2009

Фонтан в с. Бабка,
Частинский район

• ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «СОДЕЙСТВИЕ» организован в феврале
2005 года при поддержке гранта развития Фонда CAF. Инициаторы создания Фонда — И. Н. Шубин,
мэр г. Перми (в то время генеральный директор ОАО «Пермрегионгаз», депутат Законодательного
собрания Пермской обл.), и генеральный директор РКА «Социальный консалтинг» Н. Н. Самарина
(с 2005 года — президент Фонда).
• ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ФОНДА — объединение усилий органов власти, представителей бизнеса
и общественности в поддержке и развитии гражданской активности населения сельских районов
Пермского края.
• В ФЕВРАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА исполнится пять лет, как Фонд выполняет свою основную миссию — поддержку инициативы жителей сельских районов Пермского края, направленной на улучшение качества жизни селян, развитие их производственной деятельности, создание условий
по поддержке малого предпринимательства и фермерского хозяйствования, создание рабочих мест
и закрепление молодежи на селе.
• ОРГАНИЗАТОРЫ ФОНДА еще в 2003 году начали практиковать проведение межтерриториальных конкурсов социальных и культурных проектов для развития инициативы местного сообщества в решении социальных проблем своих территорий. За эти годы организаторам и активистам
Фонда удалось привлечь почти 5 млн рублей дополнительных денежных средств для развития
социальной сферы села.
• РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ стали сельские стадионы и спортивные площадки, благоустройство сел и деревень, прокладка новых туристических маршрутов, возрождение народных ремесел, действенная помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
реабилитация детей-инвалидов и многие другие полезные дела.
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Основные задачи Фонда:
• разработка и внедрение механизмов социального партнерства на селе;
• разработка и внедрение социальных программ, направленных
на решение конкретных проблем села;
• создание условий для реализации потенциала молодежи на селе;
• укрепление и подготовка кадрового потенциала некоммерческих
и общественных организаций Пермского края.

Финансовые партнеры Фонда:
• Филиал благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Великобритания)
в России;
• ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго»;
• Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края (отдел по молодежной политике).

Фонд «Содействие» тесно сотрудничал:
• с Санкт-Петербургской благотворительной организацией «Центр развития некоммерческих организаций»;
• Нижегородской региональной общественной организацией содействия социальному развитию «Служение – НЕКСТ»;
• Благотворительным фондом развития города Тюмени;
• Фондом местного сообщества «Первоуральск – 21 век» (г. Первоуральск);
• Городским благотворительным фондом «Фонд местного сообщества города Чайковского»;
• Фондом местного сообщества «Территория успеха» (г. Краснокамск).
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СОТРУДНИКИ ФОНДА
Нина Самарина,
президент Фонда,
член Экспертного совета
при Комиссии по развитию
институтов гражданского
общества Совета
Федерации РФ

Ольга Кропачева,
финансовый директор –
главный бухгалтер

Наталья Королёва,
директор
социальных программ

Екатерина Курилова,
руководитель
молодежных программ

Лилия Попова,
директор
информационных программ

Владимир Озеров,
консультант Фонда
по правовым вопросам

Михаил Самарин,
руководитель IT-службы
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ГЛАВНЫЕ ДЕЛА ГОДА
• VII межтерриториальный конкурс социальных инициатив.
• Создание Альянса фондов местных сообществ (ФМС) Пермского края.
• Реализация программы «Сельская молодежь».
• Программа «Улица и подросток» — администрирование и мониторинг Краевого
конкурса инновационных программ уличной социальной работы с несовершеннолетними.
• Конкурс отчетов среди НКО «История добрых дел».
• Организация летней и зимней занятости
подростков сельских территорий.
• Реализация программы «Картина Мира».
• Организация и проведение круглых столов,
семинаров, консультаций по проблемам
развития и внедрения социальных технологий, организации деятельности НКО.
• Подготовка и проведение мероприятий по
правовому воспитанию подростков и молодежи сельских районов.
• Оказание правовой помощи населению сельских территорий.
• Организация и проведение благотворительных акций.
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КАРТА ДОБРЫХ ДЕЛ – 2009

Проект «Город-сад»

Проект «Подарок
на всю жизнь»

Проект
«Картина Мира»

Акция
«Благотворительный
караван»
Конкурс отчетов
среди НКО «История
добрых дел»

Проект «Наш
спортивный дворик»

Проект «Молодые
в сельском хозяйстве»

пос. Павловский

с. Черновское

Семинары-тренинги
«Развитие социальных
компетенций и бизнеснавыков в молодежной
среде»

с. Пономари
с. Дуброво
с.Таборы

Конкурс «Мы —
за здоровый
образ жизни»

д. Бугры
с.Бабка

Проект «Предупрежден —
значит вооружен»

Программа
правовой
грамотности
молодежи

Проект «Начало начал»

Проект
«Семейный клуб
«Исток»

VIII межтерриториальный
фестиваль «Молодежный
перекресток»
Организации — члены Альянса ФМС Пермского края
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Направления межтерриториальных конкурсов
на гранты Фонда:
• трудоустройство и занятость молодежи, работа по профориентации, развитие частного предпринимательства и фермерства в молодежной среде;

• формирование у молодежи ответственного отношения к своему здоровью и к занятиям спортом,
внедрение здорового образа жизни;

• поддержка гражданской и общественной активности в молодежной среде;
• поддержка волонтерской деятельности молодежи;
• охрана правопорядка в территориях, профилактика правонарушений среди молодежи и подростков.

Количество проектов, профинансированных по итогам межтерриториальных
конкурсов социальных инициатив (2003–2009 гг.)
I конкурс
2003 г.

II конкурс
2004 г.

III конкурс
2005 г.

IV конкурс
2006 г.

V конкурс
2007 г.

VI конкурс
2008 г.

VII конкурс
2009 г.

Большесосновский район

7

2

5

3

2

—

2

Оханский район

8

3

5

4

2

1

2

Очёрский район

10

4

5

1

3

1

1

Частинский район

10

0

3

0

4

1

1

Нытвенский район

—

—

—

1

1

—

1

Всего

35

9

18

9

12

3

7

476 792

526 000

830 540

440 925

539 111

123 360

209 854

Территория

Сумма грантов, руб.

Общее количество заявок, поступивших на межтерриториальные конкурсы в 2003–2009 гг., — 444.
Всего за период 2003–2009 гг. в рамках межтерриториальных конкурсов социальных инициатив Фондом
профинансировано 93 проекта на общую сумму 3141 582 рубля.
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Участие представителей местных сообществ
в межтерриториальных конкурсах в территориях
присутствия Фонда

3,4 %

8,8 %

11 %

16,2 %

Тенденция роста активности населения и повышения роли некоммерческих общественных организаций в жизни
сообществ сельских территорий, наметившаяся в 2006 году, подтверждена практикой 2009 года. Доля участия НКО
в конкурсах социальных инициатив, организуемых Фондом, продолжает расти. Сегодня это уже 16,2 %.

Общественные организации, с которыми Фонд тесно сотрудничал
в 2009 году в территориях своего присутствия:
• АНО «Молодежный совет «Молодежный перекресток» (с. Бабка, Частинский район);
• АНО Военно-патриотический клуб «Витязь» (с. Частые, Частинский район);
• НП «Общественный консультативный совет» (Большесосновский район);
• АНО «Детская филармония» (г. Очёр);
• районная общественная организация «Круглый стол поддержки общественных инициатив» (г. Нытва);
• Совет ветеранов войны и труда Оханского района;
• Очёрская районная организация ветеранов войны и труда, Вооруженных сил РФ и правоохранительных
органов;

• Фонд поддержки и развития социальных инициатив Частинского района.
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VII межтерриториальный конкурс социальных инициатив
в Большесосновском, Нытвенском, Оханском, Очёрском
и Частинском муниципальных районах Пермского края
На VII межтерриториальный конкурс социальных инициатив из этих районов заявлено 36 проектов.
Грантовый фонд конкурса составил 209 854 рубля. Практически каждый пятый проект получил
финансовую поддержку.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ VII МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ:
Название проекта, сроки реализации

Территория

Руководитель проекта

«Молодые в сельском хозяйстве»
31.07. – 1.12.2009 г.

с. Большая Соснова

Турова Людмила Алексеевна

«Начало начал»
29.07. – 1.10.2009 г.

д. Бугры, Частинский район

Березина Анна Анатольевна

«Семейный клуб «Исток»
7.08. – 1.12.2009 г.

с. Таборы, Оханский район

Петухова Галина Ивановна

«Город-сад»
4.08. – 1.12.2009 г.

г. Нытва

Шафранова Анна Геннадьевна

«Наш спортивный дворик»
29.07. – 1.10.2009 г.

с. Черновское,
Большесосновский район

Васева Татьяна Васильевна

«Предупрежден – значит вооружен»
1.08. – 1.12.2009 г.

г. Оханск

Бондарь Зинаида Фёдоровна

«Подарок на всю жизнь»
1.08. – 1.12.2009 г.

г. Очёр

Колчанова Елена Рудольфовна

В формировании грантового фонда VII межтерриториального конкурса принимали участие ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», Министерство культуры, массовых коммуникаций и молодежной политики Пермского края, ООО РКА «Социальный консалтинг».
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» был нацелен на поддержку трудолюбивой сельской молодежи Большесосновского района. В ходе
реализации проекта на базе центральной библиотеки села Б. Соснова были организованы занятия
в «Школе молодого фермера» — по пчеловодству,
кролиководству, свиноводству, овцеводству и козоводству. Большесосновская молодежь получила
возможность встретиться с опытными фермерами
района И. Жужговым, В. Подюковым, Н. Гладких,
А. Смирновым и О. Смирновой и другими. Занятия
в «Школе молодого фермера» посетили 57 человек.
Молодые люди смогли сформировать представление
об организации фермерского хозяйства, получить
ответы на вопросы по внедрению новых технологий
при ведении личных подсобных хозяйств. Пчеловоды А. Имполитова, В. Борисова и Н. Соснина не
только провели для ребят семинарские занятия, но
и осуществляют постоянную индивидуальную работу в консультационном режиме.

В рамках реализации проекта также проведены районный конкурс «Молодые в сельском хозяйстве»,
в котором были выявлены молодые люди, добившиеся
наибольших успехов в сельском хозяйстве (10 победителей), и конкурс на лучшее освещение этой тематики в
районных и сельских СМИ. В этом конкурсе победителями стали школьники Даша Пустосмехова (9 кл., с. Полозово), Катя Ничкова (11 кл., с. Черновское), Кристина и
Ксения Вотинцевы (с. Петропавловск), Надежда Бычкова
(10 кл., с. Б. Соснова) и Андрей Вольхин (с. Лисья).
25 ноября 2009 года на заключительной конференции, где присутствовали представители администрации
района и ФПСИ «Содействие», состоялась презентация итогов проекта «Молодые в сельском хозяйстве».
Организаторы и активные участники проекта были
награждены дипломами и памятными призами. Заместитель главы администрации района высказал заинтересованность и готовность к поддержке дальнейшей
деятельности библиотеки в формате проекта.

В. Подюков, председатель ТОС д. Селетки, делится с молодежью секретами пчеловодства
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ПРОЕКТ «НАЧАЛО НАЧАЛ». Деревня Бугры Частинского района — одна из самых отдаленных западных территорий края, находится в полутора де-
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сятках километров от с. Частые (районного центра)
и в 185 — от Перми. Для жителей деревни очень важно не чувствовать свою «оторванность» и удаленность
от центра. Вот почему важна была поддержка проекта
«Начало начал», предусматривавшего строительство
своего парка культуры и отдыха в д. Бугры.
Средства гранта позволили участникам проекта
приобрести необходимые стройматериалы и оборудование, из которых волонтерским отрядом молодежи
деревни из 26 человек на месте пустыря обустроены
волейбольная, футбольная и баскетбольная площадки, сцена, места для зрителей, установлены урны.
На открытие парка 22 августа собралась не только деревенская молодежь, но и старшее поколение.
Возможно, это и громкое название — «парк культуры и отдыха», но ведь это — начало начал. Зато уже
нынешним летом жители деревни смогли посидеть на
лавочках у танцплощадки, пообщаться с односельчанами, а на спортплощадке — провести состязания по
футболу, волейболу и баскетболу.
«Спасибо!» — говорят участникам и спонсорам проекта жители д. Бугры.

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ИСТОК». Участники
этого проекта ставили своей целью помощь многодетным семьям и опекаемым детям, проживающим
в д. Таборы Оханского района, привлечение детей и
взрослых к активному отдыху в семейном кругу, возрождение добрых семейных традиций.
Для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, был организован клуб «Исток», встречи проходили в помещении средней школы. На средства гранта
закуплены оргтехника, призы и канцтовары для психологических тренингов, занятий и праздников.
Ребята и родители участвовали в конкурсе на разработку герба клуба, придумали правила, по которым
будет жить клуб. Каждый праздник в клубе проводится по специально разработанному сценарию с учетом
особенностей воспитания детей, входящих в так называемую группу риска.
«Вера, Надежда, Любовь», «Храни домашний очаг»,
«Осенние посиделки» — эти и все другие тематические встречи в семейном клубе отмечены неформальностью общения и душевным теплом. Заканчиваются обычно встречи в клубе традиционным чаепитием

и веселыми играми, в которых участвуют абсолютно
все — и ребята, и взрослые.
Надеемся, что работа клуба продолжит добрые традиции семейного воспитания и станет профилактикой
детской безнадзорности на селе.
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ПРОЕКТ «ГОРОД-САД» посвящен проблемам экологии г. Нытвы. В ходе его реализации организаторы — специалисты Центра по работе с детьми и
молодежью «Импульс» проделали большую работу по привлечению детей и взрослого населения
к практическим природоохранным делам в городе.
Перед началом проекта волонтеры провели анкетирование горожан по экологической проблеме.
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В частности, на вопрос «Пользуетесь ли вы урнами?» 90 % опрошенных ответили: «Да, если они
есть!» Поэтому трудовой волонтерский отряд после чистки улиц и лога (всего вывезено 6 тонн
мусора!) и посадки деревьев, кустарников и цветов (высажено 1239 кустов цветочной рассады и
256 саженцев деревьев и кустарников) заказал
городские урны. Был проведен конкурс «Самый
оригинальный мусорный ящик». Представлено
более 50 работ, самые необычные из них теперь
украшают урны на центральных улицах города.
Урны получились яркие, креативные, молодежные.
В рамках проекта были также проведены конкурс
«Мой чистый город» и турнир экологических листовок. Победители получили награды, а на основе
лучших работ напечатано 184 стикера с экологическими лозунгами — ребята наклеили их на окнах
городского пассажирского автотранспорта.
Благодаря реализации проекта город стал чище.
А участники проекта надеются, что проведенная
работа послужит воспитанию и взрослого населения.

ПРОЕКТ «НАШ СПОРТИВНЫЙ ДВОРИК» ставит
своей задачей сохранение и развитие спортивных традиций на селе, привлечение детей и взрослых к активному отдыху и здоровому образу жизни.
Для с. Черновское этот проект имеет большое значение, ведь именно здесь выросла участница Олимпийских игр лыжница И. Складнева.
В ходе реализации проекта оборудованы хоккейная
коробка, горка, а вокруг них — лыжная трасса. Открытие «Спортивного дворика» ознаменовалось проведением спортивных состязаний по хоккею и лыжных соревнований среди школьников и молодежи.
Средства гранта были направлены на приобретение
необходимых стройматериалов. Всю работу выполняли своими силами школьники и взрослое население
села на волонтерской основе.
Решению крайне важной на сегодняшний день проблемы посвящен ПРОЕКТ «ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН». Он включал целый комплекс профилактических мероприятий по предупреждению детского
и молодежного алкоголизма, наркомании и СПИДа.
В результате подготовлен отряд волонтеров из наиболее авторитетных и активных ребят, которые смо-

гут донести полученную на занятиях информацию
о вреде алкоголя и наркотиков. На базе МОУ СОШ № 1
г. Оханска проведена тематическая дискотека старшеклассников, прошли адресные занятия врачейнаркологов, гинекологов, издан информационный материал соответствующей тематики для подростков.
Надеемся, что подростки теперь будут действительно
вооружены, чтобы противостоять опасным социальным явлениям.
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«Гнездышко», «Солнышко» г. Очёра. Не менее увлекательными были и старты районного праздника
«Папа, мама, я — наша здоровая семья». Организаторы старались охватить участием в проекте прежде
всего родителей, склонных к употреблению алкоголя,
показать, как много радости, положительных эмоций
можно получить от совместного здорового отдыха.
И если в каждой семье войдут в привычку занятия
физкультурой и спортом, а здоровый образ жизни станет основой семейного уклада, то для детей это будет
действительно ценный подарок на всю жизнь.

Авторы и участники ПРОЕКТА «ПОДАРОК НА
ВСЮ ЖИЗНЬ» поставили цель — формирование потребности в здоровом образе жизни и воспитание
бережного и ответственного отношения к своему здоровью с самых юных лет. Поэтому организация и проведение тематических «гостиных» для детей от 5 до
7 лет и их родителей были делом не только полезным, но и интересным. В эту работу с увлечением
включились детские сады «Березка», «Жаворонок»,
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ПРОГРАММА «ПОДРОСТОК И УЛИЦА»
С 2007 года Фонд совместно с Министерством культуры, массовых коммуникаций и молодежной политики
Пермского края в рамках краевой целевой программы «Семья и дети Пермского края» занимается организацией
и проведением конкурсов инновационных программ уличной социальной работы с несовершеннолетними «Подросток и улица». В 2009 году на этот конкурс поступило 58 заявок, из них 30 — от общественных организаций
и 25 — от инициативных групп. Наиболее активно выступили города Пермь, Краснокамск, Кизел, Чайковский.
Конкурсная комиссия определила 20 победителей. Общая сумма финансирования программ составила
1 300 000 рублей.
№ п/п

Название программы

Организация

1

Военно-патриотический центр

Орджоникидзевское районное отделение Пермского городского отделения
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

2

Ребята нашего двора

Ассоциация социальных педагогов и социальных работников, г. Чайковский

3

Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко

ТОСМ «Юбилейный», г. Пермь

4

Возвысь себя тернистою тропой

НО «Фонд поддержки общественных организаций Усольского района»

5

Межрегиональная конференция «Уличная
социальная работа: практика и перспективы»

Фонд местного сообщества «Территория успеха», г. Краснокамск

6

Школа вогульских стрелков

Фонд «Нанук», г. Пермь

7

Беспокойный подросток – 2. Лето с пользой для дела

Инициативная группа досугового центра, с. Пономари, Оханский р-н

8

Дети улиц

Инициативная группа, г. Оханск

9

Арт-терапия для «трудных» подростков

Фонд реабилитации душевнобольных, г. Пермь

10

Программа уличной социальной работы
с несовершеннолетними «Шаг навстречу»

Пермское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

11

Реабилитация душ: молодость и радость

Студия «Формат Пи», г. Пермь

12

Летний оздоровительный лагерь «Эколенд»

ООО «Кедр», с. Левино, Большесосновский р-н

13

Это возможно. «Независимая жизнь
и социальная адаптация»

Пермский краевой общественный благотворительный фонд целевой экономической
системы социальной защиты «Защита»

14

Шаг навстречу

Инициативная группа, Добрянский р-н

15

Поколение next

Автономная некоммерческая организация военно-спортивный клуб «Витязь», с. Частые

16

Юный корабел

Инициативная группа, г. Соликамск

17

Программа уличной социальной работы
с подростками «Палисадник»

Инициативная группа, с. Бабка, Частинский р-н

18

Мое личное дело

Автономная некоммерческая организация «Школа инвестора», г. Пермь

19

Молодежный театр света и теней «Неформат»

Инициативная группа, г. Березники

20

Военно-патриотическая игра «Контрудар»

Спортивно-оздоровительное некоммерческое партнерство имени заслуженного мастера
спорта В. И. Швая, г. Краснокамск
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Программой охвачены более полутора тысяч несовершеннолетних, из них — 300 подростков, состоящих на
учете.
В территориях края появились новые клубы и объединения по месту жительства. У детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, из неполных и малообеспеченных семей, безнадзорных, появились
полезные увлечения, расширились возможности для организованного досуга.
В ходе подготовки и реализации программы «Подросток и улица» ФПСИ «Содействие» налажено продуктивное взаимодействие со специалистами ведомств в территориях Пермского края по работе с несовершеннолетними группы риска.

Итоги реализации инновационных программ уличной социальной
работы с несовершеннолетними в 2009 году
• В Орджоникидзевском районе (г. Пермь) создан
Военно-патриотический центр для детей и подростков, а также юношей призывного возраста,
активно работающий со СМИ.

• В Чайковском муниципальном районе проведены
дворовая спартакиада, круглый стол «Теория и
методология социальной работы с детьми улиц»
по результатам реализации программы. Принято
решение о создании инициативной группы по продолжению и совершенствованию уличной работы
в данном направлении.

• В м/р Юбилейный (г. Пермь) налажена работа
с подростками группы риска. Создана театральная студия, и организованы спектакли и представления под открытым небом для жителей. Проведены занятия на правовые темы, спортивные
мероприятия, организована культурно-досуговая
и трудовая деятельность ребят.

• Ребята Пономарёвской основной общеобразовательной школы (Оханский район) совершили недельный комбинированный поход к истоку Камы.
После похода в школе и сельской библиотеке
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были оформлены фотовыставки «К истоку Камы»,
«Поход в лицах».

• Организованы занятия в группах по арт-терапии.
Подросткам оказана профессиональная психотерапевтическая помощь.

• Из числа студентов вузов г. Перми создан волонтерский отряд. Для волонтеров проведен семинарпрактикум о психологических особенностях и психологической помощи подросткам с девиантным
поведением. Прошли встречи с несовершеннолетними, имеющими условную меру наказания.

• Организована работа клуба «Юный корабел». Ребята принимают активное участие в соревнованиях по судомодельному спорту.

• В Большесосновском районе организован летний
оздоровительный лагерь «Эколенд».

• Создана инициативная группа молодежи для оказания помощи труженикам тыла с. Бабка (Частинский район), отремонтированы палисадники.

• В г. Краснокамске состоялась военно-патриотическая игра «Контрудар», проведена конференция
«Уличная социальная работа: практика и перспективы».

Эти и другие полезные дела стали итогом реализации программы «Подросток и улица». Конкурс 2009 года показал, что идея востребована представителями местного сообщества. Количество и качество подаваемых заявок
с каждым годом возрастает, налаживается межсекторное взаимодействие,
проекты начинают носить долгосрочный характер. Трехгодичный опыт проведения конкурса позволил внедрить проектную культуру, отработать конкурсные механизмы, получить удачные практики.
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ПРОГРАММА «СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда является программа «Сельская молодежь».
В рамках программы в 2009 году проведен конкурс «Молодежный взгляд». Цель его — вовлечение молодежи в общественную деятельность, расширение ее знаний в области социальных технологий, позиционирование
работы общественных организаций и инициативных групп в территориях.
В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Большесосновского, Оханского, Очёрского и Частинского районов. Они проводили исследования и готовили информационные материалы о жизни своего района, села, о молодежных инициативах и проектах, реализованных
в 2008–2009 гг.

Победители конкурса
«Молодежный взгляд»
В НОМИНАЦИИ «ДОБРЫЕ ДЕЛА»:
Учащиеся МОУ «Дубровская СОШ» — проект
«Цветы для героев» (материалы об успешно реализованных молодежных практиках в рамках конкурсов
программ и проектов 2008–2009 гг. в территориях).
В НОМИНАЦИИ «КОМАНДА»:
Детская организация Острожской средней школы — проект «Союз школьных друзей» (презентация организации, позволяющей молодежи объединяться по интересам, общаться и дружить, доказывающей
положительное влияние общественных организаций
в молодежной среде).
В НОМИНАЦИИ «МОЕ СЕЛО»:
Учащиеся МОУ «Пономарёвская основная общеобразовательная школа» Оханского района — проект
«Мое село» (рассказ о родном селе, о своем муниципальном районе, о тех людях, кто своим трудом делают
район лучше, о знаменитых и выдающихся земляках).
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Развитие социальных компетенций и бизнес-навыков
в молодежной среде
В целях вовлечения молодежи в решение
проблем местного сообщества, повышения ее
предпринимательской инициативы в октябре
Фондом были организованы семинары-тренинги в Большесосновском, Оханском и Частинском
районах по программе «Развитие социальных
компетенций и бизнес-навыков в молодежной среде».
Во время тренинга участники определяли
свои возможности в решении проблем территорий, были созданы инициативные группы и разработаны социальные проекты. А на последующих занятиях участникам этих семинаров было
предложено представить себя в роли предпринимателей и написать свой бизнес-проект.
Для старшеклассников Нытвенского района
были организованы занятия по обучению азам
социального проектирования.

«Мы — за здоровый образ жизни»
Это серия рекламных мероприятий антиалкогольного и антинаркотического содержания. В рамках этой акции среди детей и
подростков Оханского и Нытвенского районов был проведен конкурс плакатов под
девизом «Мы — за здоровый образ жизни». Конкурс был приурочен к летним каникулам, когда дети свободны от школы и
наиболее подвержены влиянию пагубных привычек. Организаторами-волонтерами на заключительный этап конкурса было отобрано 35 работ.
Из лучших работ в учебных заведениях районов в сентябре сформирована передвижная
выставка.
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Дипломантами конкурса
плаката стали:
В ПЕРВОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ (10–13 лет):
Максим Попов и Егор Хохлов, учащиеся 4 и 6 классов МОУ СОШ №1 г. Оханска;
ВО ВТОРОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ (14–17 лет):
— Ксения Ощепкова (МУ «Центр по работе с детьми
и молодежью «Импульс», г. Нытва),
— Лидия Милицкая (клуб «Гагаринец». пос. Уральский),
— Татьяна Попова (8 кл. МОУ СОШ № 1, г. Оханск),
— Валерия Черемных (МУ «Импульс», г. Нытва).
Награждение победителей состоялось на VIII межрайонном фестивале молодежи «Молодежный перекресток» в Бабкинском сельском поселении Частинского района 5 декабря 2009 года.
По итогам конкурса на основе лучших рисунков были изготовлены плакаты-стикеры тиражом
2 тысячи экземпляров и распространены в территориях Фонда. Кроме того, в ходе акции врачамиспециалистами проведен цикл бесед с подростками
о пагубном воздействии алкоголя и наркотических
средств.

Каникулы – на полезное дело!
По инициативе Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» состоялся трудовой десант
подростков. Сто двадцать пять старшеклассников
из Частинского, Большесосновского, Очёрского, Косинского районов в зимние каникулы были заняты
полезным для себя и своих территорий делом — оборудовали зимние спортивные площадки, заливали
хоккейные коробки, строили снежно-ледовые горки и
городки, благоустраивали улицы. В с. Тойкино (Боль-
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шесосновский район) школьники еще и помогали
взрослым на ферме. За свой труд ребята получили
деньги — каждый около тысячи рублей. Учитывая, что
рабочий день составлял всего два-три часа, — это совсем неплохо. Организаторы работ — школы, сельский Дом культуры, отделы по молодежной политике.
Финансирование проектов по зимней занятости подростков осуществлено из средств Краевой целевой
программы «Семья и дети Пермского края».

В рамках временного трудоустройства несовершеннолетних нытвенский Центр по работе с детьми
и молодежью «Импульс» сформировал подростковый трудовой отряд. В осенние каникулы ребята привели в порядок памятник природы местного значения — дубовую рощу, очистив ее территорию от мусора, старых веток и кустарников. Оказана помощь
ветеранам Нытвенского поселения: расколото дров
3 кубометра, складировано в поленницы 6 кубометров,
приведены в порядок 2 двора. Отрядом также подготовлен и проведен спортивный праздник «Веселые
старты» для детей с ограниченными возможностями.
В общеобразовательной школе с. Пономари Оханского района проектом «Временная трудовая занятость» были охвачены подростки из группы риска
и семей, попавших в социально опасное положение.
Силами ребят проведена ревизия и отремонтированы книги в школьной библиотеке. Отремонтированы
игрушки, сшита одежда для кукол в местном детском
саду. Проведена работа по сбору информации и предметов старины для школьного музея. В рамках подготовки к 65-летию Победы собран материал для сайта
об уроженцах Оханского района, получивших звание

Героя Советского Союза и другие высокие награды
в годы Великой Отечественной войны.
Трудовой отряд несовершеннолетних г. Оханска
был занят в библиотеке местного Дома культуры.
С помощью подростков была проведена ревизия книжного фонда, отремонтированы пришедшие в негодность книги, ребята помогали готовить и оформлять
тематические стенды.
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ПРОГРАММА «КАРТИНА МИРА»
Большой интерес у жителей Перми вызвал организованный Фондом в 2009 году проект «Картина Мира». Автор
проекта — известная тележурналистка Варвара Кальпиди.
Цель проекта — сохранение культурных традиций и связи молодого поколения с известными и уважаемыми земляками, расширение границ возрастных, профессиональных, социокультурных и этнических контактов, восстановление привычки к духовному общению разных целевых аудиторий.
Героями серии публичных встреч городской интеллигенции в формате диалог-шоу стали представители разнообразных духовных школ и направлений,
ученые, писатели, музыканты, политические деятели,
знакомившие аудиторию со своей КАРТИНОЙ МИРА.
Это уполномоченный Президента РФ по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина, директор Пермского государственного архива новейшей
истории кандидат исторических наук Михаил Нечаев, психологи-психоаналитики Пермского психоаналитического общества Ольга Чернявская и Сергей
Сысуев, архитектор Сергей Шамарин, коллекционер Григорий Куранов, музыканты и композиторы
Игорь Машуков и Никита Широков, художники и
скульпторы Максим Каёткин и Алексей Залазаев,

Встреча с уполномоченным Президента РФ по правам человека в Пермском крае Т. Марголиной
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режиссеры театра Сергей Федотов и Дмитрий Заболотских, писатель Алексей Иванов и поэт Павел
Чечёткин.
В ходе встреч, которые проходили в зале библиотеки им. Пушкина, юные участники программы погружались в интереснейший интеллектуальный поиск, который постоянно идет в профессиональных и
духовно-культурных сообществах. Они смогли расширить свою картину мира, сформировать свое собственное представление о волнующих их духовных проблемах. Непосредственными участниками этих встреч
стали около тысячи человек.
Проект осуществлялся при содействии Пермской синематеки, АНО КИНО, представителей бизнеса г. Перми
и побратимского комитета Перми и Оксфорда. Фокусгруппой при определении интересов и пристрастий
молодежной аудитории стали студенты факультета
журналистики ПГУ, участники проекта «Европейские
акценты», студенты факультета культурологии ПГИК.

Встреча с председателем правления Пермской организации Союза
архитекторов России С. Шамариным

Интернет-технологии позволили сделать проект актуальным и доступным для многих групп населения.
Видеоинформация программы «Картина Мира» была
представлена на сайте art59.ru. В прямом эфире программу посмотрели 350 человек, сайт посетили почти
10 тысяч человек.
За успешную реализацию проекта «Картина Мира»
Фонду вручен диплом мэра.
В рамках проекта «Картина Мира» — победителя городского конкурса инновационных социальных
проектов — проходила также работа над созданием
видео-фильма «Пермь — Oxford: время действия». Автор фильма — Варвара Кальпиди. Фильм, рассказывая
о городе-побратиме Перми — Оксфорде, дает возможность почувствовать неповторимую атмосферу города
и его окрестностей, рассмотреть здания и памятники,

Диплом мэра вручает первый заместитель председателя Пермской
городской думы И. Сапко

панорамы «дремлющих шпилей», узнать людей и их
заботы, познакомиться с теми, кто стоял у истоков дружеских связей между двумя городами.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
В течение года Фондом проведено 17 семинаров и 380 консультаций по вопросам социального партнерства
и социального проектирования, деятельности НКО и расширения рынка социальных услуг, консультации по правовым вопросам для жителей сельских территорий.
В каждом районе, где действует Фонд, состоялись круглые столы на тему «Общественная инициатива. Опыт.
Проблемы. Перспективы», в которых приняли участие руководители районных администраций, главы поселений,
специалисты по работе с молодежью, руководители общественных организаций, участники проектной деятельности.
В 2009 году Фондом совместно с уполномоченным
по правам ребенка в Пермском крае П. В. Миковым
в муниципальных районах Пермского края (Суксунском,
Ильинском, Пермском) реализовывалась новая программа — правовой грамотности молодежи. Целевая
аудитория — подростки в возрасте от 14 до 18 лет, их
родители, специалисты в области защиты прав детей,
правового воспитания, молодежной политики и другие
заинтересованные лица. Проведены районные семинары в территориях. Итоговая конференция состоялась
в г. Перми. Цель этой работы — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также формирование у детей и подростков навыков защиты
и правил поведения при совершении против них преступлений.

В ВЫЕЗДНЫХ СЕМИНАРАХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
ЭКСПЕРТЫ:
• представитель уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае Дмитрий Борисович Шевченко;
• cпециалисты районных комиссий по делам несовершеннолетних:
в Ильинском районе — Вера Петровна Зобачева,
в Суксунском районе — Светлана Павловна Оборина;
• руководители и специалисты подразделений по молодежной политике администраций районов:
в Ильинском районе — Светлана Вячеславовна Кожакарь;
в Суксунском районе — Наталья Александровна Шарова;
в Пермском районе — Вера Александровна Лоскунина;
• Алексей Ростиславович Соболев, специалист Центра
гражданского образования и прав человека, г. Пермь;
• Алла Олеговна Светлакова, руководитель Студии
«Формат ПИ», г. Пермь;
• Ирина Юрьевна Томасова, Фонд реабилитации «Благое дело»;
• Иван Анатольевич Мочалов, специалист по самозащите и формированию у детей и молодежи навыков
в действиях при совершении против них преступлений,
кандидат в мастера спорта по боевому самбо.
Ребятам было рассказано о правах и обязанностях
несовершеннолетних, гарантированных Конвенцией
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о правах ребенка, Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ. Они узнали о том, какие организации занимаются защитой их прав, о программах и конкурсах,
проводимых общественными организациями Прикамья
в сфере гражданского образования и прав человека.
На встречах состоялись презентации работы клубов
по месту жительства, демонстрация приемов самообороны, просмотр и обсуждение фильма, затрагивающего проблему важности правовых знаний у детей в нашем обществе.
В Суксунском районе к такому семинару было приурочено торжественное вручение паспортов ребятам,
достигшим 14-летнего возраста. Главный документ
гражданина России вручила подросткам начальник отдела УФМС России по Пермскому краю в Суксунском
районе А. Николаева.
Итоги этой работы были подведены на конференции «Пропаганда правовых знаний и формирование
у детей и молодежи навыков в действиях при совершении против них преступлений», которая проводилась
на базе Пермского государственного педагогического
университета совместно с кафедрой социальной работы с участием специалистов в сфере молодежной политики, педагогов и студентов профильных специальностей.
Анализируя итоги прошедших мероприятий, организаторы отметили, что, при всех успехах формирования правовых знаний у жителей Пермского края,
наблюдается недостаточная готовность молодежи
и детей практически применять полученные знания.
Молодежь слабо информирована о деятельности органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних. Нужно формировать у детей и молодежи позитивное восприятие и уважение закона и деятельности
правоохранительных органов власти, внедрять новые
формы распространения правовых знаний в молодежной среде (конкурсы, олимпиады, игры по правовому

просвещению, интернет-ресурсы и др.). Необходим
и системный подход во взаимодействии аппарата
уполномоченных по правам человека и правам ребенка в Пермском крае, общественных правозащитных
и молодежных организаций и объединений, государственной исполнительной и законодательной власти,
включая правоохранительные и надзорные органы,
руководителей высших и средних учебных заведений,
широких слоев общественности.
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2009 ГОД — НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ФМС ПЕРМСКОГО КРАЯ
Своим серьезным шагом вперед в 2009 году Фонд считает воплощение идеи тематического объединения благотворительных организаций края, действующих по модели ФМС.
Идея создания добровольного объединения некоммерческих и общественных организаций, действующих на территории Пермского края, высказывалась
еще в 2006 году. В таком объединении были заинтересованы многие территории края: необходима
эффективная площадка для обсуждения общих проблем, обобщения опыта, накопления ресурсов, наработки новых связей, более эффективного доступа
к информационному пространству ФМС. Объединение необходимо и для более конструктивного диалога
с властью на краевом уровне.
Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» взял на себя инициативу, и практические
шаги по созданию объединения были предприняты
в начале 2009 года. Президентом Фонда Н. Сама-

риной проведены встречи в формате консультаций
с ФМС территорий Пермского края, организованы стажировочные поездки с целью ознакомления
с опытом работы ФМС других регионов представителей ФПСИ «Содействие», ФМС Краснокамского и Ильинского районов в города Новосибирск и
Тюмень.
Круглый стол представителей ФМС территорий
края на тему «Взаимодействие тематических НКО:
пути и перспективы развития», организованный ФПСИ
«Содействие» в октябре, стал ключевым моментом в
принятии решения об объединении. В Альянс фондов
местных сообществ Пермского края вошли ФМС из
городов Перми, Чайковского, Краснокамска, Соликамска, а также из Частинского, Ильинского, Куединского
и Усольского муниципальных районов.
Основные задачи Альянса сформулированы в соглашении, подписанном участниками встречи. Принят
Устав организации и сформированы органы управления. Председателем Альянса ФМС Пермского края его
участники единодушно избрали Нину Николаевну Самарину.
Для сотрудников фондов, представителей их попечительских советов и волонтеров специалисты «Содействия» провели практическое занятие на тему
«Отчетность и прозрачность деятельности НКО».
На 2010 год Альянсом намечены совместные обучающие семинары, направленные на решение задач внутреннего становления и укрепления местных
фондов, а также на тиражирование положительного
опыта в другие территории края.

26

На опыте работы ФПСИ «Содействие» в сельских
территориях Пермского края в рамках проекта «Вовлечение бизнеса в развитие местных сообществ»
в феврале 2009 года прошли стажировку представители инициативных групп и ОМСУ Красноярского края и
Новосибирской области. Целью стажировки было знакомство с моделями ФМС, основными приоритетами
и возможностями деятельности фондов по консолидации межсекторных ресурсов территорий.
В программе стажировки состоялись мастерклассы президента ФПСИ «Содействие» Нины Самариной, исполнительного директора Фонда местного
сообщества г. Чайковского Михаила Чернова и исполнительного директора ФМС «Первоуральск – 21 век»
(Свердловская область) Татьяны Кулешовой по темам
«Фонд местного сообщества: создание и управление»,
«ФМС — устойчивый механизм развития территории»,
«Стратегия развития ФМС в условиях кризиса» и т. д.
Были организованы поездки в муниципальные
районы Пермского края, где гости на местах знакомились с результатами работы ФПСИ «Содействие»
и ФМС г. Чайковского. Были организованы встречи
с председателем правления ФМС, заместителем главы Чайковского муниципального района Лилией Галя-

гиной, с членами попечительского совета, представителями делового сообщества и грантополучателями,
позволившие гостям увидеть и обсудить механизмы
поддержки молодежных инициатив и межсекторного
взаимодействия.
В Частинском районе, в с. Бабка, участники стажировки познакомились с комплексной программой
развития сельского поселения в области молодеж-
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ной политики. Появление программы стало возможным благодаря финансовой поддержке ФПСИ
«Содействие» тематических социальных проектов администрации
сельского поселения, школы и общественной организации поселения «Молодежный перекресток».
В Большесосновском районе гости приняли участие в работе круглого стола «Общественная инициатива в решении проблем местного
сообщества. Перспективы взаимодействия в 2009 году», на котором
прошла презентация VII межтерриториального конкурса поддержки социальных инициатив, ежегодно
проводимого ФПСИ «Содействие».

«Информация, которую мы получили, уникальна, ведь Фонд «Содействие» работает в сельских районах края, — написали гости в своих отзывах о стажировке. — Мы на реальных примерах
увидели, как общественные инициативы участвуют в решении проблем местных сообществ,
получили правовые рекомендации по созданию ФМС и узнали много тонкостей и особенностей этой работы. Четыре дня пролетели как один момент, мы успели лишь прикоснуться
к тем большим делам, которые делают фонды на своих территориях, но мы смогли заразиться
оптимизмом сотрудников фонда и тех, кто с ними работает».

Участники стажировки высказали мнение о необходимости межрегиональных
обменов и пожелание о продолжении подобных встреч, ведь в этом формате происходит обмен мнениями и опытом, который полезен обеим сторонам.
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АКЦИИ
Акции «Благотворительный караван», организованные ФПСИ «Содействие» и приуроченные ко Дню борьбы
с бедностью, были направлены на поддержку малоимущего населения отдаленных сельских районов. Накануне
был объявлен сбор средств и пожертвований, в котором активное участие приняли работники ОАО «Газпроектмонтаж», МК «Медлайф», Пермской городской библиотеки им. Пушкина. Собрано более трехсот книг, а также
одежда для детей и взрослых.
Важной составляющей этих акций было проведение
школы правовых знаний для ветеранов — бесплатные
юридические консультации для пожилых жителей отдаленных территорий крайне важны. Фонд «Содействие»
благодаря волонтерскому участию в этой работе юриста Владимира Викторовича Озерова практикует их
уже четыре года подряд.
Для старшего поколения жителей сельских территорий, особенно проживающих в отдаленных деревнях
и поселках, получение консультационной правовой
помощи, тем более бесплатной, является проблемой
в силу отдаленности от основных информационных
источников и необходимости специальных поездок
в город и материальных затрат. Поэтому при подготовке к акции большое внимание было уделено оповещению ветеранов о предстоящем мероприятии — подготовлены и расклеены афиши на видных и посещаемых
местах.
«Благотворительный караван» с собранными книгами и вещами прибыл в пос. Павловский Очёрского
района. В помещении Павловской библиотеки прошли
правовые консультации жителей: по вопросам реализации прав ветеранов и членов их семей, вопросам
оплаты услуг ЖКХ, получения льгот и др. В фонд библиотеки была безвозмездно передана часть собранных книг, малоимущим жителям поселка подарены
вещи. Всего в акции приняло участие 75 павловчан.
Далее «караван» со своей миссией переехал
в Оханский район — в с. Пономари, где также были

проведены юридические консультации, а вещи и книги
переданы местной школе. На встрече с сотрудниками
Фонда побывало 59 жителей села. «Благотворительный караван» завершился в с. Дуброво этого же района. Здесь в акции приняло участие 70 человек.
Жители сел высказали пожелание и впредь организовывать подобные встречи, что еще раз подтвердило
востребованность мероприятий, проводимых ФПСИ
«Содействие» в сельских территориях.
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Выражаем большую признательность представителям Фонда
«Содействие», работающим на общественных началах
в территориях, а также всем нашим помощникам-волонтерам!
Наши активные помощники:
Людмила Борисовна
Трушникова,
заместитель начальника
управления образования
Оханского муниципального района
(на открытии Малых сельских
олимпийских игр в с. Пономари)

Людмила Алексеевна Турова,
заведующая информационным отделом
МУК «Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека»

Любовь Леонидовна Ощепкова,
глава администрации Бабкинского
сельского поселения Частинского
района (День Победы в с. Бабка)
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Марина Санникова,
специалист по молодежной
политике администрации
Бабкинского сельского поселения
Частинского района

Ольга Кудрина,
специалист по молодежной
политике администрации
Частинского муниципального
района

Екатерина Алексеевна Артемьева,
заведующая отделом культуры
и молодежной политики
Большесосновского
муниципального района,
и Василий Иванович Пащенко,
заместитель главы администрации
района (открытие районного
фестиваля народного творчества
«Обаятельная провинция»
в с. Большая Соснова)
Татьяна Михайловна Степанова,
заместитель заведующего
МУК «Библиотека Павловского
городского поселения
им. Павленкова» (Очёрский район)

Елена Геннадьевна Власова,
директор МУ «Центр по работе
с детьми и молодежью «Импульс»,
г. Нытва (детский праздник
«Здравствуй, зимушка-зима!»)

ФПСИ «Содействие» благодарит за сотрудничество
и информационную поддержку программ Фонда редакции:
газеты «АиФ-Прикамье» (главный редактор Татьяна Алексеевна Черепанова),
газеты «Оханская сторона» (главный редактор Ирина Викторовна Гневашева),
газеты «Светлый путь» (главный редактор Михаил Александрович Ефимов),
газеты «Очёрский край» (главный редактор Дмитрий Анатольевич Рагозин),
газеты «Частинские вести» (главный редактор Елена Александровна Сушева),
газеты «Новый день» (главный редактор Григорий Федотович Ведерников),
ИКЦ «Частые Острова» (главный редактор Светлана Владимировна Байдина),
журнала «Мы — земляки» (главный редактор Галина Костарева),
а также ООО «Студия «ЗёБРА» (технический директор Вячеслав Леонидович Овчинников).
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА ЗА 2009 ГОД
1. Доходы

Руб.

Благотворительная помощь от организаций

202 404

Региональный бюджет

463 340

Местный бюджет

221 090

Целевое финансирование

127 600

Пожертвования от других организаций

39 206

Пожертвования от международных организаций

189 536

Доходы от коммерческой деятельности

656 150

ИТОГО

1 899 326

2. Расходы
Грантовый фонд
Организация временной занятости несовершеннолетних
Реализация целевых проектов, администрирование конкурсов
Административные расходы
ИТОГО

268 110
80 000
1 085 015
850 664
2 283 789

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА В 2010 ГОДУ:
• продолжение работы по поддержке общественной инициативы жителей сельских территорий, проведение
VIII межтерриториального конкурса социальных инициатив;
• реализация проектов «Народное признание» и «Деревенька моя»;
• организация специальных молодежных программ с целью повышения социальной и предпринимательской
активности молодежи на селе;
• развитие взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных районов и бизнесом;
• расширение и укрепление контактов с НКО, трансформирование социальных технологий в территории
края и за его пределы;
• проведение благотворительных акций в территориях присутствия Фонда.
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Солнечные часы в г. Очёре.
Памятник истории и архитектуры,
1885 г.

