Власть и общество:

диалог социальных партнеров

Муниципальный грант является наиболее весомым инструментом
развития гражданского общества и гражданской культуры.
А включение грантового фонда в муниципальный бюджет
свидетельствует об общественной зрелости, высоком уровне
партнерского взаимодействия органов местного самоуправления
с общественными институтами.
(Из выступления мэра Новосибирска Владимира Городецкого, 2013 год)

За 13 лет развития системы муниципальных грантов в Новосибирске поддержка социальных
инициатив получила динамичное развитие. По мере того, как
общество генерировало идеи и
предложения, власть искала пути
социального партнерства. Там,
где идеи прирастали делом, интерес горожан переходил из фазы
пассивного наблюдения в фазу
активной поддержки, а муниципалитет совместно с некоммерческим сектором начинал отрабатывать социальную технологию.
Таким образом, анализ развития поддержки социально ориентированной общественности уже
сегодня демонстрирует эффект
позитивного
взаимодействия
органов власти с общественным
сектором. Именно это партнерство стало важным инструментом
решения социальных задач от
момента их обозначения до решения.
Как отметил мэр Новосибирска Владимир Городецкий, такое
сотрудничество помогает выделять те проблемы, которые, воз-

можно, без участия общественности вовсе не были бы замечены.
Ведь кому как не самим горожанам влиять на динамику развития
гражданского общества в городе? Грант стал своеобразной переговорной площадкой власти и
общества.
К 2013 году выработаны новые инструменты воздействия
на социальные проблемы. Среди

них и гранты, и социальный заказ,
и фонды местного сообщества, и
ярмарки социальных проектов, и
«прозрачный бюджет». Разумеется, муниципальные гранты за 13
лет обрели наибольшую популярность и стали одной из действенных социальных технологий, позволяющих обозначать и решать
некоторые проблемы, стоящие
перед городским сообществом.
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Существенному
изменению
подверглись задачи, которые
решаются с помощью муниципальных грантов. Если в первые
годы диалога наибольшее число
проектов касалось неотложных,
буквально «горящих» проблем,
то сегодня это более глубокие и
долговременные программы для
улучшения социального климата,
создания комфортной среды проживания, социальной адаптации
людей с ограниченными возможностями, правового просвещения,
духовно-нравственного и патриотического воспитания, развития
интеллектуальных и творческих
личностей, пропаганды здорового образа жизни.
При этом появляются и такие
инструменты, которые свидетельствуют о растущей зрелости общества, например, добровольчество, направленное на решение
тех же задач, но уже на совершенно новом уровне — сознательном,
высокоразвитом с точки зрения
гражданского сознания. Гранты
при этом становятся лакмусовой
бумажкой, как очевидных, так и
не очевидных, на первый взгляд,
социальных проблем, которые сегодня волнуют общество в целом
и наш город, в частности.
Новым словом в общественном влиянии на грантовую политику стали в 2011-2013 годах
открытые защиты проектов, которые позволяют инициативе
пройти отбор от района до города. А в 2013 году уже каждый
житель города мог участвовать в
мониторинге реализации любого
проекта, получая информацию на
официальном сайте управления
общественных связей мэрии города Новосибирска.
Равноправный и уважительный диалог власти и городского
сообщества способствует интеграции проектов. Именно такая
интеграция позволила в 2013
году вновь провести благотворительный марафон «Добрый
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Новосибирск», который впервые
был организован в 2012 году, и
марафон, посвященный юбилею
города, — «120 добрых дел».
За 13 лет многие общественные организации, получив муниципальную поддержку, сумели
укрепить свои проекты на долговременной основе, а гранты 2013
года придали им новый импульс,
который, в свою очередь, вызвал
интерес у множества пока не активных горожан. Среди таких проектов — бюст маршала авиации А.
И. Покрышкина в ознаменование
100-летия со дня рождения, конкурс на разработку дизайна памятника воинам-участникам локальных военных конфликтов к
25-летию вывода войск из Афганистана, традиционная городская
экологическая акция «Чистый
берег», благотворительный марафон в поддержку дендропарка,

городской смотр-конкурс самодеятельности художественного
творчества ветеранов «Песни Отчизны», сибирский коммуникационный студенческий форум
«NovoPRsk».
Начиная с 2009, года по инициативе Новосибирской городской организации инвалидов
«Ассоциация «Интеграция» и
Новосибирской
региональной
общественной организации «Новые горизонты» проводится городской молодежный интегрированный фестиваль «Солнечный
марафон». Как и в прошлые годы,
фестиваль помог детям проявить
свои таланты, найти друзей, развить физические возможности.
За пять лет в фестивале приняли
участие 70 творческих коллективов из 50 общественных организаций, более тысячи ребят, нуждающихся в общении.

Гранты -2013:

цифры и факты

1500

ДОБРОВОЛЬЦЕВ

приняли участие в социальных акциях, в том числе, по сдаче крови

1150

женщин

осмотрено маммологом в шести акциях «Здоровье матери —
благополучие семьи» для профилактики и реабилитации
заболеваний молочной железы
Проведены футбольные турниры, спортивные соревнования по лечебному плаванию, турнир по мини-футболу среди молодежных национальных команд, среди людей с ограниченными возможностями, соревнования по экстремальным видам спорта в различных дисциплинах.
Открыт скейт-парк, создан молодежный клуб «Поиск себя», открыта
велопарковка в Первомайском сквере города Новосибирска, создан
виртуальный музей картин.

История развития конкурса социально значимых проектов
за 13 лет в Новосибирске
год

количество
проектов

Поданные проекты
Поддержанные проекты

грантовый
фонд

2000

59
6

400 000

2002

90
22

1 000 000

2003

107
32

1 645 000

2004

214
102

3 000 000

2005

217
67

3 360 000

2006

217
52

4 050 000

2007

213
57

4 350 000

2008

121
49

4 500 000

2009

400
55

4 800 000

2010

229
88

5 100 000

2011

358
153

10 000 000

2012

309
129

10 000 000

2013

370
164

15 000 000

За 13 лет в Новосибирске
поддержано 976 проектов
на общую сумму 67 305
тыс. рублей

Стоимость реализованных
проектов составила
216 336,5 тыс. рублей

В 2013 году на каждый вложенный из бюджета рубль
общественники смогли
в среднем привлечь дополнительно 3,2–3,5 рубля

Такое объединение ресурсов дает гораздо больший результат, чем можно было бы получить
при обычном механизме распределения бюджетных средств.

500 000
человек приняли участие
в реализации 976 проектов
за 13 лет — треть населения
города.

Рост участия активных горожан в проектах
2000 год

10–100
участников

2013 год

100–1000
участников
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Новосибирский областной
фонд сохранения и развития
русского языка «Родное слово»
Культурно-образовательный
проект социального партнерства «Издание коллективной
монографии «История Новосибирска письмах. По следам
музейной выставки»
Людмила Монахова

Номинация « наследие »

Некоммерческая организация
«Зажги свечу»
«Белый фартук, белый бант...»
Михаил Щукин

И не прервется
связь времен

Новосибирская городская
общественная национальная
польская культурно-просветительская организация «ДОМ
ПОЛЬСКИЙ»
Польский театр кукол
«KATARYNKA» «ШАРМАНКА»
Людмила Дуплинская

Что может быть важнее, чем помнить свои корни и развивать то,
что накоплено предыдущими поколениями?! Непростую задачу
поставили перед собой и выполнили активисты общественных
организаций.
44 проекта поддержано и реализовано в этой номинации для
развития традиций — культурных, национальных, патриотических
и образовательных.

Межрегиональная общественная организация «Общество
ветеранов подразделений
специального назначения и
специальных служб»
«Звездное небо Сибири»
Олег Коляденко
Клуб художников авторской
куклы
Постоянно действующая
экспозиция авторской куклы
«Дружба народов»
Валентина Грановесова

Новосибирское областное
объединение профсоюзных
организаций СОЦПРОФ
Воссоздание техники парада
Победы «Бронеавтомобиль
«БА — 64б»
Владимир Жданов
Новосибирская городская
общественная организация
«Спутник-Проект»
Проект «Музей On-line»
Любовь Писарева
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Новосибирская региональная
общественная организация
«Центр казахской культуры
«ОТАН»
«II-й хореографический фестиваль казахского танца «ТАН
ШОЛПАН»
Орынкул Настаушева
Благотворительный фонд
«ФорСИ»
«Искусство — экология души»
Мария Черевко

Еврейский культурный благотворительный фонд «Атиква»
«Память»
Надежда Григорьева
Екатерина Моисеева
Бэла Таловская
«Фонд содействия развитию
педагогических инициатив»
Историческое наследие Новосибирска — достояние будущих
поколений
Владимир Шамов

Региональная общественная
организация по развитию
ораторского искусства в НСО
«ОК — Ораторский Клуб»
«Мастер сказок»
Андрей Бусыгин

Автономная некоммерческая
организация Сибмедиацентр
«Поддержка»
Телеэнциклопедия «Почетные
жители города Новосибирска»
Владимир Ларин

Региональная общественная
организация сохранения культурных традиций «Ассамблея
народов НСО»
Издание интернационального
сборника стихов «Гармония
дружбы»
Виктор Протоковило

Автономная некоммерческая
организация Центр развития
личности «Мир на ладони»
Разработка сайта виртуальных
экскурсий «Маршрутами городских легенд», посвященного 120 летней истории города
Новосибирска
Владимир Редкозубов

Новосибирская областная
общественная организация
«Кыргызкий культурный центр
«Ала Тоо-Новосибирск»
«IV-й Межнациональный молодежный турнир по мини-футболу на Кубок Ассоциации
«Содружество», посвященный
Победе совет народа в ВОВ
1941-1945 гг»
Орозбек Болтуруков
Новосибирская областная
общественная организация
детей погибших участников
ВОВ «ЭХО»
«Чтить память вечно — это
долг святой»
Нина Макаренко

Заельцовская районная общественная организация «Мир
для всех»
«Если душа родилась крылатой», в рамках празднования
120-летия города Новосибирска
Мария Воросцова
Новосибирская городская
общественная организация
ветеранов-пенсионеров войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов
Создание и печать книги
«История Новосибирской Кинокопировальной фабрики»
Иван Федорищев

ТОС «Невельской»
«Клубные формирования ТОС
в жизни города Новосибирска»
Людмила Шукшина
ТОС «Иня»
«Новосибирск-120 — путешествие в прошлое»
Надежда Ефремова
Территориальное Сообщество
«Кирово» Советского района
«Территория партнерства»
Ирина Фомичева
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ТОС «№7»
«Секреты бабушкиного сундука»
Светлана Королева
Автономная некоммерческая
организация «Масс-МедиаЦентр»
Формирование имиджа
Новосибирска как коммуникационного центра Сибири
посредством проведения Международного Коммуникационного Форума «NovoPRsk»
Дарья Волкова

Межрегиональный фонд поддержки правоохранительных
органов им. А.Невского
«ПЕТРИКОВСКАЯ РОСПИСЬ»
Украинская культура на земле
Сибирской»
Виктор Шатских
ТОС «Восточный»
«Живи и здравствуй, милая
окраина»
Валентина Терентьева
ТОС «Кожевниковский»
«Красота спасет мир!»
Гольфиря Климук
ТОС «Лесоперевалка»
«15 лет Творчества, Ответственности, Самостоятельности»
Людмила Куликова
ТОС «Новосибирский»
«Твори добро не ради славы, а
ради жизни на земле!»
Людмила Смагина
Новосибирская областная общественная организация родителей военнослужащих погибших
в локальных войнах, «Обелиск»
«Памяти павших, во имя живых»
Галина Бизяева
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Новосибирская городская
общественная организация
ветеранов-пенсионеров войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов
5-й городской смотр — конкурс
самодеятельного художественного творчества ветеранов
«Песни Отчизны»
Татьяна Щадринцева
Новосибирская городская
общественная организация
Союза писателей России
«Библиотечка веселого гнома»
Анатолий Шалин
ФГБОУ высшего профессионального образования «НГПУ»
«Карта города Новосибирска»
Владимир Сорокин
ТОС «Калинка»
«Музыка из детства»
Александр Церпята
Общественная организация
«Ассоциация национально-культурных автономий и
национальных организаций г.
Новосибирска и НСО «Содружество»
«Многонациональный Новосибирск»
Елена Кочнева

Благотворительный фонд
развития самобытных искусств
(«ФоРСИ»)
«Виртуальный музей самобытного искусства»
Виктор Волков
Новосибирский региональный
Общественный фонд сохранения культуры хакасов «Ал
Хоорай»
Хакасский традиционный
праздник встречи Нового года
«Чыл Пазы»
Ольга Доможакова
ТОС «Депутатский»
«Передвижной музей «Мы
памяти своей верны»
Дмитрий Хомлянский
Благотворительная общественная региональная организация
«Сибирский центр современной музыки»
«К 85-летию Аскольда Мурова:
Сохранения наследия. Третья
симфония»
Сергей Шебалин

ТОС «Русь»
«Мой район Центральный»
Борис Антипенко
Новосибирская областная
общественная организация
«Содействие патриотическому
воспитанию детей и молодежи»
«Помним, храним, дорожим...»
Лариса Волкова
Некоммерческое партнёрство
«Новотуркестанская казачья
линия»
Народный праздник «Сибирский казачий стан»
Александр Бузулин
На двух спектаклях польского
театра кукол «Katarynka/Шарманка» для детей в Центре национальных литератур и на Дне города на ступенях Новосибирской
государственной
филармонии
дети и взрослые познакомились с
доброй польской сказкой и поучаствовали в ярком, уникальном,
музыкально-театрализованном
действии. Общество ветеранов
подразделений специального назначения и специальных служб
подарило горожанам авиационный праздник в честь 100-летия
со дня рождения трижды Героя
Советского Союза, маршала авиации, Почетного жителя Новоси-

бирска Александра Ивановича
Покрышкина. Праздник прошел
на аэродроме «Мочище». Более
40 тысяч горожан собрало это завораживающее действие.
Кыргызский культурный центр
«АЛА-ТОО-НОВОСИБИРСК» провел уже IV межнациональный
молодежный турнир по мини-футболу на кубок Ассоциации «Содружество», где культура и спорт
смогли объединить молодежь разных национальностей. А в рамках
проекта Ассоциации «Содружество» организована экспозиция
выставки «Многонациональный
Новосибирск. Народы и культуры», которая передала зрителям

добрую атмосферу нашего многоликого города, где годами складывалось и продолжает укрепляться
межнациональное согласие.
Проект
благотворительного
фонда «ФоРСИ» создал виртуальный музей самобытного искусства
(http://fondrsi.com/), выставочные
залы которого содержат экспозиции портретов самобытных
художников. ТОС «Депутатский»
создал серию выставок-занятий
«Советское время 1924-1945»,
где представлены предметы быта
и военной атрибутики более 350
наименований, и где проводятся
плановые экскурсии и занятия с
детьми по военной тематике.

Новосибирская областная
организация общероссийской
организации «РСВА»
«Создание памятника воинам-участникам локальных
военных конфликтов»
Евгений Яковенко
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Номинация « уютный дом »

Город —
д ля горожан
В течение нескольких лет остается неизменной эта номинация,
направленная на создание комфортной среды проживания. Она
стала одним из стимулов развития и формирования устойчивой
деятельности у такой уникальной общественной структуры как
ТОС. Только в сфере благоустройства с участием грантовых
средств в 2013 году оборудовано 8 детских и спортивных форм,
проведено 5 типов спортивных соревнований.
Всего в этом направлении поддержан и реализован 21 проект.

Межрегиональная общественная экологическая организация
«ТУТ ГРЯЗИ НЕТ»
«Эко-фестивали на водоемах
Новосибирска»
Рустам Камчиев
Негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования
«СТЕП-ПЛЮС»
«Популяризация зеленого
строительства и агротехники
среди активистов ТОС»
Светлана Исаева
Городская общественная
организация» Добровольная
молодежная дружина охраны
общественного порядка города
Новосибирска»
«Трудовой десант»
Ольга Замятина
ТОС «Новониколаевский»
«Теремок»
Роман Семенов

ТОС «Северный»
«Мечта»
Валентина Еремич

ТСЖ «Сибиряков-Гвардейцев 1»
«Зеленый дворик»
Наиль Юсупов

ТОС «Звездный»
«Сосед соседу руку протяни»
Наталья Шутова

ТОС «Коминтерна»
«Подсолнух»
Галина Яковлева

ТОС «Новогодний»
Детский дворик «Радуга»
Рената Толстихина

Новосибирская общественная
организация «Городской центр
садоводства»
«Обучение активистов ТОС
основам благоустройства и
озеленения»
Галина Титова

ТОС «Калинка»
«Детская мозаика»
Татьяна Масленкова
ТОС «Гоголевский»
«Счастливая страна»
Татьяна Ильина
Новосибирский городской
фонд поддержки социальных
инициатив «Общее дело»
«Чистый берег»
Александр Бестужев

ТОС «Расточка»
«Как дорог нам любимый
двор»
Юрий Темеров
ТОС «Шевченковский»
«Добавим нашему двору цветов и камня красоту»
Любовь Ермоленко

ТОС «Мочищенский»
«Солнечные дети»
Евгения Алиханова
ТОС «Правые Чёмы»
«Благоустройство болота
«Гладкое»
Олег Бородин
ТОС «Виктория»
«К юбилею города — красивый
двор!»
Наталья Ленчева
ТОС «Старгород»
«Благоустройство дворовой
площадки»
Вера Красулина
ТОС «Первомайский»
«Сделаем мир краше-2013»
Анна Исенова
ТОС «Гоголевский»
«Двор моей мечты»
Галина Федорова
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Стать настоящими хозяевами
своего города помогают экологические акции по очистке озер
в разных районах, в которых
с каждым годом участвует все
больше молодых новосибирцев.
В их числе «Чистый берег», «Тут
грязи нет» и другие. А во дворах благодаря методической
поддержке негосударственного
учреждения
дополнительного

профессионального образования
«Степ-Плюс» активисты ТОС реализуют свои задумки по благоустройству и дизайну. Курс обучения в течение года прошли более
50 человек.
Учатся организовать соседей
на полезные дела настоящие лидеры, 96 из которых прошли курс
обучения в 2013 году в рамках
грантовой программы.
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Номинация « здоровое поколение »

Главный
капитал
Не зря говорят, что главный капитал — здоровье.
А помогают сохранить его на долгие годы, и сделать жизнь
наполненной, чтобы все удавалось, грантовые программы.
Всего в рамках этой номинации поддержано и реализовано
38 проектов.

ТОС «Гвардейский» Калининского района
«Зима-Лето»
Татьяна Макаренко
РОО «Новосибирская областная федерация мини-футбола»
«Не дай стереть интеллект»
Григорий Шамраев
АНО ИМЦ «Трезвый город»
«Трезвый десант»
Сергей Крупенько
РОО «Матери против насилия и
наркотиков» (РОО РЦ им. С. Худякова Матери против насилия
и наркотиков)
Проведение комплекса антинаркотических мероприятий с
участием студентов-волонтеров
Людмила Худякова
Новосибирский благотворительный общественный фонд
МБОУ ДО детей города Новосибирска «Центр детского
творчества «Содружество»
«Всем — на крыло!»
Александр Трандышев
ТОС «Владимировский»
«От пешки до ферзя»
Александр Корнеев
НООО «Федерация Молодежных Культур»
Открытый фестиваль современной хореографии «Неделя
танца в Сибири»
Игорь Анютин
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НООО «Союз пионеров»
«Привет, велосипед!»
Алексей Куницин
НГОО Детский спортивный
клуб «Кристалл»
Открытие скейт-парка на правом берегу
Алексей Ан
АНО Новосибирская театральная школа
Детский спектакль «Петя и
волк»
Олег Жуковский,
Юлия Чурилова
НРООИ «Федерация Футбола
и спорта инвалидов с заболеванием церебральным параличем»
«Мы за равные возможности!»
Сергей Булов

ТОС «Ключ-Камышенское
плато»
«Здоровый бор — здоровый
город (к 120-летию г. Новосибирска)
Олег Дубровин
ТОС «Новогодний» Кировского
района
Досуговая площадка на придомовой территории «Одуванчик»
Лариса Шампарова
НГОО Спортивно-профессиональный клуб «Победа»
Мини-футбольное поле
Иван Колмогоров
НООО Российского Союза
Молодежи
Кировка — территория свободного фитнеса
Светлана Заикина

Автономная некоммерческая
организация Центр творчества
«Муравейник»
Студия анаматоров «Здравствуйте»
Светлана Шмакова

ТОС «Березовая роща» Дзержинского района
«Навстречу детской олимпиаде»
Елена Спасских

ТОС «Огурцово», Советского
района
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Марина Данилова

ТОС «Палласа» Кировского
района
«Свежий ветер»
Светлана Веслополова

ТОС «Чапаевский» Первомайского района
«Футбольный сезон-2013»
Галина Вахрушева

ТОС «Волочаевский»
«Чемпионами не рождаются —
чемпионами становятся»
Елена Жорова
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Некоммерческое партнерство
Детский зоопарк «Дворик»
Клуб юных натуралистов
детского контактного зоопарка
«Дворик»
Виталий Попов

ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации
инвалидов»
«Компьютер — твой мир, твои
возможности, твое будущее»
Ольга Сень

НООО общественно-государственного объединения
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Динамо»
Производство документального и презентационного видеофильмов в целях развития
массового спорта
Юрий Черемнов

ТОС им. Громова
«Здоровая молодежь— здоровая Россия»
Татьяна Красилова

ТОС «Телевизионный» Кировского района
«Ограждение детской площадки на аллее»
Андрей Ровенских
ТОС «Тулинка» Кировского
района
«О, спорт — ты мир»
Светлана Троценко
ТОС «Пограничный»
«Мы верим твёрдо в героев
спорта»
Вячеслав Алексеев
ТСЖ «Сибиряков-Гвардейцев 9»
«Веселые старты»
Наиль Юсупов

НП «Традиционная культура
казачества»
«Потешный казачий городок»
в ПКиО «Березовая роща»
Дмитрий Баранов

ТОС «Нива» Дзержинского
района
«Мы за здоровый образ жизни
всех поколений россиян»
Людмила Киселева

ТОС «Воинский» Октябрьского
района
«Через физкультуру и спорт к
самосовершенствованию»
Ираида Подвигина

ТОС «Башня» Ленинского
района
Спортивный комплекс-площадка
Федор Ощепков

НРОО «Вместе против рака
груди. Стояна»
«Здоровье матери— благополучие семьи»— основа профилактики и реабилитации
заболеваний молочной железы
у женщин
Ольга Панферова

АНО ДО СПН «Первая помощь»
«Школа первой помощи»
Анастасия Шамова

Как массовые оздоровительные
акции, так и те, что проходили в
камерной атмосфере, выполнили
свою задачу формирования ответственного отношения к здоровью
и создания условий для занятий
спортом. Так, открытый фестиваль
современной хореографии «Неделя танца в Сибири» посетили
более 400 иногородних танцоров,
хореографов и режиссеров. Благодаря «Союзу пионеров», в городе
появилась специализированная
велопарковка в районе площади
Ленина. Продолжение проекта

«Федерации футбола и спорта
инвалидов с заболеванием церебральным параличом» позволило
провести областной турнир среди
инвалидов с заболеванием церебральным параличом, который
стал настоящим событием в юбилейный для Новосибирска год и
был включен в программу Международных детских Игр «Спорт
— Искусство — Интеллект».
Проект ТОС «Ключ-Камышенское плато» Первомайского района можно назвать комплексным
— сначала была расчищена зона

вдоль реки Иня, где оборудована
зона отдыха, установлены спортивные тренажеры, расчищена
территория для оборудования
пляжа и места для рыбалки. Теперь
здесь и отдыхают, и тренируются, и
общаются целыми семьями.
Трудно переоценить и продолжение реализации проекта по
профилактике и реабилитации заболеваний молочной железы, в результате которого было проведено
4 акции в разных районах города
и осмотрены онкологом — маммологом более тысячи женщин.

ТОС «Ельцовочка» Советского
района
«В здоровом теле — здоровый
дух»
Людмила Корнеева
ТОС «Фрунзенский» Дзержинского района
«Олимпийские надежды»
Валерий Фисенко
ТОС «Центральный» Центрального района
«Самая прекрасная страна —
Детство»
Татьяна Шолохова
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Номинация « социальная интеграция »

Вместе строим
будущее
Отличительной особенностью социально значимых программ
становится их интеграция. А некоторые проекты поистине заражают
друг друга, например, детскими зоопарками, которые при поддержке
нескольких некоммерческих организаций и администраций появились
сразу в нескольких районах города. Теперь здесь дети получают
поистине бесценный опыт общения с братьями меньшими.
«День аиста» провел выездной
детско-родительский тренинг «На
стороне ребенка», участниками
которого стали 15 семей с приемными детьми (27 родителей и
24 ребенка). Как понять ребенка,
что поможет стать по-настоящему родными людьми, — ответы на
многие вопросы получили семьи
на индивидуальных консультациях от специалистов.
В рамках проекта «Путь к здоровью и красоте!» работали парикмахеры, массажисты, каждый
человек с ограниченными возможностями мог получить консультацию по ЛФК и здоровому
питанию. Кроме того, сделано 120
стрижек, 20 человек получили по
10 сеансов массажа. Женсовет
Ленинского района на средства
гранта проводит занятия по лечебному плаванию для детей со
средней формой ДЦП в бассейне
при городской больнице № 34.
Здесь уже оказана помощь 30 детям.
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Стал популярным фестиваль
для людей пожилого возраста
«Через спорт к долголетию», который впервые провели общественники. А после поддержки
муниципалитетом
спортивные
соревнования проводятся уже в
два этапа: среди первичных ветеранских организаций и среди
победителей районного этапа,
где участвуют десять команд из
районов города.
Интегральный подход к социально значимым проектам представляется наиболее перспективным в общественном развитии
города.
Всего в рамках этой номинации поддержано 25 проектов.

НОО ВОИ
Детский контактный зоопарк
«Теремок»
Никита Ганус
Автономная некоммерческая
организация Центр социально-культурной работы «Маяк»
«Строим будущее вместе!»
Илья Сычев
Общество «Знание» России
«Учиться никогда не поздно»
Галина Учинина
НГОО «Гуманитарный проект»
«Новая жизнь»
Татьяна Сагидулина
Межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации
граждан «Линия жизни»
«Семейный уголок»
Борис Кислый
Центр реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детсктва при РООДИ «ДРООДИ»
«Творчество как средство реабилитации»
Надежда Семинихина

ТОС «Телевизионный»
Развитие детской спортивной площадки «Спортивная
поляна»
Дмитрий Филиппов
НГОО «День аиста»
Выездной детско-родительский тренинг для замещающих
семей «На стороне ребенка»
Инна Жуганова
ТОС «Челюскинский» Железнодорожного района
«Обеспечение деятельности
клуба «Надежда»
Ирина Еремчук

ОО инвалидов «Поиск»
«Постигаем ремесло-повышаем ремесло»
Светлана Матвеенко
ОО «Женский совет Ленинского
района»
«Движение — жизнь!»
Нина Волова
ТОС «Надежда» Ленинского
района
«120 Добрых дел», посвященный юбилею города Новосибирска
Ирина Малеванкина

15

ТОС «Станиславский»
«Развивашка»
Татьяна Александрова
ГООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ»
«Пойми меня» — развитие
коммуникативных навыков у
детей с синдромом Дауна
Татьяна Есипова
НГДОО «Все дети наши»
«Все дети наши» — клуб по интересам для детей-инвалидов
Анна Качина
НГООИ «Грань»
«Путь к здоровью и красоте»
Татьяна Матафанова
ГООО ЦАДИ
«Наш любимый Новосибирск,
город равных возможностей»
Елена Голованова
РО «Новосибирская Епархия
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
«Дополнительная возможность»
Вениамин Деменко
МООИ ЖРН «Начало» Железнодорожного района
«Чарующее стекло»
Эльвира Славиковская
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НГОО ветеранов-пенсионеров
войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов
Повышение качества здоровья
людей пожилого возраста
Анастасия Снеткова
РО Католический центр «Каритас» Преображенской Епархии
в Новосибирске
Помощь женщинам с детьми,
пострадавшим от насилия в
семье
Наталья Соколова
МООИ Новосибирска «Диалог»
Адаптация и реабилитация
проблемных социальных групп
Елена Алемчук
НОО ООО «Российский Красный Крест»
Профессионализм социального
работника — основа эффективной помощи лицам старшего
возраста на дому
Наталья Якимова
ОО «Новосибирский городской
центр инвалидов»
Выставка-конкурс «Золотая
осень»
Николай Зверев
НГОО «Надежда»
«Радость детям»
Татьяна Филимоненко
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Номинация « движение вперёд »

Добрые дела
на благо города
Юбилей Новосибирска стал, пожалуй, самым продолжительным
марафоном, объединившим все городское сообщество. С апреля
по октябрь 2013 года в Новосибирске проходила городская
добровольческая акция «120 добрых дел». Так, 120 лет, прожитых
городом, объединило его жителей на общие добрые дела.
В акции принимали участие 65
добровольческих объединений
и инициативных групп, в состав
которых входят дети, подростки
и молодежь в возрасте от 12 до
30 лет. Вместе в течение акции ее
участники смогли стать донорами, помогали пожилым и одиноким людям, собирали вещи, книги и игрушки для брошенных и
больных детей, проводили благотворительные концерты, но главное — делали свой город чище и
красивее — высаживали деревья
и цветы, облагораживали территории школ, скверов и парков,
улиц и дворов. А начинался марафон уникальной акцией Гильдии
молодых библиотекарей, которые
на заборе вокруг долгостроя рядом с библиотекой им. А.М. Волкова создали яркие граффити по
мотивам любимых детских сказок. Дальше были экологические
акции по благоустройству территории Ботанического сада, Сада
Дзержинского, «Экологический
агиттеплоход», конкурс социаль-
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ной экологической рекламы «Мы
за чистый город!» и многое другое, что город будет помнить и
продолжать.
А летом ярким примером реализации городских консолидированных проектов на средства
грантов стала ярмарка — презентация общественных инициатив «Активный город», в которой приняли участие более 250
НКО и органов ТОС, благотворительная акция «За чистый дендропарк», экологические акции
«Чистый берег» и «оБЕРЕГАй».
Еще один решительный рывок
для консолидации вокруг единой
цели совершили общественники,
организовав благотворительный
марафон «Добрый Новосибирск».
Миссия марафона, заявленная в
2012 году, получила продолжение. Его участники постарались
создать условия для встречного движения благотворителей и
благополучателей. Около одного
миллиона рублей, собранного в
ходе марафона, передано 19 некоммерческим организациям —
благополучателям.
Впервые в 2013 году по инициативе АНО «Ассоциация «Санрайз» на средства гранта стартовал городской конкурс брендов
НКО, который поставил своей

целью помочь общественникам
сформировать
положительный
имидж. 44 организации стали
участниками конкурса.
По инициативе Сибирского
Центра поддержки общественных инициатив» в юбилейный

год организована работа «Клуба
общественных лидеров НКО», в
который вошли более 50 некоммерческих организаций.
Всего в рамках этой номинации поддержано и реализовано
24 проекта.
Негосударственное учреждение дополнительного образования Школа «НООГЕН»
Формирование гражданской
активности у молодежи с применением игровых технологий
Екатерина Аитова
ТОС «Родники» Кировского
района
«Осознанный выбор»
Игорь Долозов
Центр Родительства и Раннего
Развития Детей «Капелька»
«Гармоничное детство — залог
здоровья нации»
Елена Салдина
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Новосибирское региональное
отделение Всероссийской
общественной организации
«Молодая гвардия Единой
России»
«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Игорь Атякшев
ГОО «Молодежная инициатива»
«Почетный знак мэра города
Новосибирска за развитие
молодежной политики и общественных инициатив в городе
Новосибирске»
Екатерина Еремина
НРОО «Новые горизонты»
«Добрый Новосибирск»
Олеся Кашуба
Новосибирская региональная
общественная организация
«Гильдия молодых библиотекарей»
«Яркие краски детской библиотеки»
Злата Власова
ТОС «Невельской» Ленинского
района
Клубные формирования ТОС в
жизни г. Новосибирска
Людмила Шукшина
ТОС «№5» Октябрьского района
«Новосибирску — чистый
город»
Юлия Белова
ГОДО «Новосибирская Ассоциация Детских Объединений»
Городская добровольческая
акция «120 добрых дел»
Наталья Рябчикова
Новосибирский Союз бывших
малолетних узников фашистских концлагерей (НСБМУ)
Развитие патриотического и
духовного воспитания подрастающего поколения
Самуил Волк

20

НП «ИнА-Центр»
Общественное исследование
с включением граждан городских целевых программ
Елена Малицкая
МОФ «СЦПОИ»
«Клуб лидеров НКО-новая переговорная площадка города»
Елена Малицкая
Региональное общественное
экологическое движение «Зеленая дружина»
«За чистый дендропарк»
Артем Бушаков
ТОС «100 домов»
Проведение районного конкурса «О, женщина!»
Яна Федык
МОО по правам человека
«Партнер»
Бал добровольцев
Светлана Тестова
НООО «Российское Воинское
Братство»
Ярмарка брендов НКО
Вячеслав Мокрицкий
НООО «Союз женщин Новосибирской области»
Съезд активисток женского
движения
Мария Воросцова
НОИ «Ассоциация «Интеграция» ОООИ — РСИ
«Техно — в Дом»
Ирина Федорова

АНО «Ассоциация «Санрайз»
Конкурс брендов НКО
Ирина Федорова

Фонд поддержки детей «Каравелла»
«Меткий стрелок»
Михаил Глазачев

НРОО Спортивный Клуб «Городошник Сибири»
Возрождение русских игр
городки и лапта
Юрий Азбукин

ТОС «Прибрежный» Первомайского района
«120 Добрых дел» — подарок
родному городу от активистов
ТОС
Елена Смыкова

НРОО Агентство молодежных
Инициатив «Молодой и Решительный»
Молодежный клуб «Поиск
себя»
Ирина Коповая
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Номинация « информационная и правовая под держка нко »

Знать, чтобы
действовать
Общественники интенсивно ищут пути по профессионализации
деятельности НКО. Это ярко проявляется в количестве грантов,
направленных на информационную и правовую поддержку активного
населения. Только в 2013 году проведено более 350 семинаров,
на которых присутствовало более 20 тысяч слушателей. Местом
проведения занятий стали десять ресурсных центров, которые
оснащены всем необходимым.
Семинары по самым различным
вопросам — от реформы ЖКХ и
развития садоводства до школы
гражданской активности и компьютерных технологий и проектирования, — такова образовательная
палитра.
По инициативе Центра образовательных технологий «ИВЭН»
создана проектная команда консультантов и службы сопровождения социальных проектов,
которые на базе ресурсных центров общественных объединений
организовали обучение. Впервые
организованы и проведены четыре стратегические сессии по
следующим направлениям деятельности НКО: патриотическое,
экологическое, здоровый образ
жизни, проектирование. Проведение стратегических сессий всколыхнуло общественность города
и способствовало консолидации
общественных идей. Как результат
в городе созданы коалиции: экологическая, по реабилитации детей

22

с ограниченными возможностями.
Планируется создание коалиции по
вопросам материнства и детства.
По инициативе общественников
«ДРООДИ» создана региональная
ассоциация организаций, работающих с детьми — инвалидами и
инвалидами с детства, в состав которой вошли шесть организаций.
Образовательные
программы на пути творческого разви-

жилых людей и инвалидов работе на компьютере на базе РЦОО
районов города, 2-х дневный выездной тренинг по социальному
проектированию на базе лагеря
«Березка», проект региональной
общественной организации детей-инвалидов с детства «ДРООДИ», в рамках которого на базе
организации создан информационно-консультативный центр для
родителей детей-инвалидов, проект региональной общественной
организации «Молодежный союз
юристов НСО» — это и многое
другое помогает общественникам и приобретать, и применять
необходимые знания.
В рамках этой номинации поддержано и реализовано 12 проектов.

НРОФ «Горизонт»
«Сибирская драма»
Дмитрий Рябов
тия проявились даже …в драматургии. Так, Новосибирский
региональный
общественный
фонд «Горизонт» представил жилищно-коммунальную комедию
«Мои прекрасные соседи», что
стало примером успешного принятия коллективного решения в
условиях управления многоквартирными жилыми домами.
Обучающие семинары для по-

Негосударственное учреждение дополнительного образования Школа «НООГЕН»
Позиция жителей Новосибирска по отношению к деятельности ТОС (социологическое
исследование)
Екатерина Аитова
Районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов кировского
района
«Народный университет»
Елена Васильева
НП «Агентство Культурно-Социальной Работы» (НП МАКСОРА)
Образовательные услуги для
НКО Новосибирска
Владимир Жижков
АНО «Центр образовательных
технологий ИВЭН»
«Школа Проектировщиков»
Наталья Иванова

НГОО молодежи «Молодежный
проект»
Визуализация автоматизации
системы грантовой поддержки
мэрии Новосибирска
Владимир Кривенков
АНО «Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов
и молодых ученых
Молодежная научная школа
«Как превратить научную
идею в результативную заявку
на грант»
Елена Гурова
РОО «Молодежный союз юристов НСО»
Организация бесплатных юридических консультаций для
правовой поддержки населения города Новосибирска
Влада Бессонова

РООДИ «ДРООДИ»
Пространство развития СО НКО
инвалидов
Татьяна Луцюк
Новосибирское областное
отделение Общероссийского
общественного движения женщин России
Форум актива женщин НСО
«Роль женщин в истории и
современном развитии города
Новосибирска»
Мария Воросцова
Новосибирская общественная
организация инвалидов
«За равные возможности»
«Я и компьютерный мир»
Владимир Кривенков

НРОО «Спортивно-профессиональный «Успех»
«Социальная реклама как
инструмент формирования
здорового общества»
Александр Бестужев
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Новосибирск —
территория партнерства
Развитие общественного сектора является одной из основных задач
ведомственной целевой муниципальной программы «Новосибирск
— территория партнерства». Результатом реализации Программы является поддержка, развитие и совершенствование системы взаимодействия мэрии с общественным сектором (общественные объединения,
некоммерческие организации, ТОС) для обеспечения эффективного
участия институтов гражданского общества в решении социально-экономических задач города Новосибирска.

Общественный сектор-2013 в цифрах
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Городская власть и общество: обратная связь
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Основы системы эффективного
взаимодействия мэрии с общественным сектором для решения
актуальных вопросов городского сообщества сформированы.
Взаимодействие мэрии с общественностью, основанное на доверии, уважении и партнерских
отношениях во многом является
гарантом социальной, межнациональной стабильности, общественного согласия и создает основу
для динамичного социально-экономического развития города Новосибирска. Общественная жизнь

города Новосибирска — подвижный и активно развивающийся
организм, требующий постоянного
внимания и реагирования. Сохранить стабильность в обществе и
продолжать встречное движение —
таковы задачи завтрашнего дня.

