Содействие 2012
Фонд поддержки социальных инициатив

Миссия
Фонда –
содействие развитию
общественных инициатив
и гражданской ответственности
населения сельских территорий
Пермского края, направленных
на улучшение качества
жизни на селе.

Нина Самарина, президент ФСПИ «Содействие», член Совета
Общественной палаты Пермского края, председатель комиссии
по развитию институтов гражданского общества и взаимодействию
с органами власти:

- Прошедший 2012 год был для фонда «Содействие» очень насыщенным:
помимо своей основной миссии, направленной на поддержку инициатив
сельских жителей Пермского края, фонд вышел на новый уровень развития
партнерских отношений и оказания помощи другим некоммерческим
организациям региона. Этому способствовало участие фонда в реализации
ряда межрегиональных проектов совместно с крупнейшими НКО
П р и в о л ж с к о г о ф е д е р а л ь н о г о о к р у г а , Ур а л а и С и б и р и .
Открывшиеся новые горизонты дают нашей организации возможность получать и аккумулировать
лучший опыт других социально ориентированных НКО, а также обобщать и делиться своими
наработками, результатами, технологиями. С момента создания нашей организации, начиная с 2005 г.,
мы ежегодно готовим публичные печатные отчеты и представляем их для участия во Всероссийском
ежегодном конкурсе «Точка отсчета». В прошлом году фонд был отмечен Дипломом постоянного
участника конкурса, и организация получила сертификат, подтверждающий соответствие
информационному стандарту годового отчета НКО. При подготовке отчета за 2012 год мы старались
выделить только основные события, проекты и программные мероприятия, а также выразить
признательность тем, кто был с нами рядом, рассказать о действенных результатах, которые стали
плодом совместных действий нашего фонда, наших партнеров из бизнеса и жителей нашего края, которые
сами активно включаются в решение проблем местного сообщества. Мы очень надеемся, что,
познакомившись с нашим отчетом, Вы станете друзьями нашей организации, задумаетесь над тем, как
помочь другим людям, кому сейчас нужна Ваша рука помощи, сделаете доброе дело.

Игорь Шубин, председатель Попечительского совета
фонда «Содействие», член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от Пермского края:
- Очень важно, что фонд поддерживает прямую связь с
людьми села, мобильно реагируя на их заботы и нужды,
проводя программы, направленные на решение наиболее
остро стоящих проблем. За эти годы при поддержке фонда
сделано много добрых дел, претворено в жизнь немало полезных инициатив. Но главное –
и это подтверждают итоги каждого года – удалось разбудить мощный человеческий
потенциал, который есть в наших сельских территориях. Появляются новые лидеры,
инициативные люди, неравнодушные к судьбе своей малой родины, которые готовы
взять на себя решение житейских проблем своей деревни, своего села. И этот пример
заразителен.

Из истории
ФПСИ «Содействие» работает на территории Пермского края
с 2005 года. Основан по инициативе депутата Законодательного
собрания Пермского края 2001-2006 г., в н.вр. члена Совета
Федерации РФ от Пермского края Игоря Шубина и генерального
директора РКА «Социальный консалтинг», ныне президента
Фонда «Содействие», Нины Самариной для реализации
общественных проектов, направленных на решение социальных
проблем сельских территорий (Большесосновский, Нытвенский,
Оханский, Очерский, Частинский муниципальные районы края).
«Содействие» стал первым в России фондом, направившим
свои усилия на развитие гражданской инициативы и социального
предпринимательства в сельской глубинке.

Структура и основные направления деятельности Фонда
Фонд поддержки
социальных инициатив
“СОДЕЙСТВИЕ”

- 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;

Центр поддержки
гражданских инициатив
жителей сельских
территорий

Экспертноаналитический
центр

Центр
благотворительной
деятельности
и развития
волонтерства

- 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;

Центр развития
партнерских
коммуникаций
и межотраслевых
связей

Ресурсноинформационный
центр поддержки
НКО

- исследования в области разработки и применения эффективных
инструментов оценки деятельности 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.

Консультационнометодический центр.
Лаборатория
инноваций

Проекты, реализованные в рамках
программ Фонда в 2012 году

Проект «Территория дружбы»

Программа развития толерантности
и межнациональных связей в сельских
территориях Прикамья
В Пермском крае проживают представители более
100 разных национальностей и этнических групп.
У каждой - свой язык, своя культура, свои национальные
традиции и обычаи. В сельских территориях контакты
людей более тесны и заметны - в этих условиях особо
необходимы добрососедские отношения, дружба и
взаимопонимание. Программу развития толерантности
и межнациональных связей в сельских территориях
Прикамья фонд «Содействие» третий год подряд
определяет как одну из самых важных своих программ.

Цель проекта – укрепление дружбы, взаимопонимания и доверия между представителями разных
народностей, проживающих в сельских территориях Пермского края, расширение культурных связей и
обменов, позволяющих людям одной национальной культуры черпать вдохновение в культурах других
народов, одновременно обогащая их собственными традициями и достижениями.
География проекта – сельские территории ассоциации «Запад» Пермского края (Большесосновский,
Нытвенский, Оханский, Очерский, Сивинский и Частинский муниципальные районы).
Проект включал целый комплекс мероприятий по организации и проведению районных фестивалей
дружбы. В составе оргкомитета работали представители некоммерческих организаций, занимающихся
вопросами развития межнациональных отношений в территориях, специалисты органов местного
самоуправления. В каждой из территорий сформированы свои конкурсные комиссии, разработаны
положения о фестивалях и график планируемых мероприятий

Основные мероприятия проекта:
Разработка и изготовление атрибутов
с символикой проекта.
Большесосновский район: визит
«Каравана дружбы» с творческим отчетом
в села Коми-Пермяцкого округа.
Нытвенский район: фестиваль
«Венок дружбы» с фольклорными игрищами,
хороводами и спортивными состязаниями.
Сивинский район: праздник национальных
напитков «Сивинская поварня».
Очерский район: фестиваль национальных
культур «Поезд дружбы» с проведением
мастер-классов по прикладным видам народного
творчества в п. Павловский, д. Киприно
и д. Морозово.
Оханский район: 3-х дневный сплав
интернациональной команды по реке
Очер (27-29 июля) с организацией фольклорного
праздника «Берегиня» в г. Оханске.
Частинский район: проведение финальных
мероприятий проекта, подведение итогов,
награждение победителей.

Исследовательская программа
«Эффективность развития ФМС»
И с с л ед о ва н и е в о бл а с т и р а з р а б от к и
и применения эффективных инструментов
оценки деятельно сти ФМС, а т акже
потребностей и достижения социальных
и зм е н е н и й в м е с т н ы х с о о б щ е с т ва х .
Началом этой программы
стал проект
«Социальный капитал территории» (2011г.),
поддержанный фондом CAF. В 2012 году
работа по программе продолжена в рамках
проекта «Общественные инициативы – ресурс
развития территории». Задача исследования –
с о з д а н и е у н и ф и ц и р о в а н н о го м е т од а
активизации общественного потенциала
сельских территорий, взаимодействия власти
и общественности в решении социальноэкономических проблем

Проект «Общественные инициативы –
ресурс развития территории»
Цель проекта – доработка методики анализа социального капитала территории и создание
унифицированной модели взаимодействия органов власти и общественности ( в рамках
исследовательской программы «Эффективность развития ФМС»).
География проекта – Оханский и Частинский муниципальные районы Пермского края.
Проект поддержан администрацией губернатора Пермского края на ежегодном краевом конкурсе
социальных инициатив. Работа по данной программе в 2012 строилась на анализе итогов исследования
«Социальный капитал территории» (2011 г.), который показал, что «социальный капитал территории» –
это не только его жители, а это и социальные отношения: связи, основанные на доверии и взаимном
уважении, принятые в данном сообществе нормы и ценности, опыт и компетентность участников
социального творчества, идеи и технологии решения социальных проблем. Поэтому вся работа
в отчетном году была направлена на создание унифицированного метода активизации общественного
потенциала территорий и эффективной модели взаимодействия органов власти и общественности.

Основные мероприятия проекта:
- Определение состояния социальных ресурсов
территорий (в том числе, по данным реализации
социальных проектов в районах).
- Определение социальных сфер, влияющих
на образ жизни населения исследуемых
районов.
- Определение показателей для измерения
состояния социальных сфер.
- Проведение общего исследования сфер,
сбор данных по показателям.
- Проведение опроса граждан.
- Проведение фокус-группы с представителями
пяти социальных групп в Частинском и четырех в Оханском районах.
- Издание социальных карт исследуемых
районов.
- Разработка итоговой методической брошюры.
- Презентация материалов исследования на
земских собраниях и конференции ФМС
Пермского края.

Результаты исследования получили высокую оценку участников межрегиональной конференции
ФМС «Потенциал коалиций некоммерческого сектора и фондов местных сообществ: инновационные
подходы в развитии территорий», состоявшейся в Перми ноябре 2012 г., в т.ч. эксперта
международного уровня Нэнси СТРОУ из США.
Перспективы развития этой программы фонд видит в создании экспертного сообщества территорий,
которое будет активно сотрудничать и конструктивно взаимодействовать с властью в вопросах
молодежной политики.

Программа развития социальной инициативы
жителей сельских территорий
В основе программы – организация и проведение межтерриториальных
конкурсов социальных инициатив. Фонд «Содействие» проводит их в
сельских территориях юго-западной части Пермского края с 2003 г. За это
время благодаря поддержке фонда реализованы сотни социальных проектов,
направленных на решение проблем жителей сельских территорий. Но самый
главный результат этой программы – повышение гражданской активности
людей, желающих самим участвовать в преобразованиях своих сел
и деревень.

X межтерриториальный конкурс
социальных инициатив
X межтерриториальный конкурс социальных
инициатив организован при финансовой поддержке
ОАО «МРСК Урала» - филиала «Пермэнерго».
Директор филиала «Пермэнерго»,
депутат
Законодательного собрания Пермского края
Олег Михайлович Жданов.

География конкурса – сельские территории
Пермского края - Большесосновский, Нытвенский,
Оханский, Очерский и Частинский муниципальные
районы.

Цель конкурса – развитие и поддержка общественной
инициативы, направленной на решение социально
значимых проблем на селе.

Победители:
Проект «10:0 в пользу спорта»
(строительство сельской спортивной
площадки), руководитель проекта
Е. Томилова,
с. Полозово, Большесосновский район.

Проект «Фестиваль Дружбы народов»
(организация и проведение
межнационального фестиваля
в Нытвенском экопоселении),
руководитель проекта Р.Щукина,
Нытвенский район.

Проект «Герой войны двенадцатого года»
(цикл мероприятий к 200-летию
Отечественной войны 1812 года
и к 240-летию Павла Строганова),
руководитель проекта Т. Степанова,
п. Павловский, Очерский район.

Проект «Дом, в котором живет
праздник» (организация и проведение
районного мероприятия,
посвященного 45-летию
Шабуровского ДК), руководитель
проекта Т.Светлакова,
село Шабуры, Частинский район.

Проект «Украсим наше село»
(благоустройство и озеленение села,
детский проект), руководитель проекта
О.Гилева,
село Пономари, Оханский
район.

«Деревенька моя» - 2012
Лучшая деревня - это не только добротные дома и дороги, а, прежде всего, люди, её жители. Одно
из самых главных условий конкурса «Деревенька моя» - сплоченность людей, которые не безразличны
к судьбе своего села, своей деревни, имеют активную жизненную позицию и хотят, чтобы жизнь в их
территориях была благополучной. Поэтому при подаче заявки на конкурс необходимо было
продемонстрировать поддержку общественности - будь то сход граждан или сбор подписей жителей.
Конкурс «Деревенька моя» - не новое направление в социальном опыте фонда. В 2012 году он
проводился на территории Большесосновского, Оханского, Очерского, Частинского районов в рамках
проекта, реализуемого НП «Альянс ФМС Пермского края» и был направлен на поддержку и поощрение
общественных инициатив селян, повышение их гражданской активности.

Номинации конкурса:
- Лучшее поселение.
- Самая социально активная
деревня.
- Самая дружная деревня.
- Самая туристически
привлекательнаядеревня.
- Самая спортивная деревня.
- Деревенька моей мечты
(номинация для школьников).

Не исчезай, мое село –
Твой берег выбрали поляне,
И ты в него, судьбе назло,
Вцепись своими тополями.
Прижмись стогами на лугу
И не забудь в осенней хмари:
Ты – будто «Слово о полку» В одном бесценном экземпляре.
Н. Дмитриев.

Конкурс «Деревенька моя» проходил в два этапа: сначала внутри муниципальных
районов, затем лучшие проекты выдвигались на межтерриториальный уровень.
Церемония награждения победителей конкурса «Деревенька моя» состоялась
26.12.2012 в Правительственном зале краевой администрации.

Победители конкурса «Деревенька моя» - 2012:
В номинации «Самый социально активный населенный пункт»:
- д. Луговая, Нытвенский район,
- с. Меркуши, Частинский район.
В номинации «Самый дружный населенный пункт»:
- д. Пихтовка, Частинский район.
В номинации «Самый спортивный населенный пункт»:
- с. Малая Соснова, Большесосновский район,
- д. Нижняя Талица, Очерский район.
В номинации «Самый туристически привлекательный
- с. Острожка, Оханский район.
населенный пункт»:
«Деревенька моей мечты» (номинация для детей):
- с. Верх-Язьва, Красновишерский район,
- п. Уральский, Нытвенский район,
- д. Березовка, Оханский район,
- с. Аспа, Уинский район,
- п. Марковский, Чайковский район,
- с. Частые, Частинский район,
- с. Меркуши, Частинский район,
- с. Беляевка, Оханский район,
- п. Железнодорожный, Усольский район,
- д. Солоды, Большесосновский район.

Программа закрепления
кадров на селе и повышения
статуса сельских специалистов
Впервые конкурс «Народное признание»
фонд «Содействие» провел в 2010 году –
среди медицинских работников
Большесосновского, Нытвенского, Карагайского,
Оханского, Очерского и Частинского районов
Пермского края. Проект дал возможность
почувствовать степень влияния инициативы
населения на изменения в сообществе.
Формат конкурса получил большой
положительный резонанс и общественную
поддержку. Конкурс «Народное признание»
стал ежегодным.

Народное признание
В 2012 году этот конкурс прошел под названием «Родительское признание»,
и был проведен среди работников дополнительного образования.
Победители конкурса определялись, как и в предыдущие годы, на основании
мнения населения сельских территорий. Цель конкурса осталась прежней –
повышение престижа труда сельских специалистов. В ходе конкурса было
получено около 1,5 тыс. анкет с самыми добрыми и теплыми словами в адрес
педагогов дополнительного образования сельской глубинки.
Победителями стали пять учреждений дополнительного образования
в Большесосновском, Оханском, Очерском, Частинском и Нытвенском районах.
А также 17 педагогов.
Победители в личных номинациях получили дипломы, значки «Лучший педагог
дополнительного образования» и призы. А учреждения - победители получили
право на финансирование проектов (в объеме 5 000 рублей) по созданию зимних
ледяных городков. Церемония награждения состоялась 20 октября в Очерской
детской школе искусств.

Номинации конкурса:
- «Лучшее учреждение дополнительного образования детей»;
- «Лучший педагог дополнительного образования»
среди педагогов района художественно-музыкального направления;
- «Лучший педагог дополнительного образования»
среди педагогов художественно-прикладного творчества;
- «Лучший педагог дополнительного образования»
среди педагогов спортивно - туристического направления.

«Помоги собрать ребенка в школу»
Благотворительная программа
«Доброе дело»
Начало этой программе положили разовые акции,
проводимые фондом в связи с какими-либо событиями,
по оказанию помощи нуждающимся землякам.
В настоящее время «Доброе дело» включает в себя
не только оказание материальной поддержки людям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, но и
бесплатную консультационную помощь по разным
жизненным вопросам жителям сельской глубинки.
В последних числах августа представители фонда «Содействие» по сложившейся традиции
посетили Оханский детский дом: привезли детям канцтовары, настольные игры, спортинвентарь
и, конечно же, сладкие гостинцы. А волонтеры - фотографы сделали снимки на память ребятам
и учителям о начале нового учебного года.

«Караван добра»
Основная цель ежегодной акции Фонда - оказание адресной
материальной и консультационной помощи представителям социально
незащищенных групп населения, проживающих в отдаленных сельских
территориях. Традиционно акция «Караван добра» проходит осенью,
в канун международного дня солидарности в борьбе против бедности.
Фондом организован сбор средств и пожертвований для
малообеспеченных граждан сельских территорий. Приобретаются
канцтовары для школьников, собирается одежда для детей и взрослых,
игрушки, книги.
Вместе с благотворительным караваном 21 октября в деревню
Дворец (Очерский район) выехали мастер по электрооборудованию
Очерских электрических сетей «Пермэнерго» Андрей Гладков
и парикмахер Ольга Черножукова. Бесплатные услуги парикмахера
и электрика были очень кстати для жителей отдаленной деревни.

Фонд как ресурсно-информационный центр
семинары

тренинги

консультации

В 2012 году эта программа включала в себя серию образовательных и
консультационных мероприятий по информационному и методическому
обеспечению деятельности социально ориентированных НКО Пермского края,
согласованных с Администрацией Губернатора Пермского края в рамках
подписанного двустороннего Соглашения с фондом.
В рамках этой программы в феврале - марте состоялись круглые столы
и семинары по зональным ассоциациям и территориям края, на которых
обсуждались вопросы межсекторного взаимодействия органов власти и НКО,
а также концепции регионального Закона «О государственной поддержке
социа льно ориентированных НКО Пермского края» и Краевой
целевой программы поддержи СО НКО. Помимо этого состоялись серии
выездных встреч с некоммерческими организациями, действующими
в отдельных муниципальных образованиях края, где обсуждались актуальные
вопросы социального партнерства, развития технологии социального
проектирования, оказания социальных услуг некоммерческими организациями.
Всего за год проведено 65 семинаров и более 400 консультаций.
Новой интересной формой обучения представителей НКО края стал
организованный фондом цикл семинарских занятий по теме

круглые столы

«Управление и планирование деятельности в НКО» во время круиза на
теплоходе «Александр Фадеев» по маршруту Пермь-Волгоград-Пермь в период
с 27.05 по 06.06.2012г. Приятный отдых на речном лайнере совмещался
с ежедневными теоретическими занятиями по темам:
стратегическое планирование в управлении НКО;
ресурсы НКО;
анализ деятельности НКО;
государственный и муниципальный заказ, виды размещения заказов и
условия участия в конкурсах;
проектно-программные механизмы в деятельности НКО;
финансовая политика НКО: основные аспекты и их функции;
доходы НКО (типы в зависимости от источников поступления, оценка с точки
зрения налогового кодекса, правила оформления);
расходы НКО (типы, планирование, оптимизация);
PR в деятельности НКО.
В ходе путешествия у представителей НКО Пермского края была уникальная
возможность встретиться и познакомиться с представителями НКО городов
Приволжского федерального округа – Ульяновска и Самары.

В сентябре - октябре 2012 г. в рамках федеральной программы
«Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих
организаций» сотрудники фонда принимали
непосредственное участие в реализации данной программы в качестве
руководителей семинаров и тренеров. Сотрудники фонда Н.Н.Королева,
Р.Х. Самарина, Д.С.Заозерских прошли обучение на базе Академии
РАНГС по специальной программе обучения руководителей СО НКО
и специалистов муниципальных образований Пермского края
(курс обучения – 72 часа). Всего в рамках этой обучающей программы
прошли обучение и получили сертификаты 121 человек, из них 87
руководителей некоммерческих организаций и 24 специалиста
из муниципальных образований, работающих с НКО.

Золотой капитал территории
В 2012 году ФПСИ «Содействие» начал реализацию проектов
в рамках новой долговременной программы по работе с пожилыми
людьми с целью создания методических рекомендаций лучших
практик, распространения и внедрения эффективных технологий
по работе с людьми этого возраста, способствующих повышению
качества их жизни.

Проект включает комплекс просветительских мероприятий по внедрению новых
моделей участия ветеранского актива в жизни местных сообществ. Планируются
семинары и тренинги для актива по формам общественного контроля, общественной
экспертизы и эффективности участия в работе общественных и консультационных
советов, круглые столы с участием представителей ОМСУ, а также других гражданских
институтов выбранных территорий. Эти мероприятия нацелены на повышение уровня
компетенций представителей некоммерческого сектора, вовлечение в общественно
значимые процессы новых активных граждан, а также апробацию новых моделей
общественного участия ветеранов. Полный набор методических рекомендаций для
ветеранских организаций, а также приобретенный опыт участников проекта будут
представлены на осеннем сельском Форуме, оформлены в брошюру и подготовлены
для трансляции в другие территории края и соседние регионы ПФО РФ.

В конце года началась реализация проекта «Золотой капитал
территории» (2012-2013г.г.) по привлечению пожилых людей
к социально значимой деятельности в жизни сельских
территорий Большесосновского, Оханского, Очерского, Частинского
и Нытвенского муниципальных районов Пермского края.

Деятельность по данной программе началась с участия фонда «Содействие»
в межрегиональном проекте «Серебряный возраст». В составе пермской делегации
специалисты фонда приняли участие в работе Самарского Форума «Серебряный
возраст» и обучающем семинаре «Эффективные технологии работы с пожилыми
людьми, способствующие повышению качества их жизни».

Круглый стол НКО
На круглом столе СО НКО Пермского края по итогам уходящего года
26 декабря состоялась презентация исследования, проведенного по
инициативе фонда «Содействие»: «Проблемы эффективности и пути
развития социально ориентированных НКО в Пермском крае». Эта
работа была организована фондом в рамках подготовки краевой
программы поддержки социально ориентированных НКО.
Исследование представил к.и.н., доцент кафедры гуманитарных
дисциплин НИУ-ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский. Наряду
с достижениями исследование позволило выявить спектр типичных
проблем в развитии большинства социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае.

Среди них экспертами были выделены такие явные проблемы, как
недостаточная квалификация сотрудников НКО, слабость горизонтальных
связей при обмене опытом, низкий уровень
вовлеченности
в информационное пространство и контактов со СМИ, слабая вовлеченность
людей среднего возраста с доходами среднего или выше среднего уровня
в деятельность СО НКО. Отмечено также, что одна из причин, которая
влияет на эффективность работы СО НКО - слабость институтов местного
самоуправления в поселениях и социальных коммуникаций внутри
городских сообществ. В ходе исследования была выявлена тенденция
обновления третьего сектора в Пермском крае. Составлены рекомендации
для администраций всех уровней, политических партий и СО НКО.
Полностью текст исследования представлен на сайтах ФПСИ «Содействие»
(www.sodeistvieperm.ru )
и Общественной палаты Пермского края
(www.opk.permkrai.ru).

Межрегиональный проект «НКО Приволжья. Снова вместе»
В 2012 году Фонд поддержки социа льных
инициатив «Содействие» координировал на территории
Пермского края и Республики Башкортостан Межрегиональный
проект «НКО Приволжья. Снова вместе». Проект, поддержанный
Министерством экономического развития РФ, был инициирован
Центром развития общественных инициатив «Служение»
(г. Нижний Новгород).
Основной целью проекта являлось развитие инфраструктуры
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО) Приволжского федерального округа.
Для актуализации информации о социально ориентированных
НКО Пермского края и Республики Башкортостан,
а также
выявления лучших проектных практик фондом «Содействие»
был проведен мониторинг деятельности некоммерческого сектора.
Собрана информация о 227 активно действующих СО НКО
Пермского края и их проектных практиках. Полученные данные
легли в основу сетевого Интернет-портала «НКО Приволжья»
(www.nko-pfo.ru), разработанного с целью повышения эффективности
информационно-методической поддержки деятельности СО НКО.
На протяжении всей реализации проекта «НКО Приволжья.
Снова вместе» фонд «Содействие» вел активную информационную
работу. Это и распространение актуальнойинформации
о проведении обучающих вебинаров и очных тренингов для
сотрудников НКО,и рассылка приглашений на межрегиональные
тематические форумы НКО в г. Казани и г. Самаре, и многое другое.
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29-30 ноября в Нижнем Новгороде состоялась Итоговая Ассамблея
социально ориентированных некоммерческих организаций Приволжского
федерального округа "НКО Приволжья. Новые возможности сотрудничества".
Одним из соорганизаторов Ассамблеи выступил фонд поддержки социальны
х инициатив «Содействие».
В Ассамблее приняло участие более 120 представителей СО НКО и профильных
органов власти субъектов ПФО.
По итогам реализации программы была налажена более эффективная и
технологичная информационно-методическая поддержка деятельности СО НКО
и интенсивное сетевое взаимодействие социально ориентированных НКО с целью
распространения лучших практик в ПФО. Кроме того, сформированы предложения
по реализации государственной политики в области поддержки СО НКО и
направлены в адрес Министерства экономического развития РФ и Полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Итоги финансовой деятельности
ФСПИ «Содействие» за 2012 год

Планы 2013 года
1. Исследовательская программа по оценке эффективности
деятельности НКО.
Проект «Молодежный общественный экспертный центр»
(март–ноябрь).
2. Программа включения пожилых людей в активную
социальную деятельность:
-проект «Золотой капитал территории», получивший
финансовую поддержку конкурса Президента РФ в 2012 г.
(декабрь 2012 г. – ноябрь 2013 г.);
- проект «Маршруты активного долголетия» (апрель – октябрь);
- проект «Информационно-методический центр
«60+» (май-ноябрь).
4. Программа поддержки и развития социальной инициативы
жителей сельских территорий:
- XI межтерриториальный конкурс (май - ноябрь);
- конкурс «Народное признание» среди работников культуры
(сентябрь - октябрь);
-. Сельский Форум (октябрь - ноябрь).
6. Благотворительная программа «Доброе дело»:
- «Караван добра» ( ежеквартально);
- акция «Помоги собрать ребенка в школу» (июнь-август);
- проведение мероприятий по оказанию помощи ветеранам
войны и труженикам тыла (апрель – август).
7. Информационно-образовательные семинары
для представителей инициативных групп населения
в территориях деятельности фонда (в течение года).
8. Семинары по вопросам деятельности НКО, социальным
технологиям, продвижению лучших практик участия
местных сообществ в развитии своих территорий
( апрель – декабрь).
9. Участие в мероприятиях и проектах Альянса ФМС
Пермского края ( согласно плану Альянса).

Выражаем искреннюю признательность всем партнерам
и друзьям фонда «Содействие» за помощь
и участие в реализации его программ:
Администрации губернатора Пермского края,
ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»,
Филиалу благотворительного фонда
«Чаритиз Эйд Фаундешн» (Великобритания) в России,
Фондам местных сообществ - членам Альянса ФМС
Пермского края,
Коалиции НКО «Регионы».

Руководителям некоммерческих
организаций – партнеров фонда:
Маргарите Радионовне Гандилян- директору НП «Общественный
консультативный совет Большесосновского района»,
Ольге Николаевне Смирновой, председателю Пермской
региональной детской общественной организации
«Детская филармония» (г. Очер),
председателям районных советов ветеранов:
Ларисе Николаевне Носковой ( Очерский муниципальный район),
Александру Алексеевичу Мусихину (Большесосновский
муниципальный район),
Тамаре Михайловне Ковязиной (Оханский муниципальный район),
Михаилу Васильевичу Жекину (Частинский муниципальный район),
Нине Ивановне Власовой (Нытвенский муниципальный район).

За информационную поддержку программ
фонда благодарим:
- производственно-рекламную компанию «УРА!»
( генеральный директор Ирина Осипенко),
редакции газет:
- «Оханская сторона» (главный редактор Ирина Гневашева),
- «Светлый путь» (главный редактор Михаил Ефимов),
- «Очерский край» (главный редактор Дмитрий Рогозин),
- «Частинские вести» (главный редактор Елена Сушева),
- ИКЦ «Частые острова» ( главный редактор Светлана Байдина),
- Радио Пермского края и лично редактора передач
Тамару Ромащенко.

Общественным представителям фонда в территориях:
Екатерине Алексеевне Артемьевой, заведующей отделом культуры и молодежной
политики Большесосновского муниципального района,
Ольге Петровне Кудриной, специалисту по молодежной политике Частинского
муниципального района,
Нине Михайловне Путиной, помощнику депутата Законодательного собрания
Пермского края О.М. Жданова в Очерском районе.

Личная признательность:
Сергею Георгиевичу Ляхину –
главе Большесосновского
муниципального района,
Тамазу Харитоновичу Габаеву –
главе администрации Большесосновского
района,
Виталию Геннадьевичу Трефилову –
главе Нытвенского муниципального
района,
Андрею Ивановичу Зубрикову –
главе Оханского муниципального района,
Елене Валерьевне Винокуровой –
заместителю главы Оханского
муниципального района,
Владимиру Егоровичу Мокрушину –
главе Очерского муниципального района,
Владимиру Афанасьевичу Терехину –
главе Частинского муниципального
района,
Николаю Дмитриевичу Половникову –
заместителю главы Очерского
муниципального района,

Наталье Ивановне Байдиной –
заместителю главы администрации
Частинского муниципального района,
Валентине Павловне Жулановой –
помощнику депутата Законодательного
собрания Пермского края О.М. Жданова
в Частинском районе,
Елене Владимировне Масловой –
специалисту по социальной работе
с молодежью администрации Очерского
района,
Маргарите Владиславовне Дурновцевой –
заведующей сектором по культуре, спорту
и молодежной политике
бюджетных учреждений администрации
Оханского района,
Татьяне Михайловне Степановой –
заместителю заведующего
МУК «Библиотека Павловского сельского
поселения» (Очерский район).

Исполнительная
дирекция фонда
Наши контакты:
Фонд поддержки социальных
инициатив "Содействие"
г.Пермь, ул. Советская, 51а;
Тел./факс: (342) 212-79-99,
212-23-20.
Как к нам проехать:
автобус: 7, 10, 14, 41, 60, 68, 90
( до остановки "ЦУМ"),
трамвай: 3, 4, 7, 11, 12
до остановки "ЦУМ" ),
троллейбус: 5
( до остановки "ЦУМ" ).
E-mail: consaltingperm@list.ru
www.sodeistvieperm.ru

Содержание
Миссия……………………………………………………………………………………………… 1
Структура и основные направления деятельности фонда………….…………………………… 2
Программа развития толерантности и межнациональных связей.
Проект «Территория дружбы»…………………………………………………………………… 3
Исследовательская программа «Эффективность развития ФМС».
Проект «Общественные инициативы – ресурс развития территории»………………………… 5
Программа равития социальной инициативы жителей сельских территорий.
X межтерриториальный конкурс социальных инициатив,
«Деревенька моя» - 2012…………………………………………………………………………… 7
Программа закрепления кадров на селе и повышения статуса сельских специалистов.
Конкурс «Народное признание»…………………………………………………………………

11

Благотворительная программа «Доброе дело»……………………………………………..…… 12
Фонд как ресурсно-информационный центр……………………………………………….…… 13
Итоги финансовой деятельности за 2012 год. …………………………………………………… 17
Благодарность партнерам и друзьям фонда……………………………………………………… 18
Контактная информация…………………………………………………………………………… 19
Содержание………………………………………………………………………………………… 20

