ДОКУМЕНТЫ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

в 2021 году при непосредственном участии волонтеров,
необходимо отметить также благотворительные и общественные акции «Вместе мы можем все», «Узнай свой
ВИЧ-статус», «Добро в село», «Тепло сердец», «10 000 добрых дел в один день», «Я помогаю ветерану», «Накорми бездомных животных», «Благотворительность вместо сувениров», «Здоровый в Новый год», «Новый год в
каждый дом» и другие.
Свердловчане проявляли активную жизненную позицию, формировали и задел на будущее. 728 заявок
от нашего региона поступило на общероссийский конкурс «Добровольцы России», 18 заявок – на конкурс «Регион добрых дел».
Отметим, что в большинстве муниципалитетов
Свердловской области, на уровне местной власти, существуют утвержденные планы мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности.
А в трети муниципалитетов функционируют муниципальные советы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности.
В ближайшем будущем поле деятельности волонтеров и добровольцев будет расширено. Добровольческие и волонтерские движения будут привлекаться к работе по противодействию коррупции и антикоррупционному просвещению. Такую задачу перед общественниками поставил Президент России Владимир Путин, утвердив Национальный план противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы. По словам заместителя председателя Общественной палаты Свердловской области
Владимира Винницкого, такое предложение продиктовано действительностью, а существующий институт
гражданского общества с готовностью включит волонтеров в актив, который составит основу общественного
контроля. Как отметил Владимир Винницкий, «…главное
условие возникновения коррупционных нарушений –
отсутствие прозрачности и контроля со стороны общества. Несмотря на то, что в каждом регионе и муниципалитете действуют общественные палаты и советы, представляющие гражданские институты, они не охватывают
все сферы государственного устройства. Поэтому привлечение добровольцев и волонтеров к процессам мониторинга, общественным проверкам и слушаниям будет весомым фактором. Период пандемии показал, как
много у нас активных, неравнодушных граждан, способных не только прийти на помощь нуждающимся здесь и
сейчас, но и включиться в долгосрочную работу по формированию сознательного общества».
По итогам работы в 2021 году волонтеры и добровольцы, наиболее проявившие себя, на заседании Общественной палаты Свердловской области были награждены общественными наградами «Лидер добровольческого движения» и почетными грамотами Общественной палаты Свердловской области. Также знак
«Лидер добровольческого движения» был вручен и некоммерческим организациям – Ассоциации развития
добровольческого движения Свердловской области
«Уральский добровольческий корпус» и Свердловскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

1.2. Благотворительность
и социальное участие в помощь людям
Благотворительность и социально направленная работа носят в Свердловской области не спонтанный, а регулярный и целенаправленный характер. Прежде всего
внимание уделяется тем, кто нуждается в особой заботе – детям, ветеранам, инвалидам. С 1996 года в нашем
регионе проводятся Дни милосердия. Это одна из наиболее добрых и ярких свердловских традиций, включающая целый комплекс добровольческих и благотворительных мероприятий. А в 1997 году был принят региональный закон «О благотворительной деятельности в Свердловской области». Ежегодно множество добрых дел предшествуют Дню защиты детей, Дню пожилого человека, Международному дню инвалидов, Дню
Победы, Дню матери, Дню пенсионера Свердловской
области, Дню знаний. Масса благотворительных акций
проходит во время Весенней недели добра и Дней милосердия.
Несколько крупных благотворительных фондов
действуют в регионе с конца 90-х годов. Так, с момента
своего основания в 1999 году «Уральская горно-металлургическая компания» занимается благотворительной
деятельностью, продолжая традиции вошедших в ее состав предприятий. Уральская горно-металлургическая
компания во главу угла ставит принцип заботы о людях
– не только сотрудниках компании, но и обо всех жителях территорий, на которых расположены ее подразделения.
Деятельность благотворительного фонда «Дети России», созданного в 1999 году по инициативе Андрея Козицына, давно перешла границы Уральского региона.
Фонд реализует многочисленные благотворительные
проекты и программы на всей территории нашей страны, от Приморья до Калининграда.
С первых дней существования фонд помогает тяжелобольным детям в оплате дорогостоящего лечения. В
2010 году для достижения этой цели создан проект «Ты
ему нужен».
С 2014 года на территории Свердловской области
Уральская горно-металлургическая компания совместно с Дворцом молодежи Екатеринбурга, при поддержке благотворительного фонда «Достойным – лучшее»
и администраций муниципальных образований реализует проект «Робототехника и инновационное техническое творчество».
В рамках проекта в городах Верхняя Пышма, Кировград, Ревда, Сухой Лог, Красноуральск, Серов, Реж и поселке Верх-Нейвинский открылись инновационные
центры по робототехнике. Еженедельно их посещают
более 2 000 детей в возрасте от 6 до 18 лет.
В 2021 году в Верхней Пышме свои двери для детей и
взрослых распахнул детский технопарк «Кванториум».
Это современная и уникальная площадка для развития
способностей детей в сферах автоконструирования,
создания и испытания дистанционного пилотирования
прототипов транспортных средств, проектирования и
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сборки беспилотных летательных аппаратов, углубленного изучения программирования, создания виртуальной и дополнительной реальностей, сбора данных панорамной съемкой, работы с наноматериалами и прочих.
В период пандемии COVID-19 были приобретены машины скорой помощи, аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, экспресс-тесты,
многоразовые защитные комбинезоны и средства индивидуальной защиты для больниц в городах присутствия компании.
Благотворительная деятельность «Русской медной
компании» также берет начало в 90-х годах. Задолго
до появления фонда Игорь и Татьяна Алтушкины открыли в Екатеринбурге благотворительную столовую, и
по сей день здесь получают горячее питание екатеринбуржцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
Это лишь одно из направлений деятельности благотворительного фонда «Русской медной компании». Сегодня главные направления работы организации – помощь
детям, борющимся с онкологией, и детям с нарушениями слуха. Также в поле зрения фонда поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, патриотическое
воспитание молодежи, развитие культуры, просвещение, популяризация традиционных ценностей.
Благотворительный фонд «Синара» создан в сентябре 2001 года. С 2007 года выступает в качестве единого оператора благотворительной деятельности крупнейших компаний: Трубной металлургической компании, Северского и Синарского трубных заводов, Орского
машиностроительного завода, Таганрогского металлургического завода, Волжского трубного завода, Первоуральского новотрубного завода, Челябинского трубопрокатного завода, «Группы Синара», «СКБ-банка», «Газэнергобанка», «Синара – транспортные машины»,
«Уральские локомотивы». Благотворительный фонд
«Синара» является одним из крупнейших и старейших
фондов в России, входит в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. «Синара» реализует федеральные и региональные социально значимые долгосрочные благотворительные программы в
сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальной защиты населения, оказывая поддержку
некоммерческим и общественным организациям.
Одним из направлений деятельности фонда является «Грантовый конкурс», который проводится среди
некоммерческих организаций Свердловской области,
итоги конкурсного отбора подводятся два раза в год –
в июне и декабре. Участники представляют свои проекты по шести приоритетным направлениям: «Жизнь
без границ», «Дорога домой», «Родные просторы»,
«Культурное наследие», «Крепкий орешек», «Поверь в
мечту!».
Большую работу на территории Свердловской области проводит благотворительный фонд «ЕВРАЗа» на
Урале. Со времен промышленников Демидовых меценатство – традиция металлургов, сегодня это называют социальным партнерством. С 2020 года, когда Всемирная организация здоровья объявила о начале пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией,
«ЕВРАЗ НТМК» на территории нашей области на мероприятия, направленные на борьбу с пандемией, перечислил 142 млн рублей. Около 40 млн рублей выделено на приобретение оборудования в медучреждения
Нижнего Тагила. В 2020 году на средства «ЕВРАЗ НТМК»
в инфекционной больнице был оснащен бытовой блок
для сотрудников, оказывающих помощь пациентам с
диагнозом COVID-19, а в 2021 году приобретено 10 кислородных концентраторов.
Активно работает на территории нашей области относительно молодой благотворительный фонд Святой
Екатерины. Учредителями и партнерами стали крупнейшие предприятия региона – «Русская медная компания»,
Уральская горно-металлургическая компания, «Группа
Синара», «УЗТМ Уралмаш», Уральский банк реконструкции и развития, банк «Кольцо Урала», Екатеринбургская
торгово-промышленная компания, «Сима-ленд», «Мотив», «Таганский ряд».
С первых дней работы фонд взял курс на поддержку
наиболее значимых общественных инициатив и проектов в культурной, духовной, благотворительной и просветительской жизни Урала.
Так, за годы пандемии фонд Святой Екатерины наполовину обновил парк машин скорой помощи Екатеринбурга. Суммарно на приобретение автомобилей
было израсходовано более 370 млн рублей. 30 и 25 машин для Станции скорой медицинской помощи имени
В.Ф. Капиноса учредители фонда вручили Екатеринбургу в июне 2020 и апреле 2021 года (еще 20 новых автомобилей переданы в феврале 2022 года). Каждая машина укомплектована аппаратом электрокардиографии, автоматическим дефибриллятором, пульсоксиметром – всего 52 медицинских изделия для различных
случаев. Помимо этого автомобили собраны на укороченной базе, чтобы увеличить проходимость в условиях городских дворов, а комплектация учитывает комфорт водителя и медиков.
С начала периода самоизоляции, апреля 2020 года, когда самые незащищенные слои населения области оказались в еще более тяжелом положении, учредителями фонда было принято решение о реализации
в Свердловской области масштабной продуктовой программы. Продуктовые наборы предназначены для оказания помощи малообеспеченным и особо нуждающимся категориям населения: одиноким пенсионерам
старше 65 лет, не имеющим родных и близких; малообеспеченным многодетным семьям; малообеспеченным семьям, имеющим детей-инвалидов; малообеспеченным семьям с одним родителем; одиноко проживающим инвалидам. Деятельность программы продолжается, уже выдано более 165 000 продуктовых наборов.
В декабре на XXVI Церемонии награждения лучших
благотворителей Свердловской области в рамках Дней
милосердия свердловские власти подвели итоги благотворительной деятельности в регионе. В 2021 году различных видов помощи по всем отраслям совокупно
оказано на сумму свыше 18 млрд рублей.
Лучшими благотворителями названы вице-президент «ЕВРАЗ НТМК» Денис Новоженов, председатель со-
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вета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, владелец «Сима-ленд»
Андрей Симановский и президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
Дмитрий Пумпянский.
В 2021 году награждение проводилось по 13 номинациям, среди которых также «Благотворительная деятельность в муниципальных образованиях, управленческих округах Свердловской области», «Благотворительная деятельность предприятий промышленности»,
«Благотворительная деятельность предприятий транспорта и дорожного хозяйства», «Благотворительная деятельность предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» и другие.
Стоит отметить, что на территории Свердловской
области благотворительность – поле деятельности не
только крупных промышленных, металлургических
предприятий, финансово-кредитных учреждений и
торговых компаний.
С целью охватить социальным участием, оказать
поддержку максимально всем социальным слоям населения большую работу проводят социально ориентированные некоммерческие организации. Некоммерческая организация является юридическим лицом, основной целью деятельности которой является не извлечение прибыли, а достижение различных социальных,
благотворительных, культурных, образовательных и
научных благ. Также некоммерческие организации создаются с целью охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической
помощи, а также и в других целях, которые направлены
на достижение общественных благ.
Некоммерческая организация имеет право взаимодействовать с другими юридическим лицами: коммерческими и некоммерческими организациями. Такое
взаимодействие может проявляться и в сотрудничестве
с целью оказания благотворительной помощи различного характера. (Более подробно о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
в регионе – в разделе 1.6 «Социально ориентированные некоммерческие организации Свердловской области».)
Именно к такому сотрудничеству пришли фонд «Люблю и благодарю» и Свердловская региональная социально ориентированная общественная организация
«Право на защиту и помощь». С целью оказания дополнительной помощи и поддержки социально незащищенным слоям населения – пенсионерам, инвалидам,
малоимущим гражданам. Речь идет об оказании бесплатной юридической помощи нуждающимся гражданам. Данная услуга оказалась очень востребованной у
людей, которые приходят за благотворительными обедами. Запись к специалистам Свердловской региональной социально ориентированной общественной организации «Право на защиту и помощь» растянулась на
месяц вперед. Граждане обращались с различными вопросами правового характера: по алиментным обязательствам, наследственному праву, праву социального обеспечения и многое другое. Гражданам, столкнувшимся с реальной проблемой в реализации своих прав,
юристы, помимо консультирования, оказывали помощь
в составлении юридически значимых документов, содействуют в их подаче в соответствующие надзорные
органы.
Несколько благотворительных акций, приуроченных к началу учебного года, прошли в августе 2021 года.
В частности, 25 августа 2021 года в Екатеринбурге состоялся рейд по неблагополучным семьям, состоящим
на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Екатеринбурга в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться». В рейде приняла участие
представитель рабочей группы по добровольчеству, туризму, физической культуре и здоровому образу жизни Общественной палаты Свердловской области Юлия
Титова. Будущим первоклассникам и ученикам начальной школы были вручены полезные подарки с канцелярскими и иными принадлежностями от партнера акции – гипермаркета «Сима-ленд».
Перед началом учебного года представители добровольческого движения «Дорогами добра» помогли подопечным сразу нескольких социальных проектов собраться в школу. Благотворительной акции «Скоро в
школу» в 2021 году исполнилось 15 лет. В минувшем
году в ней приняли участие 57 детей. Из них 24 – первоклассники, 14 – ученики 2 – 4 классов, 12 человек –
5 – 9 классы и 7 старшеклассников. Каждому необходимы были форма, рюкзак, тетради, ручки, пеналы и многое другое. Это ребята из малообеспеченных, приемных семей и дети-инвалиды.
Ряд мероприятий по обмену знаниями, практическими навыками в сфере благотворительности прошли в 2021 году в нашем регионе при поддержке и непосредственном участии членов Общественной палаты
Свердловской области. Так, 16 августа на площадке Общественной палаты прошел круглый стол на тему: «Развитие благотворительности в Свердловской области и
Уральском федеральном округе».
Модератором круглого стола выступила руководитель грантового отдела Благотворительного фонда
развития Тюмени Светлана Дремлюга. В работе круглого стола приняли участие руководитель ресурсного
центра Екатеринбурга автономная некоммерческая организация «УралДобро» Яна Смирнова, руководитель
Регионального ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций #РСМ_
Урал, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Елена Зверева, руководители
и представители благотворительных фондов, социально ориентированных некоммерческих организаций. По
результатам обсуждения было принято решение о проведении единого благотворительного сезона в Свердловской области.
В октябре 2021 года был проведен круглый стол: «О
взаимодействии государственных и негосударственных

2

oblgazeta.ru

организаций, занимающимися помощью, реабилитацией и ресоциализацией бездомных людей в Свердловской области» – «Маршрут ресоциализации бездомного человека. Проблемы. Ресурсы». В круглом столе приняли участие представители Министерства социальной
политики Свердловской области, Главного управления
Министерства внутренних дел России по Свердловской
области, руководители и специалисты учреждений социального обслуживания и некоммерческие организации. Инициаторами проведения круглого стола стали благотворительный фонд «Люблю и благодарю» и
Православная служба милосердия, члены Коалиции некоммерческих организаций Свердловской области. Модератором выступила заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Елена Зверева.
В ходе разговора обсуждались вопросы:
• нормативное регулирование и практическая деятельность государственных учреждений по работе с
бездомными;
• работа по ресоциализации бездомного;
• регламент работы, приема, содержания, проблемы
и пути их решения;
• работа подразделений миграционной политики;
• нормативное регулирование и практическая деятельность ОВД по работе с бездомными;
• проблемы, которые существуют у социально ориентированных некоммерческих организаций в работе
с бездомными: низкая информированность о государственных ресурсах, отсутствие общего документа, регламентирующего взаимодействие между ведомствами в вопросах маршрута ресоциализации бездомного, высокая бюрократизация процессов между этапами
маршрута ресоциализации бездомного человека.
Об опыте работы с целевой группой рассказали руководители Православной службы милосердия, государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Дом ночного пребывания», Благотворительный фонд «Ника», социального приюта «Дари добро», Бюро помощи гражданам,
Свердловская региональная социально ориентированная общественная организация «Право на защиту и помощь», автономная некоммерческая организация «Дари добро», Благотворительный фонд «Люблю и благодарю», автономная некоммерческая организация
«Уральский центр развития гражданских инициатив и
социального партнерства», региональная автономная
некоммерческая организация «Калина Красная», автономная некоммерческая организация «Пересвет». В
рамках программы круглого стола прошла презентация опыта и подхода в области решения проблем бездомности в Санкт-Петербурге благотворительной организации «Ночлежка».
По итогам круглого стола при Общественной палате Свердловской области была создана рабочая группа
для дальнейшей проработки вопросов, обозначенных
в ходе разговора; выстраивания взаимодействия некоммерческих организаций и исполнительных органов государственной власти, учреждений социального обслуживания, создания «Маршрута ресоциализации бездомного человека».
Не обходили в 2021 году вниманием благотворительные организации и вопросы адаптации в Свердловской области трудовых мигрантов. К примеру, в рамках проекта «68 вопросов о Свердловской области» в
Свердловской областной межнациональной библиотеке была проведена культурно-лингвистическая экспертиза среди зарубежных студентов. Проект «68 вопросов
о Свердловской области» реализуется при поддержке Департамента по внутренней политике Свердловской области и направлен на содействие социальной и
культурной адаптации трудовых мигрантов на Среднем
Урале.
В рамках проекта был разработан вопросник, носящий одновременно проверочный и просветительский
характер. Он, с одной стороны, позволяет оценить степень культурной адаптации мигрантов и членов их семей, а с другой – в краткой и популярной форме знакомит того, кто его заполняет, с наиболее важными историческими событиями, экономикой и культурой Среднего Урала.
Еще одним уникальным событием, связанным с благотворительностью в Свердловской области, стало проведение (впервые в Екатеринбурге) «Круга благотворителей» в декабре 2021 года. Инициатором и организатором выступила коалиция некоммерческих организаций
Свердловской области, благотворительный фонд Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора». Планировалось, что в мероприятии примут участие 50 человек. Но 8 декабря в помещении «EverJazz»,
джаз-клуба Екатеринбурга, собралось более 100 человек-благотворителей. Участниками стали самые разные
люди: предприниматели, чиновники, общественники,
юристы, психологи, художники, преподаватели. Первый «народный» аукцион пожертвований – «Круг благотворителей» за час с небольшим собрал 414 325 рублей для трех важных социальных проектов. Собранные
средства пойдут на оплату работы консультационного
центра «Мы рядом» школы приемных родителей, на путевки в детский лагерь «Menora Camps» для детей из малообеспеченных семей и на работу творческих мастерских «Творчество для жизни», для людей, проходящих
период реабилитации после онкозаболеваний.
В завершении раздела стоит отметить, что на базе
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства по инициативе губернатора Евгения Куйвашева четвертый год действует Центр инноваций социальной сферы, призванный развивать социальное
предпринимательство. Взаимодействие органов власти
и частного капитала делает социальные услуги доступнее для уральцев.
По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». В числе передовых и успешно действующих в 2021 году названы
23 инициативы уральцев.
Так, система антибуллингового мониторинга «Социальный светофор» («Территория безопасности») стал
лучшим в сфере дополнительного образования и воспитания детей. В сфере социального обслуживания
(Продолжение на 3-й стр.).

