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практик к устойчивому развитию».В 
совещании участвовали представите-
ли Центров социальных инноваций, 
Ресурсных центров, партнерских орга-
низаций и директор направления «Со-
циальные проекты» АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов» В.В. Яблон-
ский. К подготовке презентаций име-
ющегося регионального опыта на 
площадках Форума был привлечен экс-
перт В.В. Калинин, члены руководства 
ОРОО «ЦИСС».

В апреле-июне форматы меро-
приятий на территориях реализации 
федеральной программы были раз-
личными: информационные встречи, 
конференции, круглые столы, Граж-
данский Форум (Иркутск), проведе-
ние клуба лидеров (Курган). В этих 
мероприятиях участвовали предста-
вители власти и общественных ор-
ганизаций. Во втором квартале 2015 
года 474 СО НКО получили поддерж-
ку в рамках реализации федеральной 
программы. В мероприятиях Про-
граммы приняли участие более пулу-
тора тысяч человек.

ход реализации федеральной  
проГраммы по развитию со нко

Для достижения оставленных фе-
деральной программой целей на под-
готовительном этапе были опреде-
лены партнерские организации в 10 
субъектах РФ, с которыми подписаны 
соглашения о взаимодействии в рам-
ках федеральной программы. В на-
чале 2015 года разработана рабочая 
тетрадь для координаторов (1 часть). 
В это издание включены: информация 
о Программе с планом ее реализации, 
технология описания лучших социаль-
ных практик, информация об органи-
заторе Программы – ОРОО «Центр ин-
новаций социальной сферы», краткая 
информация об организациях-партне-
рах. Рабочая тетрадь (1 часть) создана 
на основе материалов, наработанных 
на установочном семинаре координа-
торов федеральной программы, про-
шедшего в Омске 2-4 марта 2015 года.

В первом квартале 2015 года ко-
ординаторами проведены программ-
ные мероприятия в субъектах РФ:
• 62 информационных встречи с ру-

ководителями СО НКО в Алтайском 
крае. Кемеровской области, Крас-
нодарском крае, Омской области, 
Республике Адыгея и Республике 
Алтай;

• 19 информационных встреч с пред-
ставителями органов власти в 
Республике Адыгея и Республике 
Алтай, Кемеровской области и в 
Краснодарском крае;

• информационная встреча с члена-
ми Общественной палаты Респу-
блики Адыгея;

• информационная встреча с пред-
принимателями Республики Алтай;

• мероприятие с инвалидами в Ка-
бардино-Балкарской Республике.

В январе–марте в ходе работы по 
реализации федеральной программы 
62 социально-ориентированным не-
коммерческим организациям оказана 
информационная, консультативная и 
методическая помощь.

Во втором квартале 2015 года 
основные мероприятия в рамках реа-
лизации Программы были направле-
ны на создание Ресурсных центров. В 
регионах в рамках Программы прове-
дены мероприятия с целью представ-
ления лучших региональных практик 
деятельности СО НКО по работе с ин-
валидами и их семьями. Всего пред-
ставлено около 80 успешных социаль-
ных практик. Это при том, что в ряде 
субъектов РФ не успели систематизи-
ровать заявленные практики.

Участники федеральной Програм-
мы приняли посильное участие в Фо-
руме социальных инноваций регионов 
России, который прошел 5–6 июня в 
Омске. На данном мероприятии пред-
ставлены промежуточные результа-
ты реализации программы «Страте-
гии роста СО НКО России: от лучших 
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материалы о ходе реализации  
проГраммы в реГионах

  краснодарский край   

«ВосхожденИе»: ступенИ к 
РесуРсному ЦентРу со нко

16-17 марта 2015 года в Новорос-
сийске координатор программы «Стра-
тегии роста социально-ориентирован-
ных НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию» в Краснодар-
ском крае Аслаханова Ж.Ш., зам. пред-
седателя ККООИ «ВОСХОЖДЕНИЕ», 
участвовала в семинаре «Социальное 
предпринимательство и социально-
предпринимательский проект». Также 
на встрече присутствовали координа-
торы программы из Сочи: Григоращен-
ко-Алиева Н.М., вице-президент АСВ 
ВДВ и Батищева Л.А., директор АНО 

«Центр профилактики вредных зави-
симостей в молодежной среде».

Семинар открыла Аленина Н.В., 
директор программного направления 
«Развитие социальной сферы» Фонда 
содействия социальному развитию 
«Новая Евразия».

Проводили семинар эксперты 
Фонда «Новая Евразия» Сербина И.В., 
руководитель Омской Школы соци-
ального предпринимательства, пред-
седатель Омского Центра инноваций 
социальной сферы и Наконечный 
С.Л., заместитель руководителя Ом-
ской Школы социального предприни-
мательства.

Новый этап проекта «Социальное 
предпринимательство – путь к успеш-
ной интеграции инвалидов» реализу-
ется Фондом содействия социальному 
развитию «Новая Евразия» при финан-
совой поддержке компании ШЕВРОН. 

Сербина И.В. раскрыла возможно-
сти решения социально-значимых про-
блем в рамках ФЗ №442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» и подчеркну-
ла значение социального предприни-
мательства как инструмента развития 
территории.

Были показаны лучшие практики 
социального предпринимательства 
в Омской области и других регионах 
России. Координатор федеральной 
программы «Стратегии роста социаль-
но-ориентированных НКО России: от 
лучших практик к устойчивому разви-
тию» в Краснодарском крае Аслахано-
ва Ж.Ш. презентовала опыт создания 
социальных предприятий в Краснода-
ре. Идеи новороссийских обществен-
ников по созданию социальных пред-
приятий – «Соляная комната» для 
детей и работников цементного заво-
да, «Социальная гостиница», «Прокат 
инвалидного инвентаря», «Мастерская 
по ремонту бытовой техники» в при-
городной станице были поддержаны 
экспертами из Омска, координаторами 
федеральной программы из Краснода-
ра и Сочи.

На встрече были уточнены рабо-
чие планы по реализации программы 
«Стратегии роста социально-ориен-
тированных НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию» в 
Краснодарском крае. В Омске 4 марта 

2015 года было подписано Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии в 
целях реализации программы «Стра-
тегии роста социально-ориентиро-
ванных НКО России: от лучших прак-
тик к устойчивому развитию» между 
Омской региональной общественной 
организацией «Центр инноваций со-
циальной сферы». Начальным этапом 
в реализации программы стало улуч-
шение взаимодействия между СО НКО, 
государственными структурами, ком-
мерческим сектором на территории 
Краснодарского края. ККООИ «Восхож-
дение» начинает отбор лучших соци-
альных практик в крае и их описание 
для включения в Сборник лучших со-
циальных практик СО НКО. Проводит-
ся набор желающих обучаться соци-
альному предпринимательству.

В мае начинают работу Школы со-
циального предпринимателя в Сочи и 
Краснодаре. В ККООИ «Восхождение» 
проходит отбор слушателей в Школу 
социального предпринимателя. Луч-
шие, реальные идеи стать могут биз-
нес-моделью социально-предприни-
мательского проекта.

В рамках федеральной программы в 
Краснодаре ККООИ «Восхождение» от-
крывает Ресурсный центр по развитию 
СО НКО. Это позволит организовать се-
тевое взаимодействие между СО НКО, 
сформировать профессиональные ко-
манды управленцев для реализации 
лучших региональных практик, сфор-
мировать сообщества менторов, рас-
ширит возможности участия СО НКО 
в оказании социальных услуг, сформи-
ровать устойчивую межрегиональную 
сеть Ресурсных Центров СО НКО. 



8  //   //  9

ВозможностИ РазВИтИя  
со нко кРаснодаРского кРая 
пРИ РеалИзаЦИИ федеРальной 
пРогРаммы «стРатегИИ  
Роста соЦИально- 
оРИентИРоВанных нко»

Краснодарская краевая обществен-
ная организация инвалидов «Восхож-
дение» принимала участие в семинаре 
«Ресурсные центры развития социаль-
ного предпринимательства – новые 
возможности развития территорий», 
проходившем в г. Омске 2-4 марта 
2015 г. Мероприятие проводилось в 
рамках программы «Стратегия роста 
социально-ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому 
развитию», реализуемой Омским реги-
ональным общественным объедине-
нием «Центр инноваций социальной 
сферы» совместно с ККООИ «Восхож-
дение» при поддержке Министерства 
экономического развития РФ. В реали-
зации федеральной программы при-
нимают участие 11 субъектов России. 
Срок реализация Программы: декабрь 
2014 г. – июнь 2016 г.

Еще на Общероссийском форуме 
«Государство и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития» в ян-
варе 2015 г. было подчеркнуто, что ре-
сурсные центры являются проводни-
ками социальных инноваций, которые 
повышают устойчивость НКО, фор-
мируют профессиональные команды 
для реализации лучших региональных 
практик, подключают НКО к социаль-
ным услугам и развитию социального 
предпринимательства.

На форуме 4 марта подписано Со-
глашение о сотрудничестве и взаи-

модействии между Общественной 
палатой Омской области и Омской ре-
гиональной общественной организа-
цией «Центр инноваций социальной 
сферы» в целях реализации програм-
мы «Стратегии роста социально-ори-
ентированных НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию».

В торжественной обстановке этот 
важный документ завизировали се-
кретарь Общественной палаты Омска 
Герасимова Л.П. и председатель ОРОО 
«ЦИСС» Сербина И.В. Подписанный 
после продолжительной проработки 
документ направлен на установление 
тесных, истинно партнерских отно-
шений участников Соглашения, раз-
витие долгосрочного, эффективного 
и взаимовыгодного сотрудничества, 
формирование благоприятной среды 
для развития СО НКО через взаимо-
действие Сторон при продвижении, 
реализации и совместной разработке 
социальных проектов.

Для успешной реализации задач 
по дальнейшему развитию социаль-
но-ориентированной деятельности 
в Краснодарском крае было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии между ККООИ «Вос-
хождение» и Омским региональным 
общественным объединением «Центр 
инноваций социальной сферы».

Координатором программы по 
Краснодарскому краю является зам. 
председателя ККООИ «Восхождение» 
Аслаханова Ж.Ш. Соглашением пред-
усмотрено взаимодействие в создании 
Ресурсных центров социально-ориен-
тированных НКО, реализующих про-
граммы социальной адаптации инва-

лидов и их семей в Краснодарском крае. 
Создание Ресурсного центра развития 
социально-ориентированных НКО на 
базе ККООИ «Восхождение» содейству-
ет устойчивому межрегиональному 
сетевому взаимодействию Ресурсных 
Центров для распространения лучших 
практик реализации социальных про-
грамм СО НКО, взаимодействию между 
СО НКО, государственными структура-
ми и коммерческим сектором на тер-
ритории края.

В рамках реализации Соглашения 
ККООИ «Восхождение» уже приступи-
ла к осуществлению рабочего плана 
мероприятий, который был детально 
разработан на семинаре в Омске. На 
территории Краснодарского края про-
водится работа по выявлению лучших 
социальных практик. ККООИ «Восхож-
дение» приглашает социально-ори-
ентированные НКО края к сотрудни-
честву. Лучшие социальные практики 
войдут в Сборник лучших практик 
СО НКО России. Кроме того предста-
вители кубанских СО НКО могут полу-
чить информационное, консультаци-
онное, методическое сопровождение 
деятельности, в качестве партнеров 
участвовать в мероприятиях по вы-
явлению, описанию, тиражированию 
лучших социальных практик.

Переговорные площадки с предста-
вителями органов власти и коммер-
ческими структурами на территории 
края позволят обсудить вопросы ока-
зания социальных услуг и оценки их 
качества.

Ресурсный Центр по развитию 
СО НКО проведет обучающие меропри-
ятия по внедрению лучших практик, 

по оказанию и расширению социаль-
ных услуг, созданию и развитию соци-
ального предприятия. 

РазгоВоР о Важном 
21 апреля 2015 года в городе-ку-

рорте Сочи прошел семинар: «Соци-
альное предпринимательство: новые 
возможности и перспективы».

Социальное предприниматель-
ство – это предпринимательская дея-
тельность, смыслом которой является 
решение или смягчение социальных 
проблем. В современных условиях, со-
циальное предпринимательство в Рос-
сийском законодательстве становится 
все более актуальным и значимым. 
Социальным обслуживанием в Россий-
ской Федерации ежегодно охватыва-
ется более 34 млн. человек – пожилых 

Аслаханова Жанна Шамсудиновна, 
координатор программы по 
Краснодарскому краю, заместитель 
председателя ККООИ «Восхождение» 
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граждан, инвалидов, семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. 

Социальное предпринимательство 
не ограничивается социальными услу-
гами. Оно находится на стыке бизнеса 
и благотворительности, его цель -ре-
шение социальной проблемы руками 
бизнеса.

На семинаре в Сочи присутствова-
ли социально активные жители горо-
да, решившие начать свой социальный 
бизнес, представители социально-ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций и представители бизнес со-
общества.

В интерактивном режиме участ-
ники семинара освоили вопросы ста-
новления и развития социального 
предпринимательства в Российской 
Федерации, обсудили социальные эф-
фекты развития данного направления 
на территории Краснодарского края и 
г. Сочи, особенности правового регули-
рования социальной сферы. В ходе ме-
роприятия представлен интересный 
опыт работы по социальному предпри-
нимательству Мобильной психолого-
педагогической службы «Карлесон», 
ККООИ «Восхождение» и др.

На семинаре его участники позна-
комились с принципами и практикой 
социального предпринимательства, 
как возможности решения социальных 
проблем общества; увидели формат 
тренерской работы Лидии Батищевой 
и Надежды Григоращенко-Алиевой. 
Участники представили свои социаль-
но-предпринимательские идеи.

В завершении мероприятия слуша-
телям было предложено принять уча-

стие в анкетировании и разработать 
в течение трех недель бизнес-план 
своего социального предприятия. Все 
участники семинара получили пригла-
шение пройти обучение в Школе со-
циального предпринимательства, ко-
торая пройдет в г. Сочи с 29 по 30 мая 
2015 года.

Семинар организован и проведен 
тренерами АНО «Центр профилактики 
вредных зависимостей в молодежной 
среде», «Межрегиональной ассоциации 
содействия, действующим военнослу-
жащим и ветеранов ВДВ и спецназа» 
и «Международного общественного 
фонда Героев». Все подготовительные 
мероприятия и Школа социального 
предпринимательства организуются в 
сотрудничестве с ОРОО «ЦИСС».

Семинар в Сочи проведен в рам-
ках программы, реализуемой Фондом 
«Новая Евразия» про финансовой под-
держке корпорации «Шеврон».

В кРаснодаРском кРае 
пРошел ИнфоРмаЦИонно-
пРосВетИтельскИй семИнаР 
для гоРодскИх нко 

Организатором встречи выступила 
Краснодарская краевая общественная 
организация инвалидов «Восхожде-
ние». Проводила семинар региональ-
ный координатор программы «Стра-
тегия роста СО НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию» 
Жанна Аслаханова.

Основной целью семинара было 
проинформировать участников о со-
циальных проектах, реализуемых на 
территории Краснодарского края, оз-
накомить их с новыми технологиями 

развития социально-ориентирован-
ных НКО и социального предпринима-
тельства.

На мероприятие собрались пред-
ставители общественных организаций 
и коммерческих структур Краснодара.

В Краснодарском крае Фондом 
содействия социальному развитию 
«Новая Евразия» при финансовой 
поддержке компании ШЕВРОН реа-
лизуется проект «Социальное пред-
принимательство – путь к успешной 
интеграции инвалидов». Партнером в 
реализации проекта является ККООИ 
«Восхождение». При общественной 
организации открыт Ресурсный центр 
СО НКО, деятельность которого осу-
ществляется в рамках реализации фе-
деральной программы «Стратегия ро-
ста СО НКО России: от лучших практик 
к устойчивому развитию». Программа 
реализуется Омской региональной 
общественной организацией «Центр 
инноваций социальной сферы», при 

финансовой поддержке Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации.

Участники семинара узнали о воз-
можностях Ресурсного центра в реше-
нии вопросов социальной адаптации 
инвалидов, улучшения инфраструктуры 
для реализации социальных проектов в 
Краснодаре. На семинаре участники ак-
тивно обсуждали идеи своих социально-
предпринимательских проектов. Осо-
бенно интересными и реальными для 
реализации были проекты «Создание 
центра временного пребывания детей 
дошкольного возраста», «Фотостудия 
для всех», «Мастерская по ремонту и 
пошиву обуви». Таким образом, опреде-
лились слушатели Школы социального 
предпринимательства от обществен-
ных организаций Краснодара. Школа 
социального предпринимательства в 
Краснодаре откроется в мае. Вакансии в 
Школу остаются и отбор перспективных 
проектов продолжается.
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В кРаснодаРе откРоется 
школа соЦИального 
пРедпРИнИмательстВа

Школа станет одним из направле-
ний деятельности нового Ресурсного 
центра СО НКО Краснодарского края.

Школа создана в рамках проекта 
«Социальное предпринимательство – 
путь к успешной интеграции молодых 
инвалидов Краснодарского края», ре-
ализуемого Фондом «Новая Евразия» 
при финансовой поддержке корпора-
ции «Шеврон».

Организатором открытия школы 
выступает Краснодарская краевая 
общественная организация инвали-
дов «Восхождение», которая является 
координатором программы «Страте-
гии роста социально-ориентирован-
ных НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию», реализуемой 
при поддержке Минэкономразвития 
РФ Омской региональной обществен-
ной организацией «Центр инноваций 
социальной сферы» в 10 регионах Рос-
сии, в том числе в Краснодарском крае.

– Школа – это уникальная об-
разовательная площадка, по-
зволяющая потенциальным 
начинающим и действующим 
предпринимателям пройти путь 
обучения от создания идеи до ре-
ализации социального проекта, – 
прокомментировал предстоящее 
открытие школы Гражданскому 
форуму Кубани председатель «Вос-
хождения» Беслан Аслаханов.

Открытие Школы социального 
пред принимательства запланировано 

на 26 мая в бизнес-центре гостиницы 
«Интурист» (Краснодар, ул. Красная,  
109).

ВстРеча В лИЦее
В Профессиональном лицее № 24 

г. Краснодара прошел информаци-
онно-просветительский семинар по 
социальному предпринимательству 
в рамках Международного дня соци-
ального бизнеса (МДСБ). В группе бу-
дущих строителей есть ребята с раз-
ной степенью инвалидности. Для них 
было неожиданностью услышать, что 
они могут превратить свои идеи в ре-
альный бизнес. Куратор группы, ру-
ководитель волонтерского движения 
«Инициатива» Татьяна Летучая приве-
ла примеры проектов учащихся лицея, 
которые могли бы стать социальными 
предприятиями. Это авторские работы 
студентов закройщиков, кондитеров. 

Жанна Аслаханова, координатор 
программы «Стратегии роста социаль-
но-ориентированных НКО России: от 
лучших практик к устойчивому разви-
тию» в Краснодарском крае, рассказа-
ла учащимся лицея о социальном пред-
принимательстве и о Международном 
дне социального бизнеса.

28 июня в 2015 года в России тре-
тий раз отметят Международный день 
социального бизнеса. В международ-
ной практике этот день впервые от-
метили в 2010 году. День социального 
бизнеса был инициирован нобелев-
ским лауреатом и профессором эконо-
мики Мухаммадом Юнусом.

В 2015 году мероприятия, при-
уроченные к МДСБ, пройдут с 21 по 
28 июня. В рамках этого праздника и 

проведена встреча с молодежью лицея 
№ 24.

Будущие строители впервые услы-
шали о социальном предприниматель-
стве и узнали о возможностях своего 
профессионального роста. Большой 
интерес слушатели проявили к банку 
социальных идей. Самые смелые (4 
человека) озвучили идеи собственно-
го бизнеса. Ребята выразили желание 
встретиться еще раз и получить под-
робную консультацию о разработке 
бизнес-планов. 

со нко В сИстеме 
общестВенного контРоля 
сфеРы соЦИального 
обслужИВанИя

Краснодарская краевая обществен-
ная организация инвалидов «Восхож-
дение» 17 июня приняла участие в 
открытом совещании по теме «При-
менение Федерального закона Россий-
ской Федерации от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» в 
процессе организации деятельности 
по взаимодействию с федеральными 
и исполнительными органами власти. 
Обмен опытом».

Участниками совещания: член пре-
зидиума Совета общественных палат 
Российской Федерации, секретарь 
Общественной палаты Краснодарско-
го края Любовь Попова, председатель 
комиссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений Иосиф Дискин, уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей в Краснодарском крае, 
представители Общественных палат 
Южного федерального округа, Севе-
ро-Кавказского Федерального окру-
га, администрации Краснодарского 
края, прокуратуры Краснодарского 
края, Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края; «Ассоциации 
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юристов России», общественных, мо-
лодежных объединений, профсоюзов, 
правозащитных организаций.

Краткую информацию и коммента-
рий закона «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации» 
дал И. Дискин. Участники обсудили 
широкий круг вопросов по реализации 
закона.

– Мы получили полезную ин-
формацию об участии СО НКО в си-
стеме общественного контроля в 
сфере социального обслуживания. 
ККООИ «Восхождение» при реали-
зации Программы «Стратегия 
роста социально-ориентирован-
ных НКО России: от лучших прак-
тик к устойчивому развитию» 
участвует в разработке вопро-
сов участия СО НКО в качестве 
поставщиков социальных услуг 
и в системе общественного кон-
троля в сфере социального обслу-

живания. Несомненно, это каче-
ственно повлияет на содержание 
деятельности СО НКО и откры-
вает новые возможности роста, 
– отметил председатель ККООИ 
«Восхождение» Беслан Аслаханов.

междунаРодный день 
соЦИального бИзнеса

Перспективы развития социально-
го предпринимательства в Краснодар-
ском крае обсуждены в рамках Между-
народного дня социального бизнеса.

17 июня 2015 года Торгово-про-
мышленной палатой Краснодарского 
края проведен Круглый стол «Разви-
тие инициатив социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
и их роль в современной социально-
экономической среде региона».

Участие приняли председатель 
комиссии по гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных отноше-
ний Общественной палаты РФ Иосиф 

Дискин, член комиссии по науке и об-
разованию Общественной палаты РФ 
Андрей Зайцев, член президиума Со-
вета общественных палат Российской 
Федерации, секретарь Общественной 
палаты Краснодарского края Любовь 
Попова, и.о. начальника управления 
по взаимодействию с религиозными и 
социально ориентированными неком-
мерческими организациями админи-
страции Краснодарского края Дмитрий 
Коваленко, председатель Краснодар-
ской краевой правозащитной обще-
ственной организации «Правое дело» 
Валентина Макарова, председатель 
краевой общественной организации 
«Директорский корпус» Юлия Томил-
ко, заместитель председателя Крас-
нодарской краевой общественной ор-
ганизации инвалидов «Восхождение» 
Жанна Аслаханова, представители ад-
министрации Краснодара.

Представители Общественных па-
лат регионов России из Краснодара, 

Ставрополя, Нальчика, Ростов-на-Дону 
обсуждили темы новых инициатив 
региональных общественных органи-
заций, возможности их реализации; 
существующие в регионе программы 
господдержки; опыт работы с благо-
творительными фондами; волонтер-
ское и добровольческое движение; 
социальное предпринимательство в 
Краснодарском крае.

– Моя тема «Социальное пред-
принимательство в Краснодар-
ском крае – перспективы и новые 
возможности для СО НКО» в рам-
ках концепции нашего Круглого 
стола полностью совпадает с 
Программой «Стратегия роста 
социально-ориентированных 
НКО России: от лучших практик 
к устойчивому развитию», кото-
рую реализует Омский ЦИСС в 10 
регионах России, – подчеркнула ко-
ординатор этой программы в Крас-
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нодарском крае Жанна Аслаханова и 
поздравила всех присутствующих с 
Международным Днем социального 
бизнеса.

От ККООИ «Восхождение» посту-
пило предложение создать интегра-
ционную площадку для объединения 
ресурсов и взаимодействия власти, 
СО НКО, бизнеса в повышении профес-
сионализма и устойчивости СО НКО; 
перейти от разовых мероприятий к 
разработке системной комплексной 
стратегии развития социального пред-
принимательства.

доРога к успеху
28–29 июля 2015 г. слушатели 

Краснодарской Школы социально-
го предпринимательства при ККООИ 
«Восхождение» изучали основы биз-
нес-планирования социально-пред-
принимательских проектов.

Школа в Краснодаре стартовала 
в рамках федеральной программы 
«Стратегии роста социально-ориен-
тированных НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию» в 
мае 2015 г. Мероприятие было прове-
дено в партнерстве с Фондом «Новая 
Евразия» при поддержке компании 
«Шеврон».

Открывая вторую сессию Шко-
лы, программный директор Фонда 
«Новая Евразия» Надежда Аленина 
отметила: «Краснодар стал ли-
дером социального предпринима-
тельства в крае. Вы первые, вы в 
начале пути и поэтому на вас боль-
ше ответственности за дальней-

шее закрепление и развитие соци-
ального предпринимательства в 
регионе. На вас будут равняться. 
Ваши идеи, которые уже сегодня 
превращаются в бизнес-проекты, 
станут для вас бизнесом, а для 
региона инструментом, условием 
повышения качества жизни лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, решения социаль-
ных проблем и снятия социальной 
напряженности в Крае». 

Слушатели Школы – представители 
коммерческих структур, обществен-
ных организаций, бюджетной сферы 
– познакомились со структурой и со-
держанием бизнес-плана. На примере 
своих проектных идей учились сегмен-
тированию рынка, составлению плана 
маркетинга, финансового плана. В ходе 
мероприятия участники познакоми-
лись с особенностями управления со-
циально-предпринимательскими про-
ектами, основами презентационной 
культуры. Бурную реакцию и особый 
интерес вызвали вопросы экспертов 
по позиционированию своих проектов 
и себя как лидеров.

Занятия проводили эксперты Фон-
да «Новая Евразия» Ирина Сербина, 
председатель ОРОО «Центр иннова-
ций социальной сферы», руководитель 
Омской Школы социального предпри-
нимательства, и Сергей Наконечный, 
заместитель руководителя Омской 
Школы социального предпринима-
тельства.

Слушатели представили презента-
ции проектных идей и бизнес-моде-
лей перед менторами. Представители 

бизнес-структур, администрации края, 
Общественной палаты Краснодарского 
края выделили критерии социальной 
важности и дальнейшей реализуемо-
сти проектных идей, сделали замеча-
ния и дали полезные советы. 

Ирина Сербина подчеркнула: 
«Ваши замечания очень важны слу-
шателям для дальнейшей работы 
над проектными идеями. Это толь-
ко идеи, которые мы поможем пре-
вратить в бизнес-план и реализо-
вать на вашей территории».

Председатель ККООИ «Восхожде-
ние» Аслаханов Беслан поблагодарил 
слушателей за активную работу во 
второй сессии и всех гостей за под-
держку нового начинания в крае. Он 
отметил, что укрепление взаимодей-
ствия между властью, обществом и 
бизнесом в области развития социаль-
ного предпринимательства станет ры-
чагом, который перевернет отношение 

общества к людям с ограниченными 
возможностями. Сейчас крайне важно 
развивать инфраструктуру для рабо-
ты социально ориентированных НКО. 
Поэтому необходимо координировать 
действия власти, бизнеса, СО НКО. 

Руководитель Ресурсного цен-
тра развития социального пред-
принимательства в Крае Жанна 
Аслаханова пригласила менторов 
к сотрудничеству: «К началу следу-
ющей сессии нам нужна переговор-
ная площадка с целью мобилизации 
ресурсов под реализацию готовых 
бизнес-проектов слушателей Шко-
лы. Наш ресурсный центр развития 
социального предприниматель-
ства вместе с лидерами проектов 
к этому времени проанализирует 
условия для стартов проектов в 
крае. Мы надеемся, что совместно с 
властью и бизнесом сможем помочь 
первой Школе в создании условий 
для реализации проектов». 
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   иркутская область   

байкальскИй  
гРажданскИй фоРум

24 июня 2015 года в рамках проведе-
ния Байкальского гражданского форума 
в Иркутске, на дискуссионной площадке, 
посвященной социальной роли бизнеса 
в развитии Прибайкалья были рассмо-
трены вопросы развития социального 
предпринимательства и возможности 
участия СО НКО в данной сфере.

Была презентована практика участ-
ника проекта «Стратегии роста соци-
ально-ориентированных НКО России: 
от лучших практик к устойчивому раз-
витию». Свой проект, направленный 
на привлечение инвалидов к трудовой 
деятельности, представила Захарчен-
ко Ольга, руководитель направления 
«Социальное предпринимательство» 
Байкальского регионального Союза 
женщин «Ангара».

школа соЦИального 
пРедпРИнИмательстВа 
ИРкутской областИ 

19-20 июня 2015 года в ИГУ состо-
ялось торжественное открытие и про-
шла работа первой сессии четвёртого 

набора слушателей Школы социаль-
ного предпринимательства Иркутской 
области.

В рамках церемонии открытия 
Школы слушателям был презентован 
проект Омского Центра инноваций 
социальной сферы «Стратегии роста 
социально-ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому 
развитию». 

100 бИзнесоВ для жИзнИ
Концепция проекта «Стратегии ро-

ста социально-ориентированных НКО 
России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию» была обсуждена на 
региональном проекте «100 бизнесов 
для жизни».

Проект реализуется в рамках госу-
дарственной программы Иркутской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015–
2020 годы. Цель: развитие муниципа-
литетов через создание и активиза-
цию прибыльных бизнес-проектов для 
малого и среднего бизнеса, а также со-
циально-ориентированных некоммер-
ческих организаций.

   республика алтай   

пРезентаЦИя пРогРаммы  
на фоРуме со нко

9 апреля в национальном театре 
Горно-Алтайска прошел Форум со-
циально-ориентированных неком-

мерческих организаций республики 
Алтай.

Участников мероприятия привет-
ствовала и.о. главы Республики Алтай 
Наталья Екеева. В работе Форума уча-

ствовали вице-премьер Правительства 
региона, куратор вопросов социальной 
сферы Ольга Сафронова и министр 
труда, социального развития и заня-
тости населения Республики Алтай  
Валентина Тюхтенева.

Представители действующих в 
Горном Алтае СО НКО представили на 
Форуме свои выставки, презентации 
различных социальных проектов – от 
устройства детей-сирот в семьи до со-
циальной адаптации инвалидов.

Важным событием на Форуме стала 
презентация программы «Стратегия 
развития СО НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию», 
куратором которой стала Татьяна Па-
хаева.

Как отметила в своем выступлении 
Валентина Тюхтенева, участие реги-
она в реализации данной программы 

даст новый толчок установлении го-
сударственно-частного партнерства с 
СО НКО, работающими с социальны-
ми группами населения. В республике 
Алтай уже имеются примеры такого 
успешного партнерства.

конкуРс для со нко
В республике Алтай активизиру-

ют работу по реализации программы 
«Стратегии развития СО НКО России: 
от лучших практик к устойчивому раз-
витию». Так, региональное Министер-
ство труда, социального развития и 
занятости объявило конкурс социаль-
ных проектов СО НКО, среди которых 
важное место занимает социальная 
адаптация объявило конкурсный от-
бор проектов. Конкурс проводится по 
различным направлениям, среди кото-
рых важное место занимает социаль-
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ная адаптация инвалидов и членов их 
семей.

По информации координатора про-
граммы в регионе Татьяны Пахаевой, 
деятельность победителей конкурса 
по данному направлению будет ти-
ражирована в числе лучших практик 
СО НКО в республике Алтай.

гостИ Из монголИИ
25 апреля в Республике Алтай по-

бывала делегация Баян-Ульгильского 
аймака Монголии, возглавляемая пер-
вым заместителем губернатора Ман-
таем Хабалхааном. Прошли рабочие 
встречи по разным вопросам сотруд-
ничества двух приграничных терри-
торий. В частности, гости из соседней 
страны проявили большой интерес к 

реализации в РА, как и еще в десяти 
субъектах РФ федеральной програм-
мы «Стратегии роста СО НКО России: 
от лучших практик к устойчивому раз-
витию».

Как отметил Мантай Хабалхаан, 
данная программа весьма актуальна 
и для Баян-Ульгильского аймака, где 
готовы принять участие в таких ме-
роприятиях, как проведение кругло-
го стола в республиканском центре, в 
Международном форуме социальных 
предпринимателей и инвесторов, ко-
торый планируется провести нынеш-
ней осенью в Омске, а также – тиражи-
ровать на своей территории лучшие 
практики работы СО НКО Республики 
Алтай по решению проблем адаптации 
инвалидов и членов их семей.

кРуглый стол по соЦИальному 
пРедпРИнИмательстВу

14 мая 2015 года в Большом зале 
Правительства Республики Алтай в 
рамках реализации федеральной про-
граммы «Стратегии роста социаль-
но ориентированных НКО России: от 
лучших практик к устойчивому раз-
витию» прошел круглый стол «Соци-
альное предпринимательство – новый 
сектор экономики: возможности и пер-
спективы»

Среди участников мероприятия 
представители Правительства Респу-
блики Алтай, Министерства труда, 
социального развития и занятости 
населения РА, Министерства эконо-
мического развития и туризма РА, ад-
министраций районов, представители 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, выпускники 
Школы социального предпринима-
тельства.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратилась заме-
ститель Председателя Правительства 
РА Ольга Сафронова, отметившая боль-
шой потенциал социально направлен-
ного бизнеса в решении злободневных 
проблем республики.

Представитель Экспертного Совета 
по развитию социального предприни-
мательства Совета Федерации, руково-
дитель Центра инноваций социальной 
сферы (г. Омск) Ирина Сербина рас-
сказала о реализации социально-пред-
принимательских проектов на приме-
ре нескольких субъектов Российской 
Федерации. 

Ирина Сербина подчеркнула значи-
мость социального предприниматель-

ства для всех уровней власти, посколь-
ку именно этот сектор экономики 
способствует не только сокращению 
бюджетных расходов, но и реальному 
решению конкретных проблем терри-
торий.

О деятельности Центра инноваций 
социальной сферы в Республике Алтай 
собравшихся проинформировала Ми-
нистр труда, социального развития и 
занятости населения Республики Ал-
тай Валентина Тюхтенева. В частно-
сти, отмечено, что в созданной на базе 
ЦИСС Школе социального предприни-
мательства в 2014 году обучено 70 слу-
шателей, 30 из них уже реализуют соб-
ственные проекты. Многие социально 
ориентированные некоммерческие 
организации на своем пути развития 
приходят к социальному предприни-
мательству. Это проекты, связанные с 
занятостью инвалидов, многодетных 
женщин, воспитанием молодежи, обу-
чением традиционным ремеслам без-
работных и др.

Министр экономического разви-
тия и туризма РА Евгений Ларин под-
черкнул приоритетность социального 
предпринимательства в государствен-
ной политике в регионе и добавил, что 
Центр инноваций социальной сферы в 
Республике Алтай в полной мере оправ-
дал возложенные на него надежды.

Итогом круглого стола стало при-
нятие резолюции, которая определя-
ет позиции каждой из ветвей власти в 
развитии социального предпринима-
тельства.

После пленарной части в АУ «Ком-
плексный Центр социального обслужи-
вания населения» прошел мастер-класс 
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«Лучшие социальные практики – 
технологии их описания», который 
провел заместитель директора Цен-
тра инноваций социальной сферы 
г. Омска Сергей Наконечный. Участни-
ки мастер-класса узнали об основных 
требованиях к поставщикам социаль-
ных услуг, технологии составления и 
оформления проектов.

Важное подспоРье
В решении многих проблем на-

селения субъектов РФ все большую 
роль играет социальное предприни-
мательство. Социальное предприни-
мательство и влияние социально-ори-
ентированных проектов на развитие 
субъектов страны обсудили в регио-
нальном Правительстве РФ. В работе 

круглого стола приняла участие заме-
ститель Председателя Правительства 
РА Ольга Сафронова. 

В разговоре на тему «Социальное 
предпринимательство – новый сектор 
экономики: возможности и перспек-
тивы» приняли участие представи-
тели регионального Правительства, 
Минтруда РА, Министерства экономи-
ческого развития и туризма РА, адми-
нистраций районов, представители 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, выпускники 
Школы социального предпринима-
тельства, руководители центров заня-
тости населения РА.

В республике реализация феде-
ральной программы «Стратегии роста 
социально ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому 
развитию» проходит в рамках субси-
дии Министерства экономического 
развития Российской Федерации на 
поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Программа выполняется совместно 
с Омской региональной общественной 
организацией «Центр инноваций соци-
альной сферы».

Республика Алтай вошла в десят-
ку субъектов России, избранных как 
базовые территории для выполнения 
программы. Социальное предприни-
мательство для региона не ново, на 
сегодня уже сделано многое. На базе 
социальных служб создан Центр инно-
ваций социальной сферы. Здесь подго-
тавливают тренеров по социальному 
предпринимательству, чтобы пред-
ставители бизнес сообщества могли 
принимать участие в предоставлении 

социальных услуг. Сегодня возникли 
трудности с бюджетными расходами, 
одним из направлений решения про-
блемы стало развитие новых видов 
предоставления социальных услуг.

– Ряд мероприятий уже про-
шел, и мы активно сотруднича-
ем с некоммерческими организа-
циями» – отметила вице-премьер 
Ольга Сафронова.

В рамках круглого стола опытом 
поделилась представитель Эксперт-
ного Совета по развитию социального 
предпринимательства Совета Федера-
ции, руководитель Центра инноваций 
социальной сферы (г. Омск) Ирина 
Сербина. Она рассказала о влиянии со-
циально-предпринимательских проек-
тов на развитие территории на опыте 
реализованных проектов в различных 
субъектах Российской Федерации. 
Также речь шла о возможностях и пер-
спективах развития социального пред-
принимательства в новых условиях.

О деятельности Центра инноваций 
социальной сферы в Республике Алтай 
проинформировала министр труда, со-
циального развития и занятости на-
селения Республики Алтай Валентина 
Тюхтенева.

О своих социальных проектах рас-
сказали слушатели Школы социаль-
ного предпринимательства региона. 
Это введение дополнительных мест 
в дошкольных учреждениях – проект 
«Детский досуговый центр Rikki-Tikki 
в Горно-Алтайске, проект «Академия 
спорта», включающий в себя эстети-
ческое, спортивное и патриотическое 

воспитание детей в летний период. 
Были представлены интересные про-
екты из муниципалитетов республи-
ки: «Диетическое мясо пожилым и 
малообеспеченным сельским жителям 
через разведение домашней птицы» 
(Усть-Канский район), «Социально-ре-
абилитационная база отдыха для лю-
дей с ограниченными возможностями 
по зрению и слуху» (Онгудайский рай-
он). Проект «Создание рабочих мест 
для многодетных мам через расши-
рение деятельности цеха по изготов-
лению мясных изделий» представил 
Кош-Агачский район.

После пленарной части состоялся 
мастер-класс «Социальные практики – 
технологии и описания», который про-
вел заместитель председателя Центра 
инноваций социальной сферы г. Омска, 
Сергей Наконечный.

Омский Центр инноваций соци-
альной сферы готовит методические 
материалы для выявления и описания 
лучших социальных практик, на терри-
тории избранных субъектов проводят-
ся различные мероприятия: круглые 
столы, ярмарки, презентации для вы-
явления лучших социальных практик. 
Затем проходит отбор, систематиза-
ция и обобщение лучших социальных 
практик. Официальным координато-
ром программы в Республике Алтай в 
статусе ресурсного центра является 
некоммерческий фонд «Содействие». 

РегИональные  
мастеР-классы

В рамках реализации федераль-
ной программы «Стратегии роста 
социально ориентированных НКО 

Сербина Ирина Владимировна, 
руководитель Омской Школы 
социального предпринимательства, 
председатель Омского Центра 
инноваций социальной сферы
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России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию» в республиканском 
центре состоялся мастер-класс «Со-
циальные практики общественных 
организаций  – технологии их описа-
ния», который провел заместитель 
директора Центра инноваций соци-
альной сферы г. Омска, бизнес-тренер 
Сергей Наконечный. В мастер-классе 
участвовало более 30 руководителей 
СО НКО Республики Алтай, имеющих 
практики сотрудничества с органами 
власти при работе с различными це-
левыми группами, в том числе – инва-
лидами. 

Участники мастер-класса узнали 
о новых возможностях для СО НКО в 
рамках 442 федерального закона «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», об 
основных требованиях к поставщи-
кам социальных услуг, о технологии 
составления и оформления проектов 
и многое другое.

Решено объявить республикан-
ский конкурс на лучшее описание су-
ществующих практик работы СО НКО 
с такой категорией, как инвалиды и 
их семьи. Победители конкурса будут 
представлены в сборнике, куда во-
йдут лучшие практики СО НКО еще 
девяти регионов, участников данной 
программы.

яРмаРка ИнВестИЦИонных 
пРоектоВ

27 мая состоялась первая ярмарка 
инвестиционных проектов в Респу-
блике Алтай, на которой были пред-
ставлены более 40 инвестиционных 
проектов из всех районов республики.

На ярмарке работала площадка 
«Социальное предпринимательство», 
в которой участвовали и СО НКО ре-
гиона.

Конкурсную комиссию по направ-
лению «Лучший инвестиционный 
проект в сфере социального предпри-
нимательства» возглавила замести-
тель Председателя Правительства 
Республики Алтай Ольга Сафронова. 
В состав комиссии также вошли ми-
нистр труда, социального развития 
и занятости населения Валентина 
Тюхтенева, заместитель министра 
образования и науки Любовь Ойно-
шева, представитель Министерства 
здравоохранения Николай Рощип-
кин, специалист Агентства по сопро-
вождению инвестиционных проектов 
муниципальных образований в реги-
оне Елена Ялбачева.

Эксперты рассмотрели восемь со-
циальных проектов. Из них четыре 
представили слушатели «Школы со-
циального предпринимательства».

Компетентное жюри признало 
лучшим проект «Развитие коррекци-
онно-развивающего детского центра 
«БарсиКо» из Горно-Алтайска. Инди-
видуальный предприниматель Лия 
Лаптева, которая является руково-
дителем автономной общественной 
организации «Коррекционно-раз-
вивающий детский центр»,помимо 
проводимой работы по раннему раз-
витию детей и коррекции речевых 
нарушений, планирует открытие 
небольшого частного детского сада. 
Как отметила вице-премьер Прави-
тельства РА Ольга Сафронова, про-
блема нехватки мест в детсадах в ре-

гионе еще не снята, поэтому проект 
Лии Лаптевой может рассчитывать 
на разноплановую государственную 
поддержку.

Три представителя социально- 
ориентированного бизнеса из муни-
ципалитетов стали дипломантами 
ярмарки инвестиционных проектов. 
Это: «Деревня ремесел» (МО «Май-
минский район»), реализуемый не-
коммерческим партнерством «Айку-
мена» под руководством Каламбины 
Желтковской; «Детский центр ранне-
го развития «Планета детства» (МО 
«Кош-Агачский район»), представ-

ленный ООО «Планета» и его руково-
дителем Нурданой Маусумкановой; 
«Развитие спортивно-тренировоч-
ного лагеря на базе действующей 
туристической базы» (МО «Усть-
Коксинский район»), подготовлен-
ный индивидуальным предпринима-
телем Юрием Розниным.

Примечательно, что номинанта-
ми и победителями конкурса стали 
СО НКО региона с интересными про-
ектами, направленными на решение 
существующих проблем для инвали-
дов и их семей.

   алтайский край   

2 апРеля подпИсан догоВоР 
об опИсанИИ пРактИкИ 
Работы акоо РодИтелей 
детей-ИнВалИдоВ с аутИзмом 
«ступенИ»

В этот день самоотверженные ро-
дители пригласили все заинтересован-
ные стороны и своих партнеров на от-
крытие Центра. После представления 
результатов и опыта работы с 2009 
года, когда организация была создана, 
Анна Маркова пригласила всех участ-
ников круглого стола на экскурсию 
по центру. Затем в рабочей обстанов-
ке была подписано соглашение с АНО 
«Центр проектных решений обще-
ственно-активных школ» о сотрудни-
честве и о заинтересованности сторон 
в описании практики успешной рабо-
ты столь уникальной общественной 
организации.

сделать опыт лучшИх общИм 
достоянИем

3-4 марта в Омске прошел межреги-
ональный семинар, на котором пред-
ставители общественных организаций 
из 10 регионов Российской Федерации 
смогли принять участие в обсуждении 
программы «Стратегии роста СО НКО 
России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию».

Как отмечает полномочный 
представитель Автономной не-
коммерческой организации «Центр 
проектных решений общественно-
активный школ» Ирина Ченцова: 
«Много интересного и полезно-
го делается различными обще-
ственными организациями. На-
работан опыт, который может 
стать технологической основой 
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для других проектов и организа-
ций. Важно попытаться этот 
опыт выявить и описать мо-
дельно. Очень рада нашему со-
трудничеству с Омскими кол-
легами и коллегами из других 
территорий».

О значимости прошедшего меро-
приятия свидетельствует то, что в се-
минаре приняли участие: ответствен-
ный секретарь Экспертного совета по 
вопросам развития социального пред-
принимательства Комитета ГД по эко-
номической политике, инновационно-
му развитию и предпринимательству 
В.В. Калинин; заместитель начальника 
Главного управления внутренней по-
литики Омской области С.Л. Дернов; 
депутат Законодательного Собрания 
Омской области, член Наблюдатель-
ного Совета Центра инноваций соци-
альной сферы, руководитель клуба 
инвесторов А.В. Макаров; программ-
ный директор Фонда «Новая Евразия» 
О.В. Щедрина.

На межрегиональном семинаре 
обсуждены новые возможности для 
социально-ориентированных НКО 
в современных условиях. О том, как 
организован в Омском Прииртышье 
диалог власти, бизнеса и общества 
рассказал на встрече с участниками 
семинара Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Омской об-
ласти В.Ю. Синюгин. О возможностях 
СО НКО в работе по предоставлению 
социальных услуг населению в рамках 
реализации ФЗ №422 вели речь пер-
вый заместитель труда и социального 
развития Омской области Е.В. Шипи-

лова и заместитель Министра труда и 
социального развития Омской области 
С.В. Добрых. С особенностями добро-
вольчества, как ресурса для решения 
социально-значимых проблем терри-
торий познакомила координатор по 
СФО Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев 
России» С.К. Егиян. Большой интерес 
участников семинара вызвал разговор 
о форматах работы лидеров СО НКО, 
которые призваны стать в местном со-
обществе координаторами реализации 
программы «Стратегии роста СО НКО 
России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию». Заинтересованно от-
неслись участники межрегионального 
семинара к рассказу о лучшем опыте 
работы Ресурсного центра для НКО, о 

трудностях становления и перспекти-
вах развития таких РЦ, способных вне-
сти существенный вклад в развитие 
территорий.

Программа «Стратегии роста 
СО НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию» реализуется 
Омской региональной общественной 
организацией «Центр инноваций со-
циальной сферы» в 10 субъектах РФ в 
рамках использования субсидии Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации на поддержку 

социально-ориентированных неком-
мерческих организаций.

сотРуднИчестВо
Соглашение о сотрудничестве и вза-

имодействии АНО ЦПР ОАШ с Омской 
региональной общественной органи-
зацией «Центр инноваций социальной 
сферы» в целях реализации програм-
мы «Стратегии роста социально-ори-
ентированных НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию» 

Ирина Александровна Ченцова, 
полномочный представитель 
Автономной некоммерческой 
организации «Центр проектных решений 
общественно-активный школ» 
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   омская область   

догоВоРИлИсь о 
ВзаИмодейстВИИ

В ходе реализации Соглашения о 
взаимодействии между Министер-
ством экономического развития Рос-
сийской Федерации и ОРОО «Центр 
инноваций социальной сферы» 18 
февраля прошло заседание «круглого 
стола», организованного Обществен-
ной палатой Омской области и ОРОО 
«Центр инноваций социальной сфе-
ры». В обсуждении участвовали члены 
региональной Общественной пала-
ты, члены Наблюдательного Совета и 
менеджеры ОРООО «ЦИСС», менторы 
Школы социального предпринима-
тельства, представители СО НКО.

В ходе мероприятия проведена пре-
зентация программа «Стратегии роста 
социально-ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому 
развитию», которую сделала предсе-
датель ОРОО «ЦИСС» Ирина Сербина. 
Обсуждены вопросы взаимодействия 
Общественной палаты Омской области 
и ОРОО ЦИСС.

При обсуждении представленной 
программы участники круглого сто-
ла пришли к мнению, что реализация 
проекта должна быть построена на 
использовании успешного реально-
го опыта деятельности СО НКО для 
создания ресурсных центров; лучшие 
практики (социальной адаптации ин-
валидов и членов их семей) необходи-
мо кропотливо выявлять в регионах, 
систематизировать их, описывать и 
добиваться реального внедрения на 

территориях действия представлен-
ной программы.

По результатам обсуждения участ-
ники круглого стола решили реко-
мендовать заключить Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии 
между Общественной палатой Омской 
области и ОРОО «Центр инноваций 
социальной сферы» по реализации 
программы «Стратегии роста социаль-
но-ориентированных НКО России: от 
лучших практик к устойчивому разви-
тию». Для успешного проведения рабо-
ты по претворению проекта в жизнь, 
решено создать совместную рабочую 
группу с включением в нее представи-
телей СО НКО.

Подписание означенного Соглаше-
ния о взаимодействии запланировано 
в ходе проведения межрегионального 
установочного семинара с координа-
торами программы из 10 субъектов 
Российской Федерации, назначенного 
на 4 марта 2015 года.

догоВоРИлИсь дейстВоВать 
сообща

В Омской области предельно се-
рьезно относятся к реализации Согла-
шения о взаимодействии между Мини-
стерством экономического развития 
Российской Федерации и Омской ре-
гиональной общественной организа-
цией «Центр инноваций социальной 
сферы». Зримым свидетельством тому 
стало подписание в городе на Иртыше 
4 марта важных документов, нацелен-
ных на объединение усилий обще-

ственных организаций в расширении 
сферы деятельности СО НКО России.

Первым стало подписание Согла-
шения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в целях реализации программы 
«Стратегии роста социально-ориен-
тированных НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию» 
между Общественной палатой Омской 
области и ОРОО «Центр инноваций со-
циальной сферы», завизированный ру-
ководителями Л.П. Герасимовой и И.В. 
Сербиной.

После небольшого перерыва подпи-
саны аналогичные Соглашения между 
ОРОО «ЦИСС» и Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной орга-
низацией поддержки инвалидов «Воз-
рождение», Некоммерческим фондом 
поддержки инициатив «Содействие», 
Краснодарской краевой общественной 
организацией инвалидов «Восхожде-
ние», Кемеровской областной орга-
низацией Всероссийского общества 

инвалидов, Белореченской районной 
общественной организацией творче-
ского развития и поддержки образо-
вания «Перспектива», Автономной не-
коммерческой организацией «Центр 
проектных решений общественно-
активных школ», Некоммерческим 
фондом поддержки инициатив «Со-
действие». Лидеры этих организаций 
выразили надежду, что подписанные 
Соглашения помогут сделать более 
эффективным сотрудничество с име-
ющими богатый опыт по развитию 
СО НКО омичами.

ВстРеча со слушателямИ шсп
13 марта состоялась встреча реги-

онального координатора программы 
«Стратегия роста СО НКО России: от 
лучших практик к устойчивому разви-
тию» Е.Н. Толпекиной со слушателями 
Омской Школы социального предпри-
нимательства из числа социально ори-
ентированных НКО.
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Будущие социальные предпри-
ниматели ознакомлены с рабочим 
планом реализации программы на 
территории. Он включает в себя соз-
дание Ресурсного центра НКО и ос-
новные направления деятельности 
РЦ по взаимодействию с органами 
власти и коммерческими структура-
ми. Елена Николаевна познакомила с 
особенностями программы, возмож-
ностями для СО НКО в рамках 442 ФЗ 
и подробно ответила на вопросы слу-
шателей ШСП.

РазгоВоР паРтнеРоВ
В Омске 30 марта 2015 года прошел 

круглый стол с лидерами СО НКО Ом-
ской области по реализации програм-
мы «Стратегии роста СО НКО Россия: 
от лучших практик к устойчивому раз-
витию». Обсужден опыт взаимодей-
ствия региональной власти и бизнеса 
по работе с детьми-инвалидами и их 
семьями.

При составлении плана работы ли-
деры СО НКО приняли участие в каче-
стве партнеров по описанию и тиражи-
рованию своих социальных практик. 
Так, руководитель общественной орга-
низации «Дети-ангелы» О. Кокшарова 
подробно рассказала о проекте «Центр 
психологической поддержке особого 
материнства».

В результате достигнуто соглаше-
ние о сотрудничестве с СО НКО Ом-
ской области, реализующих проекты 
по работе с детьми-инвалидами и их 
семьями.

опИсанИе лучшИх пРактИк
18 мая в ГУ «Омский региональный 

бизнес-инкубатор» прошел семинар 
«Технология описания опыта СО НКО, 
имеющих практики реализации соци-
альной адаптации инвалидов и их се-
мей».

На мероприятии рассмотрены во-
просы информационного сопровожде-

ния деятельности СО НКО их фандрай-
зинговой деятельности и привлечения 
на помощь добровольцев. Обсуждена 
проблема проектного менеджмента в 
области независимой оценки качества 
социальных услуг и общественного 
контроля социального обслуживания.

В ходе мероприятия вопросы тех-
нологии описания социальных прак-
тик, структура таких описаний.

ВстРеча с членамИ 
общестВенной оРганИзаЦИИ 
«начало»

22 июня 2015 года в КОУ «Центр 
психолого-медико-социального сопро-

вождения» (Омск,  ул. Строителей, 49) 
была организована встреча с членами 
общественной организации «Начало» 
и руководителем. На данной дискус-
сии было обсуждено планирование и 
описание практики данной организа-
ции по работе с детьми-инвалидами по 
вопросу социализации. Обсуждались 
вопросы о сборнике «Стратегия роста 
социально-ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому 
развитию». Был представлен полный 
материал для сборника «Стратегия ро-
ста социально-ориентированных НКО 
России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию» и утвержден материал.

   курГанская область   

за опытом В омск
Для знакомства с омским опытом 

развития социального предпринима-
тельства 26 марта на однодневную 
стажировку в ОРОО «Центр иннова-
ций социальной сферы» приезжала 
руководитель Детской общественной 
организации Курганской области «От-
крытый мир» Л.С.Беличева. Она обсу-
дила с руководителем Омской регио-
нальной общественной организации 
«Центр инноваций социальной сферы» 
И.В.Сербиной и заместителем руково-
дителя «ЦИСС» С.Л.Наконечным пути 
развития социального предпринима-
тельства на региональном уровне, по-
лучила представление о работе омских 
успешных предпринимателей, внося-
щих существенный вклад в решение 
социальных проблем населения. До-

стигнута договоренность о взаимодей-
ствии в реализации программы «Стра-
тегии роста СО НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию». 

ВсеРоссИйская акЦИя 
«фотосушка»

Лидеров социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций За-
уралья приглашают принять участие 
во Всероссийской акции «Фотосушка».

Фотографы Кургана развесят свои 
работы на бельевой веревке в Цен-
тральном Парке Культуры и Отдыха. 
Неформальное общественное объеди-
нение Фотоклуб «Форма» устраивает 
интерактивную выставку «Фотосуш-
ка». Ключевым в названии является 
слово «сушка» – это такой формат фото-
выставки, когда в определенном месте 
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натягиваются бельевые веревки и на 
них с помощью прищепок прикрепля-
ются фотографии. После окончания 
«сушки» посетители выставки забира-
ют понравившиеся фотографии себе.

«Фотосушка» – это всероссийская 
акция. Впервые ее провели в Санкт-
Петербурге в 2010 году. В Кургане – это 
уже третья акция. Главный принцип 
– абсолютный демократизм и инте-
рактивность. Здесь каждый может вы-
ставить свои работы и каждый может 
взять на память любую фотографию. 
Впрочем, сразу взять не разрешат. 
Нужно ведь, чтобы народ посмотрел. 
Но на занятую фотографию волонтё-
ры наклеят цветной стикер. У мно-
гих участников «Фотосушки» – свои 
любимые сюжеты. Кому-то нравится 
снимать котов, кому-то людей, есть 
автомобили и пейзажи. Такая выстав-
ка помогает фотохудожнику получить 
непосредственную оценку уровня его 
мастерства от зрителей. Это возмож-
ность показать себя, понять, насколько 
получается у тебя. А ещё «Фотосушка» 
– это место встреч и общения, обмена 
опытом и координатами.

семИнаР-тРенИнг: 
«ИнфоРмаЦИонная  
полИтИка со нко И 
ВзаИмодейстВИе со смИ»

Курганская Детская общественная 
организация «Открытый мир» прово-
дит семинар-тренинг: «Информаци-
онная политика СО НКО и взаимодей-
ствие со СМИ» 25–26 мая 2015 года для 
представителей некоммерческих орга-
низаций области. Мероприятие прово-
дится в рамках реализации Програм-

мы «Региональный ресурсный центр 
для развития и поддержки социально-
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Курганской области», при 
финансовой поддержке Министерства 
экономического развития РФ.

В работе семинара планируется 
участие делегация представителей 
СО НКО (Керчь, Крым). Тренинги, лек-
ции, мастер-классы и дискуссии прове-
дут: Елена Темичева, главный редактор 
Агентства социальной информации, 
Москва; Алексей Дедов, преподаватель 
факультета журналистики КГУ; Елена 
Щерба, корреспондент государствен-
ной телерадиокомпании «Курган», 
председатель Крымской региональной 
общественной организации «Матери 
против наркомании и алкоголизма» 
(Керчь); Людмила Беличева, председа-
тель Детской общественной организа-
ции Курганской области «Открытый 
мир», руководитель Регионального ре-
сурсного центра для СО НКО.

Участники встречи будут говорить 
о том, как в условиях современного ин-
формационного пространства выгод-
нее представлять информацию о себе, 
как задействовать возможности медиа 
и разного рода информационных тех-
нологий, обсудят стратегии информа-
ционной работы НКО, поделятся опы-
том взаимодействия со СМИ, пройдут 
тренинг по написанию пиар-текстов.

В москВе состоялась 
конфеРенЦИя лучшИх 
пРоВалоВ нко

Беличева Людмила, председатель 
Детской общественной организации 
Курганской области «Открытый мир», 

руководитель регионального ресурс-
ного центра для СО НКО приняла уча-
стие в конференция лучших провалов, 
которая состоялась 16 мая 2015 года, в 
г. Москве и была организована Тепли-
цей социальных технологий.

Теплица социальных технологий – 
это проект АНО «Агентство социаль-
ных информаций». На конференции 
лучших провалов НКО, участники 
смогли поделиться историями своих 
неудач, а также извлеченными урока-
ми, позволившими сделать их органи-
зации эффективнее.

В тюменИ пРошел 
межРегИональный фоРум 
гРантополучателей уРфо

В Тюмени 20 мая в Большом зале 
городской администрации прошел 
Межрегиональный форум грантопо-

лучателей УрФО. Организатором фо-
рума стал Благотворительный Фонд 
развития города Тюмени. В работе 
форума приняли участие представи-
тели органов государственной власти 
и местного самоуправления, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и бизнеса от всех 6 субъ-
ектов РФ, входящих в Уральский феде-
ральный округ.

Делегацию Курганской области 
возглавила руководитель Региональ-
ного ресурсного центра для социально 
ориентированных НКО, председатель 
Детской общественной организации 
Курганской области «Открытый мир» 
– Людмила Беличева, в составе деле-
гации была заместитель начальника 
Главного управления социальной за-
щиты населения Тамара Иванова, а 
также представители СО НКО.
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зауРальскИе И кРымскИе 
общестВеннИкИ Вместе учатся 
ВзаИмодейстВИю со смИ

Представители 18 некоммерче-
ских организаций Курганской обла-
сти, Крыма и Москвы собрались на 
межрегиональный семинар-тренинг 
«Информационная политика соци-
ально-ориентированных некоммер-
ческих организаций и взаимодей-
ствие со СМИ» 25–26 мая в санатории 
«Автомобилист» Курганской области.

Семинар организован Детской 
общественной организацией Кур-
ганской области «Открытый мир», 
в рамках реализации Программы 
«Региональный ресурсный центр 
для развития и поддержки СО НКО 
Курганской области», при финансо-
вой поддержке Министерства эко-
номического развития РФ. В работе 
семинара приняли участие предста-
вители Крымской Региональной 
общественной организации «Матери 

против наркомании и алкоголизма» 
(г. Керчь), Крымской Региональной 
Благотворительной общественной 
организации «Реформация общества» 
(г. Керчь), АНО «Агентство социаль-
ной информации» (г. Москва), а также 
15 НКО Зауралья.

В куРганской областИ 
актИВИсты дВИженИя Street 
Workout получИлИ гРант на 
улИчные тРенИРоВкИ

Активисты молодежного движе-
ния за здоровый образ жизни Street 
Workout из села Сафакулево вошли в 
число призеров областного конкурса 
малых грантов «Мое дело». На вы-
игранные средства они приобрели 
металлические трубы, изготовили из 
них брусья и установили их на пло-
щадке.

Жители села Сафакулево Ильфат 
Хайруллин (участник Workout фору-
ма–2014, организатор тренировок, 

мастер-классов, член команды Saf-
Workout) совместно с единомыш-
ленниками Артемом Кондаковым и 
Асхатом Абдуллиным представили 
на конкурс проект «Развитие Street 
Workout в Сафакулевском районе».

куРганская общестВенная 
оРганИзаЦИя «откРытый мИР» 
оРганИзоВала семИнаР по 
ВзаИмодейстВИю нко со смИ

Участниками семинара-тренинга 
«Информационная политика соци-
ально-ориентированных некоммер-
ческих организаций и взаимодей-
ствие со СМИ», который состоялся в 
Курганской области в конце мая, ста-
ли представители некоммерческих 
организаций Курганской области, 
Крыма и Москв

В работе семинара приняли уча-
стие представители Крымской регио-
нальной общественной организации 
«Матери против наркомании и алко-

голизма» (Керчь), Крымской регио-
нальной благотворительной обще-
ственной организации «Реформация 
общества» (Керчь), АНО «Агентство 
социальной информации» (Москва), 
а также НКО Зауралья.

«Перед нами выступили при-
знанные мастера своего дела, про-
фессионалы в области современных 
медиа Елена Темичева, главный 
редактор Агентства социальной 
информации (Москва) и Алексей 
Дедов, корреспондент государствен-
ной телерадиокомпании «Курган». 
Мы благодарны им за проведенные 
тренинги, лекции, мастер-классы и 
дискуссии, за раскрытые «секреты» 
профессионального мастерства. Мы 
все вместе искали ответ на вопрос: 
как взаимодействовать со средства-
ми массовой информации, чтобы 
эффективно представить свои про-
екты обществу?», – рассказала пред-
седатель Крымской региональной 
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общественной организации «Матери 
против наркомании и алкоголизма» 
Елена Щерба.

Участники встречи обсудили 
стратегии информационной работы 
НКО, поделились опытом взаимодей-
ствия со СМИ, говорили о том, как в 
условиях современного информа-
ционного пространства выгоднее 
представлять информацию о себе, 
как задействовать возможности ме-
диа и социальных сетей. Также речь 
шла о сайтах общественных органи-
заций, правилах организации пресс-
конференций, составления пресс-
релизов. На семинаре представлена 
работа корпункта Агентства соци-
альной информации в Кургане, орга-
низованного на базе Регионального 
ресурсного центра для развития и 
поддержки СО НКО.

Семинар организован детской 
общественной организацией Кур-
ганской области «Открытый мир» в 
рамках реализации программы «Ре-
гиональный ресурсный центр для 
развития и поддержки СО НКО Кур-
ганской области»при финансовой 
поддержке Министерства экономи-
ческого развития РФ.

куРган И кеРчь обменяются 
опытом Работы со смИ

25-26 мая для представителей не-
коммерческих организаций Курган-
ской области пройдет семинар – тре-
нинг: «Информационная политика 
социально-ориентированных неком-
мерческих организаций (СО НКО) 

и взаимодействие со СМИ». В меро-
приятии примет участие делегация 
СО НКО из г.Керчь республики Крым.

Участники встречи будут гово-
рить о том, как в современных ус-
ловиях выгоднее представлять ин-
формацию о себе, как задействовать 
возможности медиа и разного рода 
информационных технологий, об-
судят стратегии информационной 
работы НКО, поделятся опытом вза-
имодействия со СМИ и пройдут тре-
нинг по написанию пиар-текстов.

Тренинги, лекции, мастер-клас-
сы и дискуссии проведут: главный 
редактор Агентства социальной 
информации Елена Темичева (г. Мо-
сква); преподаватель факультета 
журналистики КГУ и корреспондент 
государственной телерадиокомпа-
нии «Курган»Алексей Дедов; пред-
седатель Крымской региональной 
общественной организации «Матери 
против наркомании и алкоголизма» 
Елена Щерба (г. Керчь); председатель 
Детской общественной организации 
Курганской области «Отрытый мир» 
и руководитель Регионального ре-
сурсного центра для СО НКО Людми-
ла Беличева.

Организатором семинара вы-
ступает детская общественная ор-
ганизация «Открытый мир» про-
водит. Встреча пройдет в рамках 
реализации программы «Региональ-
ный ресурсный центр для развития 
и поддержки социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций Курганской области».

    кабардино-балкарская республика    

член общестВенного соВета 
мИнИстеРстВа тРуда, занятостИ 
И соЦИальной защИты кбР 
тИмуР гуппоеВ пРИнял участИе 
В межРегИональном семИнаРе

Руководитель Кабардино-Балкар-
ской общественной организации под-
держки инвалидов «Возрождение», 
член Общественного совета при Ми-
нистерстве труда, занятости и соци-
альной защиты КБР Тимур Гуппоев, 
среди представителей десяти регио-
нов России, принял участие в межреги-
ональном семинаре «Стратегии роста 
СО НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию», где были об-
суждены различные вопросы работы 
некоммерческих общественных орга-
низаций. По словам Гуппоева, участие 
Кабардино-Балкарии в реализации 
федеральной программы открывает 
широкий спектр возможностей ин-
формационно-консультационного и 
просветительского характера для об-
щественных организаций республики. 

Тимур Гуппоев: «Это, в пер-
вую очередь, сможет помочь 
им встать на рельсы самосто-
ятельного, устойчивого фи-
нансового развития, благодаря 
использованию и внедрению луч-
ших социальных практик десяти 
субъектов России». 

Он также подчеркнул, что семинар 
был очень значимым и этому свиде-
тельствовали гости мероприятия: 

депутаты Государственной Думы РФ, 
члены Наблюдательного Совета Цен-
тра инновационной сферы, фонда 
«Новая Евразия» и т.д. Выступавшие 
на семинаре остановились на таких 
важных моментах работы НКО, как 
добровольчество, для решения соци-
ально-значимых проблем, на форма-
тах работы лидеров СО НКО, которые 
призваны стать координаторами в ре-
ализации вышеназванной программы. 
Участники семинара также заслуша-
ли доклады лучших практик работы 
СО НКО.

В кабаРдИно-балкаРИИ 
откРыт РесуРсный ЦентР 
соЦИально-оРИентИРоВанных 
некоммеРческИх оРганИзаЦИй

В рамках реализации федеральной 
программы «Стратегии роста соци-
ально-ориентированных НКО России: 
от лучших практик к устойчивому 
развитию» в Омске подписано согла-
шение о взаимодействии и сотрудни-
честве между Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной орга-
низацией поддержки инвалидов «Воз-
рождение» и Омской региональной 
общественной организацией «Центр 
инноваций социальной сферы».

В нальчИке начал Работу 
ноВый ЦентР

В Кабардино-Балкарии открыт 
Ресурсный центр социально-ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций. 
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Это произошло после подписания в 
Омске соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Кабардино-
Балкарской республиканской обще-
ственной организацией поддержки 
инвалидов «Возрождение» и Омской 
региональной общественной органи-
зацией «Центр инноваций социальной 
сферы».

Организация «Возрождение» со-
бирается проводить на территории 
республики круглые столы, ярмарки, 
презентации с целью выявления луч-
ших практик. Центр станет переговор-
ной площадкой представителей орга-
нов власти и коммерческих структур.

Как сообщил РИА «Кабардино-Бал-
кария» директор КБРОО «Возрожде-
ние» Тимур Гуппоев, новый ресурс-
ный центр открывает широкий спектр 
возможностей информационно-кон-
сультационного и просветительского 
характера для общественных органи-
заций республики, помогая им в пер-
вую очередь встать на рельсы самосто-
ятельного устойчивого финансового 
развития. Это произойдет благодаря 
использованию и внедрению лучших 
социальных практик десяти субъектов 
РФ, включенных в реализацию феде-
ральной программы «Стратегии роста 
социально-ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому 
развитию».

ИнВалИды побыВалИ  
на песочном шоу

31 марта Кабардино-Балкарская 
общественная организация поддерж-
ки инвалидов «Возрождение» в рамках 
реализации федеральной программы 

«Стратегии роста социально-ориенти-
рованных НКО России: от лучших прак-
тик к устойчивому развитию» и гранта 
Управления по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и 
делам национальностей КБР организо-
вала посещение инвалидами выставки 
известного художника Шеомира Гу-
чепшоко.

Песочное шоу, демонстрация ори-
гинальной техники рисования картин 
песком, произвело большое впечатле-
ние на зрителей. Художник показывал, 
как можно с помощью песка созда-
вать целые сюжеты буквально одним 
движением руки. Кроме того, в зале 
Кабардино-Балкарского музея изобра-
зительных искусств им. А.Л. Ткаченко 
была развернута экспозиция работ 
Ш. Гучепшоко в виде художественных 
фотографий. Их социальная направ-
ленность не оставила равнодушными 
побывавших на выставке инвалидов.

Так, Азиза Махиева отметила не 
только художественную ценность 
представленных работ, но и то, что 
занятие этим видом искусства – sand-
art – своего рода терапия, благотворно 
влияющая на психику человека. Акти-
вист КБРОО «Возрождение» Хачим Ша-
кануков, который, также как и другие, 
впервые побывал на песочном шоу, вы-
разил общее мнение присутствующих 
словами восхищения и благодарности 
за представленную возможность по-
бывать на такой выставке.

Таким образом, вовлекая инвали-
дов в сферу искусства, Кабардино-Бал-
карская общественная организация 
поддержки инвалидов «Возрождение» 
выполняет свою миссию по расшире-

нию социального пространства для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и созданию условий для пол-
ной адаптации их в социуме. 

людИ с огРанИченнымИ 
ВозможностямИ здоРоВья, 
пРИобщаются к ИскусстВу

Кабардино-Балкарская обществен-
ная организация поддержки инвали-
дов «Возрождение» продолжает свою 
благотворительную акцию, которая 
направлена на социализацию и адап-
тацию инвалидов в обществе. В рамках 
реализации федеральной программы 
«Стратегии роста социально-ориен-
тированных НКО РФ: от лучших прак-
тик к устойчивому развитию» и гран-
та Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР в эти 
дни члены организации провели ме-
роприятие по посещению инвалида-
ми выставки известного художника 

Шеомира Гучепшоко. Они с удоволь-
ствием пообщались с художником, ко-
торый создавал перед ними песочные 
сюжеты. Это очень интересный вид 
изобразительного искусства, когда ты 
видишь картины, рождающиеся пря-
мо перед твоим взором. Кроме того, 
в музее выставлены художественные 
фотографии Гучепшоко, которые так-
же выделяют его яркий талант и не-
ординарность. По словам зрителей 
этого удивительного мероприятия, 
данная выставка имеет большую ху-
дожественную ценность, потому что 
это своего рода терапия, благотворно 
влияющая на психическое состояние 
человека. Все присутствовавшие в этот 
день на выставке и встрече с художни-
ком выразили ему восхищение и бла-
годарность за истинное наслаждение 
удивительным видом искусства. 

Руководитель общественной орга-
низации «Возрождение», член Обще-
ственного совета при Министерстве 
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труда, занятости и социальной защи-
ты КБР Тимур Гуппоев уверен, что «во-
влечение инвалидов в искусство по-
зволяет им адаптироваться в социуме, 
жить полноценной жизнью, радовать-
ся вместе с другими всему прекрасно-
му». Работа в данном направлении бу-
дет продолжаться и дальше.

ИнфоРмаЦИонно-
пРосВетИтельскИй семИнаР

22 апреля 2015 г. в Краснодарской 
краевой общественной организации 
инвалидов «Восхождение» состоялся 
информационно-просветительский 
семинар с общественниками г. Крас-
нодара. Провела мероприятие реги-
ональный координатор программы 
«Стратегия роста СО НКО России: от 
лучших практик к устойчивому разви-
тию» Ж.Ш. Аслаханова.

В семинаре участвовали предста-
вители общественных организаций и 
коммерческих структур Краснодара.

Основная цель мероприятия- про-
информировать общественников о со-
циальных проектах, реализуемых на 
территории Краснодарского края, оз-
накомить их с новыми технологиями 
развития социально-ориентирован-
ных НКО и социального предпринима-
тельства.

В Краснодарском крае Фондом 
содействия социальному развитию 
«Новая Евразия» при финансовой 
поддержке компании ШЕВРОН реа-
лизуется проект «Социальное пред-
принимательство – путь к успешной 
интеграции инвалидов». Партнером 
в реализации проекта является ККО-
ОИ «Восхождение». При обществен-
ной организации открыт Ресурсный 
центр СО НКО в рамках реализации 
федеральной программы «Стратегия 
роста СО НКО России: от лучших прак-
тик к устойчивому развитию». Проект 
реализуется Омской региональной 
общественной организацией «Центр 

инноваций социальной сферы» на 
средства Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации в 
рамках предоставленной субсидии на 
государственную поддержку социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций с привлечением регио-
нальных партнеров из 10 субъектов 
России.

Участники семинара узнали о воз-
можностях Ресурсного центра в реше-
нии вопросов социальной адаптации 
инвалидов, улучшения инфраструк-
туры для реализации социальных 
проектов в Краснодаре. Участники 
мероприятия обсудили идеи своих со-
циально-предпринимательских про-
ектов. Особенно интересными и ре-
альными для реализации признаны 
проекты: «Создание центра времен-
ного пребывания детей дошкольно-
го возраста», «Фотостудия для всех», 
«Мастерская по ремонту и пошиву об-
уви». Определены слушатели Школы 
социального предпринимательства от 
общественных организаций Краснода-
ра, занятия которой начнутся в столи-
це Кубани в мае. Вакансии в ШСП пока 
имеются, отбор перспективных проек-
тов продолжается. 

мы Все Разные,  
но пРаВа у нас РаВные!

Государственная Национальная би-
блиотека КБР им. Т. К. Мальбахова со-
вместно с Кабардино-Балкарской об-
щественной организацией поддержки 
инвалидов «Возрождение» проводит в 
Международный день борьбы за права 
инвалидов акцию «Мы все разные, но 
права у нас равные!»

Мероприятие стартует 5 мая в 
11.00 в помещении ГНБ КБР им. Т.К. 
Мальбахова. На церемонии открытия 
будут присутствовать представите-
ли государственных и общественных 
организаций КБР, занимающихся про-
блемами инвалидов. Они не только 
расскажут, какие меры предпринима-
ются, чтобы облегчить жизнь данной 
категории населения, но и ответят 
на вопросы. Сотрудники Националь-
ной библиотеки проинформируют об 
услугах, которые библиотекари ока-
зывают людям с ограниченными воз-
можностями.

Кроме того, прозвучат стихи в ис-
полнении студентов КБГУ, а также по-
радуют своим творчеством участники 
театра песни «АМИКС».

Цель акции «Мы все разные, но 
права у нас равные!» – обратить вни-
мание широкой общественности Ка-
бардино-Балкарской Республики на 
проблемы, связанные с защитой прав 
людей с ограниченными возможно-
стями.

Впервые День борьбы за соблюде-
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ние равных прав инвалидов и против 
дискриминации людей с физически-
ми, психическими или сенсорными 
ограничениями был проведен 5 мая 
в 1992 году одновременно в 17 евро-
пейских странах. С этого времени по-
добные мероприятия стали традици-
онными, и каждый год 5 мая мировое 
сообщество отмечает Международ-
ный день борьбы за права инвалидов.

В России в этот день также прово-
дятся различные акции, множество 
благотворительных и просветитель-
ских мероприятий, специальных кон-
ференций и митингов с целью борьбы 
за право инвалидов жить нормальной 
полноценной жизнью. Инвалиды в 
России одна из самых слабозащищен-
ных категорий населения.

К активному сотрудничеству при-
глашаются СМИ для широкого осве-
щения данной акции. Контактный 
телефон: 8-928-701-51-40

В РесуРсном ЦентРе со нко кбР 
отобРалИ лучшИе соЦИальные 
пРактИкИ РегИона

В Ресурсном центре СО НКО КБР 
подвели итоги конкурсного отбора 
лучших социальных практик, реали-
зуемых общественными организаци-
ями в республике, для представления 
их во Всероссийском сборнике луч-
ших социальных практик регионов.

Жюри, в состав которого вошли 
представители Управления по взаи-
модействию с институтами граждан-
ского общества и делам национально-
стей и руководство Ресурсного центра 
СО НКО КБР, рассмотрело 8 проектов, 
направленных на улучшение качества 

жизни инвалидов и их семей. Из них 
лучшими были признаны:

1. «Мир равных возможностей». 
Цель: создание условий достижения 
равных возможностей для людей с ин-
валидностью, развитие независимой 
социальной жизни инвалидов, вовле-
чения молодых инвалидов в актив-
ную гражданскую и общественную 
жизнь. (Общественная организация 
инвалидов «Вершина». Руководитель 
проекта – Какунин Игорь Павлович.)

2. «Социальная реабилита-
ция инвалидов методами ком-
плексной адаптации». Цель: 
осуществление грамотного и эффек-
тивного процесса социальной реа-
билитации инвалидов Кабардино-
Балкарской Республики посредством 
профессионально-трудовой, куль-
турно-творческой, социально-пси-

хологической, социально-бытовой, 
социально-средовой и физкультур-
но-оздоровительной адаптации. До-
стижение значительного положи-
тельного социального эффекта для 

инвалидов КБР. (Кабардино-Балкар-
ская общественная организация под-
держки инвалидов «Возрождение».
Руководитель проекта – Гуппоев Ти-
мур Борисович.) 

   республика адыГея   

соглашенИе
В марте 2015 года в г. Омске меж-

ду Белореченской районной обще-
ственной организацией Творческого 
Развития и Поддержки Образования 
«Перспектива», в лице руководителя 
Каратуновой Марии Александровны, 
и Омской региональной обществен-
ной организацией «Центр инноваций 
социальной сферы», в лице Председа-
теля Сербиной Ирины Владимировны, 
подписано СОГЛАШЕНИЕ о сотрудни-
честве и взаимодействии в целях реа-
лизации программы «Стратегии роста 

социально-ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому 
развитию».

Данная программа реализуется в 
рамках Федеральной субсидии Мини-
стерства Экономики Российской Феде-
рации.

Важность подписания данного со-
глашения заключается в том, что ре-
спублика Адыгея смогла стать одной 
из 10 участников субъектов РФ, задей-
ствованных в реализации федераль-
ной программы.

Какунин Игорь Павлович, 
руководитель Общественной 
организации инвалидов «Вершина»
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семИнаР «РесуРсные ЦентРы – 
ноВые ВозможностИ РазВИтИя 
теРРИтоРИй».

3-4 марта в Омске проходил семи-
нар «Ресурсные Центры – новые воз-
можности развития территорий». Его 
участники – представители 12 субъек-
тов Российской Федерации – руководи-
тели Центров инноваций социальной 
сферы, социально ориентированных 
НКО и Ресурсных центров. Меропри-
ятие проходит в рамках реализации 
программы «Стратегии роста СО НКО 
России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию», поддержанной Мини-
стерством экономики РФ.

Первый заместитель председателя 
Правительства Омской области Вячес-
лав Синюгин встретился с участника-
ми семинара. Гостей, назвавших Ом-
скую область лидером по инновациям 
в социальной сфере, интересовал опыт 
взаимодействия региональной власти 
с общественностью и бизнесом при ре-
ализации социальных проектов.

Омская региональная программа 
поддержки социального предприни-
мательства в 2014 году была признана 
лучшей в стране. Благодаря развитию 
социально ориентированного бизне-
са и открытию частных дошкольных 
учреждений создано более 550 мест в 
детских садах Омской области, сэко-
номлено более 400 млн. рублей бюд-
жетных средств.

Только в 2014 году поддержано 19 
проектов частных детских садов, соз-
дано четыре частных дома для преста-
релых, в стадии запуска еще 5 подоб-
ных проектов. Поддержано 8 проектов 
социально ориентированных предпри-

нимателей в различных сферах (спорт, 
образование, организация занятости 
социально незащищенных граждан).

Омский Центр инноваций социаль-
ной сферы – организатор проводимого 
мероприятия – является федеральным 
лидером по результативности и каче-
ству созданных социально-предприни-
мательских проектов и стартовавших 
бизнесов. Его специалисты работают 
на территории 19 субъектов Россий-
ской Федерации.

Школа социального предпринима-
тельства ежегодно выпускает около 60 
новых социальных предпринимателей 
в Омской области и более 100 человек 
в других регионах, при этом три чет-
верти выпускников стартуют со свои-
ми проектами. За период работы Шко-
лы ее выпускниками было открыто 16 
детских дошкольных учреждений, в 
которых создано 740 мест.

– Центр инноваций в социаль-
ной сфере и развитие социаль-
ного предпринимательства мы 
рассматриваем как ресурс для 
развития общественного диало-
га, – сказал Вячеслав Синюгин. – В ус-
ловиях сокращающихся бюджет-
ных ассигнований необходимо 
более эффективно использовать 
те средства, которые направ-
ляются в социальную сферу. На-
помню, что 80 процентов регио-
нального бюджета – это расходы 
на социальную сферу. Вовлечение 
частного бизнеса в реализацию 
вступившего в силу с 1 января те-
кущего года Закона о социальном 
обслуживании, приведет к созда-

нию нового слоя участников это-
го рынка. Потребитель получит 
возможность выбора поставщи-
ка социальной услуги.

В прошлом году Омская область 
представила на федеральном уровне 
свои наработки в области развития 
социального предпринимательства. 
Итогом стала поддержка руководством 
Совета Федерации проведения в Омске 
летом 2015 года форума социальных 
инноваций регионов.

По словам первого заместителя 
Председателя Правительства Омской 
области форум должен обеспечить эф-
фективные коммуникации, которые 
позволят реализовать эффективные 
проекты.

Вячеслав Синюгин: «Мы настро-
ены на то, чтобы лучшие регио-
нальные практики были на этом 

форуме представлены, чтобы 
на основе этих практик были 
внесены изменения, в том числе 
в федеральное законодатель-
ство. Кроме того, форум даст 
возможность встретиться со-
циальным предпринимателям и 
социальным инвесторам. Такие 
инвесторы есть не только в Ом-
ской области, но и в других реги-
онах. Ряд крупных федеральных 
структур заявили о своей готов-
ности вкладывать в социальную 
сферу».

РабочИе ВстРечИ
26 марта 2015 года у директора 

БРОО Творческого Развития и Под-
держки Образования Марии Каратуно-
вой состоялись две рабочих встречи: с 
премьер-министром РА Кумпиловым 
Муратом Каральбиевичем и мини-
стром труда и социального развития 
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РА Османовым Альбертом Теучежови-
чем. Обсуждаемый с представителями 
правительства Республики вопрос был 
единым и касался концепции реали-
зации программы «Стратегии роста 
социально-ориентированных НКО Рос-
сии: от лучших практик к устойчивому 
развитию» на территории Адыгеи.

Данная программа реализуется 
Омской региональной общественной 
организацией «Центр инноваций со-
циальной сферы» в 10 субъектах РФ, 
в том числе и в Республике Адыгея, в 
рамках использования субсидии Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации, и направленна 
на поддержку социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

На встречах также обсуждались 
новые возможности для социально-
ориентированных НКО в современных 
условиях. Об их работе по предостав-
лению социальных услуг населению 
в рамках реализации ФЗ №422. Шел 
разговор и о форматах подготовки ли-
деров СО НКО, роль которых – стать в 
местном сообществе координаторами 
реализации программы «Стратегии 
роста СО НКО России: от лучших прак-
тик к устойчивому развитию».

Мурат Каральбиевич и Альберт 
Теучежович поддержали инициативу 
БРОО Творческого Развития и Под-
держки Образования «Перспектива» 
о проведении 6 апреля в г. Майкопе 
«Круглого стола» на тему: «Концеп-
ция реализации программы «Страте-
гии роста социально-ориентирован-
ных НКО России: от лучших практик 
к устойчивому развитию» на террито-
рии Республики Адыгея, в работе ко-

торого примут участие представители 
республиканских и муниципальных 
органов власти, а также республикан-
ские и городские общественные орга-
низации.

Рабочая ВстРеча с мИнИстРом 
экономИческого РазВИтИя И 
тоРгоВлИ РеспублИкИ адыгея 
тлехас махмудом

30 марта 2015 года состоялась 
рабочая встреча директора БРОО 
Творческого Развития и Поддержки 
Образования «Перспектива» Марии 
Каратуновой с Министром экономиче-
ского развития и торговли Республи-
ки Адыгея Тлехас Махмудом Азмето-
вичем. 

Стороны обсуждали вопрос реали-
зации программы «Стратегии роста 
социально-ориентированных НКО 
России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию» на территории Ады-
геи. Данная программа реализуется в 
рамках Федеральной субсидии Мини-
стерства Экономики Российской Феде-
рации. 

Махмуд Тлехас поддержал иници-
ативу открытия в Адыгее Ресурсного 
центра социального предпринима-
тельства. 

«Открытие Ресурсного центра в 
Республике станет переговорной пло-
щадкой представителей органов вла-
сти и коммерческих структур, а также 
местом, где любая некоммерческая ор-
ганизация сможет получить консуль-
тацию и методическое сопровождение 
по организации деятельности СО НКО 
и по внедрению лучших практик» – от-
метил он.

Помогая социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям пойти путем самостоятельного 
устойчивого финансового развития, 
благодаря использованию и внедре-
нию лучших социальных практик де-
сяти субъектов РФ, включенных в ре-
ализацию федеральной программы 
«Стратегии роста социально-ориен-
тированных НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию», 
Ресурсный центр откроет для них 
широкий спектр возможностей ин-
формационно-консультационного и 
просветительского характера. На его 
базе будут проводиться «Круглые 
столы», ярмарки, презентации, кон-
ференции для выявления лучших 
практик. 

В совещании также принимали 
участие заместитель Министра эко-
номического развития и торговли 
Республики Адыгея Ворокова Гали-
мет Аскарбиевна, Начальник отдела 
финансов и корпоративного управ-
ления Схаляхо Фатима Ибрагимовна 
и главный специалист отдела под-
держки предпринимательства Гоне-
жук Белла Нурбиевна.

Собравшиеся также поддержали 
инициативу проведения 6 апреля 
«Круглого стола» на тему: «Концеп-
ция реализации программы «Страте-
гии роста социально-ориентирован-
ных НКО России: от лучших практик 
к устойчивому развитию» на терри-
тории Республики Адыгея.

Программа «Стратегии роста 
СО НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию» реализуется 
Омской региональной общественной 

организацией «Центр инноваций со-
циальной сферы в 10 субъектах РФ 
в рамках использования субсидии 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации на под-
держку социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

В адыгее ИзучИлИ лучшИе 
пРактИкИ РеалИзаЦИИ 
стРатегИИ Роста со нко РоссИИ

6 апреля БРОО Творческого Раз-
вития и Поддержки образования 
«Перспектива» был проведен кру-
глый стол на тему: «Ход реализа-
ции программы «Стратегии роста 
СО НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию» на террито-
рии Республики Адыгея».

Эта программа реализуется орга-
низацией «Перспектива» совместно с 
Омской региональной общественной 
организацией «Центр инноваций со-
циальной сферы» в рамках субсидии 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации. 

Специально для того, чтобы при-
нять участие в работе Круглого сто-
ла в столицу Республики прибыли 
Виктор Иванович Козлов – член на-
блюдательного совета ОРОО «Центр 
инноваций социальной сферы», 
руководитель клуба менторов ом-
ской школы социального предпри-
нимательства, член общественной 
палаты Омской области и Рада Вла-
димировна Ворович – эксперт Фон-
да региональных социальных про-
грамм «Наше будущее» (г. Москва).

В работе круглого стола также 
принимали участие представители 
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республиканских и муниципальных 
органов власти, члены общественной 
палаты МО «Город Майкоп», а также 
представители некоммерческих орга-
низаций региона.

устойчИВость соЦИального 
пРедпРИнИмательстВа

Реализуя совместно с ОРОО «Центр 
инноваций социальной сферы» про-
грамму «Стратегии роста СО НКО 
России: от лучших практик к устой-
чивому развитию» активисты БРОО 
Творческого Развития и Поддержки 
образования «Перспектива» провели 
6 апреля в Майкопе «круглый стол» о 
ходе реализации данной программы 
на территории Республики Адыгея 
рамках субсидии Министерства эко-
номического развития РФ.

В работе «круглого стола» уча-
ствовали представители республи-
канских и муниципальных органов 
власти члены Общественной палаты 

МО «Город Майкоп», некоммерче-
ских организаций региона.

Член Общественной палаты Ом-
ской области, руководитель клуба 
менторов Омской Школы социально-
го предпринимательства В.И.Козлов 
рассказал, как ОРОО «ЦИСС» в ны-
нешнем году продолжает системную 
работу по формированию инноваци-
онной структуры поддержки и раз-
вития социальных предприятий от 
бизнес – идеи к стартапу и устойчи-
вому развитию нового сектора эко-
номики. Особое внимание руковод-
ство ОРОО «ЦИСС» уделяет помощи 
СО НКО из 10 субъектов РФ в реали-
зации программы «Стратегии роста 
СО НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию».

Эксперт Фонда региональных со-
циальных программ «Наше будущее» 
Р.В.Ворович оценила нынешнее со-
стояние социального предпринима-
тельства в России. Она рассказала о 

работе Фонда, который содействует 
развитию социального предприни-
мательства в РФ, оказывая помощь и 
предоставляя финансирование соци-
альным предприятиям.

На важности создания в Респу-
блике Адыгея Ресурсного центра 
по развитию социального предпри-
нимательства акцентировала вни-
мание участников директор БРОО 
«Перспектива» М.Каратунова. Она 
убеждена, что помогая социально 
ориентированным НКО пойти путем 
самостоятельного устойчивого раз-
вития, Ресурсный центр откроет для 
них широкий спектр возможностей 
информационно-консультационного 
и просветительского характера. На 
базе РЦ будут проводиться круглые 
столы, ярмарки, презентации, кон-
ференции. Здесь любая некоммерче-
ская организация сможет получить 
необходимую консультацию, мето-
дическую помощь.

обсужденИе пРогРаммы 
«стРатегИИ Роста соЦИально-
оРИентИРоВанных нко»

20 июня прошел семинар, на ко-
тором представители общественных 
организаций города Майкопа смогли 
принять участие в обсуждении про-
граммы «Стратегии роста СО НКО 
России: от лучших практик к устойчи-
вому развитию» на территории Респу-
блики Адыгея».

Как отметила директор БРОО 
Творческого Развития и Поддержки 
Образования «Перспектива» Мария 
Каратунова, тема очень актуальная 
для нашего региона, достойна внима-
ния и обсуждения.

На семинаре обсуждались новые 
возможности для социально-ориен-
тированных НКО в современных ус-
ловиях, велась речь о возможностях 
СО НКО в работе по предоставлению 
социальных услуг населению в рам-
ках реализации ФЗ №422, а также 
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о том, как организован в Республи-
ке Адыгея диалог власти, бизнеса и 
общества.«Социальная сфера России, 
в том числе и Республики Адыгея, – 
это сектор, в течение многих лет яв-
лявшийся объектом прямого государ-
ственного управления и в настоящее 
время испытывающий потребность в 
различных ресурсах для реализации 
поставленных задач социально-эко-
номического развития, – констати-
ровала директор БРОО Творческого 
Развития и Поддержки Образования 
«Перспектива» Мария Каратунова. – 
Одним из основных ресурсов является 
бизнес-патриотизм, который может в 
рамках правового поля внедрять со-
временные методы управления в со-
циальной сфере. Данная модель по-
зволит создать конкурентную среду 
по оказанию государственных услуг 
и обслуживанию населения», – выра-
зила свою точку зрения Мария Алек-
сандровна

Программа «Стратегии роста 
СО НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию» реализуется 
БРОО Творческого Развития и Под-
держки Образования «Перспектива» 
совместно с Омской региональной 
общественной организацией «Центр 
инноваций социальной сферы» в 
рамках субсидии Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации на поддержку социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций.

полезная «делоВая ВстРеча»
НКО Республики Адыгея и г. Май-

копа, а также представители мало-

го и среднего бизнеса приглашаются 
принять участие в мероприятии «Де-
ловая встреча: «Социальное предпри-
нимательство в Республике Адыгея – 
новый подход к решению социальных 
проблем».

Регистрация возможных участ-
ников по адресу электронной почты: 
perspektiva-rus@mail.ru Контактный 
телефон: 8-918-95-11-400, Мария Ка-
ратунова – директор МОО «РЦСКОИ 
«Перспектива».

Положение о проведении Деловой 
встречи «Социальное предпринима-
тельство – новый подход к решению 
социальных проблем». 

Координационный совет ТПП РФ 
по вопросам развития социального 
бизнеса и предпринимательства со-
вместно с Фондом региональных со-
циальных программ «Наше будущее» 
и Российским Микрофинансовым 
Центром при активной поддержке 
Правительства города Москвы, Ми-
нистерства экономического развития 
РФ, Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей и ОПО-
РЫ РОССИИ выступил с инициативой 
проведения в 2015 году мероприятий, 
приуроченных к Международному 
дню социального бизнеса. В респу-
блике Адыгея решено принять актив-
ное участие в праздновании Между-
народного дня социального бизнеса.

Организатор деловой встречи «Со-
циальное предпринимательство – но-
вый подход к решению социальных 
проблем»: Межрегиональная Обще-
ственная Организация «Ресурсный 
Центр Социальных, Культурных и Об-
разовательных Инициатив «Перспек-

тива» при содействии Министерства 
экономики и финансов республики 
Адыгея.

Цель намеченного мероприятия: 
создание в республике Адыгея еди-
ной платформы для развития со-
циального предпринимательства и 
обучения потенциальных социаль-
ных предпринимателей и предста-
вителей СОНК Планируется опре-

делить приоритетные направления 
в республике Адыгея для развития 
социального предпринимательства; 
познакомится с успешными прак-
тиками других регионов РФ в сфере 
развития социального предпринима-
тельства; обсудить меры поддержки 
социально-ориентированных неком-
мерческих организаций и социаль-
ных предпринимателей.

   кемеровская область   

В омске состоялся 
устаноВочный семИнаР

3-4 марта 2015 года в Омске состо-
ялся установочный семинар в рамках 
федеральной программы «Стратегии 
роста социально-ориентированных 
НКО России: от лучших практик к 
устойчивому развитию». В семина-
ре приняла участие директор АНО 
«Точки роста» А. Малюгина. На семи-
наре были рассмотрены основные 
направления деятельности в рамках 
федеральной программы, также было 
подписано Соглашение о сотрудниче-
стве в рамках реализации программы 
между АНО «Точки роста» и Омской 
региональной общественной органи-
зацией «Центр инноваций социальной 
сферы». 

В ленИнске-кузнеЦком 
состоялась Рабочая ВстРеча

10 марта 2015 года в  Ленин-
ске-Кузнецком состоялась рабочая 
встреча директора АНО «Точки ро-
ста» А.Малюгиной с руководителем 

ОРОО «Центр Инноваций социальной 
сферы» И.Сербиной. Встреча была 
посвящена обсуждению реализации 
программы «Стратегии роста соци-
ально-ориентированных НКО России: 
от лучших практик к устойчивому раз-
витию» в Кемеровской области в 2015 
году. По итогам встречи был сформи-
рован план мероприятий в рамках 
программы. 

состоялась ВстРеча 
кооРдИнатоРа пРогРаммы

13 марта 2015 года состоялась 
встреча координатора программы 
«Стратегии роста социально-ориен-
тированных НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию» в 
Кемеровской области А.Малюгиной с 
заместителем главы города Ленинска-
Кузнецкого по социальным вопросам 
Е.Сидоренко. Встреча была посвящена 
презентации мероприятий програм-
мы в г. Ленинске-Кузнецком. По ито-
гам встречи достигнута договорен-
ность о совместной деятельности.
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семИнаР В кРаснояРске
6–7 мая 2015 года в Краснояр-

ске состоялся семинар «Социальное 
проектирование как ресурс разви-
тия территорий». В работе семинара 
приняли участие представители Ле-
нинск-Кузнецких некоммерческих 
организация и социальный предпри-
ниматель А. Кундик.

Участники семинара познакоми-
лись с подходами к социальному про-
ектированию, разобрались в том что 
такое вообще социальный проект и 
для кого он нужен, какова логика его 
разработки, критерии успешности 
социального проекта.

Семинар был организован Фон-
дом «Новая Евразия» при содействии 
Фонда «СУЭК – регионам».

семИнаР В омске
18–20 мая 2015 года в Омске со-

стоялся семинар «Социальное пред-
принимательство и социальные 
проекты – современный инструмен-
тарий для решения социальных про-
блем территорий». В работе семина-
ра приняли участие представители 
Ленинск-Кузнецкой местной органи-
зации Всероссйского общества сле-
пых и директор АНО «Точки роста» А. 
Малюгина.

За три дня участники семинара 
познакомились с возможностями 
Ресурсного центра для развития и 
продвижения социального предпри-
нимательства на территории; тремя 
основами позиционирования и тех-
нологиями разработки социальных 
проектов, постановкой проблемы в 
социальном и социально-предпри-

нимательском проекте; работой с ре-
сурсами и структурированием про-
ектной деятельности.

Семинар в Омске был организо-
ван ОРОО «Центр инноваций соци-
альной сферы» и Фондом «Новая Ев-
разия» при содействии Фонда «СУЭК 
– регионам».

консультаЦИонный ЦентР для 
некоммеРческИх оРганИзаЦИй

В рамках реализации программы 
«Стратегии роста социально-ориен-
тированных НКО России: от лучших 
практик к устойчивому развитию» 
на базе АНО «Точки роста» продолжа-
ет работу консультационный центр 
для некоммерческих организаций. 
Услугами консультационного центра 
уже воспользовались 7 представите-
лей некоммерческих организаций г. 
Ленинска-Кузнецкого. Наибольший 
интерес у общественников вызыва-
ют вопросы, связанные с оформлени-
ем документов и написанием заявок 
для грантовых конкурсов, а также 
взаимодействие с органами власти 
и партнерами. Получить консульта-
цию можно в любое удобное время, 
предварительно оставив заявку у ру-
ководителя центра по телефону.

семИнаР союза  
молодёжИ кузбаса

10 августа в Кемеровском р-не. 
стартовал добровольческий студен-
ческий лагерь Союза Молодежи Куз-
басса «Активность молодежи – залог 
развития гражданского общества». 
Гостем лагеря стала руководитель 
Ресурсного центра развития соци-

ального предпринимательства г. Ле-
нинска-Кузнецкого, директор АНО 
«Точки роста» А. Малюгина, которая 
провела для 59 участников лагеря 
семинар «Социальное предприни-
мательство – новый вектор разви-
тия территории». В ходе семинара 
ребята познакомились с понятием 
«социальное предприниматель-
ство», узнали его отличия от благо-
творительности и традиционного 
бизнеса и рассмотрели какие воз-
можности представляет социальное 
предпринимательство для Кузбасса. 
Студенты отметили, что тема явля-
ется очень интересной и актуальной, 
тем более, что многие из них учатся 
на последнем курсе, и данная тема 
показала еще одну возможность для 
самореализации.
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АВТОНОМНАя НеКОММеРЧеСКАя 
ОРгАНИЗАЦИя «ЦеНТР ЭКСПеРТИЗы  
И СеРТИфИКАЦИИ  
«МИР, дОСТуПНый для ВСех» 
Омская область, г. Омск

мир, доступный для всех
кРаткое опИсанИе 
соЦИальной пРактИкИ

В рамках государственной про-
граммы «Доступная среда» АНО ведёт 
информационно-просветительскую 
работу среди руководителей социаль-
но-значимых предприятий. Выявляет 
проблемы по адаптации объектов к 
потребностям инвалидов, помогает 
комплексно решать вопрос по обеспе-
чению доступности и услуг для мало-
мобильных групп населения.

опИсанИе соЦИальной 
пРоблемы

Большинство предприятий реги-

она не приспособлены для доступа 
инвалидов. У инвалидов отсутствуют 
возможности для реализации своих 
прав на равнее с другими членами об-
щества.

ЦелеВая гРуппа
Предприятия и организации рабо-

тающие с населением.

Цель
Создать инвалидам возможности 

для реализации своих прав наравне 
с другими членами общества в полу-
чении доступа к объектам и услугам в 
любой сфере.

задачИ 
• Формировать у населения толе-

рантное отношение к инвалидам. 
• Совместно с профильными мини-

стерствами проводить информа-
ционную работу с руководителями 
организаций, работающих с населе-
нием. 

• Оказывать правовую помощь инва-
лидам по защите их прав. 

• Помогать организациям профес-
сионально адаптировать объекты 
и сделать доступными услуги для 
инвалидов.

• Обучать специалистов организа-
ций и органов власти по работе с 
инвалидами.

• Сертифицировать доступные объ-
екты.

этапы РеалИзаЦИИ 
соЦИальной пРактИкИ 
• Оповещение
• Обратная связь
• Выявление потребности
• Формирование предложения
• Взаимодействие с руководителем

технологИИ
Проведение информационно-про-

светительской работы. 

Результаты
Количество сертифицированных 

на доступность объектов.
Социальные эффекты от реализа-

ции проекта:
• Увеличение доли доступных объек-

тов для инвалидов.
• Создание инвалидам условий для 

реализации гражданских прав на-

равне с другими лицами.
• Поддержка имиджа Омской обла-

сти как региона социальной актив-
ности.

• Выполнение регионом задач, по-
ставленных государственной про-
граммой Доступная среда.

РесуРсы
• Человеческие
• Финансовые (Гранатовая поддерж-

ка, спонсорская поддержка)
•  Материально-технические 

способы, методы оЦенкИ
• Анкетные опросы,
• Анализ проверок (при взаимодей-

ствии с контролирующими орга-
нами)

гоненко Светлана Юрьевна,  
директор АНО «Центр экспертизы  
и сертификации»
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 тРудностИ 
• Неготовность руководителей орга-

низаций обеспечивать доступность 
своих объектов.

• Мало информации в СМИ по про-
блеме

пеРспектИВы РазВИтИя 
соЦИальной пРактИкИ

Масштабирование проекта в дру-
гие регионы. 

контакты
контактное лицо:
Гоненко Светлана Юрьевна
e-mail: pki@yandex.ru
адрес: 644042, г. Омск,  
пр. К. Маркса, 34 А, офис 101
телефон: 8-903-980-15-00
факс: 8 (3812) 51-14-31
сайт: www.mddv.ru

ИнфоРмаЦИя об оРганИзаЦИИ 
Центр экспертизы и сертификации 

«Мир, доступный для всех» создан в 
январе 2015 года в форме Автономной 
некоммерческой организации (сокр. 
АНО ЦЭС «Мир, доступный для всех»), 
далее Центр.

Центр создан при участии Обще-
ственных организаций инвалидов.

По состоянию на июль 2015 года 
Центром заключены соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве по во-
просам формирования «безбарьерной 
среды» и реализации программы «До-
ступная среда» с целью достижения 
инвалидами и маломобильными груп-
пами населения равных, наравне с дру-
гими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах жизни общества и 
интеграции инвалидов в общество с 
• Министерством труда и социально-

го развития Омской области
• Администрацией города Омска 
• Омским региональным отделени-

ем общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» 

• Омским региональным отделением 
общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

• Муниципальными районами Ом-
ской области. 

НеКОММеРЧеСКОе ПАРТНеРСТВО 
«СОЦИАльНый ЦеНТР МОлОдеЖИ» 
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

слаГаемые успеха
кРаткое опИсанИе 
соЦИальной пРактИкИ

Проект «Слагаемые успеха» на-
правлен на создание условий для 
успешной социализации подростков, 
находящихся в конфликте с законом. 
Необходимость проекта связана с тем, 
что сегодня подросткам группы риска 
необходим не только педагогический 
контроль, но и психологическая по-
мощь и благоприятная обстановка. Это 
можно создать в условиях выездной 
смены, где используются групповые 
формы работы и работа с психологом.

опИсанИе соЦИальной 
пРоблемы

В эпоху социального перелома, 
которая отличает последние десяти-
летия российской истории, возросло 
число асоциальных семей, увеличи-
лась детская безнадзорность, процент 
«социального сиротства», увеличилось 
количество детей, находящихся на го-
сударственном обеспечении. 

В городе переполнены социаль-
ные учреждения. Так, в социаль-
ном приюте для детей и подрост-
ков, рассчитанном на 35 детей в 
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настоящий момент находится 44, 
в детском доме № 1 вместо 70 детей – 
100, недавно открыли детский дом 
№ 3 на 70 человек. 

На учете в Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской 
области состоит 407 подростков, ко-
торые совершили в 2010 году 178 пре-
ступлений. Такие дети нуждаются не 
только в контроле и педагогическом 
сопровождении, но и в психологиче-
ской поддержке. 

Сегодня существует система ин-
спекторов по делам несовершеннолет-
них, которые отслеживают подрост-
ков и их семьями профилактическую 
работу с такими семьями ведут также 
бойцы студенческих отрядов охраны 
правопорядка «Беркут», но этого явно 
не достаточно.

Таким детям необходимо показать, 
что есть другой мир, другие взаимоот-
ношения. И здесь необходима работа 
психолога. Конечно, есть школьные 
психологи, но, как правило, они зани-
маются лишь психодиагностикой, а не 
работой с проблемами подростков. А 
об услугах психолога родители таких 
детей даже не задумываются. Кроме 
того, у ребят необходимо формировать 
«чувство локтя» и ответственности не 
только за себя, но и за других. 

Проект Социального центра моло-
дежи «Слагаемые успеха» предполага-
ет подход к решению проблемы через 
организацию и проведение выездной 
смены.

ЦелеВая гРуппа
Подростки, находящиеся в кон-

фликте с законом в возрасте 12 -15 лет.

Цель
Создание условий для успешной со-

циализации подростков, находящихся 
в конфликте с законом.

задачИ 
• подготовить тренеров-ведущих 

для проведения смен с подростка-
ми, находящимися в конфликте с 
законом;

• обучить подростков, находящихся 
в конфликте с законом, умениям и 
навыкам межличностных отноше-
ний, коммуникации и ассертивного 
поведения;

• содействие в формировании пози-
тивной жизненной стратегии под-
росткам, находящимися в конфлик-
те с законом.

этапы РеалИзаЦИИ 
соЦИальной пРактИкИ 

1 этап – подготовительный, вклю-
чает в себя:
• формирование списка участников 

смен;
• определение места проведения вы-

ездных смен;
• подготовка персонала;
• составление программы выездных 

смен.
2 этап – основной, включает в себя 

проведение трех трехдневных выезд-
ных смен.

3 этап – итоговый, включает в себя:
• изготовление брошюры для под-

ростков, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации;

• привлечение детей к деятельности 

различных детских и молодежных 
организаций;

• презентация итогов работы. 

технологИИ
Для работы на выездных сменах 

с подростками, находящимися в кон-
фликте с законом, из 50 бойцов город-
ских педагогических отрядов «Луч» и 
«Пламя» было отобрано 20 человек. 
Критериями отбора являлись:
• личная заинтересованность уча-

стия в проекте;
• коммуникативные навыки;
• психологическая устойчивость;
• владение навыками проведения 

тренинг-групп с подростками, 
• наличие опыта работы в качестве 

вожатого в загородном лагере или 
на дворовых площадках.
Для них в декабре 2010 года был 

проведен инструктивный семинар-тре-
нинг, где были рассмотрены вопросы:
• кто такой «трудный ребенок»;
• в чем заключается его трудность;
• как вести себя с такими детьми;
• структура выездной смены с труд-

ными подростками.
Семинар проходил в течение 4-х 

часов на базе Социального центра мо-
лодежи. Ведущим семинара был психо-
лог проекта. 

Для формирования списка участ-
ников выездных смен в ноябре 2010 г. 
было проведено совещание руководи-
теля проекта с представителями Ко-
миссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав г. Ленинска-Кузнец-
кого и Ленинск-Кузнецкого района. На 
совещании был рассмотрен вопрос о 
проведении выездных смен, их целей, 

времени и места проведения, количе-
ства и категории участников. Таким 
образом, по итогам совещания было 
определено, что Комиссии по делам 
несовершеннолетних на свое усмотре-
ние определяют список участников 
выездных смен общим количеством до 
90 человек. Критериями отбора явля-
лись:
• неблагоприятный климат в семье;
• неоднократная постановка на учет 

в Комиссию по делам несовершен-
нолетних;

• ребята, с которыми не работают 
бойцы студенческого отряда охра-
ны правопорядка.
Также было решено, что выездные 

смены с подростками, находящимися 
в конфликте с законом, будут проведе-
ны на базе ОК «Уголек».

Малюгина Анастасия Павловна
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Обучение подростков, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации, уме-
ниям и навыкам межличностных от-
ношений, коммуникации и ассертив-
ного поведения, а также содействие в 
формировании у них позитивной жиз-
ненной стратегии было осуществлено 
на выездных сменах «Слагаемые успе-
ха». Смены проходили 18–20 декабря 
2010 г., 8–10 января 2011 г., 28–31 мар-
та 2011 г.

Руководитель проекта, психолог 
и бойцы педагогических отрядов со-
вместно разработали программы 
выездных смен «Слагаемые успеха». 
Данное название было выбрано, по-
скольку вся программа смен предпо-
лагала личное и командное участие 
для достижения успеха. В основу про-
ведения выездных смен с подрост-
ками, находящимися в конфликте с 
законом, была положена скаутская 
методика (создание малых разново-
зрастных групп (по 6-8 человек) – па-
трулей, включение образовательного 
блока в утреннее время и проведение 
совместных вечерних коллективно-
творческих дел). 

Скаутская методика при построе-
нии смены была выбрана, поскольку 
она позволяет:

1) чередовать различные виды 
деятельности;

2) обучить подростков приклад-
ным навыкам;

3) улучшить взаимоотношения 
между детьми различного возраста 
через принцип «забота о младших, по-
мощь старшим»;

Особое место в общей программе 
выездных смен занимала работа участ-

ников с психологом, которая включала 
в себя индивидуальные и групповые 
консультации, тренинги. Кроме того, 
психолог осуществляла общий кон-
троль за работой ведущих выездных 
смен, оказывала методическую и кон-
сультативную поддержку. 

Все смены проходили по логически 
выстроенной схеме: заезд, расселение; 
деление на патрули; построение ко-
манды, работа с психологом, тренинг 
на формирование позитивной жизнен-
ной стратегии, творческие обучающие 
блоки, совместные коллективно-твор-
ческие дела.

После проведения выездных смен 
«Слагаемые успеха» была выпущена 
информационная брошюра «Как ре-
шить проблему, не обращаясь к папе, 
маме…» тиражом 500 экз.. Брошюра 
содержит в себе информацию о правах 
детей, о российском законодательстве 
в различных областях (образование, 
трудоустройство и т.д.), памятки по 
безопасному поведению, информацию 
об организациях, которые оказывают 
услуги подросткам. Брошюра бесплат-
но распространена среди подростков, 
состоящих на учете в Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав г. Ленинска-Кузнецкого, школам 
города. 

Результаты
Проведены 3 выездные смены с 

подростками, состоящими на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, общим количе-
ством участников 86 человек. Изготов-
лена и распространена брошюра для 
подростков тиражом 500 экз.

32 подростка стали участниками 
клубных объединений Социального 
центра молодежи. 

74 подростка из числа участников 
выездных смен на учет в Комиссию по 
делам не совершеннолетних и защите 
их прав повторно поставлены не были. 

Проведение выездных смен с под-
ростками было поддержано админи-
страцией г. Ленинска-Кузнецкого и 
включено в муниципальную целевую 
программу «Дети города» на 2010– 
2011 годы. 

РесуРсы
• Человеческие
• Финансовые (гранатовая поддерж-

ка, бюджетные средства)
• материально-технические  

способы, методы оЦенкИ
1. По анкетам эффективности вы-

ездной смены: оценка содержания 
программы смена и общего эмоци-
онального настроя участниками.

2. По результатам входной и исход-
ной психологической диагностики 
участников смены;

3. По количеству ребят, посещающих 
клубы Социального центра молоде-
жи, клубные учреждения города

тРудностИ 
Отказ родителей от участия в 

проекте.

пеРспектИВы РазВИтИя 
соЦИальной пРактИкИ

Проведение 5-дневного похода с 
подростками, находящимися в кон-
фликте с законом; проведение военно-
полевых сборов с подростками, нахо-
дящимися в конфликте с законом

контакты
контактное лицо
Малюгина Анастасия Павловна 
e-mail: anst.mal@yandex.ru 
адрес: Кемеровская область, 
г. Ленинск-Кузнецкий, 
пер. Автомобилистов, 7
Телефон: 8 (960) 916-86-22

ИнфоРмаЦИя об оРганИзаЦИИ 
НП «Социальный центр молодежи» 

было создано в 2000 году в целях со-
действия членам Социального центра 
молодежи в осуществлении деятель-
ности, направленной на:
• формирование и развитие системы 

социального и информационного 
обеспечения молодежи;

• содействие занятости молодежи 
и ее интеграции в существующие 
экономические условия;

• развитие и поддержка обществен-
ных организаций и объединений;

• развитие добровольческого движе-
ния;

• профилактика наркомании и пра-
вонарушений в подростковой и мо-
лодежной среде;

• защита и реализация интересов и 
прав молодежи. 
В 2011 году НП СЦМ было ликвиди-

ровано. 
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леНИНСК-КуЗНеЦКАя МеСТНАя 
ОРгАНИЗАЦИя КеМеРОВСКОй ОблАСТНОй 
ОРгАНИЗАЦИИ ОбщеРОССИйСКОй 
ОбщеСТВеННОй ОРгАНИЗАЦИИ 
ИНВАлИдОВ «ВСеРОССИйСКОе ОРдеНА 
ТРудОВОгО КРАСНОгО ЗНАМеНИ 
ОбщеСТВО СлеПых» 
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

социальная адаптация людей,  
потерявших зрение

кРаткое опИсанИе 
соЦИальной пРактИкИ

Люди, потерявшие зрение, испыты-
вают трудности в социальной адапта-
ции. Им необходимо, с одной стороны, 
привыкнуть к мысли, что они стали не-
зрячими, с другой стороны, обучиться 
навыкам самообслуживания. Кружок 
обучения пользованию белой тростью 
«Ориентир» позволяет решить эту 
проблему.

опИсанИе соЦИальной 
пРоблемы

По данным Управления социальной 
защиты населения администрации Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
на 1.06.2015 года в г. Ленинске-Кузнец-
ком Кемеровской области проживает 
6 540 инвалидов, из них 730 человек 
– инвалиды по зрению. Государствен-
ные программы направлены на ре-
шение проблем инвалидов с точки 

зрения медицинского подхода: инва-
лид – человек опекаемый, зависимый, 
нуждающийся, поэтому результаты 
этих программ бывают не эффектив-
ны. Большая часть людей оказывается 
исключена из активной социальной 
жизни. Такие люди становятся замкну-
тыми. 

Кроме того, люди потерявшие зре-
ние, в процессе жизни испытывают 
как проблемы психологического ха-
рактера, так и проблемы с адаптацией 
в быту. Человеку необходимо привы-
кнуть к «новому» состоянию, научить-
ся оставаться независимым от род-
ственников и быть самостоятельным. 

Решением данной проблемы может 
стать адаптивный курс по использова-
нию белой трости и навыкам самооб-
служивания. 

ЦелеВая гРуппа
Прямые получатели: инвалиды по 

зрению в возрасте от 14 до 60 лет, по-
терявшие зрение в связи с травмой, 
проживающие в г. Ленинске-Кузнец-
ком.

Косвенные получатели: родители 
незрячих детей, семьи инвалидов по 
зрению.

Цель
Предоставить возможность людям, 

потерявшим зрение, адаптироваться к 
новым условиям жизни

задачИ 
• Выявление людей с инвалидно-

стью по зрению.
•  Оказание психологической помощи 

людям, потерявшим зрение.

•  Обучение навыкам самообслужива-
ния.

этапы РеалИзаЦИИ 
соЦИальной пРактИкИ 

1 этап – подготовительный, вклю-
чает в себя:
• выявление инвалидов по зрению 

(ежеквартально по данным меди-
ко-социальной экспертизы);

• обследование на дому.
2 этап – основной, включает в себя:

• психокоррекционные индивиду-
альные беседы;

• обучение в кружке «Ориентир» на-
выкам самообслуживания и поль-
зованию белой тростью. 
3 этап – итоговый, включает в себя:

• вовлечение в деятельность ВОС;
• содействие в трудоустройстве.

балашова Наталья Петровна, 
руководитель организации 



64  //  

технологИИ
Беседы, индивидуальная работа, 

групповая работа

Результаты
В 2014-2015 году на инвалидность 

по зрению вышло 39 человек, 35 из 
них прошли обучение в кружке «Ори-
ентир». Все они могут самостоятель-
но себя обслуживать без посторонней 
помощи. Кроме того, из числа вышед-
ших на инвалидность по зрению в этот 
период, 6 человек трудоустроены, 4 
человека  стали студентами образова-
тельных учреждений (Курский музы-
кальный колледж, Томский медицин-
ский колледж) и в настоящее время 
получают профессии. 

По итогам анкетирования 30 чело-
век отметили, что их жизнь измени-
лась к лучшему, 26 человек, что у них 
повысилась самооценка и интерес к 
жизни.

РесуРсы
• Человеческие
•  Финансовые (Членские взносы, 

спонсорские средства)
• Материально-технические  

способы, методы оЦенкИ
•  Анкетирование
•  Наблюдение
•  Беседа

тРудностИ 
Отказ инвалидов по зрению при-

нять помощь.

пеРспектИВы РазВИтИя 
соЦИальной пРактИкИ

Применение новых технологий об-
учения, усиление «психологического» 
блока через консультации, тренинги.

контакты
контактное лицо:
Балашова Наталья Петровна 
адрес: 652507, Кемеровская область,
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 21
телефон: 8-950-272-6555
тел./факс +7 (38456) 32-837

ИнфоРмаЦИя об оРганИзаЦИИ 
Ленинск-Кузнецкая местная ор-

ганизация Кемеровской областной 
организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 
создана в 1953 году. Основная деятель-
ность – социальная реабилитация и 
социальная защита инвалидов по зре-
нию. 

В 2013 году Ленинск-Кузнецкая 
местная организация ВОС стала побе-
дителем областного конкурса «Наша 
местная – самая чудесная!». 

В 2008 году Ленинск-Кузнецкая 
местная организация ВОС совместно с 
Социальным центром молодежи реа-
лизовала проект «Смотри на меня как 
на равного», направленного на пони-
мание людей с инвалидностью. 

В 2009 году стала победителем 
городского конкурса на консолиди-
рованный бюджет с проектом «В здо-
ровом теле – здоровый дух», в рамках 
которого был оборудован спортивный 
зал для незрячих людей. 
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