сельская библиотека – музей, 
(заведующая Бобылева А. Н.), Частинский район;
МБУ «Нытвенская ЦБС», 2-я городская библиотека 
(заведующая Семерикова А. А.), Нытвенский район.



ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ ÍÎÂÛÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÎ ÍÊÎ ÊÐÀß

  Создание методических рекомендаций лучших практик, распространение и внедрение эффективных 
технологий по работе с пожилыми людьми на территории Приволжского федерального округа было целью 
проекта «Альянс НКО «Серебряный возраст». В составе пермской делегации специалисты фонда приняли 
участие в мероприятиях зимней и осенней сессий Альянса некоммерческих организаций «Серебряный возраст» 
в январе и ноябре 2013г. в г. Самаре, а также в стажировке, которая была организована в августе в Мордовии. 
Участниками мероприятий стали представители НКО и органов власти Самарской, Ульяновской, Пензенской 
областей,  Пермского края и республики Мордовия. В процессе этих встреч представилась возможность 
обменяться опытом, познакомиться с новыми технологиями по работе с пожилыми людьми, получить 
консультационные услуги и методическую поддержку. Это помогло фонду  эффективно выстроить  процесс у себя 
на территории, развивая тему проекта «Альянс НКО «Серебряный возраст», стимулируя взаимодействие  власти 
и НКО и привлекая в этот процесс новых участников. Участие специалистов фонда в работе проекта «Альянс НКО 
«Серебряный возраст» способствовало успешной работе над проектами  «Золотой капитал территории» и 
«Маршруты активного долголетия». 

«Альянс НКО «Серебряный возраст»

В  октябре 2013 года  специалисты Фонда «Содействие» приступили к реализации проекта, победившего  в 
открытом конкурсе  по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям,  проводимом в 
соответствии с  Распоряжением Президента Российской Федерации  № 115-рп от 29 марта 2013 года   «Об 
обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества». 
География проекта «Социальный паспорт территории» – Нытвенский район Пермского края и Немский 
район Кировской  области. Цель исследования – оценка состояния уровня  основных направлений  социальной 
сферы  сельского муниципального образования методом составления социального паспорта территории. Проект  
будет завершен осенью 2014 года. В результате проводимых исследований будут выработаны рекомендации для 
ОМСУ по улучшению эффективности социальных программ и включению общественного потенциала в решение 
проблем территории.
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«Социальный паспорт территории»

Межрегиональные проекты 



Фонды местных сообществ как центры коллегиальной ответственности 
в развитии территорий

  5-6 декабря 2014  при поддержке Администрации губернатора, правительства  и 
Общественной палаты Пермского края, Уполномоченного по правам человека   в 
Пермском крае  состоялся Пермский общественный форум. В рамках форума по 
инициативе фонда «Содействие» и Альянса ФМС Пермского края при финансовой 
поддержке Филиала фонда CAF в России была проведена межрегиональная 
конференция «Фонды местных сообществ как центры коллегиальной ответ-
ственности в развитии территорий».

 Цель конференции - повышение   эффективности  использования имеющихся 
социальных практик и технологий  фондов местных сообществ для развития местного 
самоуправления, включение общественного потенциала в социально-экономическое 
развитие территорий регионального и муниципального уровней, рассмотрение 
сценариев коалиционного развития в некоммерческом секторе для продвижения  
благотворительности, добровольчества и  филантропии на основе имеющегося опыта 
в территориях Пермского края и других регионов  России.

Конференция объединила участников из 18 регионов РФ : руководителей и представителей действующих фондов 
местных сообществ - участников Альянса ФМС Уральского федерального округа, Альянса ФМС  Иркутской области, 
Республики Алтай и Пермского края, а также представителей некоммерческих организаций г.Москвы и Республики 
Карелия. Кроме того, в работе конференции приняли участие эксперты в области развития некоммерческого сектора, 
региональной благотворительности, межсекторного партнерства  и  добровольчества, представители муниципальных 
образований Пермского края.

Конференция затронула многие аспекты деятельности фондов местных сообществ:
- возможности объединения ресурсов территории в процессе создания ФМС через включение представителей 

местного бизнеса и активного населения,
- актуальные формы включения местного бизнеса в социальные программы местного сообщества, 
- механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с ФМС в развитии активности населения, 
- ФМС как площадка для эффективного решения проблем территории на основе взаимодействия власти, бизнеса 

и населения, 
- ФМС как ресурсные центры для развития СО НКО в регионе и многие другие вопросы деятельности НКО.
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На конференции руководитель  программ «Развитие ФМС в России» Филиала 
Благотворительного фонда CAF Лариса Васильевна Аврорина представила результаты 
исследования «Тенденции в развитии фондов местных сообществ в России: портрет 
российских фондов». 

Участниками конференции были обсуждены результаты проекта «Социальный капитал 
территории» и вопросы привлечения к деятельности ФМС потенциала ветеранских 
организаций. 

На конференции были представлены проекты:
«Мастерская для инвалидов» ФМС «Территория успеха» г. Краснокамска, 
«Школа социальных аниматоров» ФМС «Территория успеха» г. Краснокамска,
«Галактика города Чайковского» ФМС г. Чайковский,
«Межнациональный БУМ (Базовые Успешные Модели)» НП «Альянс ФМС Пермского 

края». 
 Состоялась также  премьера  видео - фильма  о деятельности фондов, входящих в Альянс 

ФМС Пермского края. Фильм создан при поддержке  Филиала  фрнда CAF в России – в рамках 
Программы развития Альянсов в 2013-2014 гг.

Владимир Марамзин, 
исполнительный директор фонда 
«Вятская благотворительность»,

Кировская область:

- Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» 
 и некоммерческое партнерство «Альянс фондов местного 

сообщества Пермского края» используют в своей работе такие 
формы, как:

- составление карт социального капитала для определения 
ресурсного потенциала муниципальных территорий, оценки 
«корректно идентифицированных» населением наиболее значимых 
проблем,

- проведение регионального конкурса «Деревенька моя» для 
моделирования развития муниципальных территорий.

Использование опыта Пермского края позволит дополнить 
проект по поддержке местных инициатив в Кировской области 
социальными технологиями

Интересен опыт пермских проектов: «Молодежный обществен-
ный экспертный центр», «Молодые профессионалы – открытому 
государству», детский велопробег «Караван Дружбы» с прове-
дением перекрестных мероприятий «Гостиная «Бабушкины сказки» 
в соседних территориях, день семейного отдыха «Диалог культур». 
Безусловно, полезна репликация такого пермского опыта,  как 
конкурс «Народное  признание».
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ÑÅÌÈÍÀÐÛ   •   ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ   •   ÒÐÅÍÈÍÃÈ

Фонд  –  консультационно-ресурсный и экспертный центр

Просветительская деятельность - одно из важнейших направлений  в  работе  Фонда. 
Образовательные и консультационные мероприятия по информационному и методическому 
обеспечению деятельности социально ориентированных НКО Прикамья проводились в 
рамках  двухстороннего соглашения фонда с Администрацией  губернатора Пермского края.

За год проведено 98 семинаров (с охватом более 3000 человек) и более 500 консультаций 
для руководителей и сотрудников СО НКО края. В том числе 9 семинаров - по вопросам 
социального партнерства, 24 - по социальному проектированию,  27 - по вопросам 
совершенствования деятельности СО НКО и расширению рынка социальных услуг, 6 - по 
финансовой грамотности, 16 -  по общественной экспертизе и другим вопросам деятельности 
НКО.

С 12 по 25 сентября участниками речного круиза «Пермь – Астрахань – Пермь» на 
теплоходе «Александр Фадеев» стали представители актива 70-ти общественных 
организаций, работающих с ветеранами. В ходе путешествия сотрудниками фонда  
«Содействие» были организованы обучающие мероприятия по теме «Актуальные вопросы 
управления в социально ориентированных НКО». Проведено 8 учебных занятий. 
Активисты получили знания по стратегическому планированию, фандрайзингу,  управлению 
ресурсами некоммерческих организаций, целеполаганию, социальному проектированию и 
другим актуальным вопросам менеджмента НКО. Группы, сформированные по 
территориальному признаку, в ходе практических занятий разрабатывали социальные 
проекты, направленные на решение проблем территорий и активное включение ветеранов в 
общественную жизнь местных сообществ. На завершающем занятии 5  социальных проектов 
прошли успешную защиту и рекомендованы к участию в конкурсах социальных инициатив 
разных уровней. «Такая новая форма делового общения, сочетание отдыха и учебы – все 
это дает возможность по-новому взглянуть на свою работу, дает нам не только новые 
знания, но и силы, и вдохновение», – написала в своем отзыве от имени ветеранов Тамара 
Михайловна Ковязина, председатель совета ветеранов Оханского района. В работе 
обучающего модуля приняли участие 62 человека, 35 человек получили сертификаты об 
успешном прохождении обучения. 
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Сегодня ФПСИ «Содействие»  является одним из ресурсных центров  СО 
НКО Приволжского федерального округа. Их задача – повышение  эффективности 
и технологичности информационно-методической поддержки деятельности 
социально ориентированных НКО, выявление и распространение лучших проектных 
практик, а также актуализация информации о деятельности  данных организаций. 
Именно для этого создан портал  www. nko-pfo.ru. Здесь можно узнать все самое 
интересное и важное из жизни СО НКО ПФО, а также поделиться своим опытом. Этот 
проект реализуется Центром развития общественных инициатив - Ассоциацией 
«Служение» при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках 
программы «СО НКО ПРИВОЛЖЬЯ», второй этап которой стартовал в декабре 2013 
года. Фонд «Содействие» является региональным координатором  данной 
программы в Пермском крае и республике Башкортостан.

 На встрече в Нижнем Новгороде лидеры и сотрудники ведущих СО НКО и 
ресурсных центров из 14 регионов Приволжского федерального округа разработали 
основные принципы ресурсной деятельности в ПФО, а также стратегию развития 
поддержки социально ориентированных НКО в регионах на ближайшие два года. 
Намечена серия вебинаров,  направленных на повышение компетенций 
представителей  некоммерческого сектора ПФО по наиболее актуальным темам.

 Представителям ресурсных центров выпала возможность пообщаться с 
министром внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области Сергеем Тарасовым. Встреча проходила в рамках круглого стола 
«Перспективы развития государственной поддержки социально ориентирован-
ных НКО в Приволжском федеральном округе. Опыт регионов». Президент 
Фонда «Содействие» Нина Самарина выступила на круглом столе с темой 
«Развитие гражданского общества в Пермском крае». Особый интерес вызвал 
опыт развития фондов местных сообществ в сельских территориях  Пермского края 
как формы коллегиальной ответственности. Встреча дала возможность обменяться 
опытом, обсудить уникальные наработки  по развитию социальной инициативы в 
территориях ПФО. 

Эвелина Уросова, 
методист центральной 

межпоселенческой библиотеки 
Большесосновского 

муниципального района:

–Общественные инициативы, – это участие неравнодуш-
ных, «волшебных на всю голову» людей в различных сферах 
социальной жизни путем решения каких-либо задач - в 
особенности тех, что способны изменить жизнь своего района 
(региона) к лучшему. Опираясь на народную присказку, что 
«один в поле не воин», опять же обращаемся к народной 
мудрости, где вместо тысячи слов достаточно несколько 
веских -  «Вместе мы – сила!», «Вместе мы можем многое!». 
Что касается Фонда «Содействие», то это наша палочка-
выручалочка, он помогает реализации социально значимых 
проектов, подкрепляя их не только финансово, но и в планах 
консультативном и методическом. И не только! Оказывает 
неоценимую поддержку в нахождении единомышленников и 
новых идейных друзей и помощников. 

Маргарита Гандилян, 
директор НП «Общественный 
консультативный совет 
Большесосновского района»:

16



ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÀÊÖÈÈ

Десант  «Каравана добра»  

Основная цель благотворительных акций Фонда - оказание адресной 
материальной и консультационной помощи представителям социально 
незащищенных групп населения, проживающих в  сельских территориях.

 Ежегодно,  по осени, приуроченный к международному дню борьбы 
против бедности в отдаленные села и деревни пяти курируемых фондом  
муниципальных районов края  отправляется  «Караван добра» - с одеждой, 
книгами, канцтоварами, игрушками. Кроме сотрудников фонда в этот 
благотворительный десант входят медработники и специалисты-электрики 
филиала «Пермэнерго». Такая форма помощи   очень востребована. В 
Очерском районе - в сельском поселении Нововознесенское, где уже два 
года нет фельдшера, терапевт Ольга Робертовна Токарева с двумя 
медсестрами из Пермского краевого центра медицинской профилактики за 
день 22 октября приняли 40 пожилых людей, у которых нет возможности 
выбраться за медицинской помощью и консультацией в районную 
поликлинику. 

Медики приехали в деревню с передвижным медицинским комплексом 
«Мобильный центр здоровья». Организаторы акции очень благодарны за 
отзывчивость и оказанную помощь главному врачу Пермского краевого 
центра медицинской профилактики Марине Александровне Друговой. 
Фонд в работе по проведению акции активно поддержали ветераны 
сельских территорий ассоциации «Запад». Они помогали в сборе средств и 
информировании населения о благотворительной акции фонда 
«Содействие».

Важно, что с каждым годом акция «Караван добра» расширяет свои 
границы и вовлекает все большее количество участников. Особенность 
акции нынешнего года в том, что в распространении информации  о ней  
подключились пермские блогеры, благодаря которым помощь Фонда был 
адресной и своевременной.
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Акция «Помоги собрать ребенка в школу»

 В канун нового учебного года сотрудники фонда «Содействие» и представители ОАО 
МРСК УРАЛА - «Пермэнерго»  по уже сложившейся традиции побывали  в гостях у ребят из 
Оханского детского дома. Приехали, конечно же, не с пустыми руками. К новому учебному году 
ребятишкам привезли  спортинвентарь, настольные игры, канцтовары, сладости. Студенты 
–волонтеры, активные участники  благотворительной акции, подарили детям СД с записями 
сказок пермских писателей. и сделали фотоснимки на память  детям и  учителям о начале 
нового учебного года.

На протяжении всего августа каждый неравнодушный человек мог принять участие в 
ежегодной акции «Помоги собрать ребенка в школу». В офис Фонда «Содействие» жители 
Перми приносили игрушки, детскую одежду и обувь, книги, игры -  все то, что так может 
пригодиться в малообеспеченных сельских семьях.

В этом году в  благотворительных акциях фонда активное участие приняли сотрудники 
кадрового консалтингового агентства «КАМА-Центр». Они подготовли два комплекта 
компьютерной техники, которые были вручены многодетным семьям -  семье Зуевых  в Боль-
шесосновском районе и семье Акуловых (из г. Очер), воспитывающей  10 детей. Директор 
агентства Наталья Владимировна  Комарова трижды  лично приезжала в офис фонда с 
машиной, загруженной детскими и взрослыми вещами. Большую помощь в сборе средств 
оказали также тренер Мария Микова и ее коллеги из фитнес-клуба «Богатырь» (г. Пермь).
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•  Поддержка гражданских инициатив жителей сельских территорий:
  - Двенадцатый межтерриториальный конкурс социальных инициатив  на  

территории  Большесосновского, Нытвенского, Оханского, Очерского,  Частинского 
муниципальных районов Пермского края ( в течение всего года).

- Конкурс микро-проектов «ОтЛИЧНОЕ дело» 
(география  - Большесосновский, Нытвенский, Оханский, Очерский, Частинский 

районы; март-июнь 2014 г.).

• Продвижение новых социальных технологий:
- Проект «Социальный паспорт территории» 
(география: Нытвенский район Пермского края, Немский  район Кировской области; 

ноябрь 2013 – октябрь 2014 г.)

• Реализация социальных программ, направленных на решение конкретных 
проблем жителей сельских территорий:

 - Проект «Сельский университет третьего возраста»
  (Большесосновский, Нытвенский, Оханский, Очерский, Частинский районы; март. 

2014г. - декабрь 2015г.). 
- Проект «Школа волонтеров общественного контроля» 
( Большесосновский, Нытвенский, Оханский, Очерский, Частинский районы; 

февраль –  сентябрь 2014 г.). 
- Проект «Школа общественного контроля» (Дзержинский район г. Перми; март - 

ноябрь 2014 г.).
- Проект «Сельские экоконтролеры» (Частинский район; май-декабрь 2014г.).
- Проект «Здоровье под молодежным прицелом»
(Частинский  муниципальный район Пермского края; июнь –июль 2014 г.). 

•  Благотворительная программа «Доброе дело»:
 - Акция «Собери ребенка в школу», (август 2014).
 - Акция «Караван добра», (октябрь 2014).

•  Развитие партнерских коммуникаций и межотраслевых связей:
Проект «СО НКО Приволжья» (декабрь 2013 г.– декабрь 2015г.).

•  Информационно-методическая поддержка НКО края и региона:
- Семинары, консультации, круглые столы, тренинги ( в течение всего года).

Итоги финансовой деятельности
ФПСИ «Содействие» за 2013 год        

Планы 2014 года                 

Доходы в 2013 году – 4 056 546 руб.

88,67%

11,33%Прямые расходы 
на реализацию программ 
и проектов  - 3 459 072 руб.

Административно-управленческие 
расходы - 442 201 руб.

Расходы в 2013 году –   3 901 273 руб.
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62,69%

1,23%

9,86%

11,55%
8,21%

6,46%

Финансирование из местных бюджетных источников
субъектов федерации - 2 542 934 руб.

Благотворительная помощь -  400 000 руб.

Собственная деятельность по оказанию услуг
для населения - 468 337 руб.

Гранты от международных организаций - 333 101 руб.

Финансирование из средств федерального бюджета - 262 134 руб.

Гранты от российских НКО - 50 000 руб.



Благодарим за участие в поддержке инициатив Фонда  
и  помощь в реализации его программ:

Администрацию губернатора Пермского края (www.perm.ru);
ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» (www.mrsk-ural.ru);
Филиал благотворительного фонда
«Чаритиз Эйд Фаундешн» (Великобритания) в России;
фонды местных сообществ  Пермского края и РФ;
общественные организации коалиции «Регионы».

Общественных представителей  фонда в территориях:
Екатерину Алексеевну Артемьеву, бывшего заместителя главы по 
социальным вопросам  Большесосновского муниципального района;
Ольгу Петровну Кудрину, начальника отдела по муниципальной службе и 
взаимодействию с территориями Частинского муниципального района;
Нину Михайловну Путину, помощника депутата Законодательного 
собрания Пермского края О.М. Жданова в Очерском районе;
Валентину Павловну Жуланову, помощника депутата Законодательного 
собрания Пермского края О.М. Жданова в Частинском районе.

Руководителей общественных организаций:
Ларису Николаевну Носкову (Очерский муниципальный район);
Александра Алексеевича Мусихина (Большесосновский муниципальный 
район);
Тамару Михайловну Ковязину (Оханский муниципальный район);
Михаила Васильевича Жекина (Частинский муниципальный район);
Нину Ивановну Власову (Нытвенский муниципальный район);
Маргариту Радионовну Гандилян – директора НП «Общественный 
консультативный совет Большесосновского района.

Наталью Владимировну Комарову, директора кадровой консалтинговой 
компании «КАМА-центр»;
Марину Александровну Другову, главного врача Пермского краевого 
центра медицинской профилактики;
Марию Никову, тренера фитнес-клуба «Богатырь» (г. Пермь).

    

Представителей ОМСУ территорий:
Сергея Георгиевича Ляхова – главу  Большесосновского муниципального 
района;
Тамаза Харитоновича Габаева – главу администрации Большесосновского 
района;
Виталия Геннадьевича Трефилова – главу   Нытвенского муниципального 
района;
Андрея Ивановича Зубрикова – главу Оханского муниципального района;
Владимира Афанасьевича Терехина – главу Частинского муниципального 
района;
Грибанова Игоря Васильевича, помощника заместителя главы 
администрации Частинского района по культуре;
Игоря Николаевича Вотинова, заместителя главы Очерского 
муниципального района;
Елену Владимировну Маслову, специалиста по  социальной работе с 
молодежью администрации Очерского района;
Наталью Ивановну Байдину, заместителя главы администрации 
Частинского муниципального района;
Маргариту Владиславовну Дурновцеву, заведующую сектором по 
культуре, спорту и молодежной политике бюджетных учреждений 
администрации Оханского района.

За информационную  поддержку программ Фонда: 
- производственно-рекламную  компанию «УРА!» ( генеральный директор 
Ирина Осипенко);
редакцию журнала «Земляки» (главный редактор Галина Костарева) 
редакции газет;
- «Оханская сторона» (главный редактор Ирина Гневашева);
- «Светлый путь» (главный редактор Михаил Ефимов);
- «Очерский край» (главный редактор Дмитрий  Рагозин);
- «Частинские вести» (главный редактор Елена  Сушева);
- ИКЦ «Частые острова» ( главный редактор Юкова Светлана 
Владимировна).
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