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Вступление

АТЛАС ИНИЦИАТИВ – это тематический сборник статей, представляющий опыт украинских организаций, которые в 2004-2007 г.г. участвовали в реализации программы
Фонда им. Стефана Батория «Гражданские инициативы в Восточной Европе».
Несмотря на достаточно широкий тематический спектр реализованных организациями программ, при подготовке материалов мы сконцентрировали свое внимание на
определенном аспекте деятельности организаций, а именно - развитию гражданских
инициатив на местном уровне.
В Украине, по-нашему мнению, мало говорится о том, каким образом каждый из нас
может быть созидателем лучшей жизни. Все еще недостаточно организаций, которые
берутся за программы, направленные на развитие инициативы, ответственности и
самоорганизации. Гражданин должен знать и уметь, где и как, самостоятельно или
объединившись с кем-либо, может решать вопросы в той местности, где он проживает. Кроме финансовых барьеров, часто преградой в реализации такого типа
программ, является отсутствие системного знания о том, как эффективно развивать
и поддерживать зарождающиеся ростки гражданской активности. Мы считаем, что
важно рассказывать об успешных проектах, которые могут быть хорошим примером
для граждан и организаций в Украине и других постсоветских странах.
Книга состоит из трех частей. Первая часть посвящена теории, останавливается на
основных постулатах гражданского общества, гражданских инициатив и роли гражданина в местном сообществе и освещает ситуацию развития гражданских инициатив
в Украине. Вторая часть – опыт украинских организаций, которые работают в самых
разных регионах нашей страны и демонстрируют эффективность решения проблем
силами сообществ. Третья часть – это итоги конференции, которая состоялась 29-30
января 2008 года в городе Чернигове. В рамках этой конференции представители
украинских организаций, региональных партнеров Программы «Гражданских инициатив в Восточной Европе», обсуждали свое видение теперешней ситуации в Украине
в сферах деятельности, которую они осуществляли в рамках программы, а также
основные барьеры для дальнейшего развития этой деятельности.
Надеемся, что наша публикация может служить неким путеводителем особенно
для организаций, которые хотели бы найти партнеров или получить информацию по
одной из представленных в книге программ. Тем самым, мы хотим пригласить Вас к
поиску решений, используя существующие рядом возможности.
Хочу выразить благодарность всем организациям, которые предоставили нам информацию о своих программах.

Виктория Солоницына
Центр гуманистических технологий АХАЛАР
Чернигов, Украина 2008 г.

Часть первая

О программе
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
2004-2009

С 2004 года более 40 украинских организаций при
поддержке Фонда им. Стефана Батория реализуют
Программу, целью которой является поддержка
демократических перемен и развитие гражданского
общества в Украине. Программа полностью финансируется за счет средств Фонда Форда.
Идея программы и ее форма являются результатом
многолетнего опыта работы Фонда в Польше, а также
сотрудничества с нашими соседями, в том числе с
Украиной.
Этот опыт показывает, что в посткоммунистических
странах самой трудной и наиболее распространенной
проблемой является огромный дефицит социального
капитала, понимаемого как способность людей к самостоятельному объединению вне государства и рынка для реализации социально-полезной деятельности. Основой социального капитала является культура
уважения и способность самостоятельно принимать
решения и действовать. В странах, которые десятилетиями функционировали в советской системе, этот
капитал особенно пострадал. Это видно по дефициту
уважения к гражданским институтам, к согражданам
(кроме самых близких), к предпринятым другими инициативам, в неумении заполнить пустоту, оставленную
коммунизмом, воссоздании новой действительности,
растянувшейся между гражданином и государством.
Эта ситуация является источником серьезных проблем на пути развития демократии. Демократические
институты слабые или же поверхностные, общественная жизнь очень далека от жизни обычного гражданина. В результате, люди не замечают, чтобы их жизнь
улучшалась. Они остаются в стороне, разочарованными наблюдателями перемен на «высоком уровне».
В редких случаях авторитарные власти встречаются
с сильным противостоянием со стороны общества.
Предоставленное себе, общество выполняет единственную функцию – участие в очередных выборах, но
не пользуется в полной мере механизмами, которые
прописаны, как необходимые элементы здоровой
демократии.
Мы считаем, что именно возрождение социального
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капитала, является ключом к длительным и фундаментальным изменениям в наших странах. Поэтому, в
Программе гражданских инициатив мы сосредотачиваемся на поддержке участия граждан в делах, которые близки людям, их проблемам и интересам. Даже
небольшие успехи будут лучшим доказательством,
что совместная деятельность граждан имеет смысл,
а люди не должны чувствовать себя бессильными.
Можно сослаться также на европейские ценности и
перспективу интеграции с Европой, что может быть
важным источником воодушевления для тех, кому
важны развитие гражданского общества и демократия. Европейское образование ссылается на позитивный опыт стран бывшего коммунистического лагеря,
которые уже стали членами Европейского Союза. Это
яркий практический метод продвижения современных и демократических социальных и политических
решений.
Цели программы достигаются благодаря:
01. Поддержке различных форм гражданской
самоорганизации и взаимопомощи, что повышает уровень вовлеченности граждан в дела их
местных сообществ и в общественную жизнь.
02. Распространению основ гражданской общей
ответственности и объединения людей для
достижения общих интересов, а также в защиту интересов маргинализованных групп.
03. Поддержке сотрудничества между общественными организациями и другими
социальными партнерами на местном, национальном и международном уровнях,
что служит решению общих проблем.
04. Распространению демократических стандартов, а также пониманию основных положений европейской интеграции, указывающих точку отсчета и воодушевление для
активизации и деятельности граждан.
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Главным действующим лицом в этом трудном деле
для нас являются, прежде всего, общественные организации. Именно те, которые возникли из инициатив сообществ и объединяют свои стратегические
цели с развитием местных комьюнити, и те, которые
работают на поле широко понимаемого гражданского
образования, помогая понять очевидные механизмы демократии и возможности, которые они дают
обычным людям. Хотим присоединиться к росту
активности и потенциала, вовлеченных в Программу
общественных организаций, что позволит выступить
им в роли равных партнеров для правительственного
сектора и бизнеса в их странах, а также даст возможность включиться в международную деятельность.
В 2004-2006 г.г. в рамках трех открытых грантовых
конкурсов для НПО, проводившихся поочередно в
разных областях Украины, мы отобрали 41 регионального партнера нашей Программы. Они получили дотации, предназначенные на деятельность на местном
уровне для решения местных проблем. Организации
привлекают к сотрудничеству общественных партнеров и граждан в нижеследующих сферах:
– передача мини-грантов на поддержку гражданских инициатив, предпринимаемых
неформальными группами и небольшими
местными организациями. Объем и тематика грантовых программ были приспособлены как к специфике местных сообществ,
так и к специфике и опыту организации.

Кроме того, региональные партнеры поучают поддержку на организационное развитие и проведение
встреч и тренингов по выбранным ими же темам. Все
организации также приняли участие в обучающих
поездках в Польшу.
На данном этапе реализации Программы партнерские организации приглашаются к участию в тренингах
по предствавительству общественных интересов, понимаемому как способ совместной деятельности для
решения важных общественных проблем и защиты
прав отдельных граждан или общественных групп.

Агнешка Коморовска
Координатор Программы «Гражданские
инициативы в Восточной Европе»
Фонд им. Стефана Батория
Варшава, Польша 2008 г.

– юридическая помощь, защита гражданских прав
(с особенным учетом малозащещенных групп,
напр. инвалидов, женщин, меншинств и т.п.);
– доступ к информации, контроль граждан за прозрачностью деятельности власти и публичных институтов;
– благотворительные инициативы и инициативы в сфере самоорганизации и самопомощи граждан в местном обществе.

АТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

9

Немного теории
или
гражданские инициативы и их влияние
на развитие гражданского общества
I.
Оранжевые революции конца 80-х годов в Центральной и Восточной Европе инициировали «радикальный интеллектуальный поворот в сторону
категории гражданского общества». Термином «гражданское общество» заинтересовались как ученые, так
и общественные деятели, потому что большая часть
общества стремилась кардинально изменить взаимоотношения государства и граждан. Люди стремились
получить возможность самим делать выбор и на свое
усмотрение устраивать собственную жизнь.
Поскольку, украинское общество выбрало путь
демократического развития, оно, по-мнению ученых,
должно избавиться от тоталитарных стереотипов
сознания, преодолеть недоверие к власти и отчуждение значительной части украинского народа от
общественной жизни и политики. В советское время,
в системе тотального обобществления, люди стали
безответственными, инфантильными, ими овладели безразличие, страх, – черты, которые тормозят
развитие гражданского общества. Сегодня в Украине
необходимо осуществить значительные изменения –
перейти от пассивности населения к активному участию граждан в жизни демократического государства.
Как утверждает Джон Кин, демократия утвердится
лишь тогда, «когда гражданское общество окрепнет
настолько, чтобы стать реальным конкурентом старой
номенклатуре», иначе «без свободного и сильного
гражданского общества рынковый капитализм неизбежно превратится в капитализм мафиозный».
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II.
Согласно мнению исследователей, формирование
гражданского общества имеет длительный и затяжной
характер, поскольку, для его построения одним из
многих необходимых условий, должен быть достаточно высокий уровень социального, духовного, психологического развития личности, ее внутренней свободы
и способности к самостоятельной деятельности и
самоорганизации.
Начиная с 17 века, плеядой выдающихся ученых,
историков, политологов, философов, социологов
таких как, Дж. Александер, Дж. Локк, А. Фергюссон,
И.Кант, Ш. Л. де Монтескь, Г.В.Ф.Гегель, Ш. А. де Токвиль, Дж. Кен, Ю.Габермас, М. Драгоманов, И. Франко,
М. Грушевский, Б.Кистякивский, М.Шаповал изучалась
сущность феномена гражданского общества. Но,
на данный момент, нет единого определения этому
многоаспектному явлению. Наличие множества разнообразных интерпретаций понятия «гражданского
общества», только подтверждает существование разных его моделей, в зависимости от страны и исторического периода развития общества. Однако, каждая
существующая в реальной жизни модель гражданского общества имеет коренные, неотделимые черты,
которые определяют сущность гражданского общества на нормативном уровне, то есть, в идеале.
В целом, гражданское общество отличается от
«человеческого общества» тем, что привлекает
граждан к коллективным действиям в общественной
жизни для выражения своих интересов, идей, обмена
информацией, достижения общей цели, выдвижения
требований к государству и призывов к ответственности официальных лиц. Оно выступает посредником
между частной сферой жизни людей и государством,
и объединяет большое количество разнообразных
формальных и неформальных организаций. Становление такого общества связано с определенным этапом
развития человечества, государства и права.
Существенными чертами гражданского общества
являются плюрализм, выражающий интересы разных
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слоев населения, рыночная экономика с присущим ей
многообразием форм, свободная личность с развитым
чувством гражданственности и существование недирективного общественного мнения.
Ученые рассматривают гражданское общество,
как подструктуру социальной сферы общественной
жизни, которая отделена от государства. Это сферы
частной жизни и автономной общественной деятельности, которые не подлежат прямому контролю и
регламентации со стороны государства. Гражданское
общество выступает, как территория реализации
экономических, социальных, этнонациональных,
культурных и других общественных интересов, которые находятся вне непосредственной деятельности
государства. Сфера распространения деятельности
гражданского общества свободна от политики. Но,
в одних типах гражданских сообществ доминирует
социальная деятельность общественности, в других,
наоборот, главной является привлечение граждан
к процессам принятия решений и их политическая
активность. Политизация общественной жизни есть
существенной особенностью модели гражданского
общества в молодых демократических государствах, в
Украине в том числе.
Успех становления гражданского общества в молодых демократиях зависит от исторической традиции,
культуры и менталитета народа. Вместе с тем, «рождение и возрождение гражданского общества всегда
связано с опасностями», - как утверждает Дж. Кин,
потому что «оно дарит свободу деспотам и демократам в равной мере». По этой причине, «незрелое
гражданское общество может превратиться в поле
битвы, где, благодаря гражданским правам и свободам, лисицы наслаждаются свободой охотиться на
кур».
Независимо от типа, в гражданском обществе
всегда доминантными в публичной сфере являются
общественные интересы. Однако, невозможно существование и функционирование гражданского общества абсолютно вне влияния государства. Государственные органы обеспечивают охрану гражданина в
реализации своих прав, регулируют взаимоотношения
между независимыми гражданами, четко устанавливая границы их свободы деятельности, обеспечивают
общественный порядок на основе выполнения всеми
единых для всех правил, норм и законов, содействуют территориальному, экономическому и духовному
единству населения.

Вместе с тем, гражданское общество, как сферу самоуправляемых свободных индивидов, от произвола
государства защищают соответствующие законы. Еще
в античные времена древнегреческий философ Платон писал: «Я вижу близкую гибель того государства,
где закон не имеет силы и находится под какой-либо
властью. Там, где закон – владыка над правителями,
а они – его рабы, я вижу спасение государства и все
блага, какие только могут дарить государствам боги».
Вот почему в реальной общественной жизни, гражданское общество и правовое государство являются
взаимосвязанными институтами, функционирование
которых обеспечивается верховенством закона,
который надежно гарантирует и защищает права и
свободы граждан. Главная характеристика гражданского общества заключается в обеспечении широких
прав человека, в свободном выборе разнообразных
форм экономической и политической жизни, форм
идеологии и мировоззрения, в возможности пропагандировать и отстаивать свои интересы, взгляды и
убеждения.
Когда человек осознает нарушение своих прав,
ощущает унижение собственного достоинства, не
удовлетворение уровнем и качеством жизни, тогда он
ищет защиты своих интересов, находит единомышленников, активизирует их к действиям, что, в итоге
превращается в конкретную общественную политику
и практику права. Привлечение широкого круга граждан к совместным действиям, притягивают внимание
общества к проблемам «громады», а политиков – к
принятию решений. Инициатива «снизу», а именно
рожденная в «громаде», и которая основывается на
признании и уважении прав человека, несомненно,
достигнет определенного «политического решения» и
будет успешной.
В социологии и политологии в содержание «гражданского общества» включают особенную систему
общественных отношений, при которых граждане
своими собственными силами способны и заинтересованы поддерживать социальный порядок. Для того
чтобы полностью реализовать свой потенциал, люди
должны брать активное участие в разработке собственных целей, а их голоса должны быть услышаны
в директивных органах. Большинство политологов
приходят к единому мнению, что гражданское общество включает в себя как экономические, духовноморальные, семейные, культурные, национальные,
так и социально-политические отношения, которые
регулируются самими же людьми через принятые
обществом нормы морали.
Гражданское общество - это существование оп-
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ределенного типа индивидов, который объединяет
индивидуализм с разными формами солидарности
и взаимоуважения (Е. Геллнер). Этот тип личности
добровольно входит в ассоциации и выходит из них,
по собственной инициативе придерживается правил
добропорядочного поведения. Он – «свободный индивид» с «высоким уровнем общественного сознания
и политической культуры». Доктор экономических
наук Л. Петкова считает, что «процесс формирования такой интегрированной черты личности, которая
дает человеку возможность ощутить себя морально,
социально, политически, юридически дееспособной, может быть успешным только благодаря общественному воспитанию». Доктор философских наук
В.А. Скуративский обращает внимание на важность
«преодоления в сознании многих трудящихся стереотипа принятия себя самих, как «винтиков» системы,
что приводит к усилению отчуждения личности, ее
социальной пассивности и апатии, формирования у
трудоактивного населения рыночного мировоззрения,
социально-психологической зрелости, готовности к
социальным инновациям, преодолению иждивенческих настроений, идей уравнительной справедливости, обыденного понимания социального равенства,
равенства в конечных результатах, равенства в
бедности, формирование собственной ответственности индивида за условия качества жизни, собственного
благополучия».
Таким образом, гражданское общество – это и особенная сфера взаимодействия, и определенный тип
взаимодействия, и определенная модель социальной
организации с присущими ей качественными характеристиками, а именно:
– субъектами взаимодействия в гражданском
обществе есть свободные и равные индивиды, которые верят в свою способность решать
маленькие и большие дела в обществе;

Гражданин – это человек, который идентифицирует
себя с определенной страной, к которой он испытывает определенные духовно-моральные чувства относительно утвержденных в этой стране порядков, ее
истории и культуры, а также имеющий соответственный юридический статус, что обеспечивает ему владение определенными правами. Например, такими,
как право на государственное обеспечение и защиту,
избирательное право, право на представительство
интересов в органах государственной власти, свободу
слова и ассоциаций, право на жилье, работу, образование, медицинскую и материальную помощь, на
защиту собственности и безопастность.
«Гражданский» - означает сознательный, направленный на пользу обществу, осознание своих прав
и обязанностей относительно государства и общества. Достижение личностью «гражданственности»,
превращение бесправных граждан в сознательных,
представляет собой процесс формирования исторического типа личности, которая является стержнем
гражданского общества. Поэтому, жизнеспособность
гражданского общества зависит от наличия равноправных личностей, которые имеют право свободного
ассоциирования, политического и идеологического
плюрализма. Вместе с тем, «гражданские» действия
- это такие, которые основываются на защите прав
и свобод граждан, законных интересов организаций
или урегулирования взаимоотношений на основе
права собственности.
Отсюда вытекает понимание гражданского общества, как системы самостоятельных и независимых от
государства общественных институтов и отношений,
которые обеспечивают условия для реализации частных интересов, потребностей индивидов и коллективов, жизнедеятельности социальной, культурной
и духовной сфер, их создания и наследования от
поколения к поколению.

– им не чужды общественные проблемы, и они
сориентированы на общественные дела;
– индивидуализм и конкурентность в их деятельности совмещается с отношениями взаимного
доверия и сотрудничества, способностью идти
на компромиссы, рассудительностью и толерантностью (терпимостью к различиям).
В аспекте культуры между индивидами гражданского общества формируются взаимоотношения на основе участия и поддержки, неравнодушного отношения
граждан к политической системе. Все эти качества
индивида составляют содержание понятия «гражданин», а его поведение «гражданским».
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III.
Доктор философских наук А. Колодий причисляет к главным институтам гражданского общества:
добровольные общественные организации и движения, политические партии (до стадии включения их
в механизмы осуществления власти), независимые
СМИ, которые обслуживают гражданские потребности
и интересы, формируют и освещают общественное
мнение, выборы и референдумы, как способ выявления общественного мнения и защиты групповых
интересов, суды присяжных, народные полицейские
отряды, распределительно-регуляторные институты
государства общего благополучия.
Гражданское общество можна определить, как
сферу добровольно сформированных гражданами
организаций и объединений во всех сферах жизни
общества и отношений между ними, которые защищены необходимыми законами от прямого вмешательства в их деятельность со стороны органов государственной власти. Общественные интересы играют роль
посредников в отношениях индивидов с властью и
остальной частью общества. Представителям заинтересованных групп постоянно приходится искать
пути к примирению, вести переговоры, устанавливать
союзы, другими словами, отказываться от политики
силового давления и формировать политическую
культуру компромиссов. Такая культура может сформироваться только при наличии определенного числа
собственников, которые материально независимы и
при условии верховенства права в государстве.
Таким образом, можем сделать обобщение, что
гражданское общество – это сфера общения, взаимодействия, спонтанной самоорганизации и самоуправления свободных индивидов на основе добровольно
сформированных ассоциаций, которая защищена
необходимыми законами от прямого вмешательства
и регламентации со стороны государства и в которой
преобладают гражданские ценности.
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Еще в первой половине 19 столетия французский
историк и политик Шарль Алексис де Токвиль подчеркивал, что власть, которая исключительно своими
силами стремится привести в действие бесконечное
множество разных общественных механизмов, будет
вынуждена удовлетворяться далеко не полным результатом, или даже, результаты могут быть абсолютно
бесполезными. Как проповедник социологии политики, Токвиль предложил социокультурный подход к
пониманию гражданского общества. Он подчеркивал
значение морального и социопсихологического влияния на общество сетью общественных организаций,
которые заняты решением повседневных «маленьких
дел». Именно их гражданские инициативы формируют «местные и личные свободы», создают необходимое для демократии активное социальное поле,
распространяют дух солидаризма, терпимости и кооперации, создают ситуацию присутствия «внимательного общественного дозора» за действиями власти.
Дефиниция «гражданская инициатива» в русском
языке и «громадська (общинная) инициатива» в
украинском, имеют некоторые смысловые различия.
Общинная (в украинском языке «громадська») инициатива направленая на социально-экономические,
экологические, культурные преобразования на уровне
локальных сообществ (общин, громад). Гражданская
инициатива (в украинском языке «громадянська») затрагивают сферу защиты прав человека, сферу взаимоотношений человека и государства, что приводит к
системным изменениям, определяющим новые нормы
поведения или взаимоотношений для всего населения страны. Однако, на практике, часто общественную, общинную инициативу называют гражданской,
акцентируя внимание на активном участии граждан
в тех или иных процессах, независимо от масштаба
вовлечения населения и уровня взаимоотношений с
властью. Допуская такое объединение понятий, можно определить «гражданскую инициативу» (и также
«громадську»), как первый шаг в каком-нибудь деле;
как почин, направленный на достижение чего-нибудь;
как самостоятельное решение какой-нибудь проблемы на уровне сообщества.
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Громада, община – местное территориальное
сообщество, которое может независимо от государства решать вопросы местного значения в границах,
определенных законом и при наличии необходимых
ресурсов. Громада, община – это группа людей,
объединенных совместным положением, общностью
интересов; это объединение граждан, которое ставит
перед собой определенные общие задания.
Идеи равенства, совместного участия в обсуждении и выработке решений имели большое значение
в украинских громадах, которые служили средой
повседневного существования и развития демократии в древние времена. Громада давала возможность
выслушать и сопоставить разные мнения, иногда – все
возможные точки зрения. Коллективное мнение не
представляло силы более авторитетной, чем громада
(община, мир, коло). Коллективное «тело» народа
столетиями воспитывало убеждение, что выработанное совместными усилиями решение не может быть
ошибочным. Поэтому, совместно принятое решение
воспринималось всеми членами громады, как наивысший авторитет. Народные собрания были своеобразным ритуалом, который содействовал рождениию и
утверждению общественной воли.
Поэтому, «громадський» в украинском языке и
«общественный» - в русском, означают «коллективный», принадлежащий всей громаде, общине;
предназначенный для общего использования; когда
в добровольном обслуживании разных аспектов
жизни коллектива принимает участие весь коллектив.
Отсюда вытекает сущность термина «на общественных началах», то есть безоплатно, на добровольной
основе.

Доктор философских наук А.Решетниченко обращает внимание на то, что понятие «громада», имеет узко
украинский этимологический смысл. Это синоним
слов «сообщество», «товарищество», «объединение»,
«группировка». Основой этих образований есть
гуманизация отношений, духовная основа единства,
консолидация усилий, оптимизация форм и методов
деятельности, самоорганизация, саморегуляция, стабилизация. Кроме этого, как утверждает известный
украинский правовед и политолог Б. Кистякивский,
«без активного отношения к правовому порядку и
государственным интересам, что исходит из недр
самого народа, правовое государство немыслимо».
Поэтому, во многих демократических странах, принцип гражданского участия в деятельности местного
самоуправления является настолько важным, что
доступ граждан к принятию решений гарантируется
в законодательстве «про открытые собрания». Этим
законом власть обязуется информировать население,
обеспечивать доступ на собрания местных советов,
принимать решения «при открытых дверях».
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IV.
Радикальные изменения за последние 17 лет в
жизни украинского общества объективно определили
формирование правового типа отношений государства и общества первоочередной задачей. Однако,
следует отметить, что в ныне действующей Конституции Украины нет термина «гражданское общество»,
на формирование которого направлена стратегия
современного построения государства. Это, безусловно, негативно отражается на процессе формирования гражданского общества. По мнению экспертов,
провозглашая свое стремление достичь идеалов
правового государства, не урегулировав это на
конституциональном уровне с построением гражданского общества, стратегически недопустимо. Поэтому,
одним из первых изменений в Конституции, должны
быть дополнения раздела о гражданском обществе,
где четко будут определены пути превращения государства в правовое, а общества – в гражданское.
Жизнедеятельность гражданского общества определяется наличием его структурных элементов, в
частности общественных организаций, и их влиянием
на общественное сознание, культуру и поведение
граждан. Важная роль в процессе формирования
гражданской активности населения, принадлежит общественным организациям, объединениям и движениям, составляющими «третий сектор» общества.
Очень часто само понятие «третьего сектора»
употребляется как синоним гражданского общества,
что значительно сужает понимание сущности гражданского общества. Однако, это еще раз подтверждает существенную роль, которую в его становлении и
функционировании занимают общественные организации.
В украинской теоретической и практической
деятельности под «третьим сектором» понимают совокупность объединений граждан, каждое из которых
есть организацией:
– добровольной – то есть инициированной
несколькими индивидами, руководимую выбранным коллективным органом, в деятельности которой ее члены реализуют основные
права человека – свободу слова и право на
создание общественных объединений;
– независимой – такой, которая самостоятельно
определяет сферу своей деятельности, формы
и методы работы; возглавляемую учредителями
(для фондов) или правлением (для ассоциаций), которому делегированы полномочия
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принятия решений и руководства, но целиком независимому от контроля со стороны
государственных и коммерческих структур;
– неприбыльной – деятельность которой, в
частности и хозяйственная, направлена не на
получение и распределение прибыли между
учредителями или сотрудниками, а на использование всех своих финансовых поступлений
для решения важных для общества проблем;
– ориентированной на общественное благо –
такой, что совместно создает полезный вклад,
то есть содействует развитию демократии и
благополучия общества в целом, или отдельных
его групп, а не направлено только на достижение
целей собственно организации, удовлетворение
потребностей только ее членов и сотрудников.
Общественные организации, организации «третьего
сектора», организации гражданского общества – ОГО
(укр. ОГС), негосударственные организации – НГО
(укр. НДО), неправительственные организации - НПО
(укр. НУО, non-governmental organization-NGO), благотворительные фонды – БФ, организации социальной экономики – синонимические названия локальных, национальных или международных объединений
людей, деятельность которых осуществляется по
инициативе граждан, а не в результате санкции
или указания правительства, и у которых целью не
является получение прибыли. Неправительственные
организации выполняют широкий круг задач.
Нередко главной целью существования неприбыльных организаций являются масштабные социальные
изменения, например, миротворческая деятельность,
борьба с голодом, бедностью, последствиями стихийных катастроф, разрушение тоталитарных режимов.
Однако, мировая практика доказывает, что негосударственные общественные организации, которые
сориентированы на решение конкретных проблем
общества, являются самой эффективной формой самоорганизации населения, а значит и формирования
гражданского общества.
НПО создают для людей условия брать непосредственное участие в решении проблем собственной
жизни, в принятии решений, в налаживании партнерского участия между собой и государственными
органами, и международными организациями.
Сфера деятельности неправительственных организаций охватывает, практически, все сферы жизни
человека – экономику, политику, науку, культуру,
образование. Разветвленная сеть молодежных,
профессиональных, детских, женских, религиозных,
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элитарных организаций, «мозговых центров» создают
основу гражданского общества, стабилизируют демократические процессы, происходящие в нем. Такие
некоммерческие и неправительственные институты
гражданского общества, как пенсионные, благотворительные фонды, фонды культуры, науки, локальные
фонды развития общин вместе со своими вспомогательными учреждениями, обеспечивают львиную
долю мирового венчурного капитала.
Поскольку, деятельность организаций «третьего
сектора» мотивируется не прибылью, бюрократизмом
или количеством симпатиков, они способны завоевать
заинтересованность, некоторую лояльность и доверие к своей гражданской позиции. Их деятельность
регулируется определенной системой ценностей,
устойчивыми принципами, традициями и правовыми
нормами самоорганизации людей. Как организации
взаимопомощи, они обеспечивают материальную
поддержку или предоставляют услуги только членам
организации. Как организации общественной помощи, они обеспечивают материальную помощь или
предоставляют услуги для всего общества.
Политологи считают, что при условии недостаточного развития гражданского общества и стабильности
правового государства, НПО играют важную роль первого соединительного звена, роль посредника между
политической и общественной сферами общества.
Экономисты воспринимают организации «третьего
сектора», как ответ институций на недостатки в деятельности государства и рынка. По мнению социальных антропологов, добровольные объединения
граждан свою деятельность проявляют в большей
мере там, где происходят социальные, технологические и цивилизованные изменения. Неокорпоративистические теории воспринимают «третий сектор»,
как буферную зону между государством и обществом,
которая снижает социальную напряженность и политические конфликты.
Общественные организации – это источники информации об актуальных общественных проблемах.
НПО могут правильно определить приоритеты в той
или иной социальной работе, а значит, предостеречь
государственные структуры от нецелесообразных и
неэффективных действий. На уровне локальных общин НПО объединяют людей с разным мировоззрением для достижения общих жизненно важных целей.
И чем больше людей привлечено к работам в общественном секторе, тем меньше социальная напряженность в обществе. Люди, которые реализуются таким
образом, во-первых, ощущают свою значимость и
полезность для общества, во-вторых, более склонны к

партнерству и менее конфликтны. Наиболее активные
члены общества стремятся внести свой вклад в решение проблем, которые стоят перед ними, выполняя
не только прямые обязанности, возложенные государством, но и делая что-либо «сверх обязанностей»,
сознательно и добровольно.
В ряде случаев НПО действуют более успешно
и рационально, чем государственные социальные
учреждения. Во многих западных странах правительства доверяют общественным организациям
управлять некоторыми направлениями в социальной
сфере, и считают более целесообразным передачу
финансовых средств надежным неправительственным
организациям, чем создание специализированных
государственных структур.
Общественные организации облегчают давление,
которое испытывают органы управления, так как предоставляют такие услуги, которые органы управления
в данной сфере в данный период не могут предоставить. Привлечение добровольцев делает услуги общественных организаций дешевыми, более доступными
для населения, но это не означает, что качество этих
услуг ниже, чем услуги, которые предоставляются государственным или частным сектором. Организации
«третьего сектора» подталкивают государственный и
частный сектор на проведение мероприятий, вызывая,
тем самым, рост эффективности их деятельности и
снижение затрат.
Профессор Скуративский В.А. рассматривает общественные организации как субъекты социальной
политики и общественной жизни. Ученый считает,
содействие неправительственным организациям и
общественным инициативам одним из самых эффективных направлений социальной политики, и именно,
через социальный заказ, как один из механизмов
привлечения населения к решению проблем общества. В демократических странах, государство берет
на себя обязанность обеспечить благоприятные
условия для деятельности НПО. В странах Евросоюза
финансирование деятельности НПО осуществляется
на 40-60% из государственного бюджета. В Германии
60% гарантированных государством социальных услуг
выполняется неправительственными организациями.
НПО в демократических странах берут на себя такие
функции, как социальное сопровождение социально-незащищенных групп населения (инвалиды, люди
старческого возраста), а также, совместно с государством, выполняют проекты по решению важных
общественных и гуманитарных проблем (борьба с
бедностью, профилактика СПИДа, противодействие
торговли людьми); участвуют в решении местных
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экологических, экономических и культурных проблем;
проводят мониторинг выполнения государственных
программ, деятельности власти и госучреждений. По
мнению Максима Лацибы (Украинский независимый
центр политических исследований), власть в Украине никогда не ставила перед собой цель создания
благоприятных условий для развития организаций
гражданского общества, потому что не видит в НПО
партнеров для консультаций, формирования политики
или по предоставлению для населения социальных
услуг.
Делегирование гражданам определенной меры
власти – основная цель социального партнерства в
развитом демократическом обществе. Этот процесс
содействует укреплению собственной независимости
в экономической сфере, развитии демократии, структурным экономическим и политическим реформам,
что делает государство подотчетным своим гражданам.
Душан Ондрушек, директор неправительственной неполитической образовательной организации
PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE SLOVAKIA (PDCS)
выделяет десять важных функций некоммерческих
организаций:
01. артикуляция, представление и защита интересов, требований и потребностей разных социальных групп;
02. сохранение этнической, культурной, религиозной разнородности и плюрализма в социуме;
03. создание общественного мнения на основе
независимой экспертизы и исследований;
04. содействие интеграции граждан в общественную
жизнь и общественной интеграции в целом;
05. политическая социализация граждан (воспитание новых лидеров);
06. контрольные функции по предупреждению негативных тенденций в обществе и действиях власти;
07. предоставление разнообразных услуг для населения;
08. создание пространства для социальных инноваций и социальных экспериментов;
09. предупреждение и решение конфликтов;
10. преумножение общественного богатства.
Питер Друккер в своей книге «Управление неприАТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

быльными организациями: практика и принципы»,
называет продуктом «третьего сектора» «измененную
личность». Главным делом общественных организаций есть привитие гражданам чувства гражданской
дееспособности, способности рассматривать политические вопросы в пользу общественности. Для этого
граждане должны быть воспитаны в демократических
традициях, открыты для публичных дискуссий и
настроены на компромисс.
О высоком положительном имидже неправительственных организаций в США свидетельствует, например то, что девяносто три миллиона американцев
ежегодно отрабатывают на общественных началах 20
миллиардов часов. Опекуны и добровольцы в Филадельфии в 2000 году помогли 2 миллионам детей. Они
работали с трудными детьми, обучая, как мотивировать их к успехам в школе и избегать наркотиков и
правонарушений. В сознании граждан превалирует
убеждение, что «добропорядочному гражданину»
свойственно то, что он должен был бы добровольно
внести свой вклад в развитие общества. Объединяясь,
люди с такими жизненными ценностями формируют
положительный имидж организациям гражданского
общества. Признаком солидности «доброй фирмы»
сегодня все больше становится ее помощь, направленная на развитие «третьего сектора». Фирма Disney
дарит бедным и трудным детям миллион часов, отработанных собственными сотрудниками, Kmart предлагает 2 150 своих магазинов в качестве «безопасных
приютов» для детей. В мире зарождается движение
социально ориентированного бизнеса, который помогает НПО лучше осуществлять свою миссию, что еще
раз подтверждает хорошую репутацию зарубежных
неправительственных организаций у представителей
бизнеса.
Через общественные объединения граждане осуществляют свои взаимоотношения с государством. В
отличие от политических партий, которые совершают
это взаимодействие с целью борьбы за власть и право
формирования государственной политики, общественные организации не ставят за цель достижение
прямого контроля над правительственной властью.
Они ограничиваются только контролем, оценкой
и гражданской экспертизой правительственных
действий и решений, выполнение государственных
программ и процесс принятия политических решений в интересах членов и базовых потребностей их
социальных групп.
Таким образом, можно объяснить такое разнообразие и многочисленность общественных объединений:
профсоюзы, ассоциации предпринимателей; сель17

ские, женские, молодежные организации и движения; ветеранские объединения; научно-технические
товарищества; ассоциации потребителей и торговцев;
опекунские организации; экологические объединения; и другие объединения гражданского характера.
Общественные организации распространяют информацию для населения, проводят образовательные программы и мобилизуют граждан на решение
проблем.
«С точки зрения функционирования общества
негосударственные организации вырабатывают
чрезвычайно важные общественные блага: доверие,
честность, лояльность. Эти качества составляют часть
так называемого социального капитала, содействуют
его долгосрочному прогрессу. Трудна было бы представить борьбу с коррупцией и организованной преступностью в Румынии без эффективной помощи со
стороны общественных организаций – составляющей
части гражданского общества» - утверждал в своем
докладе на семинаре в Зальцбурге 10 июня 1997 года
Президент Румынии Эмиль Константинеску.
Чаще всего, как отмечает Алла Тютюник, украинский
эксперт по вопросам гражданского представительства и защиты прав человека, неправительственные
организации представляют вопросы, которые, по их
мнению, требуют рассмотрения, а как это сделать технически – компетенция самих органов власти, потому
что чаще всего трудности вопросов превышают их
возможности. Но каждый раз, перед тем как включить
организацию в работу с конфликтом между общественностью и властью, эксперт советует дать ответ
на три вопроса: будет ли польза от вмешательства
организации, что хочет получить организация от этих
действий и как это отразиться на имидже и репутации
организации. Потому что имидж, репутация, миссия,
интересы организации – это то, что дает силу и власть
организации влиять на решение чиновников, важны
для общества.
Поли Берд, исследуя составляющие имиджа, делает
вывод: «Каждая организация имеет имидж, который
она хочет передать общественности. Он может включить эффективность, заботливость, скорость, работу в
национальных масштабах или любой другой из множества аспектов. Личностный характер организации
показывается позициями, которые она занимает, и
тем, каким образом эти позиции передаются публике
с помощью масс-медиа. То, как организация воспринимается общественностью, иногда может быть даже
более важным, чем цена продукта компании».
Исследуя развитие гражданского общества, мнения
многих ученых сходятся на том, что желаемый имидж

неправительственных организаций определяется их
значением для общества, их миссией, их ролью в
социуме, которую они должны выполнять и качеством
предоставляемых услуг. Результаты PR-исследований
показывают, что составляющие успеха неправительственных организаций (НПО) оцениваются таким
образом: 15-20% успеха зависит от актуальности
проблем, над которыми работает организация; 3035% - от профессионального уровня членов организации и 50% - от общей репутации, имиджа и уровня
контактов!
Тим Берри (Университет Саймона Фрейзера) уверен,
что, прежде всего организации должны развивать
свое умение определять проблемы общин, проводить
анализ потребностей, разрабатывать стратеги и планы
действий для того, чтобы заинтересовать граждан
принять участие в общественных инициативах. Организации должны накопить ресурсы (человеческие и
финансовые) для реализации программ и проектов,
направленных на улучшение жизни в общине.
Девид Коен, сопредседатель Института Эдвокаси в
США, объясняет, что акции гражданського представительства (advocacy) – это гражданская инициатива, которая основывается на опыте, практических
действиях, активности граждан во имя социальной
справедливости. Такая инициатива направлена на
системные и необратимые изменения, перераспределение ресурсов, усилий и действий, которые направлены на переубеждение тех, кто имеет политическую
и экономическую власть осуществлять такую политическую линию, которая бы была способна улучшить
жизнь людей, имеющих меньшие экономические
возможности и меньшую политическую власть. Участие в гражданских акциях свидетельствует о том, что
человек, который интересуется политикой, выполняет
свои гражданские обязанности. Кроме того, advocacy
придает чувство уверенности человеку, учит работать
в команде, обращает внимание на источники помощи,
подчеркивает ценность осознания себя, как части
чего-то большего.
Таким образом, НПО являются неотъемлимым элементом какого бы то нибыло демократического общества. Их социально-политическое назначение и роль
заключаются, прежде всего, в том, что они помогают
людям в повседневной жизни, освобождают личность
от необходимости самостоятельно решать множество
проблем, открывают большие возможности для инициативы, самодеятельности народа, что есть важным
условием и характеристикой гражданского общества.
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V.

Однако, по наблюдениям Творческого центра Каунтерпарт активно действующих в Украине организаций
гражданського общества можно насчитать только до
2-2,5 тысяч.
Большинство неправительственных организаций
(85%) созданы для решения таких же проблем, с которыми имеют повседневное дело государственные и
муниципальные органы: помагают детям и молодежи
(45%), решают социальные проблемы (35%), работают в области политики и законодательства (16%),
занимаются просвещением граждан (34%), распространяют информацию (35%), решают экологические
проблемы (8%). Из инновционных направлений
деятельности НПО можна отметить гражданское образование (28%), содействие развитию бизнеса (8%)
и независимых СМИ (8%). Значительно вырос к 2006
году показатель участия НПО в защите прав и интересов граждан, и в их лоббировании (42%). Организаций со статусом благотворительных фондов в Украине
зафиксировано 12%.
«Мозговые центры» или аналитические центры –
негосударственные исследовательские организации,
как правило, концентрируют свое внимание в области гуманитарных наук. Их насчитывается сегодня
в Украине более 60. «Мозговые центры» реализуют
оригинальные исследования и образовательные
программы, направленные на обучение и влияние
на политиков и лиц, которые формируют общественное мнение по широкому спектру вопросов в
области экономики, политики, социологии, экологии
и безопастности. Кроме этого, они служат инструмен-

том контроля, а значит, определяют цели и ценности
современного общества.
Мельник Т.М., кандидат юридических наук, связывает достижения в осуществлении гендерной политики в Украине и создании соответствующей системы
государственных органов, с совершением давления
общественного мнения женских организаций, с женским движением, которое, по ее мнению, становится
все более важным социальным, организационным,
культурным, управленческим, интеллектуальным
ресурсом для преобразований.
Ратификация Украиной Палермской Конвенции
ООН в феврале 2004 года стала возможной благодаря
инициативности и напористости украинских общественных организаций в отстаивании своих гражданских прав и желании защитить миллионы украинских
граждан от пут организованных международных
преступных группировок. НПО Украины, объединившись в мощный союз, привлекая медиа-ресурс,
активизировали подготовку ратификации Конвенции,
как в парламенте, так и в других центральных органах
власти.
Сегодня в Украине большинство НПО имеют несколько видов деятельности, что дает им способность
лучше приспосабливаться к социально-политическим
условиям в Украине и потребностям потенциальных
клиентов. Именно такая разновекторная природа
деятельности помагает украинским НПО расширять
свою социальную базу среди граждан.
Значительная часть НПО сотрудничает с правительством по выполнению совместных проектов. К
2003 году доля общественных организаций, которые
выполняли с органами государственной власти совместные проекты, увеличилась до 29 %, а в 2005 году
– снизилась до 22 %. Партнерские проекты охватывают разнообразные социальные проблемы: создание
центров инвалидного спорта; работа общественных
комиссий по вопросам охраны труда на предприятиях; деятельность общественных инспекторов
по вопросам охраны окружающей среды; создание
молодежных жилищных комплексов; защита прав
потребителей; реформирование системы психиатрической помощи и др.
Больше трети НПО никогда не имели совместных
проектов с властью. Но иногда попытки сотрудничества НПО и власти были неудачными, вследствие
пассивности самих общественных организаций. Вместе с тем, 50 % общественных организаций отмечают
эпизодический характер сотрудничества с властью:
один раз в неделю – 70%, один раз в месяц – 21%,
ежедневно – 17 %. Низкий уровень сотрудничества
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По данным Украинского независимого центра политических исследований сегодня в Украине сформирована сеть организаций гражданского общества:
52 693
общественных организаций и
их отделений,
15 867

политических партий и их
отделений,

10 705

благотворительных организаций,

20 186

религиозных организаций,

18 960

профсоюзов и их отделений,

982

кредитных союза,

5 480

обществ потребителей,

473

союзов потребителей,

6 003

объединений собственников
многоквартирных домов.

объясняется непониманием представителями власти
полезности совместной деятельности. Исследователями замечено, что уровень сотрудничества НПО с органами власти на местном уровне достаточно высокий,
а уровень конфликта между ними минимальный. Этот
факт доказывает, что желание власти сотрудничать с
НПО зависит от уровня информированности власти о
полезности для граждан деятельности НПО.
По результатам опроса 34 «Мозговых центров»,
которые представила Юлия Борисова, автор статьи
«Новая власть и «третий сектор»: в бой аналитиков, как и раньше, не берут», выяснилось, что 100%
респондентов имеют интеллектуальные наработки.
Законопроекты, проекты изменений к действующему
законодательству, аналитические доклады, глубокие
исследования наявных в государстве и обществе проблем и конкретные предложения по их решению, что
доказывает, что в украинском «третьем секторе» есть
мощный интеллектуальный запас.
Опрашиваемые общественные организации, чаще
всего, обращались к соответствующим их сфере
деятельности министерствам (73,5%), в Верховный
Совет (72,7%). В секретариат Президента Украины обращалось 47,1% опрошенных, к Президенту – 32,4%,
к Премьеру - министру – 30,3%, в органы местного
самоуправления – 38,2%. Передали свои интеллектуальные наработки 17,7% без уверенности, что власть
их будет использовать. Инициировали встречу с
целью передать наработки, но власть не заинтересовалась – 26, 5 %. Вместе с тем у 67,6 % опрошенных
документы взяли «частично».
Таким образом, присоединяясь к мнению большинства НПО (73,5%), власть недостаточно использует
потенциал «третьего сектора» и не видит в нем интеллектуального партнера. Ю. Борисова считает, что,
игнорируя предложения «третьего сектора», власть
теряет общественный кредит, такой как доверие и
поддержка гражданами действий власти, а значить
создает себе негативный имидж. К тому же, не все
НПО ежегодно отчитываются о своей деятельности.
Органам власти (55%), донорам (60%), клиентам
(23%), что не содействует укреплению доверия к
организациям и их деятельности.
Большинство представителей украинских НПО
ошибаются, считая, что общественность имеет о них
положительное мнение, как об организациях, которые
предоставляют помощь отдельным лицам и обществу
в целом. Негативным аспектом в оценке деятельности
организаций яляется то, что общественность связывает деятельность НПО только с получением грантов или
обслуживанием отдельных политических сил.

По данным всеукраинского опроса общественного
мнения о НПО, проведенного в Украине при поддержке IFES, 51% украинцев считали, что НПО очень
важны для общества, тогда как 25 % считали, что
они не приносят никакой пользы. Важность НПО
признается со стороны населения больших городов,
молодежью возрастом до 24 лет и людьми с высшим образованием и проевропейскими взглядами.
Население старшего возраста отдает преимущество
организациям по защите прав потребителей, благотворительным фондам и религиозным объединениям. У молодежи большим авторитетом пользуются
организации спортивные, молодежные, по интересам
и экологические. Более 12% опрошенных респондентов проявили готовность присоединиться к женским
организациям.
Сегодня неправительственные организации объединяют 12% активного населения. Эти организации
стали одной из определяющих действующих составляющих сил Оранжевой революции и сегодня имеют
высокие ожидания от новой власти. Однако, недоверие к тому, что можно влиять на власть неполитическими методами составляет большой процент населения – 36,6%, а 28% обычных граждан уверенны, что
никакими методами на власть повлиять нельзя.
Пассивность участия граждан в деятельности
НПО объясняется недостаточной осведомленностью
населения относительно важности участия граждан
в управлении обществом, низким уровнем жизни
населения Украины. Именно по этой причине внимание граждан сосредоточено преимущественно
на обеспечении себя средствами к существованию.
Самыми распространенными каналами продвижения
информации о своей деятельности для НПО есть пресса (78%) и распространение буклетов (60%). Выпуск
годового отчета для ознакомления общественности
– важный компонент формирования имиджа организации, как прозрачной и подотчетной структуры.
Годовые отчеты публикует всего 20% организаций.
Больше половины НПО отметили, что жители района и
громады знают про их существование (65%) и их деятельность (35%). Пятая часть организаций обратила
внимание на то, что местные жители берут участие
в деятельности организаций в качестве волонтеров.
Исследователи делают выводы, что повышение общего уровня осведомленности граждан относительно
гражданского общества и роли общественных организаций, принципов их деятельности может повысить
авторитет НПО среди населения Украины.
Активность или даже само существование НПО
зависит от ее организационной состоятельности.
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Недостаточный уровень владения информационнокоммуникационными технологиями (ИКТ) очевидно – только 25 % НПО Украины имеют электронные
странички, а из них реально действующих – всего
половина. 75% активных организаций имеют доступ к
сети Интернет. Телефонная связь, офисная техника и
копъютерное оборудование доступны для большинства НПО. Только одна их десяти НПО имеет собственный офис. Четвертая часть организаций использует
помещения на безоплатной основе, выделенные
местными органами власти или частными предприятиями. Для большинства НПО аренда офиса остается
сложным вопросом.
НПО в Украине, как правило, проводят либеральную
политику относительно членства в организации. 61%
НПО имеют штатных работников. Активно используют
труд волонтеров 76% НПО: студенты (57%), клиенты
организации (29%), безработные (16%), домохозяйки (8%), люди пожилого возраста (8%). Финансовая
нестабильность НПО уменьшает шансы привлечения
высококвалифицированных специалистов.
Качество работы с непосредственным клиентом
организации считается одним из важнейших показателей функционального исполнения миссии, которая
основана на удовлетворении потребностей клиентов.
Частота встреч украинских организаций с клиентами:
ежедневно (47% организаций), еженедельно (21%),
ежемесячно (10%), один раз в год (1%) или нерегулярно (6%) – показатель эффективности работы организации с клиентами, что влияет на получение определенной репутации со стороны общественности.
В современном украинском обществе люди мало
верят в свои возможности изменить ситуацию в
лучшую сторону и все еще надеются, что все проблемы решит власть. Поэтому, ростки гражданского
общества, которые пробиваются в разных уголках
Украины, можно отнести к самым главным позитивным
результатам украинской трансформации. А развитие
неправительственных организаций можно рассматривать как идеологический стержень гражданского общества. Все больше становится организаций, которые
представляют интересы отдельных групп граждан. В
городе Киеве действует более 200 организованных
групп граждан, которые выступают против проектов
застройки территорий возле своего жилья. Однако,
эта активность не приводит к политическим решениям или к нормативным изменениям. Для реформирования системы городской власти специалисты
советуют иметь позитивную программу изменений
процесса принятия решений.
Многие общественные организации ведут широ-

кую публичную кампанию относительно выявления
в деятельности власти рецидивов действий старого
режима. Они открывают электронные странички для
сообщений о коррупционных действиях должностных
лиц, проводят публичные мероприятия по анализу
проблем общественных трансформаций, инициируют
проведение достижений относительно прозрачности
и эффективности государственной политики. Координатор инициативы «Знаю» Дмитрий Потехин подчеркнул, что неправительственные организации являются
важным инструментом становления гражданского
общества, защиты основных конституционных и
социальных прав граждан. « Общественные организации – неприбыльные, эффективность их деятельности
зависит от доброй воли их участников», - отметил
он, добавив, что «стремление тех или иных государственных, политических или бизнесовых организаций
использовать гражданские инициативы для достижения собственных целей может стать подрывом самой
идеи неправительственных организаций», а создание
«карманных общественных инициатив» усложняет
развитие гражданского общества.
Предложения к Программе действий Правительства
по вопросам развития гражданского общества, были
разработаны совместными усилиями общественных организаций: «Украинский независимый центр
политических исследований», «Громадська мережа
ОПОРА», «Всеукраинская общественная организация «Комитет выборцев Украины», «Комитет равных
возможностей», «Общественная организация «Интерньюз-Украина», «Центр политико-правовых реформ»,
«Украинский Хельсинский союз по правам человека»,
на основании обязательств Украины в Плане действий
Украина – Европейский Союз.
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Таким образом, сейчас в Украине важно:
а) возродить общественность как институцию,
которая легитимизирует и контролирует власть,
б) возродить различие и равновесие между государством и гражданским обществом,
в) возродить гражданские инициативы, как механизм участия граждан в управлении государством,
г) создать благоприятные условия для развития
общественных организаций.
Без этого невозможно двигаться в новом направлении развития общества, гражданского, «наиболее
целесообразного и разумного устройства человеческого бытия». Нужно заметить, что программы развития гражданских инициатив в виде микро-проектов
при поддержке НПО, позволяет повысить уровень
доверия в местных общинах, а ее членам ощутить
свою причастность к общему делу и увидеть его
конкретные результаты. Инициируя рассмотрение
определенных проблем, граждане, тем самым, влияют
на принятие программ развития территориальных
сообществ местными властями. Успешные примеры
общественных инициатив стимулируют все новые и
новые группы граждан к участию в общественной
жизни, к улучшению ее качества и качества управления местным сообществом.

Ирина Бабенко
«Женский информационноконсультативный центр»
Житомир, Украина

АТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

22

АТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

23

Часть вторая

Карта региональных партнеров программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
в Украине
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01. Винницкий областной комитет
молодежных организаций
02. Благотворительный фонд
«Закарпатский центр развития
и консультаций «Эдванс»
03. Благотворительная общественная
фундация имени короля Юрия
04. Областная общественная
организация Ассоциация
экономического развития
Ивано-Франковщины (АЭРИФ)

17. Ровенская областная общественная
организация «Комитет
избирателей Украины»
18. Благотворительный фонд
«Правовые инициативы»
19. Благотворительный фонд «Аист»
20. Карпатское Агентство Прав
Человека «Вестед»
21. Благотворительная организация
«Днепровская Ассоциация
развития регионов»

05. Творческое объединение
«Технологии оптимального
развития личности»

22. Феодосийская городская
общественная экологическая
организация «Мама-86-Феодосия»

06. Кировоградское областное
объединение граждан
«Институт социокультурного
менеджмента» (ИСКМ)

23. Херсонская областная организация
Комитета избирателей Украины

07. Кировоградская ассоциация
«Общественные инициативы»
08. Луганская городская общественная
организация «Ассоциация
поддержки развития местного
самоуправления»
09. Ассоциация защиты прав
молодежи Волыни
10. Ассоциация «Возрождение
Грицева»

24. Херсонский городской
Центр молодёжных
инициатив «Тотем»
25. Хмельницкая областная
общественная организация
«Социальная адаптация»
26. Черкасская областная организация
Комитета избирателей Украины
27. Центр гуманистических
технологий «АХАЛАР»
28. Центр «Доброчин»

11. Западно-Украинский Центр
«Женские перспективы»

29. Центр поддержки общественных и
культурных инициатив «Тамариск»

12. Региональный общественный
благотворительный фонд
«Право и Демократия»

30. Донецкий городской
благотворительный фонд «Доброта»

13. Николаевская городская
общественная организация «Фонд
развития города Николаева»

31. Благотворительный фонд
«Общественные инициативы»
32. Донецкая областная организация
ВОО Комитет избирателей Украины

14. Общественная организация
«Наши дети»

33. Женский информационноконсультативный центр

15. Полтавская городская молодежная
общественная организация
«Детско-юношеская
организация «КРОК»

34. Житомирский областной центр
молодёжных инициатив
35. Общественная организация
«Инициатива»

16. Фундация имени князейблаготворителей Острожских
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Винницкий областной комитет
молодежных организаций

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Донорская поддержка общественных инициатив.

21027, г. Винница, а/я 2889
тел

+380 (432) 576 210
+380 (66) 731 35 68

e-mail

strela@svitonline.com

– Социальная помощь.
– Молодежное предпринимательство.

Регион деятельности

– Юридическое консультирование.

г. Винница, Винницкая область.

– Доступ к информации.

Партнеры

– Повышение уровня знаний общественных деятелей.
Потребности/Проблема
С момента создания Винницкого областного комитета молодежных
организаций, мы видели, что общественные инициативы необходимо
поддерживать, так как, такие действия способствуют развитию уверенности в своих силах у граждан, воспитанных в СССР и постсоветской
действительности. Часто можно наблюдать ситуации, когда граждане
не обладают навыками самостоятельной деятельности, боятся защищать свои права, обращаться в органы власти, в суд, доказывать свои
права.
В особенно трудном положении оказалась молодежь. Среди выпускников высших учебных заведений в Винницкой области безработица
превышает 10%, в то время как граждан в среднем возрасте около 3%.
Молодым людям нужна помощь в поиске первой работы, развитиe
уверенности в своих силах, умения войти во взрослую жизнь и защиты
своих прав. Необходима, также, поддержка новых общественных организаций, чтобы они не оставались со своими трудностями «один на
один», а находили поддержку и понимание профессионалов.

–

Общественная организация «Подольское
агентство регионального развития».

–

Общественная организация
«Центр содействия молодежному предпринимательству».

–

Представительство государственного
комитета по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства
Украины в Винницкой области.

–

Общественная организация
«Винницкий пресс-клуб».

Финансирование проектов

–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $36 370.

–

Другие источники финансирования: не указаны.

Цели
Юридическое просвещение и консультирование в Клубах молодых
предпринимателей, а также повышение роли общественных организаций и их влияния на развитие территории путем проведения специального обучения их представителей и распределения мини-грантов
для реализации общественных инициатив. Повышение профессионального уровня лидеров общественных организаций путем свободного доступа к специализированной литературе.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 г.г. было реализовано:
01. Общественные инициативы.
02. Библиотека общественного деятеля.
03. Клубы молодых предпринимателей.
В рамках проекта «Общественные инициативы» мы
провели 2 конкурса мини-грантов на лучшую общественную инициативу, которая помогает решить
локальную проблему и способствует укреплению партнерских отношений между общественностью и органами
местной власти, а также направлена на формирование
механизмов общественного контроля действий власти
на местном уровне. В целом на конкурс было подано
18 проектов, среди которых мы избрали 6 победителей. Поддержку получили в основном молодежные
инициативы. Среди победителей оказался проект по
молодежному трудоустройству, в рамках которого было
проведено обучение и издана брошюра для выпускников вузов, ищущих свою первую работу. Другой проект
был направлен на обучение по молодежному предпринимательству – для выпускников, которые планировали
открыть свой бизнес. Финансирование получил также
проект на создание молодежного клуба с доступом к Интернету, а также на ремонт детской площадки. Также, мы
вели постоянное правовое просвещение и юридическое
консультирование. Консультации проводит опытный
юрист по вопросам общественных организаций и малого
бизнеса в офисе проекта, а также по телефону, электронной почте. Мы организовали 2 семинара для представителей общественности и органов местной власти
на тему: «Защита гражданских прав» и «Сотрудничество
местной власти и общественности». Также были изданы
информационные буклеты «Общественный контроль»,
которые содержат основную информацию, касающуюся
законодательной базы общественного контроля, а также
практические советы и комментарии юриста, описание
лучших примеров и механизмов. Проект “Библиотека
общественного деятеля” дал нам возможность регулярного подбора и приобретения книг, организации подписки на общественно-политические газеты и журналы,
a также регулярного пополнения библиотечных фондов
путем обмена литературой с другими общественными
организациями Украины.
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Результаты
– Представители инициативных групп научились
создавать объединенные коллективы, которые
могут совместными силами реализовать эффективный проект или провести мероприятие.
– С нашей помощью зарегистрованы 6 самостоятельных общественных организаций.
– Лидеры новых НГО получили навыки работы с органами местной власти, СМИ, донорскими программами.
– Развитие в людях уверенности в том, что
они могут влиять на принятие решений на
местном уровне (защита своих прав в магазинах, больнице, ЖЕКе, учебном заведении,
на вокзале, в местных органах власти).
– Предоставление постоянного свободного доступа
представителям общественных организаций к
материалам «Библиотеки общественного деятеля».
Успехи
– Общественныe организации, зарегистрированные
в результате конкурса, стали самостоятельными в
проведении своих мероприятий, независимыми в
получении финансирования на проекты, а самое
главное, научились оказывать влияние на работу
органов местной власти (сельские советы).
– Удалось найти новых партнеров в других областях Украины и сейчас мы разрабатываем ряд совместных проектов.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Отсутствие профессионалов.
– Подбор для реализации проекта специалистов, которые знакомы с особенностями работы общественной организации.
– Низкая заинтересованность средств массовой информации в сотрудничестве с общественными организациями, нежелание
бесплатно публиковать информацию о мероприятиях, проведенных в рамках проекта.
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Благотворительный фонд
Закарпатский центр развития и
консультаций «Эдванс»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Поддержка общественных местных иницитив.
– Права человека.

офис

тел

+380 (314) 143 285

факс

+380 (314) 124 003

e-mail

advance@advance.org.ua
gerevich@advance.org.ua
fischer@advance.org.ua

сайт

www.advance.org.ua

Потребности/Проблема
Соседство Береговского района с Венгерской Республикой и ЕС
открывает новые возможности для развития региона, но воспользоваться ими могут лишь те инициативные группы граждан, которые готовы вкладывать свой труд и ресурсы для улучшения качества жизни
своих сообществ. Фактически перед каждым локальным сообществом
стоит решение важных проблем: ремонт детского садика, школы,
пункта медпомощи, строительство водопровода или дороги. Лучших
результатов достигают те сообщества, в которых местное самоуправление, бизнес и НГО объединяют свои усилия для решения проблем
местного значения.
В 2001 - 2002 гг. мы помогли успешно реализовать две гражданские
инициативы с. Бене. Был произведен капитальный ремонт детского
садика, затем был построен сельский клуб. Большую часть работ на
этих объектах жители села выполнили безоплатно. Роль нашей организации состояла в том, что мы администрировали эти проекты, контролировали качество их выполнения. Кроме того, мы нашли донора
в лице руководства ХІ района г. Будапешта, на средства которого мы
приобрели нужные материалы для строительства сельского клуба.

90200, Закарпатская область,
г. Берегово,
ул. Б. Хмельницкого, 29/1

Регион деятельности
г. Берегово, Закарпатская область.
Партнеры

–

Органы местного самоуправления Береговского района.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $15 400.

–

Другие источники финансирования: не указаны.

Цели
Устранение или существенное ослабление действия таких негативных факторов как низкая активность местных сообществ и недостаточный интерес к гражданским инициативам со стороны местной
власти, а также содействие объединению усилий всех заинтересованных сторон в решении проблем местных сообществ.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Гражданские инициативы.
Волонтеры (социальные работники) нашей организации провели социологический опрос жителей
Береговского района и г. Берегово. Целью опроса
было получение картины ресурсов (интеллектуальных, организационных, материальных) для реализации гражданских инициатив. В результате мы познакомились с местными инициативами, общественными
организациями, которые занимают активную позицию, ищут пути реализации своих начинаний. Имея
результаты опроса, мы встретились с представителями
местного самоуправления и бизнес-структур, чтобы
узнать их видение ситуации. Мы сделали это в рамках
Дней правового информирования граждан, которые
были проведены в г. Берегово и в десяти крупных
селах Береговского района.
Кроме того, сотрудники нашей организации
провели тренинги для инициативных групп. Тематика тренингов включала базовые знания о третьем
секторе и общественном движении, законодательное
регулирование деятельности НГО в Украине, элементы
составления грантовых заявок и т.п. В конце года
была проведена конференция на тему «Гражданские
инициативы в Береговском районе: пути их реализации». На конференции были оглашены результаты
проведенного опроса, результаты поиска совместных
идей и возможные пути активизации сотрудничества
между местными инициативными группами, общественными организациями района, представителями
бизнеса, а также местными властями.
В результате реализации проекта будет создана сеть
общественных организаций Береговского района.
Членам сети будет предложена консультативная и информационная помощь по подготовке и координации
проектов, направленных на развитие технической
инфраструктуры населённых пунктов Береговского
района, малого бизнеса, туризма, охраны окружающей
среды, помощь в разработке планов и проектов развития общественного сектора, методическая помощь
в развитии международного сотрудничества, маркетинг для региона, включая различные презентации и
мероприятия по просвещению населения.
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Результаты
– Опрос дал нам картину того, какие ресурсы (интеллектуальные, организационные,
материальные) имеются в локальных сообществах для реализации гражданских
инициатив, что этому мешает, какие инициативы удалось реализовать, а какие нет.
– Результатом конференции была активизация
сотрудничества между представителями власти
и негосударственными организациями, которые занимаются вопросами развития общин.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Низкая активность жителей сёл Береговского района.
– Недостаточный интерес со стороны местной власти.
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Благотворительная общественная
фундация имени короля Юрия

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

76018, г. Ивано-Франковск,
ул. Чорновола, 23

тел

+380 (342) 53 74 94

– Поддержка общественных инициатив.

факс

+380 (342) 53 74 93

– Помощь людям с ограниченными возможностями.

e-mail

stanis@il.if.ua
oksana_gr@ua.fm
Olena_Pawlyshynets@ukr.net

сайт

www.galicia.org.ua

– Экология и урбанистика.
Потребности/Проблема

Регион деятельности

К нам обращалось немало организаций области и города, которые
искали поддержку для воплощения инициатив и проектов, направленных на улучшение жизни людей с ограниченными способностями.
Инвалиды сталкиваются с полным отсутствием заинтересованности
и помощи со стороны властей. Часто бывает, что местные власти
даже понимают их проблемы, но не предпринимают никаких действий из-за невежества и отсутствия денег. Интеграция инвалидов в
украинском обществе лишь делает первые шаги. Инвалиды обычно
вынужденно изолированы, не работают, живут на пособия и нуждаются в помощи, стимулах, чтобы изменить свою жизнь и почувствовать себя нужным. Успех проекта, направленного в адрес инвалидов
повлиял на то, что мы решили заняться улучшением общего качества
жизни в нашем городе, стимулируя экологическо-урбанистические
инициативы.

г. Ивано-Франковск, Ивано-Франковская
область.
Партнеры

–
–
–
–
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Малтийская служба помощи.
Организация «Форум-арт».
Газеты «Галичский корреспондент» и «Галичина».

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $36 451.

–

Другие источники финансирования:
отсутствуют.

Цели
Активизация инициатив общины для решения социальных и
экологических проблем. Направление и объединение усилий общественных организаций на решение наиболее актуальных проблем
местного сообщества. Обращение внимания общины на эти проблемы
и поиск путей их решениям.

«Caritas».
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. были реализованы
проекты:
01. Не оставаться в стороне –
создавать изменения.
02. Изменим наш мир!
В рамках конкурсов «Не оставаться в стороне –
создавать изменения», направленных на улучшение
жизни людей с особенными потребностями в 2006
и 2007 гг. мы предоставили мини-гранты на реализацию 20 проектов. Реализация конкурсов помогла
найти решение многих проблем инвалидов, благодаря
совместным усилиям общины, привлекла людей с особыми физическими потребностями к активным действиям и содействовала их интеграции в общество. К
наиболее успешным проектам относится организация
интеграционного клуба для детей с пороками слуха
„Мастерская игры”, где они впервые встречаются и
играют со здоровыми детьми. Продолжается также
инициатива, благодаря которой создан художественный кружок для инвалидов на колясках; благодаря
выставкам их работ, а потом аукционам, удалось
оборудовать компьютерный класс. Поскольку первый
конкурс мини-грантов вызвал интерес и активность
общественных организаций, то в следующем году
Фундация приняла решение разработать аналогичный
проект для поддержки экологических инициатив,
поскольку эта проблема является актуальной для
общины. В 2007 г. в рамках проекта «Изменим наш
мир!» для поддержки экологическo-урбанистических
инициатив мы предоставили 5 мини-грантов. Наиболее успешным проектом оказалась информационная
кампания о загрязнении окружающей среды, проведенная в Коломые; молодежь организовала уборку
парка, фотоконкурс, раздавала информационные
листовки, разработала предложения для властей,
каким образом можно уменьшить загрязнение города.
В другом месте молодежь провела информационную
кампанию по раздельному сбору мусора, результаты
которой уже видны по районам, а в рамках очередного мини-проекта организовала киноклуб на свежем
воздухе.

АТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Результаты
– Рост заинтересованности НГО и сообщества в целом проблемами людей с ограниченными способностями и проблемами загрязнения окружающей среды.
– Рост численности инициативных групп,
предпринимающих попытку решения местных проблем. В первом конкурсе среди
победителей преобладали организации и
лишь одна инициативная группа, а в конкурсе в этом году их было уже несколько.
– Продолжение частью организаций и инициативных групп деятельности, начатой
благодаря мини-гранту. Активизация и объединение усилий общественных организаций
в решении проблем их целевых групп и в
поиске средств для реализации проектов.
– Конкурсы привлекли внимание представителей всех секторов к общим проблемам
и активизировали усилия общины к совместным действиям для их решения.
Успехи
– Большая заинтересованность конкурсами
мини-грантов, растущая из года в год численность организаций и групп граждан, которые
переняли идею самостоятельного решения проблем, не ожидая органов власти.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Сотрудничество с организациями, у которых нет
опыта подготовки и реализации проектов, и в
которых отсутствует финансовый менеджмент.
– Низкая активность участия общественных организаций в программе экологических инициатив «Изменим наш мир!».
– Недостаточное сотрудничество с местными
СМИ в 2007 г. в связи с повышенным вниманием к выборам в Украине; недостаточная
компетентность журналистов в освещении
деятельности общественных организаций.
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Областная общественная организация
Ассоциация экономического развития
Ивано-Франковщины (АЭРИФ)

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

76000, г. Ивано-Франковск,
ул. Днестровская, 26

тел

+380 (342) 552 022
+380 (342) 552 026

факс

+380 (342) 559 156

e-mail

aedif@aedif.if.ua

сайт

www.aedif.if.ua

– Деятельность органов местной власти.
– Качество жилищно-коммунальных услуг.
Потребности/Проблема
Для эффективного решения проблем общин в сфере предоставления
услуг населению вообще и в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
частности, необходимо создавать качественно новые подходы в местном
управлении с целью усиления контроля граждан за прозрачностью деятельности власти и предприятий, которые работают в жилищно-коммунальной
сфере. Предприятия жилищно-коммунальной сферы пребывают на грани
банкротства, которое обусловлено неплатежами за услуги, ухудшением
технического состояния отрасли. Вместе с тем, в связи с монопольным
положением жилищно-коммунальных организаций возникают коррупционные проявления. Важной основой сохранения и расширения коррупции
является низкий уровень самоорганизации граждан, отсутствие процедур
лоббирования гражданских интересов в органах власти. Поэтому, возникает вопрос защиты прав потребителей, углубления демонополизации и создания конкурентной среды на рынке услуг. Однако проведение изменений
возможно только при постоянном диалоге местной власти, предприятий, которые предоставляют услуги, и граждан, которые являются потребителями
этих услуг. Кроме того, обязательным условием реформирования является
наличие независимой и объективной информации о деятельности органов
власти, административной ответственности и подотчетности, процедур общественного отслеживания результативности деятельности органов власти.

Регион деятельности
г. Ивано-Франковск, Ивано-Франковская
область.
Партнеры

–

Ивано-Франковская государственная администрация.

–
–
–

Долинский горисполком.

–

Ассоциация «Предприниматели Долинщины».

Надвирнянский горисполком.
Фонд развития предпринимательства Надвирнянщины.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $34 260.

–

Другие источники финансирования: средства АЭРИФ.

Цели
Формирование новых подходов к решению проблем в сфере предоставления государственных и жилищно-коммунальных услуг путем вовлечения
общественности. Предотвращение злоупотреблений в системе жилищнокоммунального хозяйства, обеспечение более прозрачных механизмов
управления отраслью и предоставления услуг населению, ликвидация
причин и условий, содействующих коррупционным правонарушениям,
путем постоянного диалога местной власти, предприятий, предоставляющих услуги и граждан. Определение наиболее болезненных проблем в этих
сферах и наработка предложений по улучшению предоставления услуг.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был продолжен проект
Ассоциации:
01. Повышение прозрачности и подотчетности власти на местном уровне.
В рамках проектa мы провели исследование эффективности деятельности органов местной власти городов
Долина и Надвирна, а также оценку качества предоставляемых населению пилотных городов государственных
и отдельно жилищно-коммунальных услуг. В пилотных
городах, отобранных на конкурсной основе методом
анкетирования, было опрошено 3230 респондентов.
Следующим шагом была публикация и распространение результатов исследования. Опубликованы четыре
ежегодных отчета для каждого пилотного города (по
500-1000 экземпляров). Подготовлены две методики
исследования качества государственных и жилищнокоммунальных услуг, 4 типа анкет с учетом местных
особенностей. Сформированы 8 баз данных, по 8
статистических и аналитических отчетов (по 4 в каждом
городе), 4 сравнительных анализа изменения качества
предоставляемых услуг в период между проведением
двух исследований. Отчет по результатам социологического исследования был распространен среди
представителей органов власти, бизнеса и НГО области.
Исходя из oтчетов и анализов, подготовлены предложения и рекомендации для улучшения государственных
и жилищно-коммунальных услуг. Разработаны «Рекомендации и предложения об улучшении предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства городов
Долина и Надвирна», которые были переданы органам
местной власти этих городов. С целью распространения
опыта Ассоциации в проведении мониторинга качества
государственных услуг, 26 января 2007 года в городе
Ивано-Франковске состоялась конференция с участием
региональных партнеров Фонда имени Стефана Батория
в Украине. Участие в подготовке и проведении конференции приняли представители городской администрации, исполнительного комитета, Надвирнянского и
Долинского городских советов. Ход реализации проекта
постоянно освещался на страницах Ассоциации, партнеров проекта в сети Интернет. Конференция освещалась
и на областном телеканале «Галичина».
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Результаты
– Подготовка предложений и рекомендаций для улучшения государственных
и жилищно-коммунальных услуг.
– Формирование универсальной методологии ведения постоянного мониторинга органов власти.
– Привлечение граждан к процессу принятия решений.
– Лоббирование интересов граждан в проектах местной власти, повышение квалификации местных лидеров в сфере разработки местной политики.
Успехи
– На базе проведенного социологического исследования и рекомендаций, наработанных
Ассоциацией в городе Долина была разработана Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства, утвержденная
сессией городского совета города Долина.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Получение грантовых средств на реализацию проекта 2007 года в мае. В связи с
чем пришлось значительно уплотнить график выполнения программных действий.
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Творческое объединение
«Технологии оптимального развития личности»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

25005, г. Кировоград-5, а/я №48
офис

г. Кировоград,
ул. Егорова, д. 17, пом. 4

– Общественная помощь.

тел/факс

+380 (522) 272 754

– Самопомощь.

e-mail

info@toro.org.ua

– Благотворительная деятельность.

сайт

www.toro.org.ua

Потребности/Проблема
В середине 90-х годов многодетные семьи сами боролись с проблемами, которые остались со времен советского государства. Власти
выплачивали им пособия в соответствии с законодательством и
больше ими не интересовались. Политика относительно многодетных семей вообще не учитывала их потребностей. Вдобавок, если по
всей стране многодетной семьей считалась семья, в которой свыше
3 детей, то в нашем городе, нарушая законодательство, из-за экономии было введено требование, что детей должно быть больше, чем
четверо.
У властей не было никакой программы поддержки многодетных
семей, а при выплате пособий не ввели никакой градации, хотя были
семьи, которые проматывали все новые пособия, и семьи, которые
вообще отказывались принимать помощь. Возникла потребность в
том, чтобы многодетные семьи сами решали то, что для них необходимо, и что они готовы предложить городу, чтобы быстрее решить свои
проблемы. Мы пришли к выводу, что необходимо изучить актуальные
проблемы многодетных семей города, огласить их, а потом разработать городскую программу поддержки многодетных семей с последующим ее принятием Кировоградским городским советом.

Регион деятельности
г. Кировоград, Кировоградская область
Партнеры

–

Кировоградская областная государственная администрация.

–

Управление по делам семьи, молодежи
и спорта Кировоградской областной
государственной администрации.

–

Кировоградский пресс-клуб реформ.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $21 516

–

Другие источники финансирования:
Областное управление по делам молодежи.

Цели
Содействие реализации прав многодетных семей г. Кировограда
как социально незащищенной категории населения путем их информирования о программах и проектах, принимаемых на местном
уровне, а также непосредственное вовлечение общественности в
процесс принятия решений. Поддержка, представительство и защита
интересов граждан путем реализации местных инициатив молодых
общественных организаций и инициативных групп.

АТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ВТОРАЯ

36

Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Вовлечение сообществ г. Кировограда в
решение проблем на местном уровне
В рамках реализации проектa для представителей
многодетных семей мы организовали 4 серии учебных семинаров (по 4 семинара в каждой серии) по
представительству интересов и защите прав граждан,
методам влияния на принятие решений органами
власти, написанию проектов. Представители целевой группы провели социологическое исследование
«Потребности многодетных семей г. Кировограда» и
общественные слушания, посвященные проблемам
многодетных семей города, а также возможным способам их решения. Силами представителей целевой
группы, а также привлеченных экспертов была разработана Программа поддержки многодетных семей г.
Кировограда на 2008 - 2012 гг. Одним из элементов
проекта был конкурс мини-проектов общественного
представительства для решения местных проблем. Мы
предположили, что не будем поддерживать проекты,
заменяющие органы власти (например по ремонтам),
только инициативы, направленные на долгосрочные
цели. Были поддержаны 8 проектов общественных
организаций и инициативных групп. Наиболее
успешный проект реализовала группа психологов,
которая организовала обучение воспитателей новому
методу обучения детей из интернатов. Проект привлек 300 тыс. евро дополнительного финансирования
и был завершен созданием первого экспериментального мини-интерната. Другая инициативная группа
организовала тренинги для детей и молодежи по
изучению традиций и исследованию истории своей
страны, а еще другая – фотоконкурс о Кировограде на
тему „Город контрастов”. Благодаря конкурсу минигрантов удалось также научить грантеров и другие
заинтересованные организации привлекать средства
международных фондов, в результате чего этими организациями были получены социальные инвестиции
в сумме более 150 000,00 гривен.

Результаты
– Улучшены процессы взаимодействия государственных учреждений, местной власти, социальных служб с общественностью. Прошли
апробацию новые социальные технологии,
разработанные силами общественности.
– Разработан механизм участия общественности в процессах принятия решений на местном уровне в виде
городской программы поддержки многодетных семей.
– Повышена информированность социально
незащищенных семей о государственных гарантиях, местных программах и деятельности социально ориентированных структур.
– Разработана локальная программа действий,
ориентированных на общественность.
– Для решения социальных проблем местного уровня были привлечены ресурсы местной власти
и бизнеса, а также силы общественных организаций и инициативных групп не только города
Кировограда, но и сельских районов области.
Успехи
– Впервые в истории бюджетообразования, г. Кировоград предусмотрел средства на обеспечение социальных гарантий для многодетных семей города.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Отказ значительного числа представителей целевой группы от участия в социально значимых программах и проектах.
– Конфликт между депутатским корпусом и
мэром города, что сделало невозможным
своевременное принятие программы поддержки многодетных семей г. Кировограда.
– Небольшой размер суммы мини-гранта, а также
сложная процедура отчетности существенно снизили количество потенциальных участников конкурса.
– Незначительный интерес местных СМИ к конкурсу
малых проектов, совпавший по времени с реализацией в области программы «Построение гражданского общества» от координатора проектов ОБСЕ.
– Слабый организационный менеджмент грантеров вызвал определенные трудности в подготовке ими итоговых отчетов по мини-грантам.
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Кировоградское областное объединение граждан
«Институт социокультурного менеджмента»
(ИСКМ)

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

25006, г. Кировоград, а/я 4/30
офис

г. Кировоград,
ул. Гайдара, 75-А, офис №1

– Социальная политика.

e-mail

iscm@ngo.org.ua

– Активизация местных инициатив.

сайт

www.presscat.org.ua

Потребности/Проблема
Демократическая трансформация украинского общества требует
изменения обычных стереотипов в отношении к социальной политике. Одним из наиболее распространенных есть стереотип, что
увеличение затрат ведет к решению социальной проблемы. Такое
убеждение имеет следствием неадекватную социальную политику на
локальном уровне как со стороны государственных учреждений, так и
со стороны НГО социальной направленности. Кроме этого такое положение усложняется тем, что большая часть граждан не в состоянии
адекватно оценивать социальные программы, поскольку региональное информационное пространство, которое создается преимущественно СМИ, не содержит в достаточном количестве аналитической
составляющей. Указанные факторы вызывают злоупотребления и
неэффективные действия со стороны государственных учреждений и
НГО при решении социальных проблем. И как следствие, социальную
апатию и неверие в возможность демократических реформ.

Регион деятельности
г. Кировоград, Кировоградская область.
Партнеры

–
–

Центр поддержки творческих инициатив.
Кировоградская областная государственная администрация.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $16 110.

–

Другие источники финансирования: Фонд
«Евразия», мелкий частный бизнес.

Цели
Aктивизация деятельности НГО в вопросах, связанных с анализом и
разработкой социальных программ на местном уровне, путем реализации образовательной информационной программы и конкурса
грантов для решения местных проблем.

АТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ВТОРАЯ

38

Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Усовершенствование системы разработки и оценки социальных программ.
В рамках реализации проекта мы организовали
конкурс мини-грантов для журналистов и активистов
НГО Кировоградской области. В конкурсе приняло
участие 14 организаций, было принято решение поддержать 4 организации, представляющие разнообразие мероприятий, направленных на решение социальных проблем (информационно-консультационная
деятельность, реабилитация инвалидов, экологическая инициатива, Интернет). Следует отметить высокий уровень заинтересованности СМИ в освещении
реализации проекта и заинтересованность органов
местного самоуправления в активизации граждан.
Особенно ярко это было выражено в Александрии,
когда реализаторам проекта местная райгосадминистрация оказывала всестороннюю поддержку. В рамках
информационной и образовательной кампании мы
издали учебно-методическое пособие «Технология
оценки социальных программ и проектов», которое
получило высокую оценку среди целевой аудитории
и специалистов. Состоялся активный обмен информацией между активистфми НГО, журналистами о
положительном опыте анализа социальной политики
на веб-сайте «3 сектор плюс 4 власть».

Результаты
– Активизация граждан в решении локальных социальных проблем и повышение
способности анализировать, разрабатывать и воплощать социальную политику.
– Активизация и повышение компетентности НГО
и журналистов в процессе анализа собственных и государственных социальных программ.
– Повышение качества социальной политики на локальном уровне.
Успехи
– Высокая популярность мероприятий, запланированных в рамках проекта, среди целевой
аудитории, СМИ, общественных организаций и органов местного самоуправления.
– После конкурса организации города Светловодска и города Кировограда нашли
средства для продолжения деятельности, начатой в рамках своих проектов.
– В рамках проекта, осуществляемого одним из
грантополучателей, Кировоградским пресс-клубом реформ, на базе крупнейшего кировоградского сайта новостей был создан бизнес-портал
www.kirovograd.biz, что увеличило посещаемость
и заинтересованность в рекламе на сайте.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Нарушение запланированных сроков реализации конкурса мини-грантов.
– Слабый уровень подготовки бухгалтеров в некоторых организациях.
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Кировоградская ассоциация
«Общественные инициативы»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Общественная помощь.

25006, Кировоград, а/с 6/2
офис

25006, г. Кировоград,
ул. Декабристов, 8/22

тел

+380 (522) 243 529
+380 (522) 270 607

e-mail

association@monitoring.kr.ua

сайт

www.monitoring.kr.ua

– Права человека.
– Поддержка гражданских инициатив.
Потребности/Проблема
Проблемы, характерные для всей Украины, в Кировограде проявляются особенно остро, так как это депрессивный регион. Невысокие
показатели экономического роста, не заинтересованность центральных властей, практически отсутствие бюджета на развитие города
и области, на городское благоустройство, еще больше усугубляют
общественную пассивность. Многие люди даже не отдают себе отчета
в существовании проблем, не замечают их и даже не пробуют повлиять на решения властей. Особенно из наиболее незащищенных групп
населения. При неразвитых структурах правового государства граждане, не умеют защищать свои интересы и свободы, и у них нет для
этого соответствующих возможностей. До недавнего времени в регионе была только одна частная юридическая приемная – в областном
центре. Многие люди, прежде всего пенсионеры, студенты, молодежь,
не могли себе позволить обратиться за юридической помощью.

Регион деятельности
г. Кировоград, Кировоградская область.
Партнеры

–
–

Кировоградский областной совет.
Кировоградский городской совет.

Финансирование проектов

–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $34 502.

–

Другие источники финансирования: отсутствуют.

Цели
– Активизировать работу сети юридических клиник
с целью предоставления безоплатной помощи населению (незащищенным слоям населения).
– Способствовать правовому просвещению и повышению
уровня правовой культуры населения Кировоградщины.
– Активизировать жителей территориальных сообществ для решения локальных проблем посредством проведения конкурса мини-проектов.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Конкурс мини-грантов «Мы можем!» для
решения локальных проблем территориальной общины и pабота юридических клиник
по предоставлению бесплатной юридической
помощи незащищенным слоям населения.
За два года были проведены 2 конкурса минигрантов, благодаря которым были поддержаны 10
проектов по решению локальных проблем. Например,
в одном из отдаленных сел Кировоградщины жители
преобразовали опустевший дом в церковь, причем
главная часть средств происходила от бизнеса и из
добровольных пожертвований. В другом селе удалось
сберечь курганную группу ямной культуры. В самом
Кировограде жильцы нескольких жилых корпусов
благоустроили двор, преобразовав его в спортплощадку с несколькими полями и оснащением.
В рамках проекта мы организовали также деятельность сети юридических клиник с привлечением
студентов-практикантов юридических факультетов
Кировоградских ВУЗов в городах: Кировоград,
Знаменка, Александрия, Новоукраинка, Светловодск.
Деятельность в 5 юрклиниках позволила оказать бесплатную юридическую помощь около 1 000 клиентам
– представителям малообеспеченных слоев населения, в т.ч. в глубинке области, где люди практически
лишены правовой защиты. Мы ведем также постоянную разъяснительную деятельность Ассоциации
через областную газету «100-й ОКРУГ» в постоянной
рубрике «Общественный адвокат», что способствует
повышению правовой культуры населения области.
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Результаты
– Защита прав более 1000 представителей
малообеспеченных слоев населения.
– Повышение уровня правовой культуры жителей Кировоградщины.
– Повышение активности, инициативности
граждан, их самоорганизации для эффективного решения локальных проблем.
– Продемонстрированы успешные практики решения локальных проблем.
– Налажен диалог с местной властью.
Успехи
– При размере мини-грантов, в среднем, 450 - 500
долларов, исполнители проектов смогли привлечь от представителей бизнеса и из других
местных источников до 30 тыс. долларов США.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программ
– Низкий уровень активности общественных организаций и инициативных групп.
– Бюрократизм в органах местного самоуправления Кировоградщины.
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Луганская городская общественная организация
«Ассоциация поддержки развития
местного самоуправления»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Cамопомощь, развитие социальной ответственности.
– Развитие межсекторного партнерства на локальном уровне.
– Локальное развитие.

офис

91000, г. Луганск,
Юбилейный, ул. Цементная, 3

тел
факс

+380 (642) 346 061
+380 (642) 346 056

e-mail

aprms@mail.ru

Регион деятельности

– Усовершенствование системы местного самоуправления.
г. Луганск, Луганская область.

Потребности/Проблема
В восточной Украине, где расположен Луганск, уровень общественной активности очень низкий. Тут по-прежнему актуален постсоветский менталитет. Граждане не пробуют повлиять на ситуацию, боятся
защищать свои права, пассивны, им не хватает инициативности, они
ждут, что кто-то другой решит за них основные проблемы. Даже когда
люди получают некачественные услуги, за которые заплатили, они
не возмущаются. Важно было разбудить их для решения конкретных
локальных проблем, имеющих особую актуальность для определенной мини-общины своими силами. Мы хотели, не только зародить
инициативу, но также «заразить» ею другие сообщества. и изменить
подход властей.

Партнеры

–

Луганский городской совет.

Финансирование проектов

–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $56 866.

–

Другие источники финансирования: отсутствуют.

Цели
Развитие гражданских инициатив в г. Луганске путем стимулирования общественности к самостоятельному поиску эффективных путей
решения актуальных для общины проблем с использованием возможностей межсекторного партнерства с органами местного самоуправления и бизнес-организациями, а также средств мини-грантов.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Конкурс «Развитие общественных инициатив
в г. Луганске путем предоставления минигрантов» для решения местных проблем.
За три года в результате конкурса для ОСН города
и инициативных групп (потенциальных ОСН) было
реализовано более 40 проектов, направленных на решение наиболее актуальных проблем общины города
в различных сферах, на общую сумму более 200 тыс.
грн., из которых почти половину составляют средства,
привлеченные из местных источников. Мы поддержали решение проблем по трем направлениям: социальной помощи незащищенным слоям населения (дети,
инвалиды, пенсионеры), развитию детей и молодежи
и улучшению условий жизни. Например, инициативные группы объявляли конкурс на самый красивый
двор, подъезд, благоустраивали двор или создавали
жилищные коммуны или группы, осуществляющие
мониторинг по работе коммунальных служб и расходовании средств на ремонты. В реализации проектов
приняли участие более 3 тыс. жителей города. Участие можно было принять любым удобным способом:
выделить дополнительные средства в фонд конкурса,
оказать материальную (не финансовую помощь) для
реализации проектов, помочь в лоббировании выделения средств из местного бюджета, оказать информационную поддержку и т.д. Первоначально местные
органы власти неохотно принимали нашу инициативу,
но уже в 2007 году они сами организовали похожий
конкурс.
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Результаты
– Развитие гражданских инициатив.
– Развитие в жителях ответственности за свой город, за свое будущее.
– Развитие на локальном уровне корпоративной благотворительности.
– Развитие социальной ответственности местного бизнеса.
Успехи
– Системное изменение в городе подхода к распределению бюджетного финансирования ОСН.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Недостаточная профессиональная подготовка лидеров ОСН и инициативных групп.
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Ассоциация защиты прав молодежи Волыни

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Межсекторное партнерство.

офис

43021, г. Луцк,
ул. Шопена, 18/13

тел

+380 (3322) 48 312

e-mail

aspmv@yahoo.com

– Поддержка социальных проектов.
– Обучение НПО.

Регион деятельности
г. Луцк и Волынская область.

Потребности/Проблема
В нашем регионе реализуются в настоящее время масштабные
инфраструктурные проекты. Однако на локальном уровне власти не
замечают и не решают многие более мелкие проблемы. На самом
деле в регионе немного общественных организаций, особенно в
селе. Правда, создаются новые, но часто после реализации целей,
для которых они создавались, прекращают свою деятельность. Более
эффективны в деятельности инициативные группы, которые создают
что-то вроде рабочих групп для решения конкретной социальной
проблемы. Однако, чтобы деятельность этих групп и НГО давала
результаты, необходимо сотрудничество с органами местной власти и
бизнесом.

Партнеры

–

Фонд местного развития.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $21 048.

–

Другие источники финансирования: Фонд местного развития.

Цели
Усовершенствовать механизм межсекторного партнерства в Волынской области для поддержки социальных проектов путем практического обучения НГО, создания банка социальных проектов и распространения опыта сотрудничества НГО – бизнес - власть на территории
области.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Развитие сотрудничества между региональными НГО, бизнесом и властью
для эффективного решения социальных проблем в Волынской области.
Мы провели в 2007 г. конкурс социальных проектов и организовали 2 тренинг-семинара для НГО и
инициативных групп. Из 27 проектов, поданных на
конкурс, было профинансировано 10 проектов НГО
и инициативных групп, которые были направлены на
решение проблем местных сообществ. Большинство
мини-проектов касалось элементарных проблем и
осуществлялось инициативными группами в сельских
местностях, до которых, как правило, не доходят со
своей деятельностью более крупные общественные
организации. Поддержку получили, например, инициативы по строительству и ремонту детских площадок
для детей дошкольного возраста, ремонт стадиона в
селе с несколькими спортплощадками, очистка озера,
а также основание интерната в школе, объединенное
с компьютерными курсами для школьников и жителей села. Все мини-проекты получили поддержку со
стороны местных органов власти, а также мелкого
частного бизнеса. Наш конкурс был освещен в газете
для НГО «Инициатива», тематические материалы были
размещены на сайте www.iniciativa.com.ua. Издан
буклет «Опыт гражданских инициатив области: перспективы развития».

Результаты
– Начало межсекторного сотрудничества, что
заметно в следующих конкурсах, к которым инициативные группы и организации
приступают с партнерами из местных органов власти и представителей бизнеса.
– Разработка банка социальных проектов
в регионе, доступ к которому будет вскоре предоставлен в электронной форме.
– Активизация сельских обществ, которые в
настоящее время уже самостоятельно идентифицируют социальные проблемы и ищут
возможности их решения, что возможно благодаря обучению инициативных групп и НГО
разрабатывать проекты и привлекать дополнительные ресурсы для их реализации.
Успехи
– Формирование в пассивных до сих пор
жителях села убеждения, что они сами
могут решать свои проблемы благодаря протренированному механизму.
– Рост инициативности и активности в
сельских местностях, который распространяется на соседние регионы.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Лишь 2 проекта были представлены от НГО г.
Луцка. Причиной может быть то, что общественные организации города не желают реализовывать проекты с небольшими бюджетами,
а активные инициативные группы в области
находятся лишь на начальном этапе развития.
– Неготовность некоторых НГО и инициативных
групп реализовать мини-гранты (нежелание
нести ответственность за использование денег,
достаточно сложная отчетность для инициативных групп, которые не имеют опыта).
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Ассоциация
«Возрождение Грицева»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Устойчивое развитие сельских населённых пунктов.
– Фонды развития громад.
Потребности/Проблема
Наша цель - возрождение сельских сообществ, чтобы мы не были
разрозненными домовладельцами или просто жителями одного населённого пункта, а организованной и сплоченной общиной, способной самостоятельно решать местные проблемы. Для этого, необходимо научиться максимально эффективно использовать все местные
ресурсы. С этой целью, в 1998 г. была начата Программа развития
сельской общины, которая использует стратегическое планирование,
проектный менеджмент, тренинговые программы и другие приёмы
успешного развития территории.
Цели

офис

30455, Хмельницкая обл.,
Шепетовский р-н, пгт. Грицев,
пер. Фрунзе, 15

тел

+380 (38) 403 47 03

e-mail

grytsiv@sh.km.ua

сайт

www.grytsiv.org.ua

Регион деятельности
г. Грицев, Шепетовский р-н.
Партнеры

–

НГО Фонд Устойчивого развития «Старая Волынь».

–
–

Грицевский поселковый совет.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $33 455.

–

Другие источники финансирования: Агрокорпорация «СВАРОГ», частный мелкий
бизнес, добровольные пожертвования.

– Поддержка общественных инициатив.
– Обеспечение систематической деятельности сообщества в сотрудничестве с местной властью и бизнесом
путём создания структуры, которая аккумулирует местные и дополнительные внешние ресурсы для реализации разнообразных программ и проектов, направленных
на решение проблем местного сообщества.

НГО «Кедр», г. Шепетовка.

– Создание благоприятных условий для участия и поддержки сельских неформальных групп в разработке и реализации стратегий устойчивого развития сообществ.
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Проекты

Результаты

За период с 2005 по 2007 г.г. были реализованы
проекты:

– Повышение активности сельских неформальных инициативных групп.

01. Реализация мини-проектов в сёлах
региона Старая Волынь.

– Была сформирована сеть сельских лидеров региона, которые в настоящее время
используют на практике умение самостоятельной разработки и реализации проектов.

02. Фонд Поддержки Местных Инициатив.
Реализацию проекта в сёлах региона Старая Волынь
мы начали с создания Карты социальных проблем
местного сообщества. Для этого была приглашена
группа независимых экспертов. Мы провели два конкурса мини-грантов (один раз в году). Для предварительно отобранных инициативных групп, мы провели
обучение по разработке, составлению и реализации
мини-проектов. Окончательно, для реализации в первом конкурсе были отобраны 10 мини-проектов, а во
втором – 25. Всего было реализовано в сёлах Старой
Волыни 35 проектов. Среди них были просветительные и социальные инициативы, а в частности, обучение физкультуре, организация музейной экспозиции
в библиотеке, кабинет психологической разгрузки
и ремонт Дома культуры, детской игровой площадки, строительство спортивного городка. Проекты мы
представили на Ярмарке Идей Устойчивого Развития. Был проведен мониторинг и оценка результатов
реализации мини-проектов. В общем, 90 лидеров
сельских неформальных инициативных групп прошли
обучение и получили возможность приобретения
практических навыков в рамках 5 организованных
для них тренингов по реализации проектов. В рамках
второго проекта, мы провели однодневный семинар для лидеров, партнёров, местных бизнесменов
и представителей органов власти для подробного
ознакомления с идеей создания Фонда поддержки
местных инициатив. Мы проводим широкомасштабную информационную кампанию: организуем встречи, фестивали, распространяем материалы о Фонде,
который окончательно еще не сформировался. Мы
провели конференцию, на которой представили отчёт
о деятельности Фонда поддержки местных инициатив.

АТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Успехи
– Положено начало созданию Фонда поддержки местных инициатив.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Отсутствие профессионализма и навыков
лидерства у участников инициативных групп.
– Не удалось наладить партнерство: власть-громада-бизнес.
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Западно-Украинский Центр
«Женские перспективы»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

79070, г. Львов,
пр-т Красной Калины, 36

тел

+380 (32) 295 50 60

– Общественная помощь.

факс

+380 (32) 244 93 21

– Благотворительная деятельность.

e-mail

women@women.lviv.ua

– Права человека.

сайт

www.women.lviv.ua

Потребности/Проблема
В районах области очень низка гражданская активность женщин. В
силу патриархальных традиций, домашнего насилия, экономической
зависимости, высокого уровня женской безработицы, ориентации
женщин на трудовую миграцию, женщины районов и сел пессимистически воспринимают возможность своего влияния на изменение
существующей ситуации. Полезным для поддержки женщин является
действующий на безоплатной основе юридический консультационный пункт для женщин, который работает в организации на протяжении 10 лет.
В феврале - марте 2004 г. женщины, которые ведут собственный
бизнес (продажа цветочных букетов, сельский туризм, салон красоты) принимали участие в обучающей поездке и профессиональной
стажировке в Нижней Силезии (Польша) в рамках проекта, поддержанного Фондом им. Стефана Батория «Малый и средний бизнес – как возможность профессионального возрождения женщин.
Трансграничная инициатива равенства». После стажировки бизнес
участниц активизировался: женщины открыли новые торговые точки,
разнообразили виды услуг и т.п. Они согласились поделиться полученными знаниями и опытом с другими женщинами–предпринимателями Львовской области.

Регион деятельности
г. Львов, Львовская область.
Партнеры

–

Львовская областная госадминистрация.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $21 000.

–

Другие источники финансирования: отсутствуют.

Цели
Активизация местных женских инициатив. Показать возможность
влияния граждан на изменение существующей ситуации. Обращение внимания сообщества на проблемы женщин и поиск путей их
решения. Поддержка, представительство и защита интересов, а также
правовое просвещение женщин.
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Проекты
01. Юридическое просвещение и консультирование женщин.
02. Проведение конкурса «Местные женские инициативы в Львовской области».
03. Передача опыта, полученного участницами обучающей поездки и профессиональной стажировки в Нижней Силезии,
женщинам Украины в проекте «Малый
и средний бизнес – как возможность профессионального возрождения женщин.
Трансграничная инициатива равенства.
Благодаря поддержке в рамках проекта «Юридическое просвещение и консультирование женщин»
во Львове в 2007 г. продолжил свою деятельность
единственный постоянно действующий на безоплатной основе юридический консультационный пункт
для женщин, который работает в организации на
протяжении 10 лет. Прием проводят 3 юриста организации. В 2007 г. было проконсультировано более 500
клиенток. Разработаны, выпущены и распространены
в сельских районах Львовской области просветительские юридические материалы, в которых в доступной
форме изложены основные гражданские права и
способы их защиты.
В рамках конкурса «Местные женские инициативы
в Львовской области» были поддержаны 3 проектa:
один нацелен на преодоление стереотипного отношения к детям-инвалидам с задержкой развития, второй
на повышение ответственности отцов за воспитание
детей, а третий поддержать спец-выпуск газеты «Голос украинки» на общую тему «Женские инициативы
в Львовской области».
Было проведено 6 семинаров для женщин-предпринимателей, которые имеют схожие направления деятельности и проживают в других районах Львовской
области. Семинары позволили передать полученный
в Польше опыт и знания в другие районы области, а
также дали возможность обменятся опытом по ведению бизнеса.
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Результаты
– Местному сообществу продемонстрирована
возможность решения актуальных местных
проблем силами самих граждан (женщин).
– Повышение уровня правовой культуры женщин.
Успехи
– В результате проведения семинаров по передаче полученного в Польше опыта были созданы
3 сети женщин, работающих в сфере салонов
красоты, зеленого туризма и цветочного бизнеса. Они общаются между собой, решают
общие проблемы, консультируют друг друга.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Мы не сумели в достаточной мере проинформировать сельские сообщества о проводимом нами конкурсе.
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Региональный общественный
благотворительный фонд
«Право и Демократия»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

79000, г. Львов,
проезд Кривая Липа, 6

тел/факс

+380 (322) 971 932

– Бесплатная юридическая помощь.

e-mail

lawdemo@nw.lviv.net

– Активизация жителей для решения вопросов местного значения.

сайт

www.fond.lviv.ua

– Жилищно-коммунальные услуги.
Регион деятельности

Потребности/Проблема
Анализ обращений граждан в общественную приемную за более
чем десятилетний период показал, что значительная группа клиентов
обращается по вопросам некачественных жилищно-коммунальных
услуг. Важно не только помочь в каждом конкретном случае предоставить правовую помощь, но и реформировать саму систему ЖКХ.

г. Львов, Львовская область.
Партнеры

–
–

Львовский горсовет.

–

Организация «Твое право».

Организация «Центр общественных инициатив».

Цели
Финансирование проектов

Непосредственное привлечение граждан к управлению городским
жилищным фондом.
Оказание правовой помощи потребителям в конфликтах с организациями, которые являются производителями жилищно-коммунальных услуг. Правовая поддержка для жильцов тех домов, которые
приняли решение создать объединение совладельцев многоквартирного дома. Повышение уровня оказания жилищно-коммунальных
услуг, приближение коммунального хозяйства г. Львова и населенных
пунктов Львовской области к мировым стандартам в этой отрасли.
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–

Сумма дотации выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $15 425.

–

Другие источники финансирования: не указаны.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Центр правовой помощи гражданам по
вопросам жилищно-коммунальных услуг.
Центр правовой помощи принимал посетителей
и предоставлял им консультационную правовую
помощь по вопросам жилищно-коммунальных услуг.
Мы предоставили консультации около 100 посетителям. После анализа проблем, с которыми граждане
обращались в Центр, мы провели разъяснительную
работу по вопросам создания объединения совладельцев многоквартирного дома. Мы организовали
также проведение «круглого стола» на тему: «Основные проблемы создания и деятельности объединений
совладельцев многоквартирного дома» при участии
директоров действующих на территории Львовской
области объединений, а также экспертов и руководителей жилищно-коммунального хозяйства. Были
разработаны предложения для органов местного
самоуправления по результатам «круглого стола». В
рамках информирования общественности мы издали
брошюры „Объединение совладельцев многоквартирного дома: создание и государственная регистрация”
и провели пресс-конференцию, а также передали
информацию о результатах проекта партнерским
организациям. После завершения проекта начался
поиск источников финансирования для продолжения
реализации данной программы.
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Результаты
– Граждане проинформированы об альтернативных формах управления жилищным фондом.
– Повышение уровня правовой грамотности населения.
– Установлены рабочие контакты со
Львовским городским советом.
Успехи
– Благодаря помощи Фонда было создано
15 объединений совладельцев многоквартирных домов. В настоящее время создается Ассоциация таких объединений.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Недостаточный уровень правовой грамотности граждан.
– Боязнь граждан создавать объединения
совладельцев многоквартирных домов.
– Недостаток в финансировании.
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Николаевская городская
общественная организация
«Фонд развития города Николаева»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Поддержка гражданских инициатив.

офис

54001, г. Николаев, а/я 54

тел

+380 (512) 473 879

факс

+380 (512) 473 479

e-mail

centre@sed.nikolaev.ua
centre.sed@ukrpost.ua

– Благоустройство и экология.
Потребности/Проблема
В результате многолетней (с 1995 г.) деятельности Фонда по
формированию и внедрению механизма межсекторного партнерства мы убедились, что реальное партнерство возможно, во-первых,
при становлении в г. Николаеве профессионального общественного
сектора; во-вторых, при внедрении конкурсного механизма социального инвестирования. Важно было не только выявить приоритетные
проблемы города, но и обучить всех участников партнерства технологии и культуре проведения конкурса мини-грантов, добиться строгого
соблюдения принципов открытости, прозрачности, поступательности
при внедрении и работе конкурсного механизма социального инвестирования.
Цели
Создать методические, организационные, кадровые и информационные условия для внедрения конкурсного механизма социального
инвестирования в практику территориальной общины г. Николаева
на основе развития различных форм межсекторного сотрудничества, направленных на улучшение жизненных условий и решение
приоритетных проблем Разработать и апробировать модель фонда
местного сообщества и социального заказа как составляющих механизма межсекторного сотрудничества.
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Регион деятельности
г. Николаев, Николаевская область
Партнеры

–
–

Николаевский городской совет.

–

Николаевское отделение «Национального союза журналистов Украины»

–

Газеты «Южная правда»,
«Вечерний Николаев».

–

ТРК «МАРТ».

Николаевский горисполком (Департамент
ЖКХ, Управление общественных связей).

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $36 153.

–

Другие источники финансирования: не указаны.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Конкурс мини-грантов как инструмент внедрения социального инвестирования в г. Николаеве.
В двух конкурсaх мини-грантов «Самоорганизация жителей для решения приоритетных проблем г.
Николаева» в течение 2006 - 2007 годов совместно с
Николаевским городским советом было реализовано
по 6 проектов грантеров. Исполнители мини-проектов привлекли более 1 100 горожан для участия
в проектах по ремонту и восстановлению детских
площадок, спортплощадок, футбольного и волейбольного поля, благоустройству парка площадью 7 га,
больничного дворика областной детской больницы.
Все проекты стали реальной практикой партнерства
горожан с органами городской власти (администраций районов г. Николаева), разных форм бизнесструктур (коммунальных, государственных и частных)
при решении актуальных проблем общин г. Николаева. Грантерами привлечены ресурсы 3-х секторов, в
среднем, в соотношении 1:1,6. В наиболее успешных
проектах соотношение привлеченных средств составляет 1:2,5. Мы начали также работы по созданию
фонда местного сообщества. Фонд г. Николаева стал
членом ПАРТНЕРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ.
Конкурсы мини-грантов вписывались в принятую
Горсоветом программу социального инвестирования,
понимаемую как поддержка гражданских инициатив.
«Программa в сфере социального инвестирования в г.
Николаеве на 2006 г», являющаяся элементом общей
программы развития города, была принята решением
Николаевского горсовета в 2006 г. В рамках этой программы было принято Положение о социальных заказах, а также намечены приоритетные направления,
среди которых на первом месте оказалась экология.
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Результаты
– Отработан конкурсный механизм поддержки местных инициатив как практика успешного межсекторного партнерства для решения местных проблем.
– Активизация горожан, которые своим участием поддержали проекты организаций
гражданского общества, от позиций иждивенчества - до акций непосредственного действия по благоустройству города.
– Созданы механизмы как основа для выявления лидеров в формировании общественного
мнения и действий с целью дальнейшей активизации граждан для перехода от акций непосредственного действия к кампаниям адвокаси
для достижения демократических изменений
в местных сообществах и государстве.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Недостаточный опыт проведения конкурсов
мини-грантов и популяризации эффективного механизма социального инвестирования.
– Недостаток у работников ФРГН аргументов
для мотивирования членов Наблюдательного
совета «Фонда развития г. Николаева» к налаживанию стабильной работы по привлечению
местных ресурсов, регрантингу, мониторингу
и оценке эффективности конкурсов и формированию «железного капитала» фонда.
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Общественная организация
«Наши дети»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Активизация молодежи в решении местных проблем.

офис

65000, г. Одесса,
ул. Черняховского, 13

тел

+380 (482) 639 583

e-mail

luda_lev@mail.ru
infovg@mail.ru

– Благотворительная деятельность.
Потребности/Проблема

Регион деятельности
г. Одесса, Одесская область.

В период независимости Украины большинство учебных заведений выполняют лишь образовательную функцию и контроль за
поведением учащихся. Функцию воспитания активного гражданства
и общественной ответственности не выполняет ни одна структура
или организация. А именно эти качества необходимо воспитывать
у молодых граждан для развития и становления демократического
общества в нашей стране. Очень важно в этом процессе применять
эффективные и интересные методы.
Цели

Партнеры

–

Городское и областное управление образования.

–
–
–
–

Молодежный совет г. Одесса.

Повышение участия молодежи в решении молодежных и социальных проблем местного сообщества путем проведения конкурса
мини-грантов.

Парламент старшеклассников.
Фонд «Молодое общество».
Представители общественных организаций (эксперты конкурса): ГР «Вера.
Надежда. Любовь», МОО «Парламент
старшеклассников», ВОО «Наши
дети», ООО ВОО «Комитет избирателей Украины», Управление по делам
семьи, молодежи и спорта г. Одесса.

Финансирование проектов
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–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $19 035.

–

Другие источники финансирования: организация „Молода Громада”, мелкий частный бизнес.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. «Конкурс мини-грантов» для решения местных проблем.
Mы трижды проводили конкурс мини-проектов.
Около 250 молодых девушек и парней приняли
участие в тренингах по написанию проектов. Инициативными молодежными группами на конкурс поданы
52 проекта. 20 проектов-победителей реализованы
молодежью. В их реализации приняли непосредственное участие около 300 молодых людей. На реализацию проектов дополнительно было привлечено
около 60 000 грн.
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Результаты
– Повышение инициативности и участия молодежи
в решении проблем сверстников и сообщества.
– Развитие у молодежи искреннего желания
помогать другим и чувства ответственности.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Очень мало педагогов, которые умеют работать с молодежью по их активизации и
воспитанию ответственного гражданства.
– Низкий уровень культуры благотворительности у населения города.
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Полтавская городская
молодежная общественная организация
Детско-юношеская организация «КРОК»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

36000, г. Полтава,
ул. Парижской Коммуны, 44

тел

+380 (532) 613 522
+38 (050) 98 321 71
+38 (050) 305 35 17

e-mail

krok_pl@mail.ru

– Развитие гражданской активности.
– Распространение волонтерства и добровольчества.
– Развитие организаций, которые работают в интересах детей.

Регион деятельности

Потребности/Проблема
Центрами развития гражданской активности населения могут
выступать различные некоммерческие организации и общественные объединения, а также школы, библиотеки и клубы. В Полтаве
функционируют 25 детских клубов по месту жительства. Все они
имеют ресурсную базу: помещения, оборудование, а территориально закреплены за школами города. Клубы являются внешкольными
учреждениями на территориях местных сообществ.
Кроме того, в Полтавской области создана и действует сеть организаций, которые работают в интересах детей. Однако в силу недостатка опыта работы в третьем секторе, большинство из них нуждаются
в институционном развитии, обучении навыкам фандрейзинга и
реализации проектов и программ.
Цели
Развитие местной благотворительности и поддержка детских и молодежных инициатив. Активизировать кооперацию представителей
местного сообщества (НГО, инициативные группы граждан) в области
защиты прав и интересов детей.
Содействовать становлению и развитию общественных объединений на местном уровне.
Активизировать работу клубов по месту жительства как центров
гражданской активности и социальных добровольческих услуг для
местных сообществ.
Вовлечение общественности в решение актуальных проблем местного сообщества.
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г. Полтава, Полтавская область.
Партнеры

–

Городская сеть клубов по
месту жительства.

–

Полтавская областная государственная администрация.

–

Полтавская областная организация
Лиги социальных работников Украины.

–

Организации - члены региональной сети в интересах детей.

Финансирование проектов

–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $23 800.

–

Другие источники финансирования: Управление по делам семьи,
молодежи и спорта Полтавской ОДА,
ресурсы организаций-партнеров,
членов Сети в интересах детей.

56

Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. были реализованы
проекты:

Результаты
– Регистрация 2 новых организаций.

01. Развитие Сети в интересах детей.

– Активизация общественных объединений
на местном уровне. Укрепление институционального развития организаций Сети.

02. Создание центров гражданской активности и развитие добровольческих инициатив на базе клубов по месту жительства.

– Кооперация представителей местного сообщества (НПО, инициативные группы граждан)
в деле защиты прав и интересов детей.

Для организаций-участников Сети была проведена тренинговая программа. Участники программы
приобрели практические знания и навыки написания
и реализации проектов, а также опыт сотрудничества. В 2007 г. мы организовали также конкурс минигрантов для поддержки гражданских инициатив в
интересах детей. Финансовую поддержку получили
12 проектов, в том числе большинство поданных
организациями и 3 - инициативными группами. Все
проекты были связаны с детьми – их проблемами или
деятельностью. Была организована акция „Мой подарок для ветерана”, в рамках которой дети занимались
уборкой военных памятников и помогали ветеранам.
Дети провели также кампанию по сегрегации (сортировке) мусора и популяризовали среди сверстников
правила дорожной безопасности в рамках акции
„Школа безопасности”. В рамках другого проекта
была организована группа поддержки для родителей
детей-инвалидов.
С целью создания центров гражданской активности был проведен тренинговый курс для 25 педагогов клубов по месту жительства, а для вовлечения
общественности в решение проблем - месячник
добровольческих действий в интересах местного
сообщества и акции «Всемирный день молодежного служения». Организована «Школа активного
гражданства» для 30 активистов клубов детского и
молодежного движения. В тренингах приняли участие
активные участники реализации мини-проектов, а
также представители местного сообщества. Проведен
конкурс «Доброволец года», вписывающийся в серию
организованных нами конкурсов «Люди года», например, «Меценат года», «Женщина года» и т.д.
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– Рост гражданской активности, направленной на
решение местных проблем в социальной сфере,
в области культуры, образования и экологии.
– Рост количества волонтеров в НПО,
рост количества акций с участием
добровольных помощников.
Успехи
– Инициативные группы и жители, участвующие
в реализации мини-проектов, продолжают
деятельность, самостоятельно ищут источники финансирования и реализуют свои идеи.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– В сентябре 2007 г. произошла смена
руководителя Сети клубов по месту
жительства. Руководителем стал человек,
ранее не вовлекавшийся в работу Сети и
не привлекавшийся к работе в проекте.
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Фундация имени
князей-благотворителей Острожских

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Предоставление мини-грантов для общественных организаций и инициативных групп местного сообщества.
Потребности/Проблема
Многолетнее наблюдениe за местным сообществом показало, что
оно не имеет опыта в привлечении ресурсов для решения социальных проблем. Важно показать методы и возможности активных
граждан и НГО в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления и бизнес-структурами и при небольшой финансовой
поддержке реализовать проекты, направленные на решение местных
социальных проблем.
Цели
Усилить развитие и влияние сети активных местных сообществ, а
также помочь новым инициативным группам Ровенской области в
решении острых локальных проблем путем их активного привлечения
к совместной деятельности с помощью мини-грантов.
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офис

33027, Украина, г. Ровно,
ул. Пухова, 85

тел

+380 (362) 246 176

факс

+380 (50) 339 25 86

e-mail

pbof@vrc.rv.ua

Регион деятельности
г. Ровно, Ровенская область.
Партнеры

–

Органы местного самоуправления.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $32 483.

–

Другие источники финансирования:
Международный Фонд «Возрождение».
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Развитие местного сообщества.
Мы провели два конкурса мини-грантов (по одному
в 2006 и 2007 г.) для НГО/инициативных групп по
реализации проектов, которые помогают эффективно
решать местные социальные, экологические, культурно-образовательные проблемы и обеспечивать
потребности граждан, привлекая для этого местные
ресурсы. Поддержку получили 4 проекта инициативных групп, благодаря которым были отремонтированы
2 спортивные площадки, сельский клуб и дом культуры, а также памятник воинам Великой Отечественной
войны. По результатам конкурса издан бюллетень/
брошюра с примерами успешных и неудавшихся историй решения острых проблем при участии активных
граждан местных сообществ. Создана неформальная
сеть активных сообществ из числа настоящих, бывших
и потенциальных грантеров Фундации Острожских,
члены которых обмениваются информацией, консультируются друг с другом в проведении мероприятий,
направленных на развитие местных сообществ.
Позитивный опыт реализации первой фазы проекта
позволил сконцентрировать внимание на развитии
инициатив. Они исходят от местных сообществ и на
старте поддерживаются фондом местного развития,
а именно Фундацией Острожских. Предусматривается
проведение Форума местного развития, участниками
которого станут победители конкурсов мини-проектов и другие инициативные группы, а также представители местного сообщества, местных властей,
бизнеса, общественных организаций и СМИ (не менее
50 участников).

Результаты
– Местное сообщество убедилось, что для решения
местных социальных проблем нужны не только
деньги, но и активное участие самих граждан.
– Власть обратила внимание на социальные проблемы общин и изъявила готовность из местного
бюджета финансировать проекты общественных
организаций и инициативных групп, направленные на решение местных социальных проблем.
– Улучшились взаимоотношения между 3 секторами общества - органами власти, общественными
организациями, бизнесом (включая частных
предпринимателей и фермеров), а также СМИ,
что помогает решать местные проблемы.
– Инициативы влияют на углубление преобразования от постсоветского - к гражданскому обществу путем развития местных
сообществ при участии граждан в сотрудничестве с местной властью, общественными организациями и бизнесом.
– Три районные администрации Ровенской
области внесли в местные бюджеты статьи, в которых заложено финансирование
социальных проектов НПО и инициативных групп района из местного бюджета.
Успехи
– Власти двух районов стали организовывать
свои конкурсы на финансирование инициатив,
нацеленных на решение социальных проблем.
– Одна из инициативных групп самостоятельно реализовала свой очередной проект
– привлекла средства и отремонтировала
родник „Белая криница” в селе Радив.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Пассивность местных сообществ, не принимавших раньше участия в подобных проектах.
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Ровенская областная общественная организация
«Комитет избирателей Украины»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Развитие инициативности граждан сельской местности в решении местных проблем.
Потребности/Проблема
Жители сельских общин еще по привычке, оставшейся от времен
Советского Союза, годами ждут, когда власти решат их локальные
проблемы, и не понимают того, что очень много могут сделать собственными силами. Повысить активность представителей местных сообществ является oстрой необходимостью. При выборе необходимых
методов был проанализирован и изучен опыт стран, которым удалось
успешно пройти процесс трансформации к демократическим формам
управления.
Цели

офис

33020, г. Ровно,
ул. Кн. Ольги, 8, офис 28

тел/факс

+380 (362) 623 562

Регион деятельности
г. Ровно, Ровенская область.
Партнеры

–

Сельские советы.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $52 068.

–

Другие источники финансирования: программа «Сеть гражданского
действия в Украине» (UCAN).

Повышение активности сельских общин в решении местных проблем путем поддержки их инициатив. Популяризация опыта успешных общин в реализации социальных проектов среди общественности, органов власти, сообществ других районов области.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Развитие местного самоуправления.
Благодаря конкурсу члены более двадцати сельских
общин собственными силами реализовали проекты,
позволившие решить актуальные местные проблемы.
В большинстве инициативы касались ремонтов публичных зданий в селе: амбулатории, детского садика,
школы, танцевального зала. Жители также приводили в порядок парк, оснащали спортплощадки, место
отдыха возле ручья около церкви, ремонтировали
памятник солдатам Великой Отечественной войны.
Многим инициативным группам, реализовавшим
мини-проекты, удалось привлечь помощь, в том числе
финансовую, от районных советов, администраций, а
также средства от местных частных предпринимателей.
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Результаты
– Активизация граждан и привлечение местных ресурсов к решению социальных проблем общины.
– Позитивный опыт распространяется среди
других сообществ, что повышает уровень участия
населения в управлении на местах и их роль в
процессе решения местных социальных проблем.
Успехи
– В Дубенском, Млыновском, Демидовском
и Сарненском районах разработаны программы финансирования инициатив сельских общин из местных бюджетов.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Непонимание частью чиновников важности
активизации местных сообществ, их ориентация только на финансовые выгоды проекта.
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Благотворительный фонд
«Правовые инициативы»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Правообразовательная деятельность.

офис

35800, г. Острог,
Ровенская область, а/с 35

тел/факс

+380 (3654) 220 32

e-mail

berezyulja@gmail.com

– Права человека.
– Благотворительная деятельность.

Регион деятельности
г. Острог, Ровенская область.

Потребности/Проблема
На примере Европейской конвенции по правам человека 1950 года,
ратифицированной Украиной в 1997 году, фактически использовался правовой прецедент, что формально вступало в противоречие с
действующим на тот момент законодательством Украины. Принятие в
феврале 2006 года Закона Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» формально
наконец превратило практику применения Европейской конвенции
по правам человека 1950 года, ратифицированной Украиной в 1997
году, в элемент национальной правовой системы. Однако фактически
основная часть юристов сегодня объективно не готова к пользованию
достояния европейского права. Во-первых, континентальная система
юридического образования не предоставляет знаний, необходимых для работы с прецедентами, коими по своей сути есть решения
Европейского суда по правам человека, а также Европейского суда
справедливости. Во-вторых, сами прецеденты недоступны из-за отсутствия официальных изданий и сборников (за все время в Украине
не было издано ни одного). Кроме того, нет заинтересованности
юристов в работе в этой сфере. Комплексное решение этих вопросов обеспечит максимально благоприятную атмосферу для создания
качественно нового и более еффективного механизма защиты прав
человека в Украине.

Партнеры

–

Министерство образования и науки Украины.

–

Национальный университет «Острожская академия».

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $44 615.

–

Другие источники финансирования: не указаны.

Цели
Оказание содействия внедрению норм Европейской конвенции в
национальную правовую систему Украины через подготовку преподавателей юридических университетов и применение ее норм в
учебном процессе.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Поддержка внедрения норм Европейского права в национальную
правовую систему Украины.
На базе Национального университета «Острожская
академия» мы организовали две летние школы Европейского права для преподавателей высших учебных
заведений правовых специальностей всех регионов
Украины. Разработан первый в Украине специализированный тренинговый курс, включающий проведение занятий по тематике основных прав, определенных в Европейской Конвенции по правам человека
1950 г. Изданы пособия по Европейскому праву, в
объеме, достаточном для обеспечения библиотек ведущих юридических университетов. Мы организовали
проведение Всеукраинской научно-практической
конференции «Имплементация норм Европейского
права в национальную правовую систему Украины» с
целью привлечения к обсуждению проблемы ведущих
научных работников Украины, популяризации идей
проекта. Мы издали и распространили материалы
конференции среди ее участников и библиотек университетов.
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Результаты
– Повышение уровня юридической образованности в сфере европейского права. Подготовлены
специалисты-преподаватели университетов,
которые смогут использовать знания европейского права в процессе преподавания.
– Расширение возможности доступа к методическим материалам по предмету имплементации европейского права в Украине.
– Широкое обсуждение проблем имплементации норм Европейского права в национальную правовую систему Украины.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Ограничение непосредственного правообразовательного эффекта территориально.
– Недостаток в финансировании.
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Благотворительный фонд «Аист»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

95011, АР Крым,
г. Симферополь,
ул. Черноморская, 25

– Общественная помощь, самопомощь.

тел

+380 (652) 363 393
+380 (98) 246 19 59

– Права человека.

e-mail

bfaist@mail.ru

– Профилактика подростковой преступности.
– Формирование толерантного общества в Крыму.

Регион деятельности
г. Симферополь, АР Крым.

Потребности/Проблема
Партнеры

Крым является многонациональным регионом Украины, где в связи
с возвращением в 90-х годах на Родину репатриантов – крымских
татар, армян, болгар, греков - в местных сообществах сформировались нестабильные отношения, обусловленные межэтническими
социальными конфликтами. За 15 лет репатриации взаимоотношения
крымчан с репатриантами постоянно подогреваются политическими
силами, которые создают межнациональную напряженность.

–

Крымский республиканский
Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи.

–
–

Польский центр Медиации (г. Варшава).
Украинский Центр Согласия (г. Киев).

Финансирование проектов

Цели
Формировать качественно новые отношения в сообществах Крыма
через внедрение восстановительных подходов к разрешению местных конфликтов. Обучить местные сообщества Крыма методикам
примирительного восстановительного правосудия и медиации для
мирного решения возникающих конфликтов. Целевые группы: местные сообщества Крыма, местные органы самоуправления, районные
государственные администрации и правоохранительные органы.
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–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $22 907.

–

Другие источники финансирования: не указаны.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Внедрение в сообществах Крыма примирительных восстановительных методик и процедур медиации.
Проект охватывал информационную, образовательную, издательскую деятельность и применение
знаний на практике. Мы проводили дискуссионные
встречи и презентации по принципам восстановительного примирения в сообществах Крыма. Цель
презентаций - рассказать людям, как важно научиться
предупреждать, а в случае возникновения - решать
конфликтные ситуации на начальном этапе. Мы
организовали три семинара-тренинга по подготовке
медиаторов, обучению базовым навыкам медиации.
Мы проводили в сообществах практическиe медиации, примирительные процедуры. Издавали печатные
материалы, информационные листки, брошюры, буклеты, инспирировали публикации в СМИ. В районах Крыма проведены рабочие встречи и «круглые
столы» представителей сообществ и государственных
структур. Налаживание сотрудничества между ними
необходимо, так как проведение примирительных
процедур на уровне сообществ не всегда возможно
без участия представителей местных органов власти и
правоохранительных органов, прежде всего в случаях, когда совершается серьезное правонарушение и
заводится уголовное дело (тогда решение принимает
суд). В семинарах, презентациях и рабочих встречах в
6 районах Крыма приняло участие более 300 жителей
Крыма, среди которых были сотрудники поселковых
советов и райгосадминистраций, представители правоохранительных органов, представители НГО, работники образования и социальной сферы. Первичное
обучение техникам медиации прошло 43 человека,
5 практикующих медиаторов повысили свою квалификацию. Проведена информационная кампания в
средствах массовой информации.
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Результаты
– Повышение осведомленности жителей Крыма
о возможности мирного разрешения конфликтных ситуаций путем примирительновосстановительных методик и медиации.
– Ознакомление представителей правоохранительных органов с европейским опытом сотрудничества с общественными организациями
в сфере разрешения местных конфликтов.
– Ознакомление председателей судов всех районов
Крыма и руководящий состав Отдела криминальной милиции по делам несовершеннолетних с
примирительными восстановительными процедурами и возможностями их внедрения в Крыму.
Успехи
– С представителями правоохранительного
судопроизводства в Крыму начато обсуждение
возможностей внедрения примирительно-восстановительных процедур в сообществах Крыма.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Отсутствие в Украине законодательной базы по
применению восстановительных подходов.
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Карпатское Агентство Прав Человека
«Вестед»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Права человека.

офис

88009, г. Ужгород,
ул. 8 Марта, 46, оф.125

тел

+380 (312) 619 661

e-mail

ws@tes.org.ua

– Развитие местного сообщества путем активизации граждан.
Регион деятельности

Потребности/Проблема
Жители нашего региона, похоже, как и большинство населения
Украины, не знают своих прав, и, следовательно, не умеют их отстаивать, особенно на стыке с государственными структурами – органами
власти, служащими. Граждане не знают действующих процедур, не
знают, куда обратиться за информацией. Причем основная часть
населения находится на границе бедности. Это не только пенсионеры и студенты, но также учителя, врачи и другие социальные группы
с очень низким заработком. Отсюда возникла идея предоставления
социально незащищенным гражданам г. Ужгорода безоплатной
юридической помощи. С этим связана также деятельность Бюро
информирования граждан, которое предоставляет безоплатную консультационную помощь в селах Ужгородского района в регистрации
новых общественных объединений граждан и поддержке существующих. В нашем регионе зарегистрировано много организаций, но
большинство из них это искусственные образования, немногие из них
ведут реальную деятельность. Благодаря нашей помощи конкретную
деятельность предпринимают люди, которые иначе никогда бы на это
не решились, например, пенсионеры.

г. Ужгород, Закарпатская область.
Партнеры

–
–

«Ужгородский бизнес-инкубатор».
Сельские советы.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $36 068.

–

Другие источники финансирования: отсутствуют.

Цели
Обеспечение гражданам свободного и надлежащего доступа к
информации и обеспечение устойчивого развития локальных сообществ, а также предоставление помощи в создании новых и поддержки действующих общественных организаций. Создание эффективных механизмов активизации и реализации местных инициатив
(в селах Ужгородского района). Обеспечение доступа к правосудию
малообеспеченным слоям населения путем предоставления им квалифицированной юридической помощи.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. были реализованы
проекты:
01. Обеспечение устойчивого развития сообществ путем деятельности
Бюро информирования граждан.
02. Обеспечение эффективного механизма
юридической защиты малообеспеченных слоев населения и содействие развитию общественных организаций.
В сёлах Ужгородского района мы организовали два
Бюро информирования граждан (БИГ), где консультанты работали по предоставлению гражданам,
инициативным группам, общественным организациям
необходимой информации для реализации местных
инициатив. Проводились выездные консультирования (3 раза в неделю). Предоставлена юридическая
и информационная помощь 820 малообеспеченным
гражданам. Мы наладили сотрудничество с органами
государственной власти и местного самоуправления
и содействовали вовлечению общественных организаций, инициативных групп и граждан в диалог
с органами власти для решения местных проблем.
Мы ознакомили органы местного самоуправления
сел с «картой проблем» и проинформировали o
возможности реализации местных задач в сфере
предоставления социальных и других услуг силами
общественных организаций за счет местных бюджетов на конкурсной основе. Мы приготовили соответствующее положение о социальном партнерстве и
поддержке местных инициатив. Издали серию из пяти
информационных буклетов о формах непосредственной демократии и участия граждан в местном самоуправлении, а также методическое пособие с приобщением соответствующих положений и типичного Устава
территориальной общины села.
Чтобы улучшить доступ к правосудию малообеспеченным гражданам два юриста и волонтеры Агентства
работали, предоставляя бесплатную юридическую
помощь (включая консультации и представительство
в органах власти и суде). Мы издали также серию
из шести информационных буклетов по вопросам
защиты прав и законных интересов граждан. Мы
предоставили консультации инициативным группам
и помогали в государственной регистрации новых
общественных организаций. 19 общественных
организаций получили юридическую и информациАТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ВТОРАЯ

онную помощь. Мы издали методическое пособие о
создании и регистрации общественных организаций с
приобщением соответствующих положений и примерных уставов общественных организаций.
Результаты
– Улучшение доступа к правосудию малообеспеченных граждан, в том числе
путем проведения постоянного информирования граждан об их правах.
– Повышение уровня правового сознания граждан и правового образования по вопросам
защиты их прав и законных интересов.
Успехи
– Развитие у людей понимания того, какими методами и способами можно решить не только свои
проблемы, но и проблемы местного сообщества.
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Благотворительная организация
«Днепровская Ассоциация развития регионов»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис
49 004, г. Днепропетровск,
пр. Кирова 107, оф. 119
тел

+380 (56) 377 3596

– Развитие общественных инициатив.

факс

+380 (56) 377 35 96

– Развитие Фонда местного сообщества.

e-mail

dard2005@gmail.com

– Благотворительная деятельность.

сайт

www.tri-sector.org.ua

– Местное развитие.
Потребности/Проблема
На основании многолетнего опыта работы нашей организации по
развитию межсекторного партнерства (власть-общество-бизнес),
а также в качестве ресурсного центра, мы пришли к выводу, что,
прежде всего, следует поддерживать сообщества в малых местностях.
Восточная Украина отличается от западной, где традиции связаны с
благотворительностью и развитием региона. На Востоке - все ресурсы и общественная жизнь сосредотачиваются в крупных промышленных центрах, а в небольших селах жители предоставлены сами себе,
не получают никакой поддержки, даже информационной, которая
могла бы стать стимулом для начала деятельности. Мы пришли к
выводу, что наступил этап, в котором важна не только подготовка
программ, но также финансирование инициатив, чтобы результат их
реализации стал стимулом и примером для других сообществ.
Цели
– Повышение активности местных сообществ через развитие
общественных инициатив путем участия населения в решении
местных проблем, налаживания эффективного партнерства с
властью и содействия развитию общественного движения в
малых городах и сельских районах Днепропетровской области.

Регион деятельности
г. Днепропетровск, Днепропетровская
область.
Партнеры

–

Управление по вопросам предпринимательской деятельности
государственной администрации
Днепропетровской областной.

–
–

4 районных совета.
«Днепропетровский Центр молодежного сотрудничества».

Финансирование проектов

–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $21 093.

–

Другие источники финансирования:
Международный Фонд «Возрождение», средний частный бизнес.

– Создание условий и внедрение нового механизма развития
региона, а именно - Фонда Развития Громад Днепропетровщины.
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Проекты
За период с 2005 г. по 2007 г. был реализован
проект:
01. Развитие общественной инициативы в малых городах и сельских районах Днепропетровской области.
В рамках проекта в 2007 году мы объявили конкурс
и предоставили 10 мини-грантов для малых громад
региона для решения местных проблем. Нам удалось привлечь дополнительные средства от бизнеса, за счет которых были профинансированы 4 из
победивших мини-проектов. Приоритет был сделан
исключительно на поддержке сельских сообществ.
Мы провели работу с сообществами (презентации,
консультации, тренинги), с властью и бизнесом (проведение встреч, консультаций). Среди реализованных
мини-проектов были: реставрация легендарного
родника (Криницы), ремонт амбулатории, туалета в
школе, оборудование дома творчества, строительство спортзала, специального спуска для инвалидов
и освещение улицы . Удалось разработать стратегический и оперативный планы по развитию ДАРР как
Фонда Развития Громад Днепропетровщины и начать
действияч по его регистрации.
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Результаты
– Повысилась активность и инициативность
граждан. Почти все инициативные группы
продолжают свою общественную деятельность,
по их примеру другие сельские сообщества обращаются с новыми инициативами.
– Повышение имиджа ДАРР и гражданских инициатив в сообществах и среди
бизнес-организаций содействует развитию благотворительности в регионе.
– В 2007 г. ДАРР начал работать как Фонд
развития громад Днепропетровщины.
Успехи
– Были привлечены первые средства от бизнеса.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Недостаток в финансировании от бизнес-структур.
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Феодосийская городская общественная
экологическая организация
«Мама-86-Феодосия»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Доступ к информации.
– Контроль граждан за прозрачностью деятельности власти и публичных институтов.
Потребности/Проблема

офис

АР Крым, г. Феодосия,
ул. Крымская, дом 21, кв. 62

тел

+380 (6562) 23 716.

e-mail

feomama@mail.ru

Регион деятельности
г. Феодосия, АР Крым.
Партнеры

В г. Феодосии не было эффективного представительства общественных интересов, реального механизма влияния членов территориальной общины на деятельность органов местного самоуправления, без которого невозможно обеспечить конституционные права
граждан. Необходимо было предложить и путем advocacy на местном
уровне создать такой механизм самоуправления, который предоставил бы возможность гражданам реально участвовать в городском
управлении и контролировать действия представителей власти.

–

Всеукраинская экологическая общественная организация «МАМА-86».

–

Феодосийская Ассоциация многодетных и малообеспеченных семей.

–

Судакский факультет Таврического национального университета им. Вернадского.

–

Крымская Республиканская Ассоциация «Экология и Мир».

Цели
Финансирование проектов

Улучшение доступа населения г. Феодосии к информации о деятельности органов местного самоуправления и организации общественного контроля, прозрачности этой деятельности.
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–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $37 439.

–

Другие источники финансирования: Феодосийски горисполком.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Общественная палата.
B 2006 г. мы начали действия по созданию Общественной палаты при Феодосийском городском совете
народных депутатов, которые привели к созданию
Общественной коллегии при городском главе. В
составе Общественной коллегии – представители
32 общественных коллективов, бюджетных и предпринимательских структур, депутаты Феодосийского
городского совета. Работает Общественная приемная
при горисполкоме. Мы подготовили также нормативно-правовые документы местного самоуправления.
Был разработан проект Устава Феодосийской территориальной громады в первой редакции; обсужден и
одобрен «круглым столом», и будет передан в Управление юстиции г. Феодосии. Проведены семинары и
тренинг-семинар по вопросам перспектив местного
самоуправления в современных условиях. Подготовлена брошюра «Местное самоуправление – народ и
власть».
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Результаты
– Активизация населения для улучшении взаимодействия «власть – громада» не только в г.
Феодосии, но и в городах Судак и Старый Крым.
– Обучение активистов групп самоорганизации эффективным методам контроля
за деятельностью органов местного самоуправления и рациональной организации
деятельности Общественных коллегий.
Успехи
– Удалось включить в процесс разработки Устава
территориальной общины г. Феодосии депутатов горсовета и представителей бизнеса.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Из-за политической нестабильности в Украине намеченная консультация в Верховной Раде Украины не состоялась.
– Трудности с арендой офиса, возникшие
из-за специфики Феодосийского региона
как курортного города, и законодательных ограничений в аренде помещений под
офис общественными организациями.
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Херсонская областная организация
Комитета избирателей Украины

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Развитие гражданских инициатив.
Потребности/Проблема
Сближение власти и громады влияет на повышение качества жизни
в местных сообществах. Часто преградой в этом выступают уровень
депутатского корпуса и пассивность граждан. Опыт показал, что
депутаты мало знают законы, процедуры, не имеют четкой картины
о методах решения проблем, вдобавок часто выступают в интересах
политических сил. С другой стороны люди, особенно в селе, пассивны, не знают своих прав, не знают, что самостоятельно могут решить
некоторые вопросы, благодаря местным инициативам и их влиянию
на решения местных органов власти. Наш регион крупный территориально и малонаселенный, и особенно сложная ситуация в глубинке.

офис

73036, г. Херсон,
Приднепровский спуск, 8

тел

+380 (552) 332 50 26

e-mail

vilny_vybir@mail.ru

Регион деятельности
г. Херсон, Херсонская область
Партнеры

–

Херсонский городской Дворец детского и юношеского творчества.

–

Херсонская городская библиотечная система.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $36 850.

–

Другие источники финансирования: отсутствуют.

Цели
Укрепление территориальных общин, развитие местных инициатив,
непосредственного самоуправления (органов самоорганизации населения), общественных организаций, инициативных групп граждан,
усиление влияния территориальных общин на процессы принятия
решений на местном уровне.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Ресурсный центр территориальных общин.
Мы провели 2 конкурса мини-грантов для решения
местных проблем в 2006 и 2007 гг. Всего мы профинансировали 10 проектов. Инициативные группы
занимались в проектах актуальными для их территориальных общин проблемами. Мы, однако, старались
делать акцент на проблемы, связанные с самоуправлением. В рамках одного из проектов было проведено
обучение по основам самоуправления для молодых
депутатов, которые были избраны впервые. Поддержку получила также инициатива создания домовых и
квартальных комитетов, а также молодежный лагерь,
в котором подростки, участники Островной республики, воссоздали традиции Запорожской Сечи и
полностью управляли своей жизнью. Мы поддержали
также организацию обучения и молодежных стажировок в сельсоветах. Мы софинансировали подготовку
проекта распоряжения о регламентации мест для курения, соединенного с информационной антиникотиновой кампанией; документ окончательно был принят
властями района, а инициаторы проекта передают
теперь свой опыт в два других района. Вовлечение
сельских общественных организаций и инициативных
групп в новые гражданские действия благоприятно
сказалось на росте их профессионализма и опыта
гражданской работы. Впервые проведено обучение депутатов сельских советов в четырех сельских
районах области. В партнерстве с Причерноморским
центром политических и социальных исследований
подготовлено издание «Настольная книга депутатов
местных советов «Магдебургское право». По результатам проектов проводились «круглый стол» и прессконференция, проводится широкая информационная
кампания.
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Результаты
– Увеличилось количество общественных организаций и инициативных групп, усилилась их активность. Участники конкурса, которым не удалось
привлечь грант, продолжают сотрудничество с
Ресурсным центром территориальных общин.
– Расширена география гражданских инициатив: поддержаны инициативы из сельских и
небольших городов области. Многие жители
сельских районов впервые принимали участие в реализации гражданских инициатив.
– Улучшился диалог с органами местного самоуправления в решении проблем территориальных общин.
– Осмыслены и сформулированы локальные
проблемы, которые можно решить путем реализации проектов гражданских инициатив.
Успехи
– Возрос уровень солидарности и сотрудничества среди общественных организаций города и области.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Количество участников конкурса мини-проектов было меньше, чем мы предполагали.
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Херсонский городской
Центр молодёжных инициатив «Тотем»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

73000, Херсон,
ул. Молодёжная, 2-А

тел/факс +380 (552) 266 072

– Развитие гражданских инициатив.

e-mail

totem@public.kherson.ua

– Права людей с ограниченными физическими способностями.

сайт

www.totem.kherson.ua

– Активизация молодёжи.
– Противодействие коррупции.

Регион деятельности
г. Херсон, Херсонская область.

Потребности/Проблема
На Украине относятся к инвалидам как к потребителям социальной
помощи. Не существует государственной системы интеграции инвалидов в общество. Действуют центры реабилитации, в которых государство обеспечивает уход за детьми и молодежью - инвалидами до
18 лет жизни. Однако в системе не предусмотрена подготовка к входу
во взрослую самостоятельную жизнь, в то, что ждет молодежь после
выхода из центра. В такой ситуации у молодых инвалидов сформировалось потребительскоe, иждивенческоe отношениe к окружающим
и обществу. В преодолении такой позиции может помочь пример
успешных инициатив, которые помогли решить конкретную проблему.
Между тем в регионе нет центра, который мог бы этим заняться: не
работает конкурс, запланированный городскими властями, областной
как раз закрыли.
К наиболее наболевшим проблемам в Украине относится также
коррупция. В борьбе с нею огромную роль играют масс-медия; если
ты журналист в Украине, то не в состоянии не писать о коррупции.
Наиболее живо на ее проявления реагирует молодежь, хотя коррупция для нее сводится к взяткам. Поэтому мы сделали ставку на развитие инициатив молодёжи по преодолению коррупционных явлений в
сферах образования, медицины, взаимодействия с органами власти,
делая акцент на выявлении проблемы.

Партнеры

–
–

Школа-интернат для глухих детей.

–

Городской Центр социальных служб
для семьи, детей и молодёжи.

Организация молодых инвалидов «Вера и надежда».

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $17 410.

–

Другие источники финансирования:
малый и средний местный бизнес,
добровольные пожертвования.

Цели
Формирование и поддержка инициатив, позволяющих эффективно
интегрировать молодых инвалидов в общество. Развитие общественного контроля над реализацией молодёжной политики в Херсонской
области.
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Проекты

Результаты

За период с 2005 по 2007 гг. были реализованы
проекты:

– Развитие нового подхода к проблеме социализации молодых инвалидов.

01. Конкурс мини-грантов «Инвалиды - обществу» для организаций, работающих в сфере
защиты и расширения прав инвалидов.

– Активизация групп инвалидов, которые научились самостоятельно предпринимать
деятельность не только для своей выгоды, но также в интересах сообщества.

02. Молодёжь за прозрачную власть.
В конкурсе «Инвалиды – обществу» четыре минипроекта получили поддержку. Благодаря мини-грантам, дети, имеющие проблемы со слухом, организовали благотворительный «венский бал», на котором
собирали деньги на ремонт бального зала в Доме
молодежи. Был также создан массажно-трениговый
кабинет для инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций, с оснащением, подобранным
самими инвалидами. Был также организован информационно-консультативный пункт и тренинги по
правам инвалидов. Для реализации всех этих проектов удалось привлечь коммерческие структуры. Более
40 молодых инвалидов получили социальные услуги,
пять организаций развили новые формы социальной
помощи, привлекли более 60 новых волонтёров и дополнительное финансирование в размере более 5 000
долларов, т.е. в два раза превышающем объем гранта.
В рамках другого проекта 20 молодых журналистов
прошли цикл тренингов по технологии журналистского расследования. Пять выпусков молодёжной
газеты «БИВНИ» со статьями молодых журналистов
распространены среди молодёжи Херсона и области
тиражом 5 тысяч экземпляров. 30 студентов-дизайнеров приняли участие в создании противокоррупционных плакатов, которые были представлены на выставке «Молодёжь против коррупции», организованной в
учебных заведениях города. Через сеть партнёрских
НГО дополнительно привлечено более 2 000 долларов.
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– Активизация молодёжного движения за повышение прозрачности решений местной
власти в сфере молодёжной политики.
– Формирование информационной среды,
в которой укрепились идеи противостояния коррупции силами молодёжи, создалась сеть партнёрских НГО и поддерживающих их молодых журналистов.
Успехи
– Мобилизация местных ресурсов вокруг проекта.
– Начало сотрудничества с бизнесменами, которые
в 2008 году приняли участие в комиссии очередного конкурса, внося в нее новые качества.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Низкий профессиональный уровень организаций, получивших микро-гранты.
– Отсутствие навыков и мотивации к разработке общей стратегии для организаций, которые
занимаются защитой прав инвалидов в Херсоне.
– Слабая мотивированность молодых журналистов к освещению темы коррупции и прозрачности власти. Гораздо больший интерес
вызывают темы, связанные с молодёжным
движением, музыкой и т.д. Аналогична ситуация и с читателями. Молодые журналисты
проанализировали свою работу и продолжили поиск тем, актуальных для молодёжи,
например, взятки в вузах, коррупция в медицине (особенно в роддомах) и т.д.
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Хмельницкая областная общественная
организация «Социальная адаптация»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Экономическое развитие малых городов.

офис

29000, г. Хмельницкий,
ул. Куприна, 54А

тел/факс

+380 (382) 748 450

е-mail

cpp@ms.km.ua

– Социальная помощь.
Регион деятельности

Потребности/Проблема
В ходе работы в Координационном Совете главного управления
экономики областной администрации одним из вопросов, выносимых
на обсуждение, был вопрос о выполнении плана экономического
развития области. Одной из проблем являлось отсутствие долгосрочных планов экономического развития малых городов области. Проблема заключается в отсутствии системы обучения органов местного
самоуправления и предпринимательских структур.

г. Хмельницкий, Хмельницкая область.
Партнеры

–

Главное управление экономики Хмельницкой областной администрации.

–

Органы местного самоуправления
городов Славута и Староконстантинов.

–
–

Областной и районные Центры занятости.

–

Представительства общественной организации «Ассоциация женщин в бизнесе»
в городах Староконстантинов и Славута.

Цели
Содействие экономическому развитию малых городов Хмельницкого региона и открытию новых возможностей в развитии предпринимательства путем объединения усилий общественных организаций,
Центров занятости и органов местной власти.

Представительство Государственного комитета по вопросам предпринимательства и регуляторной
политики в Хмельницкой области.

Финансирование проектов
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–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $17 122

–

Другие источники финансирования: не указаны.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Местное экономическое развитие Хмельницкого региона.
Реализация Программы осуществлялась в двух малых городах Хмельницкой области: Славуте и Староконстантинове по двум направлениям:
– создание системы обучения, консультирования и информирования начинающих и потенциальных предпринимателей
непосредственно в малых городах;
– оказание помощи общинам городов в разработке
долгосрочных планов экономического развития
совместно с органами местного самоуправления.
Совместно с Центрами занятости и управлениями
экономического развития малых городов проведены
8 семинаров по тематике предпринимательства, в
которых приняло участие более 240 человек. Зарегистрировались субъектами предпринимательской
деятельности: в г. Славута – 86 человек; в г. Староконстантинов – 58 человек.
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Результаты
– Было достигнуто понимание с органами
местного самоуправления в совместном
решении задач реализации проекта.
– Удалось на достаточно высоком уровне
организовать сотрудничество с областным и районными Центрами занятости.
– При совместной работе с общественной
организацией работники органов местного самоуправления получили теоретические знания и практические навыки в
подготовке и разработке документа в интересах развития местной громады.
Успехи
– Разработаны Проекты планов долгосрочного экономического развития городов Славута и Староконстантинов.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– При составлении бюджета были допущены
ошибки в вопросе оплаты консультантов по
составлению Планов экономического развития. Кроме того, сокращение в два раза
этой статьи расходов, против затребованного, создало определенные трудности при
реализации проекта. Изменение методики
разработки Стратегии городов поставили
организацию в некоторую зависимость от
работы комиссии по разработке Стратегии.
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Черкасская областная организация
Комитета избирателей Украины

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

18000, г. Черкассы, а/я 106
офис

г. Черкассы,
ул. Крещатик, 187/11

– Поддержка местных инициатив.

тел

+ 380 (472) 368 547

– Активизация молодежного общественного движения.

e-mail

cvu@majar.com
cvu_ck@ukrnet

Потребности/Проблема
ЧОО КВУ была создана в 1996 году по инициативе молодежи,
активно интересующейся общественно-политической ситуацией в
стране и желающей влиять на эту ситуацию. Мы приши к выводу, что
необходима активизация гражданской позиции жителей Черкасской
области, привлечение их к участию в управлении на местном и государственном уровнях, реализации и защите своих конституционных
прав для более эффективной деятельности, как с органами местного
самоуправления, так и с НГО.
На протяжении 2000-2006 годов ЧОО КВУ уже реализовывала
несколько проектов, направленных на поддержку органов местного самоуправления, а также проводила конкурс мини-грантов для
молодежных НГО региона. Эффективность работы подтверждается
формированием имиджа наиболее действенной организации на
Черкасщине (в 2005 году ЧОО КВУ получила звание «Самой полезной
общественной организации области»), а также репутацию НГО, независимой от политических сил и интересов.
Цели
Активизация молодежного общественного движения в различных
районах области, распространение деятельности общественных организаций на те села и районные центры, в которых НГО развиты слабо
или их не существует, поддержка отобранных организаций в реализации их инициатив. Поддержка местных инициатив, исходящих от
местных властей, инициативных групп граждан и неправительственных организаций в селах Черкасской области, которые направлены
на всестороннее развитие территориальных громад.
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Регион деятельности
г. Черкассы, Черкасская область.
Партнеры

–

Местные органы власти - областная,
городская (Черкассы, Смела, Умань),
районная (Черкасский, Чернобаевский, Смелянский, Чигиринский).

–

Інформационно-аналитический центр
«Гражданское общество» агентства УНИАН.

–

Черкасский пресс-клуб Украинского
образовательного центра реформ.

–
–

ГО «Общество Льва» (г. Львов).

–

Благотворительный фонд «Надднепрянский фонд” (г. Черкассы)

Коалиция МГО «Молодая Черкасщина» (г. Черкассы).

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $24 456.

–

Другие источники финансирования:
Международный Фонд «Возрождение».
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. Конкурс мини-грантов «Поддержка региональных инициатив в Черкасской области».
Мы организовали 2 конкурса мини-грантов, нацеленных на поддержку местных инициатив, направленных на развитие партнерства общественных организаций и групп граждан, проживающих (действующих)
в селах и поселках городского типа, с органами
местного самоуправления. На конкурс поступило
15 проектов. Мы профинансировали 8 инициатив,
направленных на решение конкретной локальной
проблемы в 6 районах Черкасской области. Среди
инициатив, которые получили поддержку, - строительство сельского стадиона или баскетбольного
поля, а также реставрация исторической ветряной
мельницы и строительство памятника жертвам Великого Голодомора и козацкого восстания XVII века. Все
проекты были реализованы cилами местной общины
или общественной организации совместно с органами
власти и бизнесом. Все организации-субгрантеры
смогли привлечь к своей деятельности дополнительные средства. В основном это были: финансовая
поддержка местного бизнеса и фермеров, предоставление бесплатных услуг (транспорт, строительные
работы) и собственный взнос организаций и инициативных групп. 7 из 8 грантополучателей увеличили
сумму собственного взноса в процессе реализации
проекта и 5 из 8 проделали большую работу, чем та,
которая была запланирована в конкурсной заявке.
Например, в реставрации ветряной мельницы приняло участие в разной форме 17 разных организаций и
фирм, а также почти 50 жителей села, а от партнеров
удалось привлечь больше половины средств на реализацию проекта. В рамках конкурсов мини-грантов
были также проведены серии однодневных тренингов, форум общественных организаций и конференция «Новые перспективы неправительственного
сектора Черкасской области». Была издана брошюра
«Развитие общин Черкасщины: позитивный опыт и
перспективы».
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Результаты
– Рост активности граждан, инициативных
групп и общественных организаций, а также формирование у них навыков решения местных проблем силами общины.
– Развитие благотворительности среди представителей местного бизнеса.
– Сотрудничество с органами местной власти.
Успехи
– В 6 из 8 поддержанных инициатив деятельность
инициативной группы продолжается и после
окончания реализации проекта собственными силами с привлечением ресурсов общины,
поддержки власти и помощи местного бизнеса.
– Активность инициативных групп относительно
поиска наиболее эффективных путей и конкретных методов скорейшего решения проблем,
а также привлечения дополнительных ресурсов
и расширения сферы приложения усилий.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Отсутствие опыта проектной работы у общественных организаций и инициативных
групп граждан, неумение ими качественно презентовать свою деятельность
даже при хорошо проделанной работе.
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Центр гуманистических технологий
«АХАЛАР»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Развитие гражданских инициатив.
– Развитие благотворительности.

14000, Чернигов, а/я 69
офис

Чернигов, пр. Мира 35/86

тел

+380 (462) 934 444

факс

+380 (462) 677 312

e-mail

ahalar@gmail.com

сайт

www.ahalar.org.ua

Потребности/Проблема
Чернигов расположен в 140 км от столицы Украины. Несмотря
на имеющиеся высшие и средние учебные заведения, молодежь
в Чернигове не задерживается, т.к. уровень жизни не высокий и
рабочих мест не так уж много. Преобладает пассивная и потребительская позиция у большей части населения. Очевидно, что основой
становления гражданского общества, в котором учитываются интересы жителей, является развитие активности громады и социальной
ответственности каждого гражданина. Поэтому, мы понимали, что
инициативные группы и общественные организации могут стать
реальной платформой для объединения людей, которые захотят
себя проявить в решении местных проблем, каковых в черниговском
регионе немало. Но для этого важно сформировать в черниговском
сообществе идеи самостоятельности, взаимопомощи, уверенности
в том, что улучшение качества своей жизни и решение насущных
проблем чаще всего находятся рядом.
Цели
Развитие гражданских инициатив в громаде г. Чернигова, направленных на решение важных местных проблем, защиту интересов и
потребностей граждан города Чернигова путем оказания методической (тренинги, семинары, «круглые столы») и финансовой помощи
(предоставление мини-грантов, стипендий) для общественных
организаций и инициативных граждан города.
Преодоление пассивности жителей и вовлечение черниговского
бизнеса в социальную деятельность путем развития благотворительной деятельности (поддержка одаренной молодежи).
Формирование Фонда громады для решения локальных проблем.
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Регион деятельности
г. Чернигов, Черниговская область.
Партнеры

–

НГО и инициативные группы граждан г. Чернигова.

–

Организации-партнеры программы «Развитие гражданских инициатив в Восточной Европе».

–

Областная, городская и районные
государственные администрации.

–

Депутаты областного, городского и районных советов.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $40 697.

–

Другие источники финансирования:
Программа IBPP (Европейская Комиссисия), частный бизнес, громада.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 г.г. были реализованы
проекты:
01. Конкурс мини-грантов «Твоя инициатива»,
для решения местных проблем.
02. Стипендиальная программа
«Ренессанс милосердия».
В рамках проекта «Твоя инициатива» неправительственным организациям и инициативным группам
граждан предоставлялись мини-гранты на реализацию проектов с целью решения социальных проблем
г.Чернигова. Благодаря nоддержке гражданских инициатив удалось отремонтировать детские площадки,
организовать отдых воспитанников детского приюта,
информировать молодежь об опасности ВИЧ/СПИД,
посадить деревья в заповеднике и многое другое.
Программа состояла не только в раздаче грантов, но
также в технической, тренинговой, консультационной,
информационной поддержке НГО и граждан. Общую
картину отражает, меняющаяся из года в год структура групп, старающихся привлечь финансирование.
Статистика изменилась в сторону увеличения числа
проектов, поданных инициативными группами, а не
юридическими лицами. В 2005 г. из 13 поданных проектов, 12 было подано от юридических лиц, и только
один - от инициативной группы. В 2007 г. в конкурсе
участвовало 14 проектов. Общественные организации подали 4 заявки, а инициативные группы - 10.
За три года в рамках конкурса «Твоя инициатива»
было поддержано и профинансировано 20 проектов,
в реализации которых работали свыше 270 человек
(сотрудники организаций, инициативные граждане и
волонтеры). Общая сумма, выделенная на реализацию
проектов, составила 43 430 грн. Общая сумма привлеченных средств составила 139 тыс. грн.
Социальная акция «Ренессанс милосердия» в 2005 г.
проходила в виде аукциона, где были проданы 20
детских рисунков. В 2006 г. аукцион перерос в благотворительный бал, а вручение подарков – в серьезный стипендиальный конкурс. Вскоре проект станет
стартовой платформой для создания фонда развития
громады. Деньги используются для поддержки талантливых детей и молодежи до 21 года из малообеспеченных семей г. Чернигова. Благотворительный
бал собирает известных и уважаемых, талантливых и
активных людей, не только нашего города. Приезжают гости из других городов – Киева, Харькова, Ровно,
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Симферополя. На каждом мероприятии присутствуют
международные почетные представители – Дании,
Польши, России. 36 малых и средних бизнес-фирм
оказали поддержку в организации и проведении
значимого для всего города мероприятия. За 3 года
общая сумма собранных денег составила 67 664 грн.
Результаты
– Повысилась общественная активность в реализации социально значимых инициатив.
– Четыре инициативные группы граждан зарегистрировали общественные организации.
– Увеличилось выделениe бизнесом финансирования под программы грантов.
– Повысилась культурa спонсорства и информированность граждан о социальной ответственности бизнеса.
– Был налажен диалог с органами местного самоуправления для формирования Фонда громады.
Успехи
– Проект «Ренессанс милосердия” стал имиджевым и популярным, привлек многих
участников, спонсоров и волонтеров.
– Деньги, собранные во время акций, позволили сформировать начальный капитал
для формирования Фонда громады.
– Возросло число проектов, реализованных инициативными группами граждан с
целью решения локальных проблем
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Пассивность местного сообщества и недостаточный уровень профессионализма
общественных организаций в реализации своих гражданских инициатив.
– Недостаточный уровень оценки органами
местной власти роли общественных организаций в жизни сообщества, что, в свою очередь,
оказывает негативное влияние на развитие
долгосрочного, спланированного обеими сторонами межсекторального сотрудничества.
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Центр «Доброчин»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Развитие общин.
– Поддержка местных инициатив.

14000, г. Чернигов, а/я 435
тел

+380 (462) 677 181

факс

+380 (462) 677 575

e-mail

dobrochyn@cn.relc.com

сайт

www.dobrochyn.org.ua

– Защита прав и свобод человека.
Регион деятельности

Потребности/Проблема
В г. Чернигове существует немалое количество проблем, решение
которых затягивается по разным причинам: отсутствие у местных
властей ресурсных возможностей, невовлеченность громады в
решение этих проблем, низкий уровень самоорганизации граждан. В
нашем городе, где 60 процентов населения составляют пенсионеры.
Люди привыкли, что проблемы должны решаться властью и ожидают,
что инициатива также придет сверху. Потребность активности снизу
понимают лишь люди более молодого возраста, моложе 40-50 лет.
Деятельности снизу не способствует также нестабильное политическое положение, которое сдерживает граждан, а прежде всего бизнес,
принять участие в поддержке многих инициатив. Власти же не
предпринимают реальных действий, хотя декларируют и в отчетности
указывают большие расходы. Похожим образом выглядит ситуация
с общественными организациями, большая часть которых действует
«на бумаге». Кроме того, в обществе люди путают общественные
организации с политическими.

г. Чернигов, Черниговская область.
Партнеры

–

Областная, городская и районные
государственные администрации.

–

Депутаты областного, городского и районных советов.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $43 504.

–

Другие источники финансирования:
частное предприятие «Медиашторм»,
мелкий и средний частный бизнес.

Цели
Поддержкa общественных инициатив, направленных на решение
актуальных местных проблем и обучение активистов Черниговской
области. Улучшение качества решения социально-экономических
проблем громад Черниговской области путем вовлечения граждан
в процесс разработки и принятия решений, повышение активности
жителей, повышение уровня самоорганизации местных сообществ.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. были реализованы
проекты:
01. «Конкурс мини-грантов» для решения местных проблем.
02. Обучение развитию общин.
Мы провели два конкурса мини-грантов (2006-2007
гг.) с целью поддержки общественных инициатив,
направленных на решение актуальных местных
проблем. Всего мы профинансировали 11 мини-проектов. Благодаря нашей поддержке было отремонтировано несколько детских площадок, организован
тренинговый лагерь для инвалидов. В рамках самопомощи предоставляется бесплатная юридическая
помощь для инвалидов и пенсионеров. Был проведен
цикл обучения: по трудоустройству - для инвалидов,
для сельских учителей – основы пользования интернетом, по самоуправлению – для представителей городского совета. Молодежь организовала также экологическую акцию, в рамках которой провела уборку
мусора и информационную кампанию по охране
окружающей среды. В рамках второго проекта были
проведены тренинги в районах Черниговской области
по развитию фонда местного развития и деятельности общественных организаций. Тренинг и конкурсы
позволили выявить лидеров, благодаря которым был
сформирован фонд развития громады.
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Результаты
– Улучшение качества самоуправления и качества решения проблем громады Чернигова.
– Повышение уровня самоорганизации местных сообществ.
– Создание фонда развития громады, который в
2008 г. сам уже будет раздавать мини-гранты.
– Повышение эффективности деятельности организаций на благо громадам.
– Создание «железного» капитала организации.
Успехи
– Рост активности в селе, где зарегистрировалось
свыше 10 новых организаций, которые уже
самостоятельно продолжают деятельность.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Отсутствие возможностей у местных властей поддерживать гражданские инициативы финансами.
– Низкий уровень самоорганизации людей.
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Центр поддержки общественных
и культурных инициатив «Тамариск»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Развитие гражданских инициатив.

49 000, г. Днепропетровск, а/я 907
офис

г. Днепропетровск,
ул. Фучика, 30, оф. 202

тел

+380 (56) 716 45 76
+380 (56) 7164577

тел/факс

+380 (56) 377 43 62

e-mail

tamarisk@tamarisk.org.ua
tamarisk@optima.com.ua

сайт

www.tamarisk.org.ua

– Межсекторное партнерство.
– Решение местных, социальных проблем.
Потребности/Проблема
В Днепропетровской области, как и в других регионах Украины,
существует немало социальных проблем, которые могут быть решены лишь объединенными усилиями общественности, государства и
бизнеса. Однако значительная часть населения не чувствует личной
ответственности за проблемы, которые их окружают, и ждут, когда
их решением займется кто-то другой. Чтобы изменить ситуацию,
необходимо продемонстрировать позитивные примеры того, как,
объединив усилия и ресурсы всех секторов, можно достигнуть успеха
в улучшении качества жизни местных сообществ.

Регион деятельности
г. Днепропетровск, Днепропетровская
область.
Партнеры

–

Днепропетровский пресс-клуб реформ.

Финансирование проектов

Цели
Повышение социальной активности и ответственности граждан в
решении местных проблем. Объединение усилий общественности,
местной власти и бизнеса в Днепропетровской области путем проведения грантового конкурса социальных проектов.
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–

Сумма дотаций выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $23 773.

–

Другие источники финансирования: мелкий частный бизнес.
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Проекты
За период с 2005 г. по 2007 г. был реализован
проект:
01. Конкурс социальных мини-проектов «Решаем проблемы вместе» для
решения местных проблем.
На конкурс для организаций гражданского общества и инициативных групп Днепропетровской
области было подано 27 заявок, поддержано и успешно реализовано 3 социальных и 2 экологических
проекта. Их результаты: организация фотоконкурса,
посвященного охране окружающей среды, очистке
озера от мусора и отходовe, издание книги, рассказывающей настоящие истории из жизни больных СПИДом, а также проведение информационной компании,
посвященной трудностям, с какими встречаются люди
с ограниченными физическими возможностями.
Результатом последнего проекта было строительство
двух пологих рамп для инвалидных колясок за счет
бюджетных средств. Перед Конкурсом на мини-гранты состоялась информационная кампания, направленная на формирование активной позиции граждан
и решение проблем местных сообществ. 60 представителей общественных организаций и инициативных
групп прошли обучение на тренингах «Разработка
социальных проектов». Результаты реализованных
проектов описаны в брошюре «Конкурс социальных
проектов ”Решаем проблемы вместе”. Опыт реализации и результаты». Более 20 общественных организаций региона приняли участие в выставке-презентации действующих в регионе социальных проектов
и программ. Выставку посетило более 100 гостей
– представителей местной власти и местного самоуправления, СМИ, бизнеса. В грантовый фонд конкурса
привлечены дополнительные средства из местных
источников.
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Результаты
– Повышение активности граждан в решении местных социальных проблем.
– Начало взаимодействия общественности, местной власти и бизнеса в решении локальных проблем.
Успехи
– Привлечение внимания общественности к тому, как при объединии усилий, с
помощью небольшого финансирования,
можно решать местные проблемы.
– В грантовый фонд конкурса привлечены дополнительные средства от мелких частных предпринимателей.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Трудности в привлечении дополнительных
средств в грантовый фонд конкурса, вызванные
слишком широкой тематикой конкурса, в то
время как представители бизнес-структур предпочитают поддерживать конкретные действия.
– Одна из инициативных групп, выигравших
конкурс, отказалась от гранта, так как привлекла средства от местного бизнеса, без
необходимости подавать отчет о выполнении
проекта. Грант получил проект, который занимал следующее место в рейтинге заявок.
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Донецкий городской
благотворительный фонд «Доброта»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

83 017, г. Донецк,
б. Шевченко, 36

тел

+380 (62) 348 90 05
+380 (62) 348 90 15

e-mail

fund@crf.donetsk.ua

– Развитие гражданских инициатив.
– Развитие благотворительности.
– Развитие социальной ответственности бизнес-структур.
Потребности/Проблема

Регион деятельности
Донецк, Донецкая область.
Партнеры

В нашем регионе зарегистрированы свыше тысячи благотворительных фондов, однако, почти все из них существуют только на бумаге.
Похожим образом обстоит ситуация с общественными организациями, из которых не больше чем одна на десять реально работает. Это
проблема не только нашего региона, но в масштабе целой Украины.
Власти решают только минимум социальных проблем, какие могут
решить. Поэтому у основ реализации большинства наших проектов
лежит потребность решения проблем, которые громада признает
наиболее важными. Можно этому способствовать благодаря возрождению и развитию благотворительности. Из проведенных нами
нескольких исследований общественного мнения вытекает, что люди
охотнее участвуют в благотворительном деле, когда к ним обратиться
прямо, лично, а также когда они могут выбирать и имеют уверенность,
на что предназначены собранные деньги или чему служит посвященный ими труд. Наш опыт нескольких лет доказывает, что чаще всего
они хотят поддерживать хронически больных детей, которые обычно
находятся в трудном жизненном и финансовом положении.
Цели
Инициация и популяризация филантропической деятельности, вовлечение всех секторов громады в благотворительную деятельность.
Развитие гражданских инициатив и повышение активности граждан в
решении наиболее острых социальных проблем. Повышение привлекательности филантропической деятельности для бизнес-структур,
развитие социальной ответственности бизнес-структур донецкой
громады, популяризация идеи социально-ответственного бизнеса и
формирование культуры благотворительности бизнес-структур. Сбор
и предоставление широкого доступа к независимой, добросовестной
информации об организациях, предоставляющих социальные услуги.
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–
–
–
–
–
–
–

Рекламное агентство «Плей-маркет».
Кинотеатр «Звездочка».
Донецкая Торгово-промышленная палата.
Управление образования г. Донецка.
ТРК «Новый канал».
Донецкая областная ТРК.
Первый муниципальный канал.

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $59 197.

–

Другие источники финансирования: МФ
«Возрождение», Институт Устойчивых
Сообществ (проект UCAN), индивидуальные предприниматели, средний частный
бизнес, крупный бизнес – структуры,
производственные структуры, крыпные юридические лица, профсоюзы,
добровольные пожертвования.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 г.г. было реализованы
проекты:
01. Когда благотворителем может быть каждый (2005 г.).
02. Урожай копеек (2005 г.).
03. Социально ответственный бизнес (2005 г.).
04. Развитие социальной ответственности в
Донецкой громаде (2006 - 2007 г.г.).
05. Конкурс мини-грантов (2005 –2006 г.г.)
для решения местных проблем.
06. Венчурное социальное инвестирование
для реализации общественных инициатив (октябрь 2007-март 2008 г.).
07. Бюро социальной информации (2005 г.).
Они вписываются в два основные направления
нашей деятельности: поддержку благотворительности и
гражданских инициатив, которые взаимно проникают и
дополняют друг друга.
В ходе реализации проекта «Когда благотворителем
может быть каждый», проведена информационная
кампания по благотворительности, целью которой была
популяризация возможностей личного участия граждан
в решении социальных проблем региона.
«Урожай копеек» направлен на похожую популяризацию благотворительности среди школьников. В рамках
проекта проведен конкурс мини-грантов среди инициативных групп школьников для последующей реализации
их инициатив, направленных на решение школьных
проблем.
«Социально ответственный бизнес» был направлен
на привлечение представителей бизнеса в обсуждение
вопроса социальной ответственности, повышение привлекательности благотворительной деятельности для
бизнес-структур, реализацию спонсорских проектов.
«Конкурс мини-грантов» среди общественных организаций и инициативных групп граждан донецкой громады был нацелен на поддержку гражданских инициатив,
направленных на решение актуальных социальных
проблем г. Донецка.
«Развитие социальной ответственности в Донецкой
громаде» является логическим продолжением прежних проектов, так как его целью является повышение
социальной ответственности громады путем популяризации общественно-полезной деятельности. В течение
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реализации проекта проведена информационная кампания, направленная на вовлечение граждан в решение
актуальных проблем местного сообщества.
Проект «Венчурное социальное инвестирование
для реализации общественных инициатив» является продолжением проекта «Конкурс мини-грантов».
Bенчурный подход предполагает помимо финансового
инвестирования, еще и комплексную помощь со стороны
инвестора. В рамках проекта проведен конкурс минигрантов, на который поступило 20 проектов. Победителями стали 1 общественная организация и 7 инициативных групп. Мы поддержали проекты, в реализации
которых могли помочь благодаря своему опыту, то есть
те, которые состоят в вовлечении громады в благотворительность.
Результаты
– Повышение информированности граждан Донецкой громады о возможностях личного участия в решении социальных проблем региона.
– Вовлечение разнообразных субъектов Донецкой
громады в благотворительную деятельность.
– Установление диалога с бизнесом для реализации социальных инициатив и повышение привлекательности филантропической
деятельности для бизнес-структур.
– Значительное расширение круга доноров и партнеров ДГБФ «Доброта” (в 2006 г. партнерами-донорами
Фонда стали 803 физические и юридические лица).
– Разъяснение реального образа на рынке социальных услуг, обеспечение регулярного информирования о существующих социальных услугах.
Успехи
– Увеличилось количество бизнес-структур участвующих в благотворительной деятельности;
в реализации некоторых спонсорских проектов
приняли участие доноры, с которыми ранее Фонду
не удавалось наладить продуктивные отношения.
Проблемы, с которыми столкнулись во время реализации программы
– Недостаточный уровень профессионализма сотрудников.
– Низкий уровень активности населения, вовлекаемого в реализацию проектов.
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Благотворительный фонд
«Общественные инициативы»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Общественная помощь, самопомощь, благотворительная деятельность.
Потребности/Проблема
Проект является продолжением программы «Развитие местных
гражданских инициатив». Харьков – один из самых крупных городов
в Украине, с развитым бизнесом и частным предпринимательством.
Важно было найти точки соприкосновения интересов общественных
организаций и бизнеса в реализации благотворительных инициатив.
И таким образом, помочь активным людям (инициативным группам),
общественным организациям самостоятельно решить локальные
проблемы, которые не решаются органами власти. Для широкого
оповещения результатов благотворительных инициатив и популяризации социальной ответственности было также важно подключить в
качестве партнеров СМИ.

офис

61000, Харьков,
пр. Московский, 199/3-й эт.,
левое крыло

тел

+380 (57) 738 61 70

сайт

www.ci.org.ua

Регион деятельности
г. Харьков.
Партнеры

–

ЗАО «Филип Моррис Украина».

Финансирование проектов

–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $32 138.

–

Другие источники финансирования: ЗАО
«Филип Моррис Украина» - 155 000 грн,
собственная деятельность – 50 000 грн.

Цели
Развитие благотворительных инициатив бизнеса и активизация
гражданских инициатив в решении острых социальных проблем.
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Проекты
За период с 2005 г. по 2007 г. был реализован
проект:
01. Кампания быстрого реагирования на
чрезвычайные проблемы граждан, которые не решаются органами власти.
В рамках программы проводились просветительские мероприятия для бизнеса, цель которых - популяризация социальной ответственности и таких
методик, как корпоративная филантропия, благотворительный маркетинг, волонтерство и т.д.
Подобные просветительские мероприятия проводились и для общественных организаций.
Основные этапы реализации программы
– Проведение просветительских мероприятий: семинары, тренинги по теме «Модели социальной ответственности».
– Проведение «круглых столов» как площадки переговоров между органами местного самоуправления, локальным бизнесом
и общественными организациями.

Результаты
– Было создано поле переговоров для сотрудничества между лидерами гражданских инициатив, бизнеса, власти, СМИ для продвижения и
реализации благотворительных инициатив.
– Менеджеры предприятий получили знания и
навыки для разработки программ социальной
ответственности с учетом местных потребностей.
– Были реализованы совместные проекты общественных организаций и локального бизнеса.
Успехи
– Установлены партнерские контакты между местным бизнесом, особенно малым и средним, и НПО
в реализации благотворительных инициатив.
– Развито у руководителей крупных предприятий города некоторое понимание того, что
в Украине возможно применение социальноответственных подходов в ведении бизнеса.
– Сформировано понимание инициативных групп
и НПО, что такое «акции полезного действия».

– Встречи с представителями бизнес-структур в
Клубе Благотворителей для обмена опытом реализации благотворительных акций и социальноответственными подходами к ведению бизнеса.

– Проекты, профинансированные в этом году,
носили четкие результаты, которые решали
локальные проблемы определенных групп.

– Проведение пресс-тура и пресс-конференции
для информирования СМИ и органов власти о решении локальных проблем жителями г. Харькова.

Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Не удалось наладить партнерские отношения с местными СМИ для популяризации темы «благотворительность».
– Не удалось провести общую городскую благотворительную акцию, в которой были бы представлены в качестве партнеров все три сектора.
– Не удалось привлечь другие крупные
бизнес - структуры к реализации модели «корпоративная филантропия» через
поддержку конкурса мини-проектов.
– Не удалось наладить партнерские отношения с представителями местной власти
в реализации социальных программ.
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Донецкая областная организация
ВОО Комитет избирателей Украины

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

83054, г. Донецк,
пр. Киевский, д. 38-а,

тел

+380 623 458 842

– Поддержка гражданских инициатив.

факс

+380 623 856 717

– Гражданское общество, третий сектор.

e-mail

postmaster@cvu.donbass.com

Потребности/Проблема
Развитие общественной сферы в Донецкой области в последние
годы характеризуется постоянно растущим числом общественных
организаций и сфер их деятельности. Однако часто их активность
является фиктивной и искусственной, вследствие низкого уровня
финансирования и институциональных возможностей. Отсутствуют
надлежащие условия для их развития, a система бюджетного финансирования общественных организаций лишь начинает развиваться.
Ограниченное и нестабильное финансирование приводят к тому, что
некоторые организации прекращают свое существование или остаются только на бумаге. Постоянный поиск источников финансирования
толкает другие общественные организации на сближение с бизнесструктурами, государственными организациями и политическими
партиями, что приводит к потере их независимой позиции. Эта ситуация также отражается на неравномерном развитии и концентрации
общественных организаций в районах, городах и областном центре.
Образ деятельности общественного сектора области в основном формируется на основаниии наблюдения за практиками организаций,
работающих в областном центре.

Регион деятельности
г. Донецк, Донецкая область.
Партнеры

–
–

Донецкий городской совет.

–
–
–

Донецкий пресс-клуб.

СОО Фундация локальных инициатив Донетчины.

Издательство «Донецкие новости».
Первый муниципальный канал
(областное телевидение).

Финансирование проектов

–

Сумма дотаций, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $48 484.

–

Другие источники финансирования: Донецкий городской совет.

Цели
Демонстрация необходимости реформирования системы местного
самоуправления путем поддержки гражданских инициатив, направленных на решение локальных проблем. Повышение институциональных возможностей третьего сектора, его профессионализация,
формирование имиджа и репутации как надежного и профессионального партнера власти и бизнеса. Построение сети партнеров общественных организаций области.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован проект:
01. Через развитие организации к развитию общества
В рамках проекта поддерживались гражданские
инициативы в территориальных общинах Донецкой
области путем оказания методической и финансовой
помощи (предоставления мини-грантов для решения
местных проблем) для локальных (городских, районных и районных в городе) общественных организаций
и инициативных групп граждан. В 2005 г. проведены
14 тренингов и 4 «круглых стола». На протяжении
2006 – 2007 гг. мы провели два конкурса мини-грантов для общественных организаций и инициативных
групп граждан для решения местных проблем. Из 62
заявок, поданных на конкурсы из 6 городов области
(Донецк, Макеевка, Енакиево, Кировское, Угледар,
Докучаевск), было поддержано и профинансировано
18 проектов. Общая сумма, выделенная на реализацию проектов, составила 63 600 грн. Общая стоимость
реализованных проектов, с учетом привлеченных
средств, составила 130 000 грн. Донецкий совет в
2007 г. выделил из городского бюджета на проведение
конкурса мини-грантов 25 000 грн., a в 2008 г. 50 000 грн.

Результаты
– Усиленная активность инициативных групп
граждан, повышение профессионализма
деятелей общественных организаций.
– Несколько инициативных групп зарегистрировали общественную организацию (например, группа учителей музыкальной школы г. Горловка).
– Был налажен диалог между общественными организациями, инициативными группами и органами местного самоуправления. Ряд общественных
организаций в данное время непосредственно
работают с органами местного самоуправления.
– Ряд городских советов одобрили конкурс
мини-грантов как метод в своей работе,
другие советы выступили с предложениями финансовой поддержки конкурса.
– Kроме частичного решения местных проблем, удалось продемонстрировать
эффективность привлечения населения к решению проблем общины.
Успехи
– На каждую выделенную в рамках проекта гривну общественные организации и
инициативные группы смогли привлечь в
виде спонсорской помощи и собственного
вклада дополнительно еще одну гривну.
– В настоящее время Донецкой областной государственной администрацией и Донецким
областным советом разрабатывается Положение
о конкурсе мини-грантов для общественных
организаций и инициативных групп граждан.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Низкий профессиональный уровень общественных организаций и недостаточное понимание
властью роли общественных институтов.
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Женский информационноконсультативный центр

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

12443, Житомирская область,
пгт ОЗЕРНОЕ,
ул. Авиационная, 28

– Женское лидерство и права человека.

тел

+380 (412) 400 732
+380 (412) 408 589

– Юридическая помощь в вопросах организации жизнеобеспечения в сообществах.

e-mail

wicc_ter@zt.ukrtel.net

– Мини-грантовая поддержка проектной деятельности инициативных групп.

Регион деятельности
Житомирская область.

Потребности/Проблема
Наша местность - это военный городок в стадии ликвидации. Теперь военный комплекс и земля вокруг гарнизона переданы министерству обороны. Сообществом жителей должен управлять сельский
совет, у которого нет ресурсов на содержание разрушенного жилищного комплекса и инфраструктуры. В 6-тысячном поселке очень
высокий уровень безработицы, не только среди женщин. Многие
люди разъехались по городам или на работу за границу. Необходимы программы по повышению квалификации и переподготовке, тем
более, что сокращаются возможности создать свою хозяйственную
деятельность перед лицом экспансии среднего и крупного бизнеса.
Необходимо также влиять на решения, предпринимаемые местными
властями, подсказывать им необычные для них решения.

Партнеры

–

Житомирская районная госадминистрация.

–
–

Сельские советы Житомирского района.
Кафедра права Житомирского агроэкологического университета.

Финансирование проектов

–

Cумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $40 800.

–

Другие источники финансирования:
добровольные пожертвования.

Цели
Развитие инициатив граждан в сельской местности и привлечение
женского населения к управлению общиной. Финансирование лучших проектов женщин-лидеров инициативных групп и общественных
организаций, направленных на повышение качества жизни сообщества. Содействие в формировании публичной региональной политики
и участию граждан в принятии решений на местном уровне.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. были реализованы
проекты:
01. Общественные инициативы женщин
малых городов и сел Житомирщины
в сфере соблюдения и защиты
общечеловеческих прав (2005 г.).

Результаты
– Увеличилось число инициативных групп и
вызвано у них желание участвовать в процессах принятия решений на местном уровне.

02. От общественных инициатив - к
гражданскому обществу (2006 г.).

– Несколько инициативных групп в пгт Озерное
продолжают работать над социальными, экологическими и другими проблемами местного
сообщества (по организации отопления и
горячего водоснабжения, экологии, по созданию
военного музея и развитию зеленого туризма).

03. Публичная политика на уровне
локальных сообществ (2007 г.).

– Зарегистрированы 3 сельские общественные организации.

Проведен анализ ситуации в сельской местности
(выявление основных проблем и их причин, организаций, заинтересованных в решении проблем женщин-лидеров). В рамках конкурса мини-грантов для
инициативных групп и общественных организаций мы
профинансировали 15 проектов по экологии, здравоохранению, правовому просвещению, общественному
транспорту, помощи беспризорным детям из неблагoполучных семей, по предупреждению негативных явлений среди подростков, организации Интернета для
сельской молодежи. Проведено исследование потребностей сельской молодежи Житомирского района,
проанализированы их потенциал, видение проблем
сельских общин и стремления молодежи. Результаты
исследований мы передали органам исполнительной
власти и местного самоуправления для разработки
молодежной политики, отвечающей потребностям
сельской молодежи в регионе. Мы организовали Форум общественных инициатив с целью обмена опытом
в решении локальных проблем сообществ, в котором
приняли участие представители отделов по связям с
общественностью 29 районных и городских администраций области, действующие общественные организации области, инициативные группы – участники
проектов, СМИ (всего - более 80 участников Форума).
Проведены тренинги для 75 сельских общин; получили юридические консультации 350 сельских жителей.
В рамках популяризации опыта местных инициатив
в организациях области распространена публикация
«Общественные инициативы на Житомирщине», тираж 500 экз. (укр.яз.), презентационный буклет-фоторепортаж «Гражданские инициативы. Житомирская
область», тираж 500 экз. (на украинском, английском,
немецком языках).

Успехи
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– Повышение активности граждан, привлечение большого числа волонтеров и дополнительных денег на реализацию проектов.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Недостаточный уровень профессионализма общественных организаций в реализации своих гражданских инициатив.
– Низкий уровень оценки местной властью
роли общественных организаций в сообществе, что оказывает негативное влияние на
формирование партнерских отношений.
– Отсутствие встречной инициативы сотрудничества в сети созданных общественных
организаций в Житомирском районе.
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Житомирский областной центр
молодёжных инициатив

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»
– Повышение эффективности деятельности субъектов гражданского общества.
– Представление интересов и защита прав граждан.
Потребности/Проблема

офис

10008, г. Житомир,
ул. Баранова, 60

тел

+380 (412) 41 89 82

e-mail

zocmi@yahoo.com

Регион деятельности
г. Житомир, Житомирская область.
Партнеры

В Украине в настоящее время растет роль местного самоуправления, которое развивается и имеет все больше полномочий. Эти возможности часто используются несоответствующими людьми для личной выгоды. В то время как общество, воспитанное в тоталитарной
системе, является пассивным, не привыкло сотрудничать с органами
власти и решать свои проблемы путем влияния на решения властей,
которые обязаны решать местные проблемы. В таком положении нет
связи между обществом и властью. А ведь, без участия местных сообществ в разработке местной политики и принятии решений, ничего
не изменится. Поэтому следует доказать на примерах, что община
– это также власть. Продемонстрировать, что она действует более
эффективно, потому, что лучше знает потребности сообщества.
Цели
Вовлечение населения в деятельность территориальных общин
и реализацию местных гражданских инициатив путём проведения
конкурсов и финансирования наиболее удачных социальных проектов. Развитие гражданского общества и местного самоуправления на
Житомирщине путем широкого привлечения представителей полесских сообществ к разработке местной политики. Повышение уровня
участия территориальных общин в процессах принятия решений
местными органами власти.
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–

Центр сотрудничества и инициатив (г. Житомир).

–

Житомирская городская организация
«Институт внедрения новшеств».

–

Городская общественная организация
«Молодой Коростень» (г. Коростень).

–

Володарск-Волынская общественная организация «Территориальный женский Центр».

Финансирование проектов

–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $45 045.

–

Другие источники финансирования:
Международный республиканский
институт, Международный фонд «Возрождение», «Дом Свободы» Украина.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. были реализованы
проекты:

представительство - путь к укреплению гражданского
общества» и конференция «Участие граждан в жизни
местного общества: проблемы и перспективы».
Результаты

01. Центр активизации полесских общин «Наш Дом».
02. Сеть центров гражданского представительства «Общественная альтернатива».
В рамках проектов мы организовали 2 конкурсa
мини-грантов (в 2005 и 2006 году) для общественных
организаций и инициативных групп Житомирской
области. Поддержано всего 20 проектов для решения
местных проблем: 19 от общественных организаций
и 1 от инициативной группы. Мы поддержали организации в сельских общинах, которые имели шансы
на сотрудничество с местными органами власти и
введение в действие механизма влияния на их решения. За счет мини-грантов, например, был профинансирован ремонт парка, приобретение оборудования
детской площадки, строительство 2 сельских колодцев, а также создание группы поддержки для детей
с нарушением психического развития и их родителей. Благодаря выявлению активных организаций
и выделению для них ресурсов, Центр активизации
общин переродился в Сеть центров гражданского
представительства. Мы провели семинары и тренинги для представителей НГО и инициативных групп
граждан Житомира и 5 других городов. Обучено 58
представителей территориальных общин и активистов
общественных организаций механизмам участия общины в решении социально-экономических проблем
региона, представления и защиты интересов граждан,
лоббирования, создания коалиций, организационного
развития, привлечение ресурсов. Создан общественный экспертный совет по вопросам анализа и оценки
проектов решений местных органов власти и местного
самоуправления. Совет подготовил проект положения
«О местных общественных инициативах». Мы издали
и распространили среди территориальных общин Житомирщины три выпуска информационного дайджеста
«Общественный вектор». Среди территориальных
сообществ и общественных организаций Житомирщины мы распространили изданное для них пособие
«Правовые основы реализации местных общественных инициатив в Украине», в котором описаны методы
практического внедрения механизмов влияния общины на процессы принятия решений органами власти.
Проведены «круглые столы» на тему: «Гражданское
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– Создана «Сеть центров гражданского представительства «Общественная альтернатива», благодаря которой общественные организации смогут
более эффективно внедрять кампании гражданского представительства и защиты прав граждан.
– Вовлечение представителей территориальных сообществ в активное участие в
жизни общин путем реализации инициатив, направленных на решение местных
социально-экономических проблем.
– Внедрен инновационный механизм общественной экспертизы проектов решений, которые
готовятся к рассмотрению местными органами власти и местного самоуправления.
Успехи
– Организация сети партнерских структур в
регионах, благодаря чему продолжается деятельность в большинстве сельских местностей.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Трудности в финансировании инициативных групп граждан, которые не зарегистрированы как общественные организации. В
связи с этим с такими объединениями проводилась лишь просветительская работа.
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Общественная организация
«Инициатива»

Тематика проектов, реализованных в рамках программы
«Гражданские инициативы в Восточной Европе»

офис

21000, г. Винница,
ул. Театральная, 25/8

тел

+380 (4332) 44 552

– Поддержка локальных молодёжных инициатив.

факс

+380 (432) 520 404

– Представление интересов и защита прав граждан.

e-mail

initiative.zhmerinka@gmail.com

Потребности/Проблема
Диспропорции в условиях жизни, а также в доступе к информации
между городом и селом вызывают необходимость поддержки возможностей локальных сообществ. В сельских обществах наибольший
уровень открытости переменам наблюдается у молодежи, а уровень
активности обычно у учителей. Поэтому целевыми группами проекта
являются жители сел и сельская молодёжь.
Цели
Развитие локальных молодёжных инициатив сельских сообществ, направленных на формирование инициативности и активного
участия молодых людей в общественной жизни.
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Регион деятельности
г. Винница, Винницкая область.
Партнеры

–

«Подольское агентство регионального развития».

–

Винницкий областной совет .

Финансирование проектов

–

Сумма дотации, выделенная Фондом
им. Стефана Батория: $6 100.

–

Другие источники финансирования: не указаны.
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Проекты
За период с 2005 по 2007 гг. был реализован
проект:
01. «Формирование сети партнёрства для
развития общины» - конкурс мини-грантов для решения местных проблем.
Конкурсы мини-грантов проводились три раза – в
2005, 2006 и 2007 гг. В общем на конкурсной основе
профинансирована 31 локальная молодёжная инициатива в селе. Среди мини-проектов преобладали
инициативы, реализованные учениками и школами.
Большая их часть была связана с экологией, как, например, заложение учениками небольшой плантации
малины. Поддержку получили также ремонт водопровода в сельской школе, восстановление библиотеки
и конкурс на наиболее активный в общественной деятельности класс. Участники конкурсов прошли обучение по программе «Практика успешного развития
общин» и получили поддержку в виде консультаций и
участия в обучающих программах ОО «Инициатива».
Издавался вестник «Развитие сельских сообществ».
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Результаты
– Повышение социальной активности молодежных групп.
– Ориентирование местных сообществ на эффективное развитие путем личного участия
граждан в решении местных проблем.
Успехи
– Группы, которые образовались для реализации мини-проектов, продолжают и
расширяют деятельность, выступая с новыми, более широкими инициативами.
Проблемы, с которыми столкнулись во время
реализации программы
– Молодежь уезжает из сельской местности. Те,
кто остаются, занимают пассивную позицию.
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Часть третья

Послесловие

Ниже в сокращенном виде представлены выводы, сделанные
лидерами украинских организаций на рабочей встрече в Чернигове в
феврале 2008 года.

К началу 2008 года было реализовано более половины программы «ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ». Все участники программы
чувствовали потребность посмотреть на этом этапе,
появились ли какие-либо общие области для сотрудничества, что можно сделать общими усилиями при
использовании возможностей и потенциала почти 40
организаций, а также, что делать дальше с опытом,
приобретенным в течение нескольких лет, и каково
будущее проектов, начатых в рамках этой Программы?
Именно поиск ответов на эти вопросы был целью
встречи. Предложение относительно организации
встречи было выдвинуто непосредственно партнерскими организациями и получило поддержку фонда.
Несмотря на то, что организации были из разных
областей Украины, использовали разные формы
работы и имели разный опыт, связывало их то, что все
они были вовлечены в решение разного вида общественных проблем в своих районах. Во время встречи
представители организаций работали в рамках четырех тематических групп:
– межсекторное сотрудничество

вало назвать эти проблемы, проследить механизм их
возникновения, стереотипы, отрицательную практику
и другие факторы, блокирующие или значительно
осложняющие развитие гражданских инициатив в
разных областях общественной жизни и непосредственно деятельность самих общественных организаций.
Организации обменивались также опытом и идеями
на будущее относительно того, как решать эти проблемы. Во время дискуссии было обнаружено несколько
областей, связанных с изменениями системного
характера, для внедрения которых особенно важным является объединение усилий и сотрудничество
разных организаций. Представляем наиболее важные
из них:
Области, рекомендованные как направления
совместной будущей деятельности организаций:
01. Поддержка гражданских инициатив и сотрудничество с местными властями

Первый этап работы был направлен на представление организацией её наиболее важных инициатив
по решению существенных общественных проблем в
своей локальной среде.
Задача второго этапа состояла в поиске повторяющихся, «модельных» проблем, с которыми имели дело
организации в локальной и региональной средах,
независимо от места их деятельности. То есть, следо-

Украинскому обществу удалось отойти от авторитарного режима на центральном уровне. Но все же
не удалось разработать полностью эффективные
демократические процедуры во взаимоотношениях с
властями на локальном уровне. В Украине управление
публичными финансовыми средствами осуществляется на центральном уровне в Киеве. Органы самоуправления с невысоким бюджетом – это имитация
локальных самоуправленческих (муниципальных)
органов, а большинство запланированных ими мероприятий и действий остается на бумаге.
Отсутствие сознательности служащих государственной и самоуправленческой администрации, а
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– поддержка гражданских инициатив
– юридическая помощь, защита прав
– филантропия

также общественности относительно роли независимых общественных организаций в разных областях
общественной жизни приводит к возникновению
многочисленных недоразумений и осложнений. А
еще отсутствие профессионализма и мотивации
местных политиков и служащих в сотрудничестве
с общественными субъектами. Большинство решений принимается единолично – одним конкретным
государственным служащим. Это связано с отсутствием четких и прозрачных процедур в использовании
публичных финансовых средств. Руководствуясь
стереотипами в мышлении, чиновники не допускают
часть организаций к открытым конкурсам на гранты, не распространяют информацию о проведении
данных конкурсов или просто имитируют проведение
конкурсных процедур. Очень часто деньги на реализацию общественных задач получают так называемые
«свои партнеры», зачастую без какого-либо внешнего
надзора. Это не содействует развитию здоровой конкурентности и улучшению в использовании публичных финансовых средств. Наоборот, консервирует
старые схемы деятельности и снижает качество услуг,
предоставляемых гражданам.
Несмотря на это, независимые организации стараются налаживать сотрудничество с органами местной
власти. В действительности они чаще всего попадают в ловушку – обязаны действовать на условиях,
установленных исключительно другой стороной.
Они не имеют возможности влиять на планирование администрацией задач, не принимают участия в
стратегическом планировании развития общества, не
имеют шансов представить свой диагноз локальных
проблем и потребностей. Их опыт и знание разнообразных форм деятельности, приобретенные во время
деятельности в третьем секторе, не используются для
удовлетворения потребностей локальной общественности.
Задача, стоящая перед неправительственными
организациями, состоит в совместной разработке
механизмов и процедур, содействующих вовлечению
граждан (в том числе при посредничестве НКО) в
процесс принятия решений по локальным вопросам
и общественного надзора за деятельностью властей.
Они могут содействовать распространению хорошей
практики в регулировании сотрудничества между
местными властями, администрацией и неправительственными организациями или в выполнении властями
обязанности отчитываться перед обществом после
реализации задач. Можно использовать такие инструменты, как проведение совместных общественных
кампаний, создание интернетного банка данных для

НКО, а также распространение в обществе знаний о
принципах деятельности органов местного самоуправления и проблемах административной реформы
в Украине. Достаточно важным является так же, как
можно чаще показывать максимально широкому кругу
жителей данной местности их достижения в решении
разного вида общественных проблем и создавать положительное мнение общества о нашей деятельности.
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02. Профессионализация деятельности неправительственных организаций.
Слабой стороной многих украинских организаций
является отсутствие стратегических планов развития.
Кроме того, организации весьма часто ведут случайную деятельность в нескольких направлениях. Это
зависит от так называемых популярных тем, что не
всегда совпадает с уставными целями самих организаций, но есть возможность получить финансовую
поддержку спонсоров.
Четкое определение сфер деятельности и разработка многолетних стратегических планов с определением направлений развития, могли бы помочь в создании положительного образа организаций в глазах
общественности и спонсоров, а также увеличить
мотивацию различных специалистов в деятельности в
третьем секторе.
Огромное значение может иметь также обмен опытом между организациями и восприятие друг друга
как партнеров в решении конкретных проблем, а не
конкурентов на рынке общественной деятельности.
Сотрудники организаций могли бы повышать свою
квалификацию, например, путем получения стажа в
партнерских НКО. Повышение профессионализма
могло бы повысить эффективность деятельности и,
таким образом, повлиять на улучшение взаимоотношений с общественными партнерами, представляющими органы власти или бизнес.
03. Сотрудничество неправительственных организаций.
Причины низкого уровня сотрудничества между неправительственными организациями следует искать в
отсутствии мотивации и нездоровой конкурентности,
ведущей даже к попытке исключения других организаций с рынка общественной деятельности. Большое
влияние на это имеет высокий уровень недоверия,
отсутствие заинтересованности в проблемах других
организаций, отсутствие опыта и профессионального
кадрового состава.

Определение сфер возможного сотрудничества
и создание неформальной коалиции организаций,
заинтересованных в реализации совместных инициатив и обмене информацией, могут облегчить
решение этой проблемы. Прекрасной идеей является
создание совместного Интернет-сайта – базы информации и контактов. Очередным шагом в развитии
сотрудничества могут быть заграничные поездки и
стажи у себя в стране, содействующие обмену опытом
и обучению новым формам работы. Темой, которая,
по мнению партнеров, смогла бы объединить круги
третьего сектора, является проект закона об общественно полезных организациях, который создал бы
возможность улучшить условия деятельности НКО.
Полезной была бы также совместная деятельность по
лоббированию законопроекта для ускорения работы
над ним парламента.
04. Сотрудничество со сферой бизнеса и этика накопления финансовых средств.
Одним из главных вопросов в сотрудничестве со
сферой бизнеса является ответ на вопрос, можно ли
принять деньги на благотворительную деятельность
от любого спонсора, объясняя это тем, что цель благородная, а потребности общества огромны. Не все украинские организации дали себе четкий ответ на этот
вопрос. Стремление сохранить независимые и чистые
принципы в сотрудничестве со структурами бизнеса
(а также с органами власти) является важной задачей неправительственных организаций. Применение
чистых и прозрачных процедур на этапе планирования, реализации задач, представления результатов и
отчета по полученным средствам является необходимым условием деятельности. Мы отчитываемся не
только перед спонсорами, но также перед обществом.
Организации могли бы также совместно разработать
стандарты сотрудничества с сектором бизнеса и органами местной власти.
05. Представление деятельности неправительственных организаций в средствах массовой информации.
Для многих жителей Украины деятельность независимых ассоциаций и фондов все еще является непонятной темой. Средства массовой информации часто
весьма субъективно показывают деятельность неправительственных организаций, представляя их как
организации, «проедающие» фонды («грантоеды»),
что увеличивает предвзятое отношение общества. С
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одной стороны это связано с низким уровнем продвижения некоммерческих организаций, а с другой – с
отсутствием журналистов, понимающих роль и место
неправительственных организаций в демократическом государстве. Не хватает также независимых СМИ,
которые смогли бы свободно представлять общественные проблемы, поскольку значительная часть
СМИ на локальном уровне связана со структурами
местных властей.
Совместная деятельность могла бы быть связана с
разработкой стратегии деятельности и внутренней
политики организаций по отношению к СМИ, а также
совершенствованию способностей работников в области коммуникации и презентации. В зависимости от
поставленной цели, в контактах с СМИ (продвижение
своей организации, представление деятельности или
ее результатов) необходимо использовать разного
вида подходы. Можно приготовить для журналистов
материалы, пригласить их на встречу, приближая им
специфику деятельности организации, либо организовать пресс-конференцию. Можно также применять
принцип индивидуального подхода к конкретным
журналистам и налаживать с ними тесное сотрудничество. Обмен между организациями опытом по этим
вопросам создал бы возможность улучшения продвижения третьего сектора. Следовало бы совместными
усилиями проводить систематические информационные кампании, посвященные не только самим
организациям, реализованным задачам и достигнутым
результатам, но также роли органов самоуправления в
общественной жизни. Предоставление такой информации наиболее численной группе потребителей
является одинаково важным как для организаций,
действующих в локальных условиях, так и для организаций, решающих более глобальные проблемы.
06. Улучшение доступа к юридической помощи и функционирование правосудия.
Значительная часть общества не доверяет системе правосудия, и это связано с опытом предыдущей
системы. Судебные органы были одним из инструментов государства, выполняли его задачи и защищали
интересы государственной власти. Часть граждан
не заметили каких-либо изменений в деятельности
этой системы. Эти стереотипы глубоко укоренены,
судебные органы возбуждают страх и недоверие в их
справедливость и независимость. Связано это также с
условиями, в которых функционируют суды и работают судьи (напр. вид залов заседаний, полное отсутствие подъездов или пандусов для инвалидов-коля102

сочников). Ни один из районных судов не отвечает
законодательным нормам, связанным с условиями их
функционирования, реализованными задачами либо
соответствующими процедурами. Суды значительно
продлевают время рассмотрения дел. Значительных
изменений требует низкий уровень организации
работы судовых органов. Несовершенство законодательных актов усиливает проблему, часто вызывая
неточности в толковании законодательных актов.
Существующие механизмы гарантированной государством бесплатной юридической помощи – неэффективны. Защита своих прав в суде – безрезультатна.
Проблема несостоятельности судебных органов
затрагивает каждого гражданина и почти каждую неправительственную организацию. Хотя решение этой
проблемы требует действий на центральном уровне,
граждане и неправительственные организации имеют
возможность действовать совместными усилиями, организовывать акции, кампании, при помощи которых
можно влиять на органы власти с целью усовершенствования законодательства и введения изменений
внутри самой системы. Полезным может быть сотрудничество с международными неправительственными
организациями, специализирующимися на проблематике судебной системы, и с международными судами,
а также использование международных правозащитных систем, прежде всего европейской. Общественные организации могут сыграть важную роль, осуществляя мониторинг за работой органов правосудия,
процессом его реформирования и сотрудничая по
этому вопросу с другими государственными органами.

общественные организации не в состоянии выполнять. Необходимо внедрять разные формы правового
образования граждан в рамках школьного обучения.
Это создаст шансы воспитания нового гражданина,
понимающего свои права, механизмы их защиты, а
также знающего свои обязанности. Это проблема
общенационального характера на длительный период
времени, требующая в связи с этим вовлечения в ее
решение различных общественных сил. Роль неправительственных организаций состояла бы в организации совместных действий в пользу идеи введения
общедоступного правового образования и поддержке
этого процесса в рамках неформального внешкольного образования.
******
Мы понимаем, что сама встреча и представленные
на ней проблемы, требующие консолидации действий
со стороны самих общественных организаций, а также со стороны других общественных партнеров, это
всего лишь верхушка айсберга всех проблем, существующих сегодня в украинском третьем секторе и в
обществе в целом. Но все же мы убеждены в том, что
проведение таких дискуссий – это правильный шаг на
пути к пониманию и более эффективному их разрешению. Мы надеемся, что наш голос в этой дискуссии
будет вдохновением для дальнейших совместных
действий и совместного мышления.

07. Деятельность бюро гражданских консультаций.
В результате отсутствия эффективной деятельности
государства в предоставлении доступа к информации и предоставлении юридической помощи именно
неправительственные организации на протяжении
нескольких лет стараются выполнять эту задачу. Они
организовывают бесплатную профессиональную
юридическую помощь, например, при посредничестве
бюро гражданских консультаций или юридических
клиник. Главной проблемой, связанной с деятельностью этого типа инициатив, является несовершенство
и нестабильность законодательной базы в Украине.
Низкий уровень правового образования и правовой культуры общества, недостаточное количество
специалистов, работающих для неправительственных
организаций и недостаточное количество самих бюро,
приводят к тому, что эту функцию государства сами
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И еще раз послесловие…
Лидеры организаций – партнеров программы «Гражданские инициативы в Восточной Европе» во время встречи в Чернигове не только называли одни и те же проблемы, но также пытались проанализировать конкретные причины этих проблем, понимая, что именно
это может привести к значительному повышению эффективности
деятельности украинских общественных организаций. Я постаралась обобщить и конкретизировать их выводы, идеи, размышления,
разговоры во время кофе-брейков и в кулуарах, и представляю этот
материал читателю.
Каждое сообщество является уникальным, с точки
зрения опыта, истории, культуры, ресурсов и людей,
проживающих в данном регионе. Программа «Гражданские инициативы в Восточной Европе» помогает в
реализации именно тех проектов, которые жители в
данной местности считают необходимыми. Проекты,
с которыми читатель может познакомиться в нашем
АТЛАСЕ, были направлены на решение той или иной
проблемы и инициировали жителей к совместным
действиям.
Однако, собирая в течение полугода информацию,
рабочая группа проекта отметила, что организации-партнеры Программы называли одни и те же
или похожие проблемы. Они подчеркивали, что
эффективность общих усилий, была бы значительна
выше, если бы были проанализированы конкретные
причины этих проблем и найдены пути решения. Мы
постарались обобщить и конкретизировать, собранную информацию и вот, что у нас получилось.

01. Проблема: Непрофессионализм общественных организаций, нехватка персонала
Причины:
– Далеко не все, кто работает в негосударственных организациях, знают или понимают базисные для деятельности «общественников»,
темы. А именно, – «гражданин, гражданское
общество, роль НГО, взаимоотношения с властью, самоуправление, права человека и др.».
– Большая часть украинских негосударственных
организаций, не имеет стратегии развития
своей организации, развитой инфраструктуры и подготовленного специально персонала. Прежде всего, это связано с отсутствием
стабильных источников финансирования.
– Следствием этого является то, что общественные
организации не имеют престижного имиджа
в украинском обществе, поэтому люди редко
связывают свое будущее с «третьим сектором».
Часть людей, обученных на тренингах, школах
и семинарах, имеющие хороший опыт работы
в организации, уходят в иностранные Фонды,
корпорации, бизнес структуры – туда, где у них
может быть социальная защита, высокая зарплата и перспективы на будущее и лучший имидж.
– Редко можно встретить организацию, в которой персонал работает на полной ставке и не
вынужден дорабатывать на другой работе, что,
естественно, снижает потенциал сотрудника в частности и организации - в целом. Как бы
человек не был вовлечен в работу организации,
он должен кормить себя и семью и видеть свое
будущее, хотя бы на ближайшее время. А такие
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должности как исполнительный директор, ПР
менеджер, офис-менеджер (чаще всего эта
должность дополнительно включает в себя еще
услуги секретарские, переводчика, консультанта, «горячей линии» и многое другое) обычно
выполняются на волонтерских началах. Известно, что стандартная политика Фондов, в лучшем
случае, покрытие минимальных з/п и гонораров для персонала в проекте и приглашенных
тренеров и экспертов. Часто именно этот факт
создает условия для быстрой текучки кадров
и потери для организации обученного персонала. Таким образом, «третий сектор» теряет
свой самый дорогой ресурс – человеческий.
– Совет и руководители организаций стоят перед дилеммой: постоянно выдумывать, каким
образом заработать, чтобы оплатить работу
сотрудников, экспертов и консультантов, или
смириться, с тем, что нужно нонстоп учить новых
людей. Тут мы попадаем в замкнутый круг,
потому, что руководители также должны иметь
подготовку, хотя бы на начальном уровне, в
вопросах управления организацией, проектом,
персоналом. Кроме того, они должны понимать и
планировать стратегические вопросы и финансовые. Чаще всего, мы можем наблюдать, что
руководители организаций - это специалисты
в том или ином вопросе (например, в вопросах
экологии, безработицы, наркомании и др.).

Основные предложения по выходу из данной ситуации таковы:
– Организации и Фонды, оказывающие обучающую поддержку общественным организациям, могли бы обратить внимание и включать
в свои программы, так называемые, базовые
для «третьего сектора» темы. К базовым темам можно отнести два направления:
a.

«менеджерский» блок для менеджеров
программ и руководителей организаций или отделов (управление организацией, проектом, персоналом, стратегические вопросы и финансовые)

b.

«гражданский» блок, желательно, для
всех – персонала и волонтеров (гражданин,
гражданское общество, роль НГО, взаимоотношения с властью, права человека и др.).

– Наверное, бюджет, в котором административные
расходы и заработные платы отвечают реальной
финансовой ситуации в данном регионе, должен у доноров вызывать больше доверия, чем
«раздутая» деятельность при очень маленьком
и неграмотно составленном бюджете. Работа в
общественных организациях имеет свои особенности, что отличает ее от работы в других
учреждениях или институциях (быть чувствительным к проблемам и нуждам людей, уметь
обучаться, быть толерантным и др). В связи
с этим, поиск персонала является трудной и
кропотливой работой. Еще сложнее найденных
людей удержать. Это касается как постоянных
сотрудников, так и приглашенных специалистов и
экспертов. Руководителям организаций необходимо заботиться, чтобы люди были довольны
тем, что они делают, имели понятные перспективы и получали вовремя и столько, чтобы не был
нарушен баланс интересов. И здесь, снова нужно
вернуться к профессионализму руководителей.
Хотелось бы, чтобы грантодающие организации
при разработке своих программ, включали цели
не только краткосрочные, но и долгосрочные,
а именно укрепление общественного сектора
через развитие инфраструктуры организаций.
– Создавать позитивный имидж «третьему сектору», прежде всего, могут сами общественники.
Интересными и нужными данному сообществу
проектами, пониманием проблем и реальной
ситуации данной общины, инновационным
подходом к их решению, открытостью и прозрач-
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ностью своей деятельности. Важным элементом
в этой работе является сотрудничество с СМИ.
Нужно приглашать к сотрудничеству журналистов, стараться показать им доказательства своей
эффективности. Тем самым, развеять в обществе
миф, что все, кто работают в общественных организациях и получает за это оплату – «грантоед».
– Для достижения реальной эффективности
работы негосударственных организаций, важно
создавать условия для партнерства между НГО,
властью и бизнесом. Общественные организации должны постараться, как можно больше
показывать успешных примеров межсекторального сотрудничества наших международных
партнеров бизнесменам и перспективным
политикам, организуя, международные стажировки, обучения, конференции, школы.
Таким образом, можно было бы способствовать
устойчивому развитию общественного сектора.
02. Проблема: Разобщенность в общественном секторе
Если посмотреть на современный мир, мы можем
увидеть, со сколькими проблемами справляется наше
общество. Практически во всех регионах Украины в
большей или меньшей мере, существуют подобные
проблемы и их причины. Однако, общественные
организации редко, как правило, налаживают сотрудничество со своими коллегами.
Причины:
– Чаще всего, они видят в другой организации
конкурента (нужно признать, что это нормальный процесс, который свидетельствует
о реальной незрелости и этапе становления,
как организаций, так и сектора в целом).
– Руководители организаций не имеют стратегического видения, а пользуются формулой: «Что я
или моя организация будем от этого иметь и прямо сейчас». О проблемах профессионализма мы
уже говорили при описании первой проблемы.

– Можно наблюдать, что доминирует идентичность украинских организаций, основанная
на специфике, сферах их деятельности или
территориальности (например, молодежные,
экологические, женские организации, работающие с инвалидами, либо городские, областные
и национальные). Отсутствие самоосознания
«третьего сектора», как такового, приводит к
нечувствительности к проблемам других НГО, не
пониманию процессов, происходящих в «Третьем
секторе» (возвращаемся снова к «гражданской» теме). Как следствие, каждая организация
свои проблемы решает самостоятельно, не
видя необходимости деления с другими своим
опытом, и нахождения поддержки в других.
Мотивации для сотрудничества:
– Перспектива прихода в Украину Фондов, которые
имеют более высокие минимальные суммы гранта, например, выше 200 000 Евро. В таких условиях трудно одной организации управлять проектами подобного масштаба. Особенно, если до этого
времени она не имела большого менеджерского
опыта. Существует надежда, что организации
почувствуют необходимость друг в друге.
– Объединение организаций вокруг общей проблемы. Например. Негативный
имидж общественных организаций вредит
всем. Может быть, создание позитивного имиджа могла бы быть такой темой?!
– Кроме того, общие темы (благотворительность,
продвижение закона об общественной пользе,
тематические встречи, обмен ресурсами).
– «Третий сектор» в Украине еще очень молод. Но
для того, чтобы обеспечить понятное будущее
для людей, работающих в негосударственных
организациях, нужно урегулировать социальные
вопросы (выплата налогов, «больничных», пенсий и др.), что требует общих усилий экспертов.
03. Проблема: Пассивность граждан
Причины:
О причинах пассивной позиции в украинском
обществе уже много сказано и написано, поэтому мы
не будем долго на этом останавливаться. Времена
коммунистического ига, политическая неустойчивость
последних лет, коррупция во власти, отсутствие рабочей судовой системы и др. Для людей, проживающих
на территории нашей страны, это привычная обыден-
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ность, они во всем этом воспитаны и живут, часто не
задумываясь или не веря в то, что может быть как-то
иначе. «Мы живем в эпоху перемен» - эту фразу
можно слышать на протяжении многих лет. Значит,
нужно переждать. Ведь, неизвестно, как будет потом.
Кто придет, и будет править – «красные или белые,
ющенковцы или януковичи»? У людей мало примеров
другого поведения, который свидетельствовал бы о
том, что выбор за ними. К счастью, появляются уже
люди с другим характером поведения, и выраженной
гражданской позицией. Их количество постоянно
растет. Им уже не безразлично, в каком дворе они
живут, сколько платят за квартиру, какую энергию
потребляют, куда коммунальные службы вывозят
мусор и многое другое. Наличие именно этих граждан является одним из главных свидетельств того,
что Украина стремится быть развивающимся демократическим государством. Очень важно, чтобы это
движение не исчезло, чтобы люди не разуверились в
своих возможностях. Выступить на защиту ближнего,
помочь себе и близким в решении многих социальных
вопросов – научить этому, вот задачи, которые могут
ставить перед собой организации «третьего сектора». Кроме того, можно создать такие условия, чтобы
граждане имели доступ к информационной, консультативной и др. поддержке.

Чтобы что-то изменить, не достаточно только найти
причины неудовлетворительного положения вещей.
Необходимо включиться в общие усилия. Мы же
можем наблюдать невысокую активность граждан в
украинском обществе – каждый живет в своем мире.
Жизнь же других для нас – некая малозначительная
абстракция. Часто мы являемся свидетелями несчастий, но не вовлекаемся в это, даже эмоционально.
К сожалению, это касается даже очень близких нам
людей.
– Общественные организации могут создавать
пункты для оказания помощи гражданским
инициативам: информационная, консультативная, обучающая и финансовая поддержка.
Может быть, организации-партнеры могли
бы выступить платформой для подготовки
сети аниматоров, тренеров и консультантов для поддержки инициатив граждан.
– Важно, чтобы персонал и волонтеры, работающие в общественных организациях,
понимали, почему так важно поддерживать
инициативы граждан («гражданская» тема).
– Приглашая в проекты и на семинары журналистов, продумывая стратегию партнерства с СМИ,
инициировать «моду» на освещение позитивных
примеров гражданской активности, истории о
гражданах и их самостоятельных поступках.
– Общественные организации могли бы инициировать мероприятия по информированию и обучению граждан (печать флайеров,
Интернет, семинары и др.), открывать общественные приемные и консультативные
пункты, рассказывая им об их возможностях, правах, кто занимается их защитой.
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04. Проблема: Отсутствие понятной стратегии
сотрудничества общественных организаций
с местной властью и самоуправлением
Причины:
С середины 90-х годов в Украине началось зарождение и развитие гражданских организаций. Самым
главным стратегическим партнером должна для них
была бы быть местная власть. Объяснение простое – организации достаточно быстро реагируют на существующие именно в этом сообществе проблемы. Они
также стараются найти партнеров и привлечь спонсоров для того, чтобы решить эту проблему. Часто,
мы видим, что решение именно этих проблем – прямые
обязанности социальных или коммунальных служб,
администраций или других институций. Казалось бы,
объединив усилия и ресурсы, можно более эффективно, дешево и быстро «сработать». На деле, долгие
годы «третий сектор» вообще не существовал в реальной жизни местных администраций и институций.
Государственные служащие, мало знали о существовании и деятельности общественных организаций,
не понимали их роли, считали, что все процессы в
обществе начинаться должны «с верху». Это способствовало тому, что украинские общественные организации научились работать самостоятельно при любой
политике и в любых условиях.
На сегодня ситуация меняется, но бессистемно и
избирательно. Успешное сотрудничество все еще
зависит скорее от личностного фактора государственного чиновника, чем от государственной стратегии.
Каждая из сторон это сотрудничество демонстрирует.
В большинстве случаев, на деле, обе стороны не умеют ставить общие цели, поэтому каждый выполняет
свои задачи самостоятельно.
В результате, нужно признать, что пока сотрудничество, это, скорее, имитация процесса. Можно привести
несколько примеров:
– Уставы территориальных громад принимаются поспешно, без широкого обсуждения в данном сообществе.
– «Общественные советы», в основном, носят ПР
характер для обеих сторон. На обсуждение,
безусловно, выносятся вопросы, приглашаются
эксперты, но нет существенных результатов,
которые бы подтверждали сотрудничество.

ственные организации, не имеют доступа к этой
информации. Как и сколько было потрачено, каковы результаты и эффективность знают только
те, кто этим занимается, т.к отсутствует открытость и прозрачность конкурсного процесса.
– На протяжении десятилетий существовал вертикальный стиль взаимодействия государственных
структур с окружением. Эта модель «сотрудник
учреждения – клиенту учреждения» сводило на
нет какие-либо виды сотрудничества. Граждане,
в большинстве случаев, чувствовали себя включенными в некий план, о котором они ничего
не знают и не могут на него оказывать никакого
влияния. Общественники и сейчас говорят, что
в некоторых регионах власть пытается организации сделать «послушными» своей политике.
К чему хотелось бы прийти?
Прежде всего, к тому, чтобы обе стороны понимали,
почему имеет смысл партнерское сотрудничество
налаживать. Сотрудничество должно приносить,
ожидаемые результаты и, тем самым, помогать организациям в реализации своей миссии, а государственным структурам и самоуправлению выполнять свои
обязательства перед сообществом. Сотрудничество
может выражаться в:
– Создание коалиций, советов, комиссий включающих в себя представителей от областных и
региональных администраций, самоуправления,
бизнеса общественных организаций и известных влиятельных граждан уже на этапе анализа
проблем, существующих в данном регионе,
принятия соответствующих решений по стратегическим направлениям его развития, организации мероприятий, программ, конкурсов и др.
– Совместная разработка кратко- и долгосрочных программ сотрудничества.
– Способствование разработке и принятию
законов, предусматривающих налоговые льготы для бизнеса и об общественной пользе.
– Создать условия для того, чтобы общественные
организации имели возможность на условиях открытого конкурса получать социальные заказы от
государства, на решение той или иной проблемы.

– В бюджетах областных и городских администраций заложены деньги для поддержки программ
общественных организаций. Чаще всего, граждане, проживающие в данной местности и общеАТЛАС ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В УКРАИНЕ | ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
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Очевидно, что перечисленные здесь проблемы и
предложения по их решению, это далеко не все, с чем
сталкиваются организации в своей каждодневной
работе. Но мы надеемся, что они могут быть нашим
небольшим вкладом в дискуссию о будущности «третьего сектора» и гражданского общества в Украине.
Нужны конкретные предложения, наша вовлеченность и желание, чтобы мир вокруг нас стал лучше.
Сможем ли мы, хотя бы приблизиться к этому?
Кроме нас, людей, нет ни одного активного элемента, который мог бы этот процесс активизировать. Безусловно, представленные здесь мнения и информация
могут быть не всегда полными. В одном мы уверены:
общаясь, делясь мнениями и опытом, мы можем найти
для граждан такие методы и инструменты, которые
защитят их права и поддержат их активность. Если
Вы посчитаете, что наши предложения могут быть
дополнены или изменены, присоединяйтесь к нашему
диалогу.
Будем рады Вашей активной позиции!

Виктория Солоницына
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Про инициаторов издания
Центр гуманистических технологий АХАЛАР – независимая общественная организация, которая осуществляет свою деятельность с 1994 г. на Севере Украины.
АХАЛАР инвестирует в инициативные группы и общественные организации, чтобы они могли развивать
свои сообщества, проявляя инициативу и беря на себя
ответственность.
Основные наши мировоззренческие идеи нашли
свое отражение в названии – АХАЛАР, которое является аббревиатурой трех слов:
Ахимса – «ненасилие». Принцип, широко известный на Востоке.
Альтруизм – «бескорыстная помощь другим».
Нравственная ценность и достояние Запада.
Ариум – «чистое место обитания» на нашей планете.
Мы учим организации и группы граждан эффективному решению проблем, самостоятельному поиску
финансирования, умению сотрудничать друг с другом,
с бизнесом и властью. Мы проводим консультации,
обучения и оказываем финансовую помощь в виде
грантов и стипендий. Сотрудничаем с различными
структурами и организациями в Украине и заграницей.

Центр гуманистических технологий АХАЛАР
14 000, Чернигов, а/я 69
офис

Чернигов, Пр.Мира 35/86

тел

+380 (462) 677 312

факс

+380 (462) 934 444

e-mail

ahalar@gmail.com

сайт

www.ahalar.org.ua
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О фонде
Фонд им. Стефана Батория способствует развитию демократии и гражданского общества – общества людей,
которые осознают свои права и обязанности, вовлеченные в жизнь своих местных сообществ, своей страны и
международного сообщества.
К приоритетным направлениям Фонда можно отнести:
Усиление роли общественных организаций и повышение активности граждан
Мы стараемся создавать гражданское общество,
как в Польше, так и в других странах нашего региона. Общество, в котором граждане чувствуют общую
ответственность за форму демократии и не ждут, чтобы
их вопросы решило государство, а сами организуются
вокруг своих потребностей, убеждений и желаний. Мы
также поддерживаем разные формы общественной
активности. Прежде всего, независимые общественные
организации, которые предпринимают свою деятельность там, где роль или возможности государства недостаточны, которые вовлекают граждан в общественную
жизнь и выравнивают шансы более слабых социальных
групп или инвалидов.
Пропагандирование в общественной жизни
государства принципы открытости и прозрачности
Уважение принципов правового государства, прозрачности в общественной жизни, защита гражданских
свобод, прав меньшинства, женщин, детей, инвалидов,
эмигрантов и беженцев - это основные принципы
демократии, которые мы хотим распространять как в
Польше, так и других странах нашего региона. Мы также
поддерживаем, деятельность, касающуюся юридического и гражданского образования, и обеспечивает доступ
граждан к юридической помощи и справедливости.
Стараемся распространять знания и методы общественного контроля и функционирования администрации и
защиты индивидуальных прав перед всевозможными
формами злоупотреблений со стороны власти.
Развитие сотрудничества и международной солидарности
Государство имеет ясно очерченные границы, а народы и государства должны интегрироваться и взаимно
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обогащаться. Т.е. мы поддерживаем деятельность, которая способствует обмену опытом, связанных с процессами политических изменений, построению гражданского общества и умением самостоятельно справиться
с общественными проблемами в странах Средней и
Восточной Европы. Мы работаем для сближения между
Востоком и Западом и противодействуем возникновению «железной стены» на восточной границе Польши.
Мы стремимся к укреплению роли гражданских инициатив в международных отношениях и солидарного
выступления за демократию и права человека.
В своей деятельности Фонд:
– Является независимым от государственных и политических институций.
– Не выполняет основных обязанностей государства и самоуправления.
– Соответствует существующим потребностям,
а также инициирует идеи, которые еще слабо развиты в нашей общественной жизни.
– Следует прозрачным принципам и процедурам в процессе выдачи дотаций.
Основным методом деятельности Фонда является
грантодающая деятельность, которая осуществляется в
рамках более десяти дотационных программ. Фонд занимается рассмотрением заявок и выделением финансовых средств на предпринимаемую общественными
организациями деятельность, мониторингом методов и
результатов их выполнения. Фонд осуществляет также
операционную деятельность: организация конференций и дебатов, обучающих визитов и семинаров, издает
публикации, проводит общественные кампании и защитную деятельность, мониторинг функционирования
общественных институций.

Фонд им. Стефана Батория
ул. Сапежинська 10 а
офис

00-215 Варшава

тел

+48 (22) 536 02 00

факс

+48 (22) 536 02 20

e-mail

batory@batory.org.pl

сайт

www.batory.org.pl
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Вручаем в руки читателя публикацию, которая представляет
опыт украинских организаций, участвовавших в 2004-2008 г.г. в
реализации программы Фонда им. Стефана Батория «Гражданские инициативы в Восточной Европе». В АТЛАСЕ представлен
достаточно широкий тематический спектр деятельности: юридическое просвещение и консультации для граждан, защита гражданских прав и доступ к информации, социальные акции и
благотворительные инициативы, а также передача мини-грантов
для поддержки инициатив в сфере самоорганизации населения и
самопомощи. Мы увидели в этих действиях шанс для развития
инициативы, ответственности и самоорганизации среди членов
местных сообществ, а также сотрудничества между общественными организациями, властью и бизнесом на местном уровне, что
способствует решению общих проблем.
Публикация может служить путеводителем, особенно для
организаций, которые хотели бы решать вопросы в своих регионах, используя силы и скрытый потенциал самих местных общин.
Тем самым, мы хотим пригласить Вас к поиску решений, используя уже существующие рядом возможности.

AHALAR

Centre for Human
Technologies

