Благотворительный Фонд
развития города Тюмени

ПАРТНЕРСТВО
во имя
общественных интересов
Сборник материалов

БФРГТ
Тюмень
2002

ББК 65.292
66.0
П 18

Составитель:
С.А.Дремлюга
О.В.Чухачева.
Редактор
В.В.Барова.

Выражаем искреннюю признательность журналистам г.Тюмени, принявшим участие в
обсуждении и продвижении идей социального партнерства.

ПАРТНЕРСТВО во имя общественных интересов. Сборник материалов /под ред.
В.В.Баровой/. - Тюмень, БФРГТ, 2002. с.
В сборник включены рабочие материалы круглых столов и семинаров, публикации в СМИ по
вопросам социального партнерства. По материалам проекта БФРГТ "От диалога - к
общественному договору".
Предназначен для журналистов, сотрудников органов власти, специалистов бизнес
организаций, представителей общественности.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
"От диалога - к общественному договору" ……………………………………………………. 4
Пути продвижения механизма государственного социального заказа в Тюменской области
(из выступлений участников круглого стола)20 февраля 2002г. …………………………….. 5
"Социальное партнерство" в СМИ.
Итоги открытых конкурсов публикаций и региональных СМИ ………………………………
О.Чухачева.
Фирменная благотворительность ………………………………………………………………
С.Акулова
Если нет выхода, надо искать вход, или О новом подходе к старым проблемам …………
С. Викторов
Залог успеха - сотрудничество ………………………………………………………………..
Е.Сидорова
"Социалку" заказали …………………………………………………………………………...
С.Акулова
Где нам взять активных строителей капитализма? ………………………………………….
О.Чухачева
Государство "оформит" соцзаказ. Кто сделает следующий шаг? …………………………..
С.Лелеко
Раздумья об общественном ……………………………………………………………………
Н.Шестакова
Общество тоскует по национальной идее ……………………………………………………
О.Кох
Гражданское придворное общество ………………………………………………………….
К.Елисеев
Власть намерена советоваться с обществом …………………………………………………
В.Зуйков
Экстраординарное несовпадение ……………………………………………………………..
Итоги опроса журналистов региональных СМИ …………………………………………….

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Социальное партнерство подразумевает особую систему отношений между властью, бизнесом
и общественностью. Одна из его важнейших особенностей - принципиальная открытость для
граждан, информационная прозрачность всех сторон этих взаимоотношений, достичь которой
без средств массовой информации невозможно. Именно СМИ обеспечивают
информированность граждан, способствуют пониманию происходящих в обществе процессов и
осознанию своих проблем как социально значимых. Особенно значима роль СМИ в развитии
общественной активности граждан, в организации и развитии межсекторного диалога, без
которого немыслимо достижение равноправного социального партнерства.
Целью деятельности Благотворительного Фонда развития города Тюмени является поддержка
тех инициатив граждан и юридических лиц, которые направлены на решение социальных
проблем, финансирование на конкурсной основе общественно полезных программ и
мероприятий. В соответствии со своими целями и задачами Фонд способствует развитию
системы взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческих организаций, созданию
партнерских отношений в сообществе для решения социальных проблем. Объединяя усилия
более 200 некоммерческих организаций и учреждений, инициативных групп, БФРГТ берет на
себя роль стороны, вступающей в партнерские отношения с властью (например, делегируя
представителей от Клуба лидеров НКО в состав комиссий по муниципальным грантам,
социальному заказу, или, организуя ярмарки НКО, коалиционные добровольческие акции), с
бизнесом (аккумулируя местные ресурсы и распределяя их на конкурсной основе, проводя
социологические исследования, организуя Благотворительные сезоны), со средствами
массовой информации (издавая вестник "МЫ", организуя пресс-конференции, постоянно
информируя СМИ о деятельности НКО, социальной ответственности бизнеса, взаимодействии
с властью).
Формирование в местном сообществе современного представления о механизмах социального
партнерства, организация и развитие диалога внутри сообщества при активном участии средств
массовой информации стали целью проекта БФРГТ "От диалога - к общественному договору".
В рамках проекта был проведен комплекс информационно-образовательных мероприятий для
журналистов по проблемам социального партнерства (семинары, консультации, стажировка,
издание словаря "Азбука социального партнерства", конкурсы публикаций). Активному
продвижению идей социального партнерства, развитию социальной активности граждан
способствовали открытые в рамках проекта постоянные рубрики "Благотворительность"
( газета "Тюменские известия") и "Живые каналы добра" (газета "Тюменская правда сегодня"),
организация открытой общественной дискуссии в СМИ, проведение круглого стола,
предлагаемый вашему вниманию сборник публикаций и материалов по проблеме.
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ПУТИ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
из выступлений участников круглого стола 20 февраля 2002г.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ. ОПЫТ
Государство отвечает за каждого из нас. Но и каждый из нас – от чиновника городской
администрации до старшего по подъезду - в ответе за то государство, в котором живет.
Одни могут предложить свою помощь в преодолении проблемы, другие – обратиться к
тем, кто наиболее компетентно и качественно справится с решением конкретной
задачи из разряда социально значимых.
Государственный социальный заказ - экономико-правовая форма реализации приоритетных
целевых социальных программ международного, федерального или регионального уровня или
местного значения путем заключения контрактов (договоров) на оказание социально
значимых услуг на конкурсной основе.
Социальный заказ - поручение Администрации Тюменской области, муниципальных
образований Тюменской области на выполнение проблем регионального уровня путем
заключения контрактов (договоров) на конкурсной основе с обеспечением гарантированных
источников финансирования в увязке с областными и общеобластными программами.
Предметом социального заказа может являться разработка и (или) реализация целевых
социальных мероприятий (акций, программ), направленных на решение конкретных социально
значимых проблем, в том числе проведение социальных исследований. [Закон Тюменской
области от 25.07.1997 №104 (ред. 08.02.2001г.) "О социальном заказе в Тюменской
области"].
Из словаря "Азбука социального партнерства"
- Социальным заказом занимались депутаты первого созыва областной Думы. Поначалу было
непонятно, что это такое? что с этим делать? Начинали очень сложно: было недостаточно
литературы, недостаточно знаний, нормативно-законодательной базы, нормативно-правовых
актов. Вопрос стоял очень жестко, обсуждался много раз. Что это такое - соцзаказ? Кто его
должен выполнять? За какие деньги? Все, как обычно, рассчитывают только на бюджетные
деньги. Было много споров, разговоров.…В результате обсуждения в 1997 г. появился закон
Тюменской областной Думы. В него в 1998 и 2001 гг. было внесены два изменения. Поправки
в законе были связаны с изменением нормативно-правовой базой на федеральном уровне. Но
выполнение самого закона на контроль не ставилось. Сейчас, когда этот закон будет
обсуждаться в рамках Гражданского Форума, возможно, депутаты этого созыва, особенно
члены совета и исполкома ГФ, поставят такой вопрос, чтобы и в самом деле посмотреть, как
исполняется данный закон и что, может быть, нужно сделать в дальнейшем.
СИЛУКОВА Галина Николаевна, руководитель аппарата комиссии по социальным
вопросам областной Думы, депутат областной Думы первого созыва.
- В городе была сделана попытка привлечь третий сектор (общественные организации, ТОС)
для решения социальных задач в рамках соцзаказа. Такая работа проходила на конкурсной
основе в шести городах России. Результат получился разный, но проблемы стояли перед всеми
одни и те же: как встроить желаемое в существующую схему правовых отношений,
действующего законодательства. Положение о соцзаказе, которое мы сделали, конкурс,
который попытались провести, обозначили проблему участия общественных объединений на
профессиональной основе. Кому должны передаваться бюджетные средства? Как НКО будут
выполнять соцзаказ? По силам ли общественным организациям объем задач представленных
на конкурсе целевых программ? Можно по-разному к этому относиться, но на тот момент для
участия в реализации программы "Молодежь Тюмени" таких организаций не нашлось. Может
быть, надо говорить не о больших задачах, а лишь о части вопросов в рамках целевых
программ, решение которых могли бы взять на себя общественные объединения. В итоге после
5

долгих споров мы пришли к тому, что в городе есть действующее положение «О
муниципальном социальном заказе», есть определенная процедура конкурса, проведение
которого способствует решению социальных проблем. Структура его определена пока таким
образом.
Муниципальный грант и соцзаказ - это разные вещи. Соцзаказ предполагает качественно
новый этап отношений и со стороны общественных организаций, и со стороны органов власти.
Муниципальный грант - это сложившаяся система, понятная всем. Это целевое
финансирование общественно полезных программ. Это заявки от общественных организаций,
конкурсная комиссия, которая оценивает их нужность, их значимость, их важность для города.
Здесь механизм за пять лет настолько отработан, что ни у кого не возникает вопросов. Все
видят значимость и всем понятно, что тот объем задач, который предлагается к выполнению,
по силам любой общественной организации. Она сама берет на себя эти обязательства, и она
знает, что это она сделает точно.
БОЙКО Александр Владимирович, заведующий отделом
по работе с общественностью и органами ТОС
комитета по организационной работе и связям с общественностью
администрации г.Тюмени.
- Закон пока «прочитан» только на половину и используется при организации материальнотехнического обеспечения учреждений социальной сферы товарами местных производителей.
И так он пока наиболее понятен. Представителей власти и общественных организаций иногда
спрашивают, что такое целевая социальная программа? какова роль людей в реализации этих
целевых программ? Она минимальна, скажу я вам. Сама принимала участие в обсуждении
подпрограмм областного Департамента социальной защиты населения, связанных с детьмиинвалидами и работой с семьей. Две эти программы были вынесены для общественного
обсуждения, были приглашены представители общественных объединений, представители
смежных комитетов и Департаментов. Департамент выступает в качестве генерального
заказчика, а есть еще так называемые исполнители, которые также вносят свои предложения.
Но основное, что включается в такие программы, - это поставки оборудования и строительные
объемы. Речь о социальных услугах вообще не идет.
БАРОВА Вера Владимировна, исполнительный директор
Благотворительного Фонда развития города Тюмени.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ. ПРОБЛЕМЫ.
- Мы работаем в законодательной ветви власти и на самом деле не знаем, что делают
общественные организации, что они выполняют, как и почему. Считается, что соцзаказ – это
поручение администрации. Кому может принадлежать инициатива по дополнению и
изменению закона? Круг право субъектной инициативы ограничен. К нему относятся:
депутаты, губернатор, прокурор, суд, органы местного самоуправления. И здесь вам надо
определиться. Если вы хотите, чтобы инициаторами стали общественные организации,
вносите поправки. Возможно, соцзаказ – это не поручение, или это поручение администрации,
или обращение, или какой-то пакет поручений от общественных организаций. Чтобы
определить, какие из поручений имеют право на жизнь, должна быть экспертиза. Вопрос в
том, кто это будет делать. Возможно, на уровне Гражданского Форума. Но обязательно
должны быть специалисты.
СИЛУКОВА Галина Николаевна, руководитель аппарата Комиссии по социальным
вопросам областной Думы, депутат областной Думы первого созыва.
- Когда речь идет о разгосударствлении социальной сферы, это воспринимается как угроза.
Для меня, представителя общественности, это - нонсенс. Я понимаю так: государство сегодня
должно признать, что оно в одиночку с проблемами общественными и государственными
6

справиться не в состоянии. Не потому, что оно не хочет, и не потому, что оно не может, а
потому, что на сегодня не всегда достаточно ресурсов для этого.
БАРОВА Вера Владимировна, исполнительный директор
Благотворительного Фонда развития города Тюмени.
- Проект Сибирского центра поддержки общественных инициатив охватывает одиннадцать
регионов. От Читы до Тюмени. Получается так, что страна у нас хоть и большая, но все
регионы похожи друг на друга, особенно в Сибири. Независимо от того, Чита это или
Красноярск, Новосибирск или Тюмень, ситуация везде примерно одинаковая. Единственное
отличие – социально-экономическое положение. Во многих городах и регионах Сибири
существует сейчас конкурсное распределение средств. И в каждом регионе в связи с этим есть
проблемы.
Например, сфера выявления приоритетных направлений, на которые следует направлять
бюджетные деньги. Администрация г. Томска использует такой механизм. В каждом
департаменте ежегодно специалисты формулируют набор потребностей, которые необходимы,
на их взгляд, городу. Постановлением мэра определено, что за каждым департаментом
официально закреплены те или иные общественные организации. Допустим, если этот
департамент занимается экологией, то за ним и закреплены все экологические организации.
Если это управление образованием, то образовательные НКО. Таким образом, в каждом
департаменте, комитете есть сведения о тех организациях, которые потенциально могут
сделать что-то по данной проблеме, которую выделил этот комитет. И прежде чем объявлять
какой-то конкурс в рамках целевой, муниципальной или областной программы сопоставляют
те приоритеты, которые выделяет власть, и возможности, которые есть у организации. И вот
тогда возможен какой-то конкурс и действительно конкуренция. Можно посмотреть этот опыт,
вдруг он окажется полезным.
Очень часто возникают вопросы, связанные с контролем деятельности общественных
организаций. Формально ни законодательная, ни исполнительная власть, естественно, не
может контролировать то, чем занимается общественность. Конкурс объявили, выделили
деньги, проект начался… Что потом делать, если самой организации через полгода не стало?
Механизм контроля за использованием бюджетных средств необходимо прописывать очень
четко в самом законе или в дополнительном документе. Раз уж здесь конкуренция, то
спрашивать с получателей бюджета, как с государственных, так и негосударственных форм
собственности, надо одинаково.
БАРАДАЧЕВ Игорь Иванович, менеджер Межрегионального общественного фонда
"Сибирский центр поддержки общественных инициатив" (г.Новосибирск).
- За депутатов сказать не могу, но мое мнение, такое: есть общественные организации, есть
администрация. Если администрация области будет обращаться к общественным
организациям, тогда будет действовать закон «О социальном заказе». Администрация области,
как представитель исполнительной власти, должна более открыто вести свою работу.
Называть проблему, ставить перед общественными организациями задачи, объявлять конкурс
на их решение. Тогда будет взаимодействие общественных организаций и администрации
области. Если общественная организация выигрывает тот или иной конкурс по социально
значимым проблемам, т.е. берет на себя часть работы департамента, комитета, то ей и следует
передать те деньги, которые направлены на решение этих задач.
БОЯРСКИХ Артем Викторович,
помощник депутата областной Думы Куцева Г.Ф.
- У нас странный менталитет. Вот если говорят, что у него все плохо, значит, возникает
сочувствие, сожаление, ему надо помочь. А когда человек заявляет, что я могу, это не говорит
о том, что вы мне не нужны. Я просто показываю вам свою дееспособность. А зачем вам
сотрудничать с теми людьми, которые не могут этого?!
ХОДЫКЯН Григор Сергеевич,
Председатель Тюменского областного общественного движения
против наркотиков и СПИДа "Возрождение Плюс".
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ. ПЕРСПЕКТИВЫ.
- Мне кажется, проекты надо оценивать по трем основным категориям:
1. Готовность, качество, смысловое содержание, глубину проработки проблемы.
2. Вес организации, ее опыт, традиции, длительность ее существования, значимость уже
притворенных социальных проектов.
3. Обязательно качества личности лидера.
На сегодняшний день, мне кажется, что, общественные организации,
не имея ни
инфраструктуры, ни материальных средств, обладают высочайшим кадровым потенциалом,
что позволяет им стать исполнителями заказов. Кроме того, эти способности могут и должны
быть использованы для подготовки и проведения экспертизы. Для экспертной оценки, чтобы
это обработать и запустить в работу в Думу, можно опереться на Гражданский Форум
Тюменской области, имеющий большой общественный вес.
Я, считаю, что у нас сегодня есть все для того, чтобы уже начать работу по внесению
дополнений и изменений в этот закон. Там надо более подробно, более четко прописать
процедуру общественной экспертизы, сопряженную с Гражданским Форумом. Я думаю, закон
надо обновлять, выносить на обсуждение Форума и подумать, кто из депутатов может стать
инициатором законодательной инициативы.
ЯРОСЛАВОВА Светлана Борисовна, консультант общественной приемной депутата
Государственной думы РФ Селезнева Г.Н.
- Было бы правильно выйти с предложением о внесении изменений в закон «О социальном
заказе», чтобы инициатива самого социального заказа принадлежала не только органам власти,
но и общественности, так, например, записано в Законе Нижегородской области, где в
качестве государственного социального заказа выступают некоммерческие организации и
общественные объединения. Не только департаменты и подразделения администрации
области имеют право заявить о том, что эта проблема должна быть выставлена на социальный
заказ, но и общественные и некоммерческие организации.
БАРОВА Вера Владимировна, исполнительный директор
Благотворительного Фонда развития города Тюмени.
- Я наблюдаю, как развивается ситуация в вашем городе, и хочу сказать, что действительно,
несмотря на всю сложность проблем, положительным является то, что у вас в городе все
готовы к диалогу. И вчера, в областной администрации, когда был исполком Гражданского
Форума, было это видно, и сегодня эти вопросы обсуждаются спокойно.
БАРАДАЧЕВ Игорь Иванович, менеджер Межрегионального общественного фонда
"Сибирский центр поддержки общественных инициатив" (г. Новосибирск).
- Мы должны пройти этап ученичества, прежде всего для того, чтобы научится говорить на
одном языке. Для того чтобы за словами «социальный заказ» мы понимали не только
материально-технические проблемы, но и саму социальную проблему, видение ее решения. Я
понимаю, что это не ближайшего времени результат, но если мы начнем работу в этом
направлении, то, безусловно, результат придет. Результат должен прийти еще и потому, что
это сегодня очень актуально. Не только потому, что президент нас призывает включать рычаги
государственного социального заказа, но и потому, что людям это нужно. Можно говорить,
что инициативных людей очень мало, но они есть и меня это радует. Сама культура активного
отношения к жизни, которую мы пытаемся формировать в городе, она на этом и основана. И
когда я говорю, что я верю в общественные организации, и когда я сержусь на них за
проявленный непрофессионализм, это потому, что верю, что люди сегодня способны быть не
просто инициаторами идей, они способны быть партнерами государства. И они будут
востребованы государством.
БАРОВА Вера Владимировна, исполнительный директор
Благотворительного Фонда развития города Тюмени.
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"СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО" В СМИ
С целью активизации участия средств массовой информации в развитии межсекторного
социального партнерства, в организации диалога власти и общества, привлечения внимания
СМИ к реализуемым в Тюмени механизмам социального партнерства между властью,
бизнесом и некоммерческим сектором БФРГТ провел в рамках проекта два конкурса.
Открытый конкурс публикаций "Социальное партнерство"
среди журналистов г.Тюмени
На конкурсе было рассмотрено 58 публикаций 37 авторов, опубликованных в течение 2001
года и освещающих опыт социального взаимодействия власти, бизнеса и НКО в г.Тюмени.
Лауреаты конкурса:
Чухачева Ольга Викторовна, редактор отдела социально-экономических проблем
парламентской газеты "Тюменские известия";
Сидорова Елена, обозреватель газеты "Тюменский курьер".
Победитель конкурса:
Акулова Светлана Ариевна, обозреватель газеты "Тюменская правда сегодня".
Журналисты, признанные лауреатами, были награждены дипломами БФРГТ. Победитель
конкурса была направлена на стажировку в Агентство социальной информации (г. Москва)
за счет средств проекта БФРГТ "От диалога - к общественному договору", поддержанного
Институтом Открытое общество (фонд Сороса).
Конкурс СМИ
"Общественный договор. На пути к согласию"
По итогам конкурса дипломами БФРГТ награждены:
Областная парламентская газета "Тюменские известия",
главный редактор Кузнецов Владимир Сергеевич, за освещение темы социального партнерства в рубрике "Благотворительность".
Газета администрации Тюменской области "Тюменская область сегодня",
главный редактор Скорбенко Александр Николаевич, за освещение темы социального партнерства в рубрике "Живые каналы добра".
Городская газета "Тюменский курьер",
главный редактор Гольдберг Рафаэль Соломонович, за привлечение внимания к проблемам городского сообщества.
Тюменская областная интернет-газета "ВСЛУХ. РУ",
главный редактор Пересторонин Сергей Леонидович, за освещение благотворительной деятельности.
ЗАО "Телекомпания "Параллакс",
генеральный директор Дергачев Александр Ефимович, за освещение темы социального партнерства в передаче "Самое время".
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ФИРМЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«Случай делать зло предоставляется сто раз на дню,
а случай делать добро — лишь единожды в год...» (Вольтер).
Эти слова стали эпиграфом деятельности
Благотворительного фонда развития города Тюмени.
БФРГТ зарегистрирован в июле 1999 года. Его учредителями стали четыре
акционерных общества, унитарное предприятие и некоммерческая организация, которые
признали миссией фонда создание механизма взаимодействия власти, бизнеса, общественного
сектора и способствование продвижению прогрессивных социальных технологий. В
попечительский совет вошли уважаемые в Тюмени люди: глава города Степан Киричук,
депутат Госдумы Геннадий Райков, почетный гражданин Тюмени Виктор Копылов,
генеральный директор ОАО «Заречье» Сергей Киверин и другие. Правление возглавил
руководитель одного из административных округов Тюмени Валерий Борисов,
исполнительным директором стала Вера Барова.
Основа — добровольные взносы

В уставе БФРГТ есть такая строчка: «Фонд формирует имущество на основе
добровольных взносов учредителей и иных лиц, других не запрещенных законом поступлений,
для поддержки инициатив граждан и юридических лиц».
Ориентируясь на западную модель, где фонды существуют десятки лет, создатели
городской благотворительной организации отдавали себе отчет, что полностью скопировать
модель не удастся: в России иная экономическая ситуация и иной общенациональный опыт.
Это там, на Западе, благотворительные фонды могут позволить себе жить на проценты
от вклада, тюменцам же приходится постоянно заботиться о пополнении счета. Собранные
средства администрация не тратит даже на свое содержание (хотя устав это позволяет). Это,
кстати, тоже добавляет фонду авторитета. Однако Вера Барова признает, что две трети средств
тюменского фонда — это деньги не местного сообщества, а американских налогоплательщиков. Небольшая команда БФРГТ в рамках программы «Поддержка
некоммерческого сектора в России» через АЙРЕКС и Межрегиональный общественный фонд
«Сибирский Центр поддержки общественных инициатив» будет существовать еще три года на
средства Агентства по международному развитию США, надеясь за это время переломить
настроения горожан в пользу цивилизованной благотворительности.
Начинали с элементарного — поиска партнеров. Работники БФРГТ не уставали ходить
«в гости» к бизнесменам и объяснять им задачи фонда и возможные способы участия в нем. В
кассах Тюменского банка Сбербанка РФ
появились красочные буклеты, содержащие не только информацию о фонде, но и квитанцию
для перечисления средств на одну из программ БФРГТ. Соратников среди некоммерческих
организаций было немало, в этом отчасти помог работающий на базе фонда ресурсный центр
для НКО, услугами которого пользуются не один десяток клиентов.
Собирая средства, БФРГТ использует разные технологии, в том числе акции по
привлечению частных пожертвований. 1 июня прошлого года вместе со своими партнерами
фонд «вышел в народ» и провел акцию прямо на улицах города. В этот день некоммерческие
организации обратились к тюменцам с предложением внести свой вклад в «копилку» фонда.
Откликнулись, что называется, и стар и млад. Шестилетний Алешка в обмен на свой пятачок
получил от БФРГТ наклейку и был по-настоящему счастлив. А пенсионерка Алевтина
Федоровна, не требуя ничего взамен, внесла деньги на приобретение обездоленным детям
путевок в летний лагерь.
Основные партнеры, а их с каждым месяцем становится все больше, откликаются на
каждую акцию фонда. В очередной раз они объединились во время весенней Недели добра,
10

готовя призы и подарки для добровольцев. Их была не одна сотня: более 50 клубов,
некоммерческих организаций и детских объединений давали благотворительные концерты,
проводили субботники, встречались с сиротами и одинокими стариками. БФРГТ счел своим
долгом отблагодарить наиболее активных добровольцев. Наград хватило всем. Самой
маленькой активистке пятикласснице Сашеньке Кречетниковой подарили куклу от
центрального универмага. Студенты из движения сестер милосердия получили
пригласительные билеты в бар «Место встречи». Для НКО «Контакт» подарком от издательства «Агат» стала представительская продукция, так необходимая общественной
организации в год ее юбилея.
— Особый приз достался ребятишкам из 66-го детского дома, — говорит директор
агентства добровольной помощи Светлана Дремлюга. — Мы вручили им большую собакуигрушку по имени Добренок. Многие общественные организации во время весенней Недели
добра рвались в детдом, а его воспитанники не только принимали чужую помощь, но и сами
творили добрые дела и в своем доме, и в соседнем — для жителей дома ветеранов.
Как сообщила финансовый директор фонда Лариса Зубцова, в мае 2001 года на счет
БФРГТ через Сбербанк (который, кстати, не берет никаких процентов за проведение операций
с благотворительных взносов) поступило 500 рублей от Т.Н. Ермолаевой.- Женщина просила
направить средства на организацию детского досуга.
Первый конкурс
Конкурс грантов фонд назвал «Любимый город» и провел незадолго до своих первых
именин, объявив о намерении поддержать программы, направленные на решение проблем
детского и молодежного досуга, реабилитацию инвалидов, сохранение исторического
наследия, городские социальные программы.
Ожидания были оправданы большим вниманием со стороны некоммерческих
организаций. Комиссия была завалена интересными проектами, авторы которых намеревались
сделать много важных и добрых дел — от разведения детьми-инвалидами цветов на балконах
до строительства базы для тюменских моржей и организации летнего лагеря для больных ДЦП
малышей.
Профинансировав десять проектов, БФРГТ не успокоился и обратился к своим
партнерам из бизнес организаций с просьбой поддержать еще несколько интересных
программ, на которые у самого фонда средств не хватило. Это стало потом традицией.
Администрируя конкурс грантов именного фонда одного из своих учредителей —
холдинговой компании «Сибинтел», Благотворительный фонд сумел поддержать несколько
«лишних» проектов. «Сибинтел» остался не в обиде. А город от этого только выиграл.
Некоммерческие организации, поддержанные БФРГТ, надолго стали его союзниками.
Через год большинство из них обрадовали фонд новыми проектами.
Фирменная строка в истории

Холдинговая группа «Сибинтел», успешно развивающаяся на территории области,
первой объявила о создании именного благотворительного фонда и поручила его администрирование БФРГТ. Руководитель холдинга Владимир Шевчик в октябре 2000 года «по путевке»
тюменского благотворительного фонда побывал в Лондоне на транснациональной встрече
подобных организаций. Проанализировав полученную в Великобритании информацию,
бизнесмен осознал: тюменский общественный фонд внедряет в жизнь города прогрессивные
технологии. Поэтому он решил создать свой именной фонд в рамках городского.
В мае 2001 года Тюмень узнала о новом шаге благотворительного фонда. Он стал
координатором между группой компаний «Облкультторг» и некоммерческими организациями, представителями власти и СМИ. Руководитель фирмы Екатерина Семенова,
рассказывая журналистам о принятом решении, подчеркнула, что пытается таким образом
сделать благотворительность цивилизованной: «Просителей много. Сопоставляя информацию
с коллегами, мы не раз обнаруживали, что одни и те же люди получили поддержку сразу в
нескольких тюменских фирмах. И ни один из дарителей не получил отчета о том, на что были
на самом деле потрачены средства. Мы занимаемся благотворительностью не ради тех льгот,
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которое установило наше государство, а по собственному убеждению и хотим, чтобы наша
помощь была эффективной. Команда Веры Баровой дает нам возможность направлять
средства на реальную поддержку городского сообщества, поэтому мы решили сделать наше
сотрудничество более эффективным.
«Облкультторг» в рамках собственной благотворительной программы вместе с БФРГТ
принимает участие в подготовке и проведении ряда общественно значимых мероприятий.
Обладателями призов от «Облкультторга» стали победители областного конкурса юных
дарований среди исполнителей на смычковых инструментах. Финансирование детской
краеведческой экспедиции «Мамонтенок-2001» получила областная организация «Доверие».
И это лишь часть благотворительной программы фирмы, разработанной до ноября 2001 года
вместе с менеджером БФРГТ Еленой Обрядиной.
На пресс-конференции по этому поводу В.Барова напомнила всем, что в Тюмени
существовала когда-то медаль «За успехи в благотворительности», которую городская
депутация вручала награждаемому прямо на дому, в присутствии всех его чад и домочадцев.
В БФРГТ вообще чтят историю. Первое заседание попечительского совета Вера Барова
предложила провести в одном из городских музеев, до революции в этом доме жила семья
купца Колокольникова, известного своим меценатством.
Фонд возродил традицию городских благотворительных балов. Два года подряд
несколько десятков не бедных горожан проводят новогодний вечер в компании БФРГТ. Собранные на балу средства идут на проведение новогоднего праздника для «тюменских
гаврошей», билеты на который некоторые ребятишки получают там, где живут: на железнодорожном вокзале, городском рынке...
Свои первые итоги после года существования фонд представил выставкой в Музее
истории города, на которой рассказал не только о себе, но и о своих многочисленных
партнерах.
Без прописки

Тюмень - город странный. Если б не Нью-Йорк, назвали бы мы «нефтяную столицу»
городом контрастов. Местное сообщество оказалось способным вдохнуть жизнь в благотворительный фонд. И сделало это в России вторым после Тольятти, без какой бы то ни было
указки сверху, большой поддержки властей и толкотни последователей.
Благодаря своим делам фонд получил признание. Особо важные события отмечает
своим присутствием глава города, который входит в попечительский совет. Его заместитель,
по предложению правления, представляет фонд на транснациональной встрече городских
благотворительных организаций в Лондоне (единственный из России!). На любое мероприятие
БФРГТ приходят до десятка местных журналистов. Свои пресс-конференции фонд проводит в
зале заседаний городской Думы. Областное отделение Пенсионного фонда РФ доверяет
БФРГТ и, перечислив на его счет больше 50 тысяч рублей, становится его генеральным
участником...
И в то же самое время фонд, не отметив даже двух лет своего существования, во второй
раз остается без квартиры. Администрация города ни разу не помогла БФРГТ «с пропиской».
«Когда фонд был зарегистрирован, — вспоминает В.Барова, — я обратилась к главе города
Степану Киричуку с двумя просьбами: чтобы в состав учредителей вошел Тюменский
городской банк и чтобы БФРГТ был удостоен места. Но искать помещения нам по-прежнему
приходится самим».
Переезды фонду радости не доставляют. Но в команде Веры Баровой работают
оптимисты, которые уверены, что их организация постоянную прописку в Тюмени все-таки
получит. У города нет выбора: благотворительность будет развиваться! Потому что она
необходима городскому сообществу и потому что она корнями связана с родословной
Тюмени.
Ольга ЧУХАЧЕВА
Редактор отдела социально-экономических проблем
парламентской газеты «Тюменские известия"
«Деньги и благотворительность», №5(38), 2001г.
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Если нет выхода, надо искать вход,
или О новом подходе к старым проблемам
Премьера рубрики: Живые каналы добра
Рано или поздно человек задумывается о том, какой след на земле он оставит.
Рано или поздно он приходит к пониманию того, что забота
только о себе не прибавит ему ни веса в обществе, ни славы на небесах.
Как заметил один философ, мы не бочки, чтобы хранить сокровища,
а живые каналы, чтобы передавать эти сокровища друг другу.
Эти мудрые слова можно отнести не только к отдельному человеку,
но и к целым семьям, компаниям, обществам и даже странам.
"Заграница нам поможет", - говаривал предприимчивый Остап Бендер. Но помышлял
великий комбинатор лишь о собственном обогащении, вот и не выгорело ему ничего. Если
же берутся за дело люди добродетельные и бескорыстные, фортуна стороной их не обойдет.
На днях благотворительный фонд развития города Тюмени получил известие о
вхождении в программу "Стратегические партнеры в регионах" международного
благотворительного фонда "Евразия". Это означает, что в последующие полтора года в адрес
Тюменского благотворительного фонда от него поступит 70 тысяч долларов. Еще на заре
своего становления, в 1999 г., БФГРТ выиграл небольшой грант этого же фонда на
воплощение своего проекта. В ситуации острейших социальных проблем по инициативе
городской администрации в Тюмени тогда возникла новая для России модель - фонд
местного сообщества.
За рубежом подобные благотворительные фонды работают как копилки и развивают
свою деятельность на проценты со своего капитала в банке. Увы, банковская система в
России ненадежна, инфляция съела бы все проценты. Два года понадобилось БФРГТ, чтобы
убедить международные благотворительные фонды: несмотря на то, что деньги для
благотворительных программ в России привлекаются по-другому, БФРГТ имеет право
именоваться фондом местного сообщества. Американец
Крис Кедзи, сотрудник
Московского представительства фонда Форда (входящего в состав "Евразии"), поддержал
идею российских фондов по привлечению внебюджетных средств в социальную сферу.
С самого начала своей деятельности БФРГТ поставил своей задачей продвижение
цивилизованной благотворительности. Ярмарка некоммерческих организаций "За общество
для людей всех возрастов", прошедшая осенью 1999 г., в Международный год пожилых,
фактически стала презентацией БФРГТ. После проведения следующих крупных
благотворительных акций ("Частичка тепла накануне холодной зимы" и "Сапожки на
усталые ножки") стало ясно, что "громкие" мероприятия интересны для бизнеса, поскольку
способствуют "раскрутке" компаний. За два года работы фонд доказал свою
жизнеспособность, накопив богатый опыт привлечения средств коммерческих организаций
на решение социальных проблем общества. А потому международный фонд впервые решил
оказать существенную поддержку тюменцам, назвав
их своими партнерами.
Мы придерживаемся того варианта благотворительности, который предлагает не
рыбу, а удочку, т.е. учим людей решать проблемы", - расшифровывает секрет успешной
деятельности БФРГТ его исполнительный директор Вера Барова. Сегодня выступать в роли
просителей не модно. Люди сами уже понимают, что многого при таком подходе не
достигнуть. С другой стороны, высок процент бизнесменов, которые, отмахиваясь от
назойливых просителей, дают деньги, не вникая, на что они будут потрачены. БФРГТ,
выступая посредником между "богатыми" и "нищими", всем дает полный отчет о
расходовании выделенных средств.
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В БФРГТ целых четыре органа управления. Еще бы, при решении вопроса
справедливого распределения денег нужно учитывать мнения многих. Один из таких органов
- попечительский совет. В него входят руководители государственных и коммерческих
учреждений и предприятий. Среди них - Н.Я. Брагина, С.М. Киричук, Г.И. Райков, В.С.
Шевчик, Е.Ю. Семенова, С.М. Медведев и другие. Это люди, которые откликаются и на
интересную идею, и на чью-то боль. Традиционно заседания попечительского совета
проходят "в гостях" у его членов. Первой пригласила к себе в Тюменский банк СБ РФ
председатель его правления Нина Брагина. Так сказать, задала остальным планку: устроила
экскурсию по офису, организовала теплый фуршет. Были советники-попечители на коктейле
у мэра. В свой музей старинной мебели, оформленный нынче летом, пригласил генеральный
директор фирмы "Заречье" Сергей Киверин. Словом, люди эти интересные, любящие жизнь
во всех ее проявлениях. "К сожалению, немного таких", - грустно подытоживает Вера
Барова.
Ценностями для таких людей становятся не только дом, крепкая семья,
процветающий бизнес, но и собственная благотворительная программа. В ней они видят еще
одно важное средство самовыражения и самореализации. Так что благотворительностью
занимаются не самые богатые люди, а те, кто вырос до осознания духовных ценностей
(которые, как известно, находятся на вершине пирамиды человеческих потребностей). И все
же необязательно иметь свое дело, чтобы выступить благотворителем. БФРГТ регулярно
получает небольшие суммы от жителей города, которые заполнили фирменные бланки
фонда в сбербанках, и каждому, поверьте, сердечно благодарен. Честь и хвала этим людям, и
крепкого им здоровья!
БФГРТ не похож на другие фонды тем, что он не просит, а предлагает. Предлагает
коммерческим структурам разработку фирменной программы с учетом их приоритетов (будь
то спорт, или помощь сиротам, или еще что-то). Предлагает создание именного грантового
фонда в рамках благотворительного фонда г.Тюмени на реализацию программы по выбору
благотворителя. Предлагает создание именного проекта для реализации конкретного дела.
Как мир, старо противоречие, когда желание и возможности не совпадают. И если у одних
есть деньги (возможности), почему бы не предоставить их тем, у кого есть силы (желание) и в таком партнерстве не одолеть проблему? Чтобы деньги получил не тот, кто громче
плачет, а тот, кто может что-то сделать. Когда все тянут из государственного кармана, это
уже себя изжило. Важно соединить усилия трех секторов: государственного, коммерческого
и общественного. "Будем рады любому, кто поймет, что мы нужны друг другу", - сказала в
заключение, как всегда, жизнеутверждающим тоном Вера Барова. А наша газета в рубрике
"Живые каналы добра" расскажет о достойных примерах этого сотрудничества. Ведь
впереди - осенняя неделя добра и новый, третий по счету, благотворительный сезон.
Светлана АКУЛОВА.
Тюменская правда сегодня,
28 ноября 2001г.

ЗАЛОГ УСПЕХА - СОТРУДНИЧЕСТВО
Власть, бизнес, некоммерческие организации, СМИ. Взаимоотношения между
этими общественными институтами, как ни банально это звучит, — залог стабильности
любого государства.
Эта мысль была, на мой взгляд, лейтмотивом прошедшего в понедельник, 11 февраля,
семинара "Социальное партнерство: реалии и перспективы". Семинар проводился под эгидой
Благотворительного фонда развития г. Тюмени (БФРГТ). В нем также приняли участие
представители СМИ г. Тюмени, сотрудники областной администрации. Провели это
мероприятие директор Тверского гуманитарного института Галина Царькова и представитель
проекта "Социальные инвестиции" Сергей Туркин (г. Москва).
В числе обсуждаемых проблем — благотворительность и освещение ее в СМИ, сущность социального партнерства и социального контракта. Особенно много копий было
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сломано на этом семинаре при обсуждении проблемы благотворительности со стороны
частного бизнеса, вернее, презентации этих инициатив журналистами. И действительно,
вопрос этот весьма неоднозначен: не секрет, что зачастую филантропические поступки со
стороны иных бизнесменов (и общественных деятелей, заметим) носят характер расчетливой
пиар-акции.
Возможно, именно поэтому в России имеет место так называемый межсекторный
сепаратизм, когда, по словам Сергея Туркина, каждый социальный институт (бизнес, власть,
НКО, СМИ) стремится осуществить благотворительные акции сам. Выход, по мнению того же
Сергея Туркина, в принятии социальными институтами концепции корпоративного
гражданства. Этот громоздкий на первый взгляд термин означает, по сути, принятие
корпорациями (фирмами, объединениями, образовательными учреждениями) модели
социальной деятельности, схожей с взаимоотношениями отдельного гражданина со всем
обществом, государством.
В России сейчас доминирует классическая модель благотворительности — когда у
предпринимателя появляется определенный излишек денег, оставшихся в процессе основной
его деятельности, он при желании может их потратить на нуждающихся. В отличие от этого
корпоративное гражданство предполагает разработку социально значимых проектов в рамках
конкретной деятельности той или иной корпорации. Например, если некая банковская
структура разрабатывает схему финансирования образовательных кредитов, то она вправе
рассчитывать на поддержку своей деятельности со стороны государства.
К слову сказать, во всем мире частные корпорации мечтают получить государственные
заказы, льготы со стороны государства. И, разрабатывая тот или иной социально значимый
проект, они рассчитывают на поддержки и благосклонность к ним (на вполне законных основаниях) институтов управления государством. При подобной модели деятельности выстраивается достаточно логичная схема. Предприниматели участвуют в разработке и финансировании социально значимых программ, не скрывая, что эта деятельность принесет им ощутимые доходы (в том числе и в виде финансовой прибыли). Некоммерческие организации в
свою очередь получают средства, выделенные им на выполнение социальных программ.
Нуждающиеся (дети, инвалиды, пенсионеры) получают реальную, а не разовую (по случаю
очередных выборов) помощь в виде социальных проектов и конкретных финансовых средств.
Властные структуры, дающие за эту социально значимую деятельность определенные
преференции бизнесменам, получают ощутимый политический капитал (не говоря уж об
экономии средств). А у представителей СМИ ко всему прочему не возникает моральных
проблем в презентации социальных проектов, чьи цели прозрачны для всех его участников. На
семинаре звучали и здравые идеи по взаимовыгодному сотрудничеству между властью,
частным бизнесом и некоммерческими организациями. Например, идея об обеспечении
действия так называемого социального контракта между корпорациями и некоммерческими
организациями. Речь идет о создании объективной оценки социальной деятельности действующих на территории нашей области компаний (так называемом социальном аудите). На основе этой оценки возможно создание системы государственных преференций для поощрения
"корпоративных граждан". Несомненно, за этим будут стоять серьезные усилия по выработке
нормативной базы подобного сотрудничества.
Сергей ВИКТОРОВ.
Тюменская правда сегодня,
13 февраля 2002г.

«СОЦИАЛКУ» ЗАКАЗАЛИ
Бюджетные деньги должны выделяться не только па содержание социальных
учреждений, но и на осуществление их программ, утверждает Нодар Хананашвили, руководитель юридической службы Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и
наркомании».
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4-5 февраля на базе областного детского реабилитационного центра «Родник» Нодар
Лотариевич и специалисты Благотворительного фонда развития города Тюмени проводили
семинар-тренинг «Социальный заказ - эффективный механизм распределения бюджетных
средств на решение социальных проблем». Государственные и муниципальные служащие
ломали голову над серьезнейшей проблемой - как привлечь коммерческие и некоммерческие
организации к решению социальных проблем, как разумно тратить бюджетные деньги «на
общественность».
По мнению организаторов семинара, социальный заказ - это целенаправленное
финансирование тех организаций, которые эффективнее всех справляются со своей работой.
Вообще, понятие «социальный заказ» существует еще с 1984 года - таковым, к примеру,
считалось обеспечение продукцией всех социальных учреждений. Привезли мебель в
реабилитационный центр - считай, правительство свой долг перед больными детьми
исполнило. В 1997 году правительство РФ приняло закон о социальном заказе, подразумевая
выделение бюджетных средств на соцнужды. Но в чистом виде документ так и не прижился.
Как рассказал Нодар Хананашвили, цель подобных семинаров - не бороться за
принятие новых законов, а добиваться, чтобы работали старые. Оказывается, на социальную
сферу уходит очень много бюджетных денег, но расходуются они столь неэффективно, что
результаты не очень и заметны. Между такими учреждениями нужно подогревать чувство
здоровой конкуренции - проводить конкурсы на лучший проект. В результате эффективность
общественной работы возрастет, а затраты уменьшатся.
Елена Сидорова
Тюменский Курьер
7 февраля 2002г.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Где нам взять активных строителей
КАПИТАЛИЗМА?
Если вы считаете, что социальная сфера только тратит деньги, ничего не
создавая, значит, вы не знакомы с концепцией Нодара Хананашвили. Согласно ей,
социальная сфера создает самое ценное — человека. А стало быть, возможна и
социальная прибыль: улучшение качества и уровня жизни населения, увеличение
продолжительности жизни и самое главное — повышение стабильности в обществе. Об
одном из механизмов получения социальной прибыли, социальном заказе, шла речь на
семинаре-тренинге для государственных и муниципальных служащих г. Тюмени.
Семинар с участием Нодара Хананашвили был организован Благотворительным
фондом развития города Тюмени 4—5 февраля в областном детском реабилитационном
центре "Родник".
Являясь руководителем юридической службы Российского благотворительного фонда
"Нет алкоголизму и наркомании" ("НАН", г. Москва) и членом группы ро разработке проекта
Федерального закона "О социальном заказе", Нодар Хананашвили уже проводил семинар для
работников администрации г.Тюмени в 1998 году. Само понятие социального заказа
существует с 1994 г., подразумевая обеспечение социальной сферы местными товарами и
услугами. По части услуг открывается возможность и для включения в эту программу
некоммерческих организаций. Тюменская область стала одной из первых территорий страны,
где был принят Закон "О социальном заказе". Но, судя потому, что в конкурсе
муниципального социального заказа, объявленном в Тюмени в 2000 г., участвовало слишком
мало предприятий, этот экономический механизм буксует.
Во время семинара-тренинга состоялся серьезный разговор о том, как привлечь коммерческие
и некоммерческие организации к решению социальных проблем. Одна из бед государства, по
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убеждению Нодара Хананашвили, — это то, что социальные услуги предоставляются
монопольно. А монополизм государства ведет к неэффективному использованию денег.
Формулируя проблему (иными словами, выдвигая социальный заказ), органы власти
объявляют публичный конкурс среди организаций на лучшее ее решение и целенаправленно
предоставляют бюджетные ресурсы победителям на реализацию их программ. Именно конкуренция на рынке социальных услуг дает в результате эффективность согласно рыночным
законам. И прежде всего механизм социального заказа должен заработать на муниципальном
уровне, поскольку муниципальная исполнительная власть ближе всего к реальным проблемам
людей. В Москве, например, в пяти районах, где начал реализовываться социальный заказ на
"уличную работу", пошел на убыль ряд показателей преступности.
Участники семинара, муниципальные служащие, высказывали вначале опасения, а не
останутся ли они сами без работы, если их функции начнут выполнять некоммерческие
организации. Но ведь проблем у нас в обществе столько, что решать их и решать! Всем заботы
хватит. А Нодар полушутя высказал революционное предложение: оценивать работу
чиновника не за отсиженные в кабинете часы, а за успешную реализацию курируемых им программ. Что интересно, любой элемент социальной сферы изначально был инициативой людей.
Вот, например, детские сады. Это некая инициатива женских организаций, которые заставили
государство еще до революции увидеть проблему воспитания детей, и затем уже государство
включило этот элемент в свою политику. А ведь можно решать проблемы не путем создания
новых контор и учреждений, а с помощью поиска новых способов, при которых наименьшими
средствами достигается наибольшая эффективность.
Первыми шагами на пути к внедрению механизма социального заказа в Перми и в
Тюмени (эти города можно привести в качестве положительных примеров) стали конкурсы
грантовой поддержки общественных инициатив. Потому что в этом случае тоже создается
конкурентный рынок социальных услуг. Много вопросов с формированием экспертизы.
Независимая общественная экспертиза в государстве пока не проводится: практически нет
специалистов, отсутствует как таковое правовое регулирование. Закон о социальном заказе
нужно принимать на федеральном уровне, около десятка субъектов РФ уже приняли подобные
нормативные акты. Но наиболее актуален, с точки зрения Хананашвили, закон о системе
взаимодействия государства и негосударственных социальных институтов. Цитирую: "Включить человека в жизнь своего района, города — это самое важное, чтобы получить не солдат
социализма, которых можно отправить куда угодно, а активных строителей капитализма".
Ведь государство до сих пор не воспринимает некоммерческие организации как социальный
ресурс, заключает наш собеседник, в то время как в развитых капиталистических странах добровольческая деятельность учитывается как весомый элемент валового внутреннего продукта
(в США б—7 %, в Голландии — до 12%).
Для иллюстрации этого вывода на местных примерах Вера Барова, исполнительный
директор БФРГТ, обратилась к печальной судьбе ледяного городка на площади у "Артпаласа". На его строительство было потрачено 5 миллионов рублей, а уже на третий день он
был разрушен. Если бы был объявлен конкурс среди энтузиастов города, они не только
построили бы его, но и нашли бы возможность плоды своего труда сохранить как можно
дольше. "Государство пыталось устранить людей от самостоятельного решения проблем, —
продолжила мысль Вера Барова,— что называется, убрали жизнь из жизни, а наши проекты
нацелены на то, чтобы у людей просыпался интерес к городу, к своему соседу хотя бы. Этот
путь очень долгий, и пройдем мы его не скоро". Но БФРГТ, следуя пословице, что капля точит
камень, планомерно продолжает работу в этом направлении. О первых результатах внедрения
механизма социального заказа Вера Барова доложит на заседании Совета Гражданского
форума Тюменской области.
Светлана АКУЛОВА
Тюменская правда сегодня
8 февраля 2002г.
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Государство "оформит соцзаказ"
Кто сделает следующий шаг?
"Следует перейти от сметного финансирования организаций
к финансированию устанавливаемого государственного заказа.
И, что не менее важно, создать условия для конкуренции между всеми и государственными, и негосударственными организациями за саму возможность оказания социальных услуг".
Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ, самый нужный, самый правильный закон останется просто
юридическим документом, если никто не будет знать, как заставить его работать. Такая
незавидная участь грозила и нашему областному Закону "О социальном заказе". Принятый
в 1997 году он остается без движения.
Социальный заказ- это
ЭТО ТАКАЯ экономико-правовая форма, при которой государство (администрация
региона) для решения социально значимых проблем привлекает партнеров. Договоры могут
быть заключены с государственными предприятиями, коммерческими фирмами,
негосударственными (общественными) организациями, способными работать над этими
задачами. Заказчику надо только выбрать из них более выгодного партнера.
Предметом соцзаказа может стать практически вся сфера социальных услуг,
образование, культура, досуг, спорт.
Этот механизм может быть даже экономически выгодным для государства. В стране
есть примеры, когда на один рубль бюджетных денег некоммерческие организации (НКО) для
решения проблем привлекают дополнительно 2, 3, а то и 4 рубля. Делают они это за счёт труда
добровольцев, собственных материальных финансовых ресурсов, поддержки иностранных
грантодающих организаций, способ обрести которую освоили уже многие отечественные
НКО. Такие партнеры государства не требуют ни финансирования аппарата, ни оплаты
коммунальных услуг. На Западе, по данным Российского благотворительного фонда "Нет
алкоголизму и наркомании", настолько широко используется подобная технология, то до трети
бюджета негосударственных организаций составляют средства социального заказа.
А в Тюмени…
СКОРО сказка сказывается, да не скоро дело делается. В Тюмени, где есть собственные
распоряжения о муниципальном социальном заказе, прошлым летом пытались запустить
новый механизм. Затея провалилась. Желающих помочь мэрии в решении проблем городского
сообщества оказалось так мало, что победителя выбрать не удалось. Специалисты мэрии
поначалу списали неудачу на недостаток информации, мол, очень немногие газеты и
радиокомпании взялись разъяснять, что почем.
Плохая информированность, несомненно, на пользу делу пойти не может. Однако
летний эксперимент пытался сказать своим организаторам другое: к социальному заказу
должны быть готовы не только бумаги, но и люди. Если испокон веку помощью престарелым
занималась только служба социальной защиты, и никто другой не имеет опыта в этой сфере
деятельности, то откуда у "собеса" возьмется в Тюмени конкурент? Благодаря своему
стихийному монополизму только управление социальной защиты и может выиграть конкурс.
Один из разработчиков проекта Федерального закона "О социальном заказе" Нодари
Хананашвили, осведомленный в российской практике применения этого механизма, считает,
что неудача тюменцев связана с излишней прямотой: соцзаказ - и точка. Пермяки пошли
"окольной" — более долгой — дорогой: три года проводили конкурсы грантов и благодаря
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этому сформировали конкурентную среду. Теперь у них есть несколько организаций, готовых
работать на интересы местного сообщества и отчитываться за бюджетные деньги. Если о
создании конкурентной среды заказчик не позаботится, выгодный договор ему не светит. А
основная идея социального заказа состоит не в том, чтобы отдать кому ни попадя бюджетные
деньги, а в том, чтобы повысить эффективность социальной политики. Кстати, идея для
человечества не нова, во Франции, например, таким целям служит социальный контракт.
Топ-топ, топает малыш
ЧТОБЫ помочь городу в освоении нового механизма, Благотворительный фонд
развития г.Тюмени в первых числах февраля организовал по этой проблеме семинар-тренинг.
Ведущим был приглашен москвич Н.Хананашвили, на мнение которого мы уже ссылались.
Сам он верит в реальность идеи социального заказа. Она осуществима, потому что есть целая
цепочка шагов (технология), есть возможность "замера" результата. Чётко видна и конечная
цель: как можно больше людей должны перестать нуждаться в социальной помощи.
Нодари Лотариевич не в первый раз в Тюмени. В 1998-м он уже проводил семинар для
работников администрации города. Тот интерес к теме был почти стихийным. За это время
изменились представления о социальном заказе, свой опыт появился у тюменцев и у страны.
Его ученики сделали еще один шаг, и это вселяет уверенность в том, что Тюмень не "вылетит"
из лидеров соцзаказа.
До финиша семинара дошли лишь половина слушателей. Но неудовольствия у ведущего это не вызвало: среди оставшихся не было равнодушных, все погрузились в проблему,
обсуждая ее не только во время занятий, но и в перерывах.
Хотя семинар был рассчитан на чиновников городской администрации, на него пришли
несколько представителей НКО. Это, по мнению Н. Хананашвили, еще раз подчеркивает
стремление некоторых некоммерческих организаций Тюмени сделать смыслом своей работы
участие в реализации социального заказа. Это может быть весьма выгодным для государства
(в нашем случае - мэрии), которому сам Бог велел встроить НКО в реализацию социальной
политики. В Голландии вклад некоммерческого сектора в валовой продукт достигает 12
процентов! Чем не реальный сектор экономики?!
"Семинаристы" записали в свои блокноты немало секретов, которыми с ними щедро
делился ведущий. Теперь им известны основные технологические принципы социального
заказа и технология его продвижения. Они знают, как эволюционирует социальная проблема и
как не допустить ее обострения. Наверное, ученики Н.Хананашвили смогут доказать
экономическую эффективность нового механизма, оценить плюсы социального инвестирования. Половина слушателей призналась, что двухдневные занятия существенно пополнили их
знания, которые чиновники намерены использовать в своей работе.
Следующий шаг — за учениками. С помощью механизма социального заказа им
предстоит преодолевать социальное иждивенчество нашего общества и преобразовывать
"государство-собес" в общество равных возможностей. Хотя наши выводы не точны. Всё это
предстоит делать не только ученикам Нодари, но и многим из нас.
Ольга Чухачева
Тюменские известия
27 февраля 2002г.

РАЗДУМЬЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ
Гранты - прекрасное средство для реализации планов общественных организаций на
благо общества. Чтобы выиграть грантовую сумму, нужно потрудиться над идеей.
В начале 2001 года с проектом «Молодежная фотостудия» я как председатель
общественной организации «Клуб болельщиков ФК «Тюмень» принял участие в качестве
автора и руководителя проекта в областном конкурсе грантов, который был объявлен для
органов ТОО. Проект победил, и 60 тысяч рублей были перечислены на счет ТОСа «Мос19

ковский тракт». Однако вслед за этим я оказался отстранен от выполнения своего проекта под
абсолютно надуманным предлогом: «нежелание отчитываться перед ТОСом». Дети, мои подопечные, ученики 19-й школы, были лишены средств на работу в фотостудии, школа, где она
должна была расположиться, - денег за аренду помещения под фотолабораторию. Были
нарушены, на мой взгляд, и мои авторские права, что мне подтвердил и руководитель
комитета по местному самоуправлению господин Яковлев. Но добиться справедливости мне
не удалось.
Кстати, так же «повезло» и другому общественнику, связавшемуся с ТОСом
«Московский тракт», - А.А, Воробьеву. Его проект «Общественные приемные» на такую же
сумму постигла почти такая же участь. Обидно, что никому ничего не удается доказать. Остается обращаться в суд? Ничего себе общественная деятельность получается. Мы, авторы
проектов, оказались одни, а оппонентов, желающих «порулить» деньгами по своему усмотрению, - много. Это довольно многочисленный совет ТОСа и целый комитет по местному самоуправлению. После всего этого возникает ряд вопросов. Видимо, адресовать их следует
руководству города и области.
Во-первых, как использованы бюджетные средства в сумме 50 тысяч рублей, которые
другой руководитель, назначенный вместо меня, должен был использовать через фотостудию
на фотолетопись футбольного сезона? Насколько мне известно, названный орган местного
самоуправления фотолетопись не издавал. Хотелось услышать отчет о расходовании средств, а
заодно и денег, выделенных на проект «Общественные приемные».
Во-вторых, будет ли впредь защищено авторское право тех, кто бесплатно старается
что-то сделать на общественные нужды? Что оградит их от произвола (получается, самой
власти)? Почему взаимоотношения таких грантополучателей и авторов проектов нигде не
обговорены?
В течение прошлого года мы еще четыре раза участвовали в конкурсах на получение
гранта, чтобы получить средства на хорошее дело. Дети в это время периодически приходили
на фотосъемку футбольных игр... со своей пленкой. Комиссии фирмы «Сибинтел»,
Благотворительного фонда развития Тюмени, городская комиссия по грантам и комиссия
комитета по профилактике и борьбе с наркоманией, рассмотрев наши заявки и заметив, что все
это интересно и полезно, тем не менее грант не присудили. Что ж, действительно, история
тюменского футбола, которую собирают дети, кому-то может показаться неактуальным
вопросом. Но если есть замечания, можно ведь дополнить и исправить. Однако вокруг всех
конкурсов - тайна. Кто же эти люди (во всех случаях разные), что оценивают наши усилия?
Хорошо бы представлять себе их опыт участия в подобных конкурсах в качестве авторов и
соискателей. Хлопотно по несколько раз в год собирать всевозможные документы, готовить
заявки, сметы и осознавать после этого, что все было впустую.
Считаю, что так проводить конкурсы нельзя. Нужны равные условия для всех (а не
только для ТОСов, например), чтобы не питать иллюзий, если конкурсная работа слаба. И
процесс оценки не должен быть тайной для участников. И еще - нужен какой-то центр,
который бы учитывал активность общественных организаций, чтобы были общие критерии
оценок, иначе у таких, как мы, можно вообще отбить охоту что-то делать на общественном
поприще.
Фотолетопись все равно состоялась, правда, вклад детей в ее создание оказался
невелик. Но ребята все равно работали. И хорошо, что есть в нашем городе еще меценаты и
просто добрые люди. Не имею права их не назвать. Это гендиректор фирмы «Тоир» Василий
Федотов, директор фирмы «Нэсси» Юрий Хозяинов, директор фирмы «Родник здоровья»
Наталья Юрина, зампред городской Думы Борис Григорьев, предприниматель Александр
Рахманский, вице-президент ФК «Тюмень» Александр Пуртов, директор фирмы «Алвис»
Анатолий Вергунов, генеральный директор АО «Роснефтегазстрой» Алексей Железняков,
директор МОУ N 19 Ольга Лабунец, работник детского сада Галина Шали-на. Спасибо им.
Сергей Лелеко,
председатель клуба болельщиков ФК «Тюмень»
Тюменский Курьер
28 февраля 2002г.
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ДЕЛА И ДУМЫ

ОБЩЕСТВО ТОСКУЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ?
В конце прошлой недели в стенах Тюменской областной Думы раздавались столь
жаркие речи и горячие призывы, что тех, кто не попал на встречу депутатов с
руководителями общественных объединений и политических партий области, остается
только пожалеть. О том, какое значение общественным слушаниям придают сами
депутаты, говорит уже тот факт, что ради них председатель областной Думы Сергей
Корепанов прервал свой отпуск.
ВЫСТУПАЯ перед собравшимися, Сергей Евгеньевич определил главную цель
встречи, как обмен мнениями по проекту Стратегии областной Думы с наиболее активной
частью населения. Пока общественные организации не наделены правом законодательной
инициативы. Зато законодатель региона заинтересован в деловых, корректных отношениях с
представителями всех партий и организаций. Потому что только такое сотрудничество
позволит депутатскому корпусу ориентироваться в своей деятельности на интересы всех
слоев, категорий, групп, представителей области. Именно этой причиной — не забыть никого
— обусловлено вынесение на суд широкой общественности столь официального документа,
как проект Стратегии.
Помимо замечаний, дополнений и предложений, которые в письменном виде
поступили в областную Думу после опубликования проекта в "Тюменских известиях", на
слушаниях были озвучены новые. Вспомнили участники встречи о сфере трудовых отношений
и проблемах демографии, о концепции развития агропромышленного комплекса, об упрочении взаимосвязей между федеральными и региональными органами государственной власти, о
квотировании кандидатских мест на выборах для женщин, о духовном и патриотическом
воспитании граждан, защите их прав, о развитии физкультуры и спорта... В общем, все темы,
которых коснулись в своих выступлениях участники, перечислить на газетной полосе не
представляется возможным. Выступления, хоть и страстные, зачастую имели отношение не
столько к долговременной стратегии, сколько к тактике "ближнего боя". А что может быть
ближе, чем "своя рубашка", то есть дело, которым ежедневно занимаются наши
общественники и политики? Поэтому и говорил каждый о том, что у него наболело. Но о
стихийно устроенной в стенах областной Думы общественной трибуне никто из собравшихся
не пожалел. Думаю, поймут это и читатели по тем фрагментам выступлений, которые мы им
сегодня предложим. А выступали председатель Аграрно-академического союза области Игорь
Комиссаров, председатель областного отделения общественной организации "Союз женщин
России" Зинаида Богданович, председатель региональной общественной организации
"Ассоциация офицеров запаса" Виктор Загорчик, председатель облсовпрофа Михаил
Кивацкий, председатель Координационного совета областного общественного движения
"Матери против наркотиков" Светлана Ярославова, председатель совета коалиции НКО "Мы
— граждане" Вадим Постников и многие другие...
— В области отсутствует концепция развития агропромышленного комплекса. Как
совершенствовать сельское хозяйство, если мы не знаем, какую цель преследуем, когда нет
системы эффективного кадрового и научного обеспечения села?
— Надо укреплять связи субъектов с Федерацией. Тюменская область и округа —
единый хозяйственный комплекс, поэтому главной задачей законодательной власти должна
стать разработка консолидированных общеобластных законов.
— Власти Нижнего Тагила нашли возможность сохранить кадры, введя систему
надбавок (до 100 процентов) к окладам педагогов. На эти цели город изыскал 40 млн. рублей.
Неужели мы беднее?
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— Власть должна работать во имя человека и для блага человека. Предыдущий созыв
Думы принял множество хороших законов. Но нужен еще и контроль. Если бы законы
исполнялись, мы бы жили лучше.
— Беспризорников собирать, как после революции, и заставлять работать. Изжить
нищенство!
— Пора говорить не о повышении доходов населения, так как с ростом зарплаты
реальный уровень доходов населения неуклонно сокращается, а о повышении уровня жизни.
— Главная обязанность государства и государственной власти любого уровня - защита
прав человека.
— Нас тревожат падение в обществе нравственности, рост преступности, наркомании.
Нужен закон "О патриотическом воспитании граждан области"...
— В Стратегии областной Думы должно быть место вопросу о национальной безопасности. Сегодня Россию втягивают в ВТО, а это — крест на отечественной продукции, на
отечественном производстве, которого и сегодня фактически нет, если учесть, что в области
производится только 10 процентов мяса, необходимого в соответствии с международными
нормами ее населению.
— Недовольство избирателей вызывает отсутствие критериев оценки деятельности
исполнительной и законодательной власти. Люди не могут объективно разобраться в
результатах работы органов власти, потому что не созданы механизмы, позволяющие их
оценивать.
-Четкие цели развития страны в целом, ее территорий не сформулированы ни на уровне
Федерации, ни на уровне ее субъектов. В этом смысле Стратегия Тюменской областной Думы
— редчайший позитивный пример. Но надо ли намечать цели на ограниченный 4-5 годами
срок? Стратегия должна быть долгосрочной и разработанной на перспективу. А основную
цель деятельности Тюменской областной Думы надо сформулировать так: "Защита интересов
жителей и создание условий для устойчивого материального и духовного развития". Ясно и
понятно каждому гражданину.
— Мы — единственная нация, не имеющая национальной идеи. Может быть, нашей
области по плечу выработать региональную идею?
Аплодисментами участники встречи попытались вознаградить начальника отдела по
связям с общественностью ОАО "ЗапСибгазпром" Геннадия Богомякова. Впрочем, деловая
обстановка не располагала к лирическим отступлениям. Но и не согласиться с блестящим
оратором было трудно...
— Стратегия — это документ, которым люди будут руководствоваться в течение
длительного времени. Нельзя в него втиснуть (а попытки такие здесь были) и казачий хутор, и
помойки, и беспризорников. Вопрос в другом. Почему, например, мне, согласно проекту,
обещают достигнуть устойчивого экономического роста только к 2007 году? А если я хочу
сегодня?! Да и никто не откажется пожить в нормальных условиях уже сейчас. Предлагаю
новую редакцию: "Достигнуть устойчивого развития уже в ближайшие годы". Мне нравится
формулировка, предложенная Виктором Загорчиком: "Главная цель деятельности Думы —
достижение материального и духовного развития человека". Человека! А не только работника
бюджетной сферы. Почему только у врачей и учителей должна расти зарплата? А слесаря,
токаря мы что, закормили? А ведь они заняты на производстве материальных благ. Маркс
может нравиться или нет, но экономика от этого не перестанет быть базой, а политика —
только надстройкой. Проект нам предложили хороший, но его надо доработать.
— Для этого и собрались, — ответил Сергей Корепанов. Подводя итоги слушаний,
Сергей Евгеньевич выразил общее мнение принимающей стороны...
— В адрес Стратегии и органов власти прозвучало много критических замечаний, были
принципиальные высказывания, интересные предложения, и потому я очень рад, что мы
нашли время собраться и поговорить на столь животрепещущие темы. Учитывая
заинтересованность общественности в разработке главных направлений деятельности
областной Думы, предлагаю принять Стратегию не на апрельском заседании, как
планировалось, а в мае или июне. Пусть мы поживем без нее еще пару месяцев, зато обсудим
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все нюансы, проанализируем прозвучавшие мнения, учтем их при доработке проекта, чтобы
получить документ, действительно учитывающий интересы населения всей области.
Итогом общественных слушаний стало расширение рабочей группы по доработке
проекта. В ее состав дополнительно введены, в частности, Геннадий Богомяков и Виктор
Загорчик. Из представителей общественных организаций в помощь рабочей группе создан
консультационный совет. Координацией его деятельности будет заниматься заместитель
председателя Тюменской областной Думы Николай Барышников.
Надежда Шестакова.
Тюменские известия
10 апреля 2002г.

Дневник читателя

ГРАЖДАНСКОЕ ПРИДВОРНОЕ ОБЩЕСТВО
В номере за 16 октября я писал о ситуации выбора, в которой оказались журналисты с
появлением новой общественной организации работников СМИ - «Медиасоюза». На семинаре
у профессора Бакштановского было констатировано, что выбор этот носит моральный
характер.
«Моральный выбор возможен тогда, когда знаешь, между чем и чем выбираешь. Если
ты не знаешь... то действуешь по наитию, как животное, пусть социальное животное, - сказал
по этому поводу старый газетный волк В. Третьяков и добавил: -Но чаще всего делают выбор,
который я называю аморальным... когда закрывают глаза на реальность». А реальность по
Третьякову такова, что «СМИ, безусловно, являются инструментом влияния власти на
общество, и не только влияния, но и манипулирования - худшей формы влияния». Достаточно
цинично, но, пожалуй, так оно и есть.
Но какова реальность, на фоне которой появилась новая организация журналистов?
Точнее, ДЛЯ журналистов. Ее появление не является чем-то уникальным. «Независимая
газета» дает длинный перечень «новых структур, контролируемых аппаратом президента»,
среди них назван и «Медиасоюз». Усиленными темпами идет подготовка к «Гражданскому
форуму» в ноябре, итогом которого ожидается создание Гражданского совета при президенте.
Президент озадачил своих полпредов, среди прочего, и построением гражданского общества, а
оргкомитет форума заявил, что с этого момента это строительство началось.
«Все политические игроки срочно загоняются в политические стойла, чтобы не
вытаптывали электоральную поляну, там, где им вздумается» («Независимая газета»).
«Принципиальный изъян политического устройства страны в том, что любые значимые
процессы у нас завязаны на власть. Все, что происходит вне власти, без ее благословения, заведомо маргинально. И внутри этой властоцентричной системы гражданское общество не
может иметь самостоятельное значение. Оно неизбежно будет гражданским обществом ПРИ
'власти, ПРИ дворе» («Известия»).
Это все описание болезни, Можно ли винить за это власть или только власть? На
семинаре у Бакщтановского много судачили о том, что Тюменский союз журналистов
бездействует, а если действовал, то подыгрывал бывшей областной власти на выборах.
Допустим. Но кто мешал любому из нас проявить инициативу и попытаться сменить для
начала хотя бы бездействующее руководство союза? То же можно сказать и любым
общественным объединениям. Без гражданского общества демократия не функционирует, а
его нельзя построить сверху? Да. Так стройте его снизу. Свято место пусто не бывает,
получите если не Политбюро, так Гражданский совет. И имитируйте бурную деятельность,
развивайте демократию в специально отведенных для этого местах и отмеренных дозах под
крылом, но и под присмотром власти.
Говорят, президент строит такое управляемое сверху гражданское общество как
партнера при решении не только для своего переизбрания на второй срок, но и для «решения
конкретной и узкополитической «проблемы 2003 года» - прогнозируемый кризисный год в
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правлении Путина - то есть максимально обеспечить общественное спокойствие»,
контролируемость ситуации.
А может быть, это не так уж и мало в качестве программы-минимум? Что же до
программы-максимум - обретение общества как равного партнера в диалоге с властью, то этой
задачи власть не ставит, а общество не дозрело - вечная ситуация в России. И с этим придется
считаться не только журналистам, но и всем гражданам, если нас, таких пассивных,
привыкших все валить на начальство, можно назвать гражданами. А братьям-журналистам
хочу напомнить афоризм Ежи Леца: «Кто готов надеть шоры-должен помнить, что в комплект
входят также кнут и седло». Этот же комплект всегда предлагают и политикам, готовым
кормиться с ладоней власти. Кое-кого это вполне устраивает. Кто-то ходит под седлом
вынужденно. Но выбор надо делать всем, даже не входящим ни в какие союзы.
Рубрика выходит при информационной поддержке агентства «Тюмень-пресс»
Отто Кох
Тюменский курьер
18 октября 2001г.

Власть намерена советоваться с обществом
На этой неделе основным политическим событием можно назвать состоявшуюся в
четверг встречу депутатов Тюменской областной Думы с руководителями политических
партий и общественных объединений области для обмена мнениями по поводу стратегии
деятельности облдумы III созыва.
Заранее можно было предположить, что представленный Думой проект стратегии
деятельности вызовет жаркие споры, столкновение мнений — некоторые руководители
региональных общественных объединений еще до начала заседания высказывались о
необходимости существенной доработки этого документа. Что, впрочем, является вполне естественным — при наличии большого количества различных концептуальных подходов, точек
зрения любой серьезный проект требует учета пожеланий и интересов участвующих в его
обсуждении сторон.
Важно обратить внимание на другое обстоятельство — очередной этап совещательного
процесса с партиями и общественными объединениями был открыт еще на прошлой неделе. 26
марта в Екатеринбурге прошло заседание Консультативного совета по взаимодействию с
политическими партиями и общественными объединениями. Заседание провел представитель
президента РФ в УРФО Петр Латышев. Присутствовали представители руководства
региональных отделений ведущих политических партий России. Центральным вопросом
повестки дня стала проблема роли федеральных политических партий в укреплении политической системы России, а также, что не менее важно, определение дальнейших форм работы
региональных отделений партий на местах.
Уровень рассматриваемых вопросов дает возможность констатировать, что
представители властных структур и руководство партий и объединений собрались не просто
для того чтобы в очередной раз "взглянуть друг на друга". Несомненно, часть рассмотренных
на заседании вопросов касалась и установления правил ведения честной предвыборной
борьбы, но власть не в первый раз стремится "на берегу" договориться с политическими
силами о предвыборных действиях в рамках законодательства.
Более важно то, что на заседании 26 марта прозвучали слова о необходимости не
только консультаций властных структур с политическими партиями и общественными
объединениями, но и о необходимости для власти использовать тот ресурс, который
представляют институты гражданского общества.
Во властных структурах растет понимание того, что власти в одиночку весьма трудно
решать проблемы современного российского общества, ей требуется помощь со стороны
других общественных институтов.
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Процесс совместных консультаций, согласования действий между властью и обществом пока имеет дискретный характер, идет порой непоследовательно. Однако мы, по всем
историческим меркам, — еще в самом начале пути построения действительно гражданского
общества. Власть протягивает нам руку. Можно видеть в этой руке угрозу, можно — призыв к
сотрудничеству. Об этом сегодня и рассуждают наши эксперты.
Владимир Крамской, депутат областной Думы, заместитель председателя
регионального отделения общероссийской партии "Единство и Отечество — Единая
Россия":
— Несомненно, что прошедшая в Екатеринбурге встреча Петра Латышева с
представителями политических партий и общественных объединений была нацелена и на
определение и систематизацию правил предвыборной борьбы в нашем регионе.
На заседании Консультативного совета, в частности, большое внимание было уделено
вопросу об увеличении до 50% нормы явки избирателей для признания выборов состоявшимися. Считаю этот подход необходимым для того, чтобы и депутаты, и главы
администраций всех уровней избирались большинством населения нашего региона. Также на
заседании шел разговор о квотах в предоставлении политическим партиям времени и печатной
площади в СМИ в период проведения предвыборной агитации. В этой связи следует
подчеркнуть, что региональным отделениям общероссийских партий на территории УрФО на
заседании совета было рекомендовано использовать опыт политических сил Тюменской
области по предотвращению использования деструктивных избирательных технологий в ходе
недавних выборов в областную Думу. Значит, в нашем регионе возможна честная
предвыборная борьба.
Викгор Дмитриев, председатель Тюменского регионального отделения
общероссийского общественного движения "Российское объединение избирателей":
— Несомненно, что прошедшее и Екатеринбурге заседание Консультативного совета
— еще один важный шаг на пути взаимодействия власти с политическими партиями и общественными объединениями в нашем регионе. Лейтмотивом этого мероприятия по праву
является прозвучавшая на нем мысль президента РФ о том, что перед властью сегодня "стоит
одна задача — сформировать благоприятную среду для развития институтов гражданского
общества". Обоснован и курс на взаимодействие органов власти со всем спектром
политических и общественных движений. По моему глубокому убеждению, власть должна и
обязана строить свои взаимоотношения с этими партиями и движениями под лозунгом здравомыслия и конструктивности совместных действий, а не с позиций "удобности" или,
наоборот, "неудобности" для нее той или иной политической или общественной организации.
Вместе с тем нельзя не отметить, что зачастую в этих взаимоотношениях по-прежнему
присутствует тенденция, скорее стремление, органов власти решать таким образом какие-то
свои сиюминутные задачи то с одной, то с другой партией или с общественным объединением.
Иными словами, властные структуры пока не занимаются систематизированной работой с
партиями и движениями: эта работа зачастую имеет стихийный, "кампанейский" характер.
Насколько я знаю, на заседании Консультативного совета в Екатеринбурге депутат облдумы
Александр Сидоров говорил о невостребованности со стороны власти потенциального ресурса
общественных организаций.
Чтобы изменить эту практику, на мой взгляд, необходим, во-первых, более тщательный
анализ общественно-политической ситуации, сложившейся в регионах, в том числе и в
Тюменской области.
Во-вторых, на основании этого анализа и определения конкретных целей необходима,
повторюсь, постоянная и системная работа органов власти с партиями и общественными
объединениями, которые имеют серьезный вес в регионе, а не существуют только на бумаге.
Ведь, в частности, среди руководителей общественных движений есть зрелые, опытные люди,
готовые к каждодневному конструктивному сотрудничеству.
И, в-третьих, в перспективе власть и общественно-политические движения должны
разделять ответственность за деятельность, совместно осуществляемую ими в конкретных
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социальных областях. Для этого властным структурам необходимо будет делегировать часть
своих полномочий общественным институтам, отработать на уровне местного
законодательства механизмы реализации и финансирования общественных инициатив. И это,
я убежден, будет благом и для администраций всех уровней, и для общественно-политических
движений.
Игорь Бобров, преподаватель ТюмГУ:
— По сути, состоявшееся в Екатеринбурге совещание указывает и на тот факт, что в
обществе существует определенное противостояние власти. Несомненно, часть граждан нашей
страны считает, что власть недостаточно учитывает их интересы (и это, впрочем, характерно
для любого общества).
Опасность или, что перед частью представителей власти возникнет соблазн строить
гражданское общество в нашей стране "сверху". Тогда все усилия администраций будут
направлены лишь на создание структур, необходимых самой власти для мобилизации тех
секторов общества, которые находятся вне влияния государства — в том числе партий, СМИ,
общественных объединений.
По моему мнению, если власть искренне не желает наступления авторитаризма, она
должна поддерживать условия для становления демократических институтов в России, и в
регионах в частности. Потому что демократия и становление гражданского общества —
стороны одного процесса, а процесс этот подразумевает пользу граждан и пользу регионов в
том числе.
Константин ЕЛИСЕЕВ
Тюменская правда сегодня
6 апреля 2002г.

ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ НЕСОВПАДЕНИЕ
"Экстраординарным событием" в жизни нашей области (так это назвали местные
СМИ) был отмечен конец февраля: власть вынесла на обсуждение исполкома
Гражданского форума проект Программы экономического развития Тюменской области
до 2010 года, разработанный по поручению губернатора. Экстраординарным получился
и результат — исполком вступил в первое серьезное противоречие с властью. Как
сообщили практически все средства массовой информации, большинство членов
исполкома не восприняли этот обширный документ. Нарекания граждан были вызваны,
как подчеркивают газеты, "отсутствием в данном документе необходимых, по их
мнению, социальных показателей развития области, предполагаемых изменений в
социальной сфере".
"А без социальных показателей обсуждать Программу экономического развития
области вообще нет смысла", — заявил депутат облдумы, ректор ТГУ Геннадий Куцев.
Хотя сам по себе документ, по оценке специалистов, к Гражданскому форуму
отношения не имеющих, серьезный. Его готовили не только специалисты областной
администрации и федеральных структур, но и "независимые эксперты по экономическим
проблемам".
Как подчеркивал представляющий Программу и.о.директора департамента экономики
Алексей Янин, в ней отражены не только ожидаемые экономические показатели, но и механизмы развития экономики, которые к этим результатам приведут. Именно отсутствие этих самых
"механизмов" стало на нашей памяти причиной гибели многих красивых и стройных
программ. А фраза "закон хорош, да не прописан механизм реализации" стала притчей во
языцех! Здесь же, видимо, механизм всех устроил — не прописана конечная цель...
Прозвучало в докладе Янина и принципиальное для нашей области положение:
признавая огромную важность нефтегазодобывающего комплекса, разработчики Программы
не считают его приоритетным "в грядущих планах экономического процветания региона".
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Особое внимание предполагается уделить переработке сырья, причем не только
нефтехимического, но и сельскохозяйственного.
В целом же главным направлением деятельности органов власти в ближайшие годы
должно стать "содействие интенсификации экономики региона, что, в свою очередь,
предполагает разработку новых, конкурентоспособных и эффективных направлений".
Честно говоря, непонятно, что имели в виду члены исполкома Гражданского форума,
настаивая на изменении концепции Программы, предлагая превратить ее "из чисто
экономической в социально-экономическую". Чувствуется в его позиции ностальгия по
партийным документам недавнего прошлого, которые совершенно четко определяли, что
"нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме", и к 2000 году каждая
семья будет иметь отдельную квартиру или дом.
Думаю, не стоит подозревать многоуважаемых членов исполкома Гражданского
форума, каждый из которых в своей сфере достиг больших высот, в непонимании тесной
взаимосвязи экономического развития с социальными благами.
Скорее всего, налицо действительно экстраординарное несовпадение задач власти и
задач общества, которое представляет Гражданский форум. Власть, бесспорно, должна иметь
долгосрочную программу экономического развития вверенного ей региона. И вряд ли какое бы
то ни было общественное объединение способно дать ей адекватную оценку. Привлекать его к
подобной экспертизе — разве что подстраховаться на случай возможных неудач...
А что в этой ситуации должен делать Гражданский форум? Вопрос остается открытым
со дня основания этого самого Форума. По мнению главного идеолога проекта Глеба
Павловского, есть две модели поведения гражданского общества: либо отчуждение от власти,
конфликт с ней, либо сотрудничество во имя общих целей.
Но, как видим, выбора здесь нет. Попытка сотрудничества, как правило, плавно
приводит к отчуждению. А может быть, в этом и заключается главный смысл: единство и
борьба противоположностей как главный двигатель прогресса.
Гражданское общество, как считает Лев Пономарев, исполнительный директор
общероссийского движения "За права человека", вправе потребовать от государства "льготное
налогообложение, льготные тарифы на аренду и услуги связи для негосударственных
организаций, может быть, программу грантов (без политических и идеологических условий).
А еще гражданскому обществу нужно, чтобы власти уважительно с ним обращались. И
насущно необходима мощная негосударственная пресса. Остального оно в условиях демократии добьется само".
Но то ли демократия у нас хромовата, то ли гражданское общество слабовато. Хотя тот
же Лев Пономарев считает возраст российского гражданского общества от Указа Елизаветы
Петровны о вольности дворянской — почти 250 лет. Однако не можем мы добиться ни
нормальной тарифной политики, ни льготного налогообложения. А взбудоражившая всю
Россию история с "Тюменьтелекомом", основным акционером которого, по сообщению прессслужбы губернатора, является областная администрация, не выявила и особого стремления
объединить усилия власти и общества.
Что же касается исполкома тюменского регионального Гражданского форума, то он
принял компромиссное решение: дополнить программу экономического развития Тюменской
области до 2010 года специальной статьей, "в которой бы содержались критерии и показатели
социального развития Тюменской области на период до 2005 года".
Любопытный должен быть документ.
Владимир Зуйков
Тюменская правда
2 марта 2002г.
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Итоги опроса журналистов региональных СМИ
в рамках проекта "От диалога - к общественному договору"
декабрь 2001,
семинар для СМИ
Как вы думаете, могут ли такие люди, 3,1 балла
как Вы, оказывать влияние на ситуацию скорее, нет
в стране, участвуя в различных
движениях, союзах, объединениях?
Как Вы думаете, что приносят нашему 3,9 балла
некоторую пользу
обществу люди, работающие в НКО?
Готовы ли Вы помогать различным 4,3 балла скорее, да
общественным объединениям?
Как
Вы
оцениваете
уровень
информационной
поддержки
деятельности НКО в региональных
СМИ
Какое впечатление производят на Вас
следующие слова:
Гражданское общество 3,9
скорее положительное
Демократия 3,6 нейтральное
Власть 3,0 нейтральное
НКО 4,3
скорее, положительное
Социальное партнерство 4,1
скорее положительное
Благотворительность 4,3
скорее, положительное
Социальная ответственность бизнеса 4,0
скорее, положительное
Доброволец 4,6
очень положительное
Грант 4,6
очень положительное

июль 2002,
пресс-коктейль
4,2 балла
скорее, да
4,55 балла
значительную пользу
4,6 балла
определенно, да
3,5 балла
хороший
удовлетворительный

3,25 нейтральное
3,45 нейтральное
3,05 нейтральное
3,7
скорее, положительное
3,95
скорее, положительное
4,35
скорее, положительное
4,25
скорее, положительное
4,25
скорее, положительное
4,0
скорее
положительное

Как Вы оцениваете изменения в межсекторном взаимодействии в Тюмени

Власть-Бизнес
Власть-НКО
Власть-СМИ
Власть-Общество
Бизнес-НКО
Бизнес-СМИ
Бизнес-Общество
НКО-СМИ
СМИ-Общество

улучшились

ухудшились

остались
изменений

2001г.

2001г.

2001г.

42,8%
57,1
14,3
42,9
57,1
57,1
28,4
57,1
28,6

1
полуго
дие
2002
10%
35
45
20
10
35
5,0
65
40

14,3
14,3

1
полуго
дие
2002
5,0
10
5,0
15,0

14,3

14,3
28,3
57,1
14,3
14,3
28,4
14,3
42,9

без

1
полуго
дие
2002
50
20
30
45
50
30
45
5,0
40

затрудняюсь
ответить

2001г.

42,9
14,3
14,3
42,9
42,9
14,3
42,9

1
полуго
дие
2002
40
45
20
15
40
30
35
30
20
28

Благотворительный фонд развития города Тюмени
Представительство Межрегионального общественного фонда
"Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив"
Ресурсный центр для НКО
Председатель Правления БФРГТ
Борисов Валерий Иванович
Исполнительный директор БФРГТ,
координатор МОФ СЦПОИ

Барова Вера Владимировна

Тюмень, ул.Геологоразведчиков, д.2, оф.503, тел/факс (3452) 22-33-31, 49-42-75,
e-mail: social@tyumen.ru,
http:// public.tyumen.ru/~social.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ:
ксерокопирование, сканирование документов, набор и печать текстов, бланков на компьютере,
факс, работа в Интернет, E-mail, создание WWW-страниц.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ:
библиотека для НКО (каталог, бюллетени новых поступлений, публикаций в СМИ,
библиографические обзоры), вестник «МЫ», поиск информации в Интернете, анкетирование,
социологические опросы, связь со СМИ, организация общественных кампаний.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
семинары, тренинги, консультации по всем программам и направлениям деятельности НКО,
школа компьютерной грамотности, консультации по ведению бухгалтерского учета в НКО.
РАЗРАБОТКА, оценка и мониторинг социальных проектов.
ПРОГРАММЫ и НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие некоммерческого сектора
За 1998-2002 гг. численность реально действующих НКО в Тюмени и на юге области возросла
с 51 до 237.
Взаимодействие НКО с органами законодательной и исполнительной власти
В области приняты и действуют десять законов в поддержку деятельности НКО, пять
положений о грантовой поддержке социальных инициатив (муниципальный и областной
гранты, социальные заказы, конкурс вариативных программ молодежных объединений).
Ведется работа по внедрению механизма социального заказа.
Взаимодействие с бизнесом
Развитие этой программы в течение последних двух лет увенчалось образованием в 1999 году
Благотворительного фонда развития г.Тюмени, ставшего за год работы ядром объединения
местных ресурсов для решения социальных проблем. Проведены три конкурса грантов БФРГТ
"Любимый город", грантовый конкурс именного фонда Холдинговой Группы "Сибинтел", два
конкурса на получение оперативных грантов.
Развитие добровольческих инициатив
В агентстве добровольной помощи зарегистрировано более 200 добровольцев, привлеченных и
направленных для работы в НКО, по адресам социальной помощи; участников совместных
коалиционных акций: Весенняя неделя добра, "Плывущие облака" (в поддержку малолетних
осужденных), "Частичка тепла накануне холодной зимы", "Тюменские гавроши" и др.
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