
С
овременный период развития

России сопровождается ростом

социальной активности населе-

ния. Идет процесс организации и ста-

новления различных общественных

объединений граждан, способных за-

щищать свои интересы и интересы тех

или иных социальных групп населения, а

также сотрудничать с государственными

и предпринимательскими структурами.

Общественное объединение граж-

дан стало неотъемлемой составляю-

щей политической и общественной

жизни Новосибирской области. Доста-

точно отметить, что если на начало

1995 года у нас в области действовало

около 650 зарегистрированных общест-

венных объединений, то в настоящее

время их насчитывается уже около 3000.

Действующие общественные объе-

динения отражают практически весь

спектр проблем общества. Они не толь-

ко обращаются за помощью к власти, но

все чаще готовы помогать ей, предлагая

оригинальные пути решения существу-

ющих проблем. Другими словами не-

коммерческие организации начинают

играть важнейшую созидательную роль

в становлении гражданского общества

в России. И у населения, и у властных

структур появилась настоятельная по-

требность в диалоге, в выработке стра-

тегических направлений взаимодейст-

вия, в развитии социального партнерст-

ва, без чего невозможно всерьез рас-

считывать на успех в таком непростом

деле, каким является создание демо-

кратического общества.

Должен сказать, что мы не допуска-

ем деления общественных организаций

по принципу: важная – неважная, мас-

совая – немассовая. Дело-то ведь не в
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том, каков списочный состав, а в реаль-

ных делах, в решении того или иного со-

циального вопроса. И, если граждане

объединяют свои силы и возможности в

желании помочь себе и обществу в

борьбе, скажем, с наркоманией и алко-

голизмом, с детской беспризорностью,

если они помогают в воспитании детей

и подростков, присматривают за стари-

ками и инвалидами, участвуют в реше-

нии проблем хронически больных лю-

дей, малообеспеченных граждан, в деле

защиты природы, в решении экологиче-

ских вопросов, развитии гармоничной

личности – словом, во всем, что касает-

ся улучшения и повышения качества

жизни – власть должна быть призна-

тельна таким активистам-общественни-

кам и, конечно, обязана помогать им в

независимости от количества людей,

делающих доброе дело.

Вместе с ними мы регулярно участ-

вуем в подготовке и проведении обще-

ственных конференций, симпозиумов,

«круглых столов» по актуальным вопро-

сам развития гражданского общества,

по изучению и совершенствованию ме-

ханизмов взаимодействия общества и

властных структур. 

В последние годы по всей стране

проходят ярмарки-презентации соци-

альных проектов общественных органи-

заций, старт которым был дан в Новоси-

бирске еще в 1995 году.

Конкурс социально значимых проек-

тов – это уникальная возможность пока-

зать различные пути решения социаль-

ных проблем с помощью общественных

объединений.

В начале конкурс проходил на кон-

солидированный бюджет, в формирова-

нии которого принимали участие адми-

нистрация Новосибирской области, мэ-

рия города Новосибирска и Сибирский

центр поддержки общественных иници-

атив.

На одной из традиционных встреч

губернатора области Виктора Алексан-

дровича Толоконского – генерального

представителя Независимой организа-

ции «Гражданское общество» и Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание» по Сибири с руководителями

общественных объединений прозвуча-

ло предложение о необходимости

строить финансовые взаимоотношения

на конкурсной основе. Идею проведе-

ния областного конкурса социально

значимых проектов губернатор области

поддержал и 18 августа 2003 года под-

писал постановление «Об утверждении

Положения о целевом финансировании

администрацией Новосибирской обла-

сти на конкурсной основе социально

значимых проектов, выполняемых об-

щественными объединениями».

Финансирование проектов на кон-

курсной основе администрацией облас-

ти создает условия для совершенство-

вания системы социального партнерст-

ва органов государственной власти Но-

восибирской области с общественными

объединениями, что позволяет осуще-

ствлять передачу им части управленчес-

ких функций. В 2006 году общий гранто-

вый фонд составил 14 миллионов руб-

лей.

Ежегодно на ярмарке представлены

общественные объединения, подавшие

свои проекты для участия в областном

конкурсе социально значимых проектов:

молодежные общественные объедине-

ния, органы территориального само-

управления, районные организации ин-

валидов, ветеранов, национальные

культурно-просветительские центры,

представители женских советов, обо-

ронных спортивно-технических органи-

заций, спортивных клубов, организаций

занимающихся повышением образова-

тельного уровня населения.

Участие значительного количества

общественных объединений в конкурсе

проектов (в 2006 году – 734 участника) и

ярмарке свидетельствует о неравно-

душном отношении широких слоев на-

селения к непосредственному участию

в реализации проблем и перспектив

развития области.

Необходимость участия граждан в

решении существующих проблем сов-

местно с органами государственной

власти, а по широкому кругу вопросов и

самостоятельно, сегодня стала неотъ-

емлемой составляющей общественно-

го развития. Проекты, выполняемые об-

щественными объединениями, нацеле-

ны на решение важных и актуальных

проблем.

Традиционно в рамках программы

ярмарки проходят «круглые столы» по

развитию социального партнерства, ро-

ли территориальных органов само-

управления в развитии социальной ак-

тивности населения, роли молодежных

объединений в формировании моло-

дежной политики и др. В ходе обсужде-

ния социальных проблем и путей их ре-

шения в масштабах области и города

Новосибирска участники «круглых сто-

лов» предлагают новые формы даль-

нейшего взаимодействия, определяют

перспективы сотрудничества.

Результатом работы конкурса про-

ектов, ярмарки, обмена опытом являют-

ся новые идеи, предложения, которые

находят свое отражение в работе колле-

гиальных органов, созданных при адми-

нистрации Новосибирской области и ее

исполнительных органах.

Очень органично вписывается в со-

временное образовательное простран-

ство проект Сибирского межрегиональ-

ного отделения Независимой организа-
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ции «Гражданское общество» и Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание».

С 2005 года в Новосибирске еже-

годно проводится международный мо-

лодежный политологический форум

«Форос – Сибирь», объединяющий сту-

дентов российских вузов (прежде всего

сибирских территорий) и стран СНГ, ве-

дущих российских экспертов в области

гуманитарно-политического знания,

представителей административных, об-

щественных и бизнес-структур. Форум

проводится при поддержке админист-

рации Новосибирской области, Межре-

гиональной ассоциации «Сибирское

соглашение», Независимой организа-

ции «Гражданское общество», Нацио-

нального фонда «Общественное при-

знание, Национального гражданского

совета по международным делам, СО

РАН, МГИМО, МГУ, МАТИ, СибАГСа.

Форум «Форос– Сибирь» – разви-

тие долгосрочного проекта «Политика

XXI. Молодая элита СНГ», в рамках ко-

торого каждое лето в крыму в поселке

Форос, проходят летние политологиче-

ские школы для студентов, аспирантов,

молодых преподавателей России и

стран СНГ.

Актуальные общественно-политиче-

ские проблемы современной междуна-

родной и российской жизни становятся

темами каждого форума: 2005 год –

«Власть и общество в России: реалии и

перспективы развития», 2006 год –

«Россия в контексте современных ми-

ровых и внутренних процессов». Веду-

щие эксперты России В.Т. Третьяков,

С.А. Марков, А.М. Мигранян, М.Г. Деля-

гин,  В.Д. Соловей, М.А. Дианов, 

А.В. Рябов – были учителями и собесед-

никами сибирских студентов, выступали

рецензентами в конкурсе студенческих

работ на получение грантов для даль-

нейшей разработки темы и право на

публикацию в сборниках материалов

форумов рядом с маститыми авторами.
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Аудитории форума собирают от 

200 до 400 участников из 30 вузов Си-

бири. Живой обмен мнениями, «круглые

столы», дискуссионные площадки, дело-

вые игры содействуют формированию

современного интеллекта, активной

гражданской позиции, умению проявить

себя и целенаправленно работать.

Одним из примеров социального

партнерства областной администрации

стало взаимодействие с Сибирским

межрегиональным отделением Незави-

симой организации «Гражданское обще-

ство» и Национального фонда «Общест-

венное признание» в реализации проек-

та «Вручение общественных межрегио-

нальных премий «Достояние Сибири» в

номинации «Надежда Сибири», направ-

ленного на поддержку талантливых детей

из социально незащищенных семей.

Каждую весну начиная с 2002 года в

конце мая в город Новосибирск слета-

ются юные таланты 16 регионов Сиби-

ри. Территории выбирают своих лучших,

самых талантливых юных исполнителей,

танцоров, вокалистов, художников, жур-

налистов, ученых, изобретателей,

спортсменов. Это дети, которые уже оп-

ределились с родом своих будущих за-

нятий и целенаправленно поднимаются

по лестнице знаний. Среди них лауреа-

ты всероссийских и международных

конкурсов, олимпиад, научных конфе-

ренций, стипендиаты престижных меж-

дународных фондов, Министерства

культуры России.

На сегодняшний день лауреатов

премии уже 103. Многие из них стали

студентами ведущих российских вузов,

традиционно лауреаты премии включа-

ются в состав сборных команд России

для участия в состязаниях на междуна-

родной арене.

Важно подчеркнуть, что этот проект

поддерживается аппаратом полномоч-

ного представителя президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском фе-

деральном округе, администрациями

территорий Сибирского региона, меж-

региональной ассоциацией «Сибир-

ское соглашение», предприятиями го-

родов и областей, других сибирских

территорий.

Город Новосибирск – Родина проек-

та – при поддержке администрации Но-

восибирской области стал и постоян-

ным местом для проведения церемоний

вручения премий. Гостеприимство и до-

брота жителей, руководства террито-

рии, постоянное внимание губернатора

области В.А. Толоконского к этому зна-

чимому проекту позволяют успешно ре-

шать вопросы, связанные с поддержкой

юных дарований. Идея, возникшая пять

лет назад, смогла объединить детей и

взрослых, общество, власть и бизнес.

Надежду поддерживают, чтобы она ста-

ла реальностью.

Сегодня перед Российской Федера-

цией, перед Новосибирской областью

стоят новые задачи: нам предстоит по-

строить сильную конкурентоспособную

экономику. Экономику, основанную на

высоких технологиях, на производстве

уникальной продукции.

Это требует особого уровня обра-

зования, профессионализма, квалифи-

кации. У Новосибирской области есть

все, чтобы успешно справиться с этой

задачей. У нас сконцентрирован огром-

ный образовательный потенциал – пре-

красные университеты, сильные науч-

ные школы, высокий уровень подготовки

молодых специалистов. И мы намерены

максимально использовать эти преиму-

щества для того, чтобы усилить потен-

циал нашего региона.

Действенную поддержку инициатив-

ным и одаренным студентам – тем, кто

завтра составит профессиональную

элиту Новосибирской области, оказы-

вает программа «Уникальный ресурс

Сибири». 

Это первая в нашем регионе коали-

ционная социальная программа, третий

год реализуемая общественным сове-

том «Социальное партнерство», в кото-

рый входят представители органов влас-

ти, бизнеса и общественности. Ее цель –

содействие профессиональной ориен-

тации и трудоустройству студентов но-

восибирских вузов, повышение интере-

са к вопросам социальной ответствен-

ности бизнеса и благотворительности.

Главная функция программы – пре-

доставление дополнительных профес-

сиональных знаний и навыков, стажиро-

вок, грантов и премий инициативным и

одаренным студентам, то есть тем, кто

завтра будет представлять собой про-

фессиональную элиту бизнес-сообще-

ства.

В 2006 году оргкомитет провел пре-

зентации программы в каждом вузе го-

рода. О желании принять участие в про-

грамме заявили более 1200 студентов

из 20 вузов Новосибирска. 550 студен-

тов прошли отбор и приняли участие в

конкурсе на лучшие аналитические ра-

боты по темам, заданным бизнес-ком-

паниями, посещали мастер-классы ру-

ководителей и менеджеров российских

и международных компаний, участвова-

ли в семинарах, тренингах, деловых иг-

рах.

По результатам опроса студентов,

подавляющее большинство (свыше

98%) считают, что их ожидания в отно-

шении программы оправдались.

В этом году формат программы

«Уникальный ресурс Сибири» расши-

рился. Каждый месяц в рамках програм-
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мы, проходили заседания молодежного

дискуссионного клуба «Новые горизон-

ты». У студентов появилась воз-

можность обсудить актуальные пробле-

мы, совместно с представителями госу-

дарственной власти и бизнес-сообще-

ства, предложить пути их решения.

Одним из интересных проектов об-

щественного совета «Социальное парт-

нерство» является «Программа поощре-

ния бизнеса», которая проводится с це-

лью популяризации социальной ответст-

венности бизнеса, распространения ус-

пешного опыта реализации благотвори-

тельных и социальных программ, инфор-

мирование населения о добровольном

дополнительном вкладе представителей

бизнеса в социально-экономическое

развитие Новосибирской области. 

В этом году программа объединила и

собрала многочисленный состав участ-

ников и партнеров, благотворителей –

представителей ведущих компаний, а

также всех тех, кто готов помочь и помо-

гает в рамках своей профессиональной

компетенции – представителей власти,

специалистов, ответственных за соци-

альную сферу, журналистов, специали-

зирующихся на благотворительной и со-

циальной проблематике в Новосибир-

ске и Новосибирской области. 

Победителям присваиваются зва-

ния в номинациях: «Корпоративная со-

циальная программа года», «Социаль-

но-значимый проект года», «Благотво-

ритель года». И впервые одна из номи-

наций посвящена СМИ – «Освещение

социальных проектов в СМИ». В данной

номинации рассматривается деятель-

ность средств массовой информации,

систематически освещающих социаль-

ные проекты. 

В этом году в рамках программы со-

стоялась конференция «Социальная от-

ветственность бизнеса: от пожертвова-

ний к социальным инвестициям» с учас-

тием представителей российских и за-

рубежных компаний.

В ходе заседания на конференции

были заслушаны доклады и велась

оживленная дискуссия на темы: «Со-

циальная ответственность, как состав-

ляющая современного бизнеса», «За-

конодательная практика сибирских ре-

гионов по стимулированию социально

ответственного бизнеса», «Россий-

ская практика внедрения международ-

ных стандартов корпоративной соци-

альной отчетности» и многие другие

актуальные темы. По итогам пленарно-

го заседания и «круглых столов» было

принято решение активизировать дея-

тельность по оптимизации норматив-

но-правовой базы, регламентирующей

взаимодействие органов власти, биз-

неса и общественных объединений в

решении социальных проблем нашего

общества.

В церемонии награждения участво-

вали 35 компаний и СМИ города. Побе-

дителей из компаний и СМИ, активно

участвующих в решении социальных

проблем города определяли по выше

указанным номинациям.

В этот же день состоялось открытие

выставки «От пожертвований к социаль-

ным инвестициям». В течение несколь-

ких дней новосибирцы могли ознако-

миться с социальной и благотворитель-

ной деятельностью компаний-участни-

ков программы. 

Участие граждан в решении актуаль-

ных политических проблем совместно с

органами власти привело к необходи-

мости принятия закона «Об Обществен-

ной палате Новосибирской области».

В процессе разработки этого зако-

нопроекта проведена большая работа с

общественностью. На заключительной

стадии работы над ним организовано

широкое публичное обсуждение этого

документа, как через средства массо-

вой информации, так и посредством

проведения «круглых столов» и встреч с

представителями общественности. По-

правки и предложения, внесенные

представителями общественных орга-

низаций, учтены в окончательной редак-

ции проекта.

Создание института Общественной

палаты стало одним из важнейших эле-

ментов системы привлечения граждан к

активному участию в социально-полити-

ческой жизни области.

Все это – свидетельство того, что

гражданское общество в России суще-

ствует. Оно развивается и совершенст-

вуется. И наиболее динамично как раз в

одном из самых важных его секторов,

представляющих негосударственные,

неполитические и некоммерческие объ-

единения. Они сегодня действуют по-

всюду, формируя в обществе навыки де-

мократического контроля власти, накап-

ливая опыт социальных новаций, готовя

молодые грамотные кадры. Сегодня са-

модеятельные организации, союзы и

объединения граждан становятся серь-

езной и значимой силой, для которой

открыто широкое поле созидания в деле

действительно демократических преоб-

разований. И нам этот исторический

шанс никак нельзя упустить. По моему

глубокому убеждению, построение

гражданского общества без широкого

участия общественности невозможно.

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

Заседание «круглого стола» по обсуждению законопроекта «Об Общественной палате Новосибирской

области»


