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ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ –
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ!

О

сновной целью Форума является выявление и
поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности, определение
новых возможностей в развитии институтов гражданского общества и
участия граждан в развитии территорий.

Программа Гражданского форума
планирует проведение пленарного заседания, а также более 10 переговорных
площадок, темой обсуждения которых
станут наиболее значимые вопросы,
стоящие перед обществом в Саратовской области.
К участию в Гражданском форуме
приглашены Полномочный представитель Президента России в Приволжском
федеральном округе И.А. Комаров, Секретарь Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеев, советник
Президента РФ, председатель Совета
при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и
правам человека М.А. Федотов, а также
депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководители общественных палат субъектов
ПФО.
Также к участию приглашены Губернатор Саратовской области В.В. Радаев, Председатель Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмин, Главный федеральный инспектор по Саратовской
области М.В. Алешина, руководители
территориальных органов власти, министры Правительства Саратовской области, депутаты Саратовской областной
Думы, руководители правоохранительных органов по Саратовской области,
руководители ведущих саратовских вузов, члены Общественной палаты Саратовской области, представители администраций муниципальных районов области, руководители общественных советов органов исполнительной власти,
муниципальных образований области,
представители духовенства, представители общественных организаций и национально-культурных объединений,
средств массовой информации.

С 21 по 23 ноября 2018 г. пройдет Гражданский форум Саратовской
области, одно из самых значимых событий гражданского общества
нашего региона, способствующий формированию эффективного
диалога между обществом и властью. Девиз Форума 2018 года –
«Гражданская активность – веление времени!»

АЛЕКСАНДР ЛАНДО:
«Без участия общественников сегодня
не обходится ни одно дело!»
– Гражданский форум Саратовской области
в этом году снова проходит в стенах Саратовской
государственной юридической академии. И прежде всего я хочу поблагодарить ее ректора, депутата Саратовской областной Думы Сергея Суровова за гостеприимство, за отличную организацию работы форума. Были предоставлены самые
лучшие аудитории, работали волонтеры, прессцентр, участников центра ни на минуту не оставляли без внимания. Академия уже не раз принимает Гражданский форум и остается одним из
самых надежных наших партнеров!

Созывая очередной Гражданский Форум, мы
никому не навязываем темы, никого не понуждаем «проявлять активность». Во-первых, темы
для обсуждения задает сама жизнь – это и благоустройство, и экология, и здравоохранение,
и культурное наследие, и патриотическое воспитание, и межнациональные отношения, и взаимоотношения власти и бизнеса, и правовые вопросы, и многое другое.
Сегодня ни один проект, заявленный властью, не проходит вне контроля общества. Взять
хотя бы строительство школы на 1100 мест
в поселке Солнечный-2, о необходимости которой заявили сами жители этого микрорайона!
Здесь каждый шаг сверяет общественный совет, созданный по инициативе самих жителей. То

же самое происходит в ситуации с обманутыми
дольщиками, которые участвуют в заседаниях
рабочей группы. И так должно быть везде и всегда. Значит, надо уделять общественной активности больше внимания, доводя до людей необходимые сведения, советуясь с ними.
Бывает и так, что сами люди говорят власти о самых главных для себя проблемах, и очень
важно, как власть реагирует на эти обращения.
Сегодня все площадки нашего Форума выстроены по этому принципу. То, что обсуждается на
них, это запросы общества, и я уверен, результативность обсуждений и актуальность рекомендаций, которые Форум дает власти, всегда
эффективны. Именно потому, что они рождены
обществом.
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КТО ЕСТЬ КТО?

НКО НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ: ОБНАРОДОВАН
РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ
На форуме «Сообщество»
впервые представили статистику
Минэкономразвития

ВЛАДИМИР
ПУТИН:

«ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ
ОГРОМНУЮ ВНУТРЕННЮЮ
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ СИЛУ»

Президент РФ выступил на итоговом форуме
«Сообщество» в Москве

«О

чень хорошая традиция – а это действительно уже
традиция, – мы
встречаемся с вами всегда накануне праздника Дня народного единства, и это о многом говорит», –
сказал Президент России
Владимир Путин на итоговом
форуме «Сообщество» в Москве
2 ноября, обратившись ко всем
его участникам и поблагодарив
их за совместную работу.

«Это значит, что во все времена
(даже еще до Минина и Пожарского)
было ясно, а в эти драматические для
нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема. То, что мы сегодня называем
гражданским обществом, имеет огромную внутреннюю созидательную силу.
А если это еще и сопряжено с усилиями
государства, то это создает невероятные

возможности для развития страны», –
заявил глава России.
Владимир Путин напомнил, что форум Общественной палаты «Сообщество» посвящен анализу и перспективам
реализации национальных проектов:
«Считаю, что это чрезвычайно важно.
Важно потому, что это может и должно
объединить наши усилия в решении задач прорыва в развитии России».
«В целом я очень рассчитываю на
то, что работа подобного рода будет распространяться еще шире. В том числе
будет включать и малые города, и сельскую местность.
С этого года будем выделять соответствующие ресурсы и для работы волонтеров неправительственных организаций в сельской местности, что чрезвычайно важно и тоже очень востребованно. И сейчас только имел возможность
познакомиться с одним из таких проектов на селе», – рассказал глава страны.

«О

бщественная палата РФ на всех форумах «Сообщество» проводит площадку по доступу социально ориентированных НКО (СО НКО) на рынок социальных
услуг. Для нас это архиважная тема», – заявила председатель Комиссии ОП РФ по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, открывая секцию «Три года участия СО НКО
в оказании услуг в социальной сфере: результаты
и новые вызовы».
Благодаря совместной трехлетней работе
НКО, органов власти, Общественной палаты РФ
и экспертного сообщества некоммерческие организации получили доступ на рынок социальных
услуг, отмечает общественница. Предполагается,
что конкуренция в этой сфере должна привести к
повышению качества услуг и большей удовлетворенности их получателей.
Она отметила, что, судя по статистике, результат за эти три года «довольно впечатляющий»: «В каждом регионе уже работают некоммерческие организации в разных сферах. Но мы
видим на практике, что в каких-то регионах НКО
уже очень активно работают в сфере социальных
услуг, а в других регионах, к сожалению, пока что
движения почти нет».
На секции были впервые представлены результаты рейтинга регионов, составленного Минэкономразвития РФ по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства. Благодаря рейтингу, регионы
могут посмотреть, как они выглядят в сравнении
с другими субъектами Федерации.
Рейтинг представил Артем Шадрин, директор
Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ.
На основе данных, полученных от Росстата,
ФНС и региональных органов власти, эксперты
разделили регионы на несколько категорий: регионы-лидеры, регионы со средним уровнем результатов, субъекты, делающие, по мнению исследователей, только первые шаги к успеху, и регионы с
наибольшим потенциалом дальнейшего роста. Саратовская область вместе с Калмыкией, Карачае-

ТЕМА

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ «СООБЩЕСТВО»
В москве обсудил национальные проекты
как инструмент прорывного развития

Н

акануне Дня народного единства  в Москве,
в Гостином Дворе начал работу двухдневный итоговый форум «Сообщество», завершающий региональный цикл форумов Общественной палаты РФ 2018 года.
Центральная тема форума – обсуждение стратегии развития страны и гражданского общества

через призму национальных проектов. На площадке форума прошли десятки панельных дискуссий,
посвященных обсуждению стратегических направлений развития, обозначенных в послании Президента России и майском указе, выявлению слабых
и сильных сторон национальных проектов.
«Здесь нужна общественная энергия. Это важно, потому что нужен рывок. Мы все с восторгом
выслушали послания Президента, но теперь к реализации этих целей нужно проложить магистрали

во-Черкесской Республикой, Курганской областью,
Марий Эл, Северной Осетией – Аланией, Тывой и
Чукотским автономным округом вошла в категорию регионов с наибольшим потенциалом роста.
Артем Шадрин рассказал также об основных
выводах, сделанных по итогам рейтинга:
– региональные налоговые льготы для СО
НКО предоставляются только в 12 регионах, а налоговые льготы для жертвователей в пользу СО
НКО – только в шести регионах, таким образом,
налоговые льготы в данном направлении не используют более 70 регионов РФ;
– в 28 регионах из региональных бюджетов
не выделяются средств для финансирования инфраструктуры поддержки СО НКО и социального
предпринимательства;
– в 40 регионах ни одно муниципальное образование не оказывает мер поддержки социальному предпринимательству;
– в подавляющем большинстве регионов
(67 регионов) на уровне муниципалитетов реализуются программы по поддержке СО НКО, вместе
с тем регионов, в которых таких муниципалитетов
больше половины, всего 14;
– развивается активность частных дошкольных образовательных организаций, только в семи
регионах их совсем нет. Однако доля детей, посещающих частные детские сады, невелика: только в двух регионах данный показатель превышает
пять процентов;
– в 84 регионах негосударственные медицинские организации участвуют в работе системы ОМС: в среднем по России их доля в числе
медицинских организаций, включенных в региональный реестр ОМС, составляет 29 процентов.
В шести регионах данный показатель превышает
40 процентов;
– в 82 регионах негосударственные организации включены в региональные реестры поставщиков социальных услуг – в двух регионах-лидерах их доля превышает 70 процентов. Вместе
с тем только в трех регионах данный показатель
превышает 50 процентов, в среднем по России –
17 процентов;
– в целом средняя доля работников, занятых
в негосударственных организациях в социальной
сфере, относительно заметна: в 13 регионах она
составляет около 10 процентов, хотя в 37 регионах не превышает пяти процентов;
– сегодня в каждом регионе есть зарегистрированные СО НКО, среднее по России количество
СО НКО на 10 тысяч человек – 11 организаций,
в регионах-лидерах это значение доходит до 35.

и дороги с нашим участием», – отметил Секретарь
Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Ряд секций был посвящен региональной повестке: были подняты вопросы экологической ответственности бизнеса на местах, обсуждена тема
развития Дальнего Востока и прибрежных территорий. Участники предложили свои идеи о том,
как придать импульс развитию регионов, сохранив
при этом аутентичность каждой территории.
Состоялось также награждение победителей
конкурса «Мой проект – моей стране!», среди которых – лидеры некоммерческих организаций, социальных проектов, активисты, социально активные
граждане и социально ответственные компании.
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ПРОГРАММА
Гражданского форума Саратовской области 2018 года
«Гражданская активность – веление времени!»
20 ноября

Министерство внутренней политики и общественных
отношений Саратовской области
(ул. Рабочая, 29/39)
11.00–12.30 Доступная среда и качество жизни инвалидов
в современном обществе
Модератор: Н. С. Печенова

Информационный центр по атомной энергии города
Саратова
(ул. Рабочая, 105 А)
15.00–17.00 Молодежное предпринимательство: точки роста
Модераторы: А. А. Степанов, М. Н. Мутигуллин

21 ноября
ГАУК СО «Детское театрально-концертное учреждение»
(ул. Вольская, 83)
10.00–11.45 Год театра. Образовательная и воспитательная
функция театра в работе с молодежью
Модераторы: В. В. Хаценко, Р. И. Белякова

МАОУ «Лицей «Солярис»
(ул. С. П. Лисина, 7Б)
15.00–17.30 Медиафорум школ Саратовской области
Модератор: И. В. Мещеряков

22 ноября
Саратовская государственная юридическая академия
(ул. Чернышевского, 104)
9.00–10.00 Регистрация участников мероприятия
10.00–16.00 Переговорные площадки Гражданского форума
Саратовской области
10.00–11.45 Пятая региональная Конференция по защите прав
пациентов в Саратовской области
Модератор: Т. М. Топилина
Аудитория – 238
10.00–11.45 Переговорная площадка «Об актуализации
деятельности субъектов общественного контроля в Саратовской
области»
Модераторы: Е. А. Абаева, В. В. Богданова
Аудитория 317
10.00–11.45 Переговорная площадка «Новые ценности для
устойчивого экологического развития»

Модераторы: А. И. Крупин, Е. В. Акифьева
Аудитория 134
10.00–11.45 Переговорная площадка «Развитие волонтерских
инициатив в Саратовской области»
Модератор: О. В. Коргунова
Аудитория 102
11.00–12.45 Переговорная площадка «Бизнес для общества –
власть для бизнеса»
Модераторы: М. В. Волков, Н. В. Панферова
Аудитория 706
11.00–12.45 Переговорная площадка «Что делать,
чтобы граждан России, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, стало намного больше?»
Модератор: Е. А. Малявко
Аудитория 301
13.00–14.45 Переговорная площадка «Здоровая нация – здоровая
страна»
Модератор: Т. М. Топилина
Аудитория 238
14.00–15.45 Переговорная площадка «Развитие городской среды:
что может общество?»
Модератор: Е. К. Лузановский, В. А. Ташпеков, А. Ю. Шелест
Аудитория 706
14.00–15.45 Переговорная площадка «Роль туризма в социальноэкономическом развитии Саратовской области»
Модератор: В. В. Хаценко
Аудитория 202
14.00–15.45 Презентация проектов победителей конкурсов
президентского гранта и областного конкурса общественно
полезных (социальных) проектов среди социально
ориентированных НКО
Модератор: Н. А. Калякина
Аудитория 301
14.00–15.45 Актуальные вопросы организации воспитательного
процесса: общество, школа, семья
Модератор: С. Ю. Цикунов
Аудитория 134
14.00–15.45 О работе по увековечиванию памяти Героев
Советского Союза и Героев России, уроженцев Саратовской области
Модератор: Е. В. Столярова
Аудитория 102

Саратовский государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова
(пл. Театральная, 1)

Саратовский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского
(ул. Вольская, 10 А)
10.00–11.45 Переговорная площадка
«Создание условий выпускникам образовательных
организаций высшего образования для дальнейшего
успешного трудоустройства на территории
Саратовской области»
Модератор: А. В. Головченко
Аудитория 701

Гостиница «Богемия»
(ул. Железнодорожная, 72)

11.20–14.00 Переговорная площадка «Формирование
целевого капитала Саратовской области: актуальность,
механизмы, потенциал»
Модератор: Е. Г. Царенкова
Большой зал
11.20–14.00 Переговорная площадка «Итоги года добровольца
в Саратовской области»
Модератор: А. Э. Эльфенбайн
Малый зал № 2
12.00–14.00 Переговорная площадка «Социальные услуги НКО:
перспективы и проблемы»
Модератор: Н. А. Королькова
Малый зал № 1

ГАУК СО «Исторический Парк «Моя История»,
(ул. Шелковичная, 17)
16.30–18.30 Пленарное заседание Гражданского форума
Саратовской области

23 ноября
Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю. А.
(ул. Политехническая, 77)

14.00–16.00 Переговорная площадка «О кооперации крестьянских
(фермерских) хозяйств Саратовской области»
Модератор: А. И. Качанов
Аудитория 101

11.00–12.45 Переговорная площадка «Пробуждение
интереса к изучению действительного возраста
города Саратова как драйвер развития
туристического потенциала Саратовской области»
Модератор: В. В. Маслов
Аудитория 815
14.00–16.30 Фестиваль «Достижения и перспективы»
Модератор: Н. А. Королькова, М. А. Каткова

Обсуждая перспективы, губернатор Валерий Радаев поставил
обязательное условие этой работы: в программы должны быть включены объекты, наиболее востребованные жителями, а сама область
– максимально вовлечена в реализацию стратегических задач.
В числе запланированного – строительство дошкольных и
медицинских учреждений, включая региональный онкоцентр, капитальный ремонт учреждений культуры, продолжение программ
«Безопасные и качественные дороги» и комплексного благоустройства территорий. И работа начинается уже в следующем, 2019-м
году! В регионе будет уделено особое внимание расширению сети
образовательных учреждений – построено 22 детских сада, две
школы, а также один бассейн.
Каждый из новых объектов – это, кроме несомненных социальных благ для людей, означает увеличение налогооблагаемой
базы, новые рабочие места, это развитие региона, муниципальных
районов, а в итоге всей страны. Совершенно правильно сказано: в
каждом национальном проекте мы должны видеть себя, свои блага. И это верно, прямые преимущества от реализации задуманного
увидит каждый житель Саратовской области, и очень скоро!
В таких жестких условиях не может не беспокоить ситуация,

сложившаяся на некоторых стройплощадках нынешнего года, и на
это Валерий Радаев тоже обратил особое внимание. Новая школа на
1100 мест в Солнечном-2, пристройки к гимназии № 89 в Саратове
и музыкально-эстетическому лицею в Энгельсе должны быть сданы
не позднее 1 января 2019-го, иначе средства уйдут обратно в федеральный бюджет. Но, как не раз отмечалось, взятые обязательства
подрядчиками нарушаются. Это может иметь очень серьезные последствия для всей области. Уверен, здесь как никогда важен общественный контроль, и Общественная палата области, инициативные
жители не оставляют без внимания эти «горячие точки».
На заседании Совета было сказано немало хороших слов в
адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, о значимости
его поддержки Саратовской области. Эта помощь ощущается всеми нами постоянно. И при формировании государственного бюджета
интересы нашего региона были учтены, мы получили на 2019-й на
4 млрд больше, чем в этом году. И мы просто не имеем права не выполнить те обязательства, которые возлагает на нас такое доверие.
Хочу еще раз подчеркнуть: нацпроекты – это новый импульс,
шанс, который дается Саратовской области для развития, для благополучия всех нас, жителей. И его нельзя упускать!

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ЛАНДО: «Саратовская область
получила отличный шанс для своего развития!»
– Совет по стратегическому развитию и региональным проектам
при губернаторе области обсудил очень важные направления региональной экономики, касающиеся участия области в реализации национальных проектов. Нам предстоит поистине грандиозная работа.
Уже сама постановка проблемы говорит о серьезности перспективы и уровне ответственности, которая возложена на российские регионы, в том числе на Саратовскую область. Беспрецедентная программа финансирования самых насущных социальных потребностей российских регионов, предусматривающая выделение 28 трлн рублей в течение ближайших шести лет, для
Саратовской области предоставляет 220 миллиардов на очень
выгодных условиях софинансирования. Мы обязаны вложить
20 миллиардов рублей, а получим 200. И сейчас необходимо, вопервых, определить первоочередные задачи и спланировать расходы по этой программе, а, во-вторых, найти источники для получения 20 млрд. В целом же региональным министерствам предстоит
подготовить документы для участия в 11 нацпроектах и пятидесяти
госпрограммах.
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Балашовском и Романовском
районах Саратовской
области по инициативе
и при поддержке депутата
Саратовской областной думы
(фракция «Единая Россия»)
Сергея Суровова стартовали тематические детские конкурсы, приуроченные к 25-летию Конституции
Российской Федерации.
Конкурс «Я рисую свои права» ориентирован на воспитанников дошкольных учреждений и школьников младших классов, которые смогут проявить
свои неординарные творческие способности в рисовании на темы «С чего начинается Родина?», «Моя страна – моя
Россия», «Подвиги русских солдат» и
«Россия – дружная страна».
В творческом конкурсе «Конституция детских сердец» примут участие
ученики средних и старших классов
районных школ, которые проявят свои
таланты в написании эссе и сочинений.
Юные писатели в своих произведениях затронут самые разнообразные темы:
«Наша Родина – Россия», «Герб, флаг,
гимн России», «Символы моей Родины»,
«Уважай правопорядок», «Горжусь историей своей страны», «Как важно знать
свои права», «Конституция России – Основной Закон государства», «Правовые
и моральные последствия правонарушений», «История создания Конституции
РФ», «Я – достойный гражданин своего

конференция

общество

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
РОССИЙСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ
государства», «Земляки, с которых нужно брать пример. Известные люди, родившиеся в Саратовской области».
В состав конкурсного жюри под
председательством депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова
вошли профильные эксперты и ученыеконституционалисты Саратовской государственной юридической академии.
Итоги конкурсов будут подведены в
декабре 2018 года. Все ребята, приславшие в адрес жюри свои работы, получат
сертификаты участников, а победители

В

– дипломы и ценные подарки от парламентария. Также по итогам одного из
конкурсов под редакцией Сергея Суровова будет издан сборник лучших эссе и
сочинений школьников Балашовского и
Романовского районов.
«Проведение таких тематических
конкурсов – замечательная инициатива, которая поможет не только раскрыть
творческие способности наших детей,
но и лучше познакомить их с историей
страны, Конституции России, биографиями известных земляков, основами
современного законодательства. Большое спасибо депутату Сергею Борисовичу Суровову за эту актуальную идею,
организационную поддержку и помощь
в ее воплощении, за чуткое внимание к
нашим ученикам и педагогам!» – отметила директор СОШ «Гимназия имени
Ю.А. Гарнаева» г. Балашова Светлана
Гугнюк.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ИЗ
ФРАНЦИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И ГЕРМАНИИ ПРИЕХАЛИ
В СГЮА

16 ноября в Институте прокуратуры РФ Саратовской
государственной юридической академии
стартовала XII международная научно-практическая
конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Проблемы совершенствования законодательства
и прокурорской деятельности»
мероприятии приняли участие более 500
студентов из 28 регионов России, а также
молодые исследователи из Великобритании, Германии и Франции, которые обменялись
профессиональными мнениями по различным вопросам юридической науки и практики.
На пленарном заседании, в котором приняли
участие профессорско-преподавательский состав
СГЮА и приглашенные эксперты из Саратовской
областной прокуратуры, от имени ректора СГЮА,
профессора, депутата Саратовской областной
думы Сергея Суровова выступили проректор по научной работе Евгений Вавилин и директор Института прокуратуры РФ Наталия Проданова, которые
пожелали участникам научного мероприятия успехов и продуктивного обмена опытом с коллегами.
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«За прошедшие двенадцать лет наша конференция уже получила статус «традиционной», но
она ежегодно ставит перед вами новые и очень
серьезные исследовательские задачи. Мы отчетливо видим, что ваш потенциал научной и коммуникативной деятельности растет из года в год, а
ваши работы становятся основой для совершенствования современной научной мысли. Для кого-то
наука – это упорядочивание знаний, для нашего
института и академии – это «симфония» разума,
мудрости и творчества!» – обратилась к участникам Наталия Проданова.
Работа была организована в 15 секциях, где
в докладах студентов, магистрантов и аспирантов
были подняты самые злободневные и актуальные правовые темы. Организаторы отметили, что

впервые на конференцию были присланы работы
по регулированию общественных отношений в области физической культуры и спорта, что позволило создать отдельную секцию по актуальным
проблемам спортивного права.
Также в рамках научного мероприятия состоялось подписание трех соглашений о сотрудничестве между научными студенческими обществами Института прокуратуры РФ Саратовской государственной юридической академии, Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина, Российского государственного университета правосудия (РГУП), а также с Северо-Кавказским институтом (филиалом) Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России) в г. Махачкале.
Отличная организация конференции была
по достоинству оценена как преподавателями и студентами академии, так и зарубежными
участниками.
«Спасибо руководству СГЮА и организаторам конференции за приглашение, за возможность встретиться с друзьями, которые обсуждали в вашем вузе, а также рассказать своим
коллегам о специфичности французского закона «Конкордат Наполеона», который действует в
3-х регионах страны. Уверен, что я и мои коллеги сможем по итогам конференции обсудить проблемы регулирования законодательств России и
Франции, затрагивающих различные сферы деятельности», – поделился своими впечатлениями участник из Франции Понама Жереми Мишель Патрик.
По итогам научного мероприятия будет издан
сборник статей участников.

опыт

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
И СГЮА ПРОШЛО
V ВСЕРОССИЙСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ КДНИЗП

В

Москве на базе Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина состоялось V Всероссийское
совещание по вопросу организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав «Совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: эффективность взаимодействия органов и учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций».

На мероприятие, организаторами которого стали министерство просвещения РФ и Саратовская государственная юридическая академия,
приехали более 250 представителей региональных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, федеральных и региональных
органов исполнительной власти России, научной
общественности и объединений, работающих с
детьми, из 83 регионов страны.
В работе совещания приняли участие заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, директор Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ Евгений Сильянов, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина
Гордеева, врио начальника отдела ГУОООП МВД
России, полковник полиции Мария Кольцова.
Участники мероприятия в формате мастерклассов, презентаций, круглых столов на тематических площадках дискутировали на актуальные
темы совершенствования профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обменивались опытом, проводили анализ
восстановительных программ с участием детей и
родителей, презентовали методики эффективной
работы региональных комиссий, а также обсудили планы индивидуально-профилактической работы с детьми и подростками.
Директор Института дополнительного профессионального образования академии Екатерина Ильгова выступила с докладом «Проблемы правоприменения в деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
их причины и пути решения». Стоит отметить, что
профессорско-преподавательский состав Саратовской государственной юридической академии
более 15 лет занимается исследованием проблем правового регулирования и правоприменения в сфере деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, взаимодействуя с региональными комиссиями и оказывая
им необходимую консультативную помощь.
В рамках пленарного заседания состоялась
церемония награждения участников V Всероссийского совещания за большой вклад в развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Владимир ВАРДУГИН
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отя официально это была
встреча общественности с
руководителем Межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина» Григорием Пащенко, однако
собрались здесь примерно поровну
представители поколения рожденных в советские годы с одной стороны, и с другой – молодежь постсоветского времени.

Состоялось обсуждение, как было
заявлено в разосланном по электронной почте приглашении, трех вопросов – «кибер-алертность для сотрудников НКО (интернет- безопасность
НКО при реализации социальных программ); инсайд, кибершпионаж, сбор
и анализ информации, основные ин-
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ГЛАС НАРОДА

5

ОТЦЫ И ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ
В зале областной научной библиотеки
прошла встреча отцов и детей

Еще не об одном таком примере из
мира электронного пособника преступников поведал московский гость. Признаться, далеко не все я, как представитель поколения отцов, понял из довольно-таки четких разъяснений оратора,
однако он донес мысль: мы живем, хотим того или нет, в виртуальном мире
(кто-то считает это электронным концлагерем, другие находят благо в таком
положении) и должны научиться избегать расставленных ловушек.

ны рвачи!», а на его оправдание, мол,
это было давно, он тогда совсем несмышленышем был, резонно отрезали: «Психотип не меняется! Вы нам не
подходите!».
Данила Кононов, активист молодежного движения «Трезвый Саратов»,
спросил: «А если удалить такие свои неосторожные высказывания, фотографии, они жеисчезнут из сети?», на что
получил чеканную фразу Григория Пашенко: «Интернет помнит все!»
А вот еще одна «страшилка»: Григорий Пащенко прямо из зала с помощью
своей аппаратуры смог заглянуть в…
свою квартиру. Техника позволяет ныне
видеть все и вся, надо только знать, как

получают ребята, могут быть опасно
применены.
Пример вашей общественной деятельности по созданию «Кибердружины», – обратилась к московским гостям,
– это пример перехода на светлую сторону тех ребят, которые обладают этими знаниями. Это как раз тот формат,
который формирует граждан России. И
это формирование очень важно. И сейчас наступил момент, когда государство
реально должно подумать, как поддерживать такие молодежные инициативы,
как ваша. Как поддерживать, чтобы это
была сила. Сегодня мы приблизились к
пониманию работы кибердружины. Давайте думать об объединении усилий и
убеждать в данном случае власть в необходимости взаимодействия на общую
пользу. И власти нужно думать, как поддержать некоммерческую организацию,

В президиуме собрания

Студент СГТУ, председатель
киберспортклуба Вячеслав Наумов
представляет свой взгляд
на проблему

Наталия Александровна Королькова
подводит итог дискуссии
фоуязвимости; открытие Саратовского структурного подразделения (региональное отделение) Межрегионального
молодежного общественного движения
«Кибердружина».
Разные поколения по-разному восприняли полученную информацию,
по-разному реагировали на те болевые
точки, которые обозначил в своем выступлении московский гость. Начал он
свой доклад необычно – с эксперимента. Его ассистентами выступили Елена
Пащенко и представитель саратовского отделения «Кибердружины» Олег
Зеленов, они вышли на улицу, и через
пару минут на экране в аудитории лектор продемонстрировал, как легко могут открыть свой припаркованный автомобиль, и как его электронный замок
заклинило. Григорий Пащенко попросил Елену показать тот приборчик, который стал виновником «поломки» замка. Ушлые ребята так зарабатывают
себе на хлеб с маслом: идет к своей машине хозяйка с кипой сумок из магазина, ей надо спешить, а вот такая незадача. «Благодетель» тут как тут: «Проблема? За пятьсот рублей я починю…» И та
рада такой «помощи», организованной
самим жуликом.

Григорий Валентинович Пащенко
демонстрирует, как с помощью
техники можно угнать чужой
квадрокоптер
К примеру, докладчик продемонстрировал на экране, как можно овладеть базой данных какого-нибудь магазина, узнать персональные данные
покупателей. Сейчас почти у всех в телефонах интернет, но с помощью видеокамер, встроенных в гаджет, не только
вы можете снимать видео, но и за вами
могут следить хакеры («это ж никакой
личной жизни!», – воскликнул Александр Ландо, председатель Общественной палаты Саратовской области).
Григорий Валентинович вспомнил
случай: один его знакомый еще в 2006
году в переписке в соцсетях обмолвился, то ли в шутку, то ли всерьез, что он
за деньги готов порвать всех и вся. В
этом году его не приняли на работу в
одну престижную фирму: «Нам не нуж-

это делать. А с другой стороны – нужно
учить детей, как уберечься от этих даров цивилизации. Даров без кавычек:
интернет – благо, однако надо уметь им
пользоваться безопасно.
Среди молодежи, пришедшей на
встречу, было немало айтишников, и
на их лицах зачастую мелькала ироническая улыбка, все предположения
взрослых («отцов») они пропускали
сквозь призму иронии. «А с кем война-то идет? Если говорить про соцсети, то посмотрите, кому принадлежат
соцсети, кто ими управляет. Если идет
война, то с кем?», – вопросил один такой юноша. Татьяна Бреус, пресс-секретарь из управления ФСБ, пояснила: «Не важно, кому они принадлежат,
важно, кто их использует нам во вред.
Все, о чем сейчас говорилось, содержит
в себе определенные угрозы безопасности личности, общества и государства», – попыталась она погасить скепсис
сомневающихся.
Итог обсуждения подвела Наталия
Королькова, член Совета Общественной палаты Саратовской области. «Я
поняла самое главное: знания, которые

чтобы она реально развивалась и чтобы
как можно больше студентов-айтишников вступало в кибердружины. Это наше
будущее, это наши таланты. Это другая
сфера, для нашего поколения не всегда
понятная, но это не значит, что нам не
нужно разбираться. Потому что в первую очередь сейчас будет страдать как
раз старшее поколение от всего того,
что творит злая сторона, и нам надо помочь доброй стороне. Я думаю, мы сегодня всеми руками проголосуем за создание нашего регионального центра
«Кибердружины», за объединение усилий всех кибердружин. И давайте думать, как усилить сторону добра, чтобы
ребята переходили на светлую сторону,
а не шли в ИГИЛ или в хакеры».
Олег Зеленов в конце встречи сказал, что кроме создания молодежной
кибердружины в Саратове планируется
на базе одного из вузов открыть научно-образовательный центр. Я полагаю,
преподавателям удастся убедить юных,
что информационная война, о которой
шла речь на встрече в библиотеке – реальность, которая захватила и
мир виртуальный.
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ЭКСПЕРТЫ

РЕФОРМЫ
РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:

чего удалось достичь и на какие
вызовы предстоит ответить?

Тонкости и цели проведения общественной
экспертизы в сфере образования обсудили в ОП РФ

З

десь состоялся круглый стол «Проблематика и методика
проведения общественной экспертизы реформы российского образования». По словам
организаторов, тема круглого стола предполагает
содержательный анализ
почти 20-летнего опыта
проведения реформ в российском образовании.

«Дискуссий много по поводу того, что происходит в российском образовании, реформы идут лет 20, но зачастую
нет поля, на котором можно
содержательно дискутировать.
Необходимо, чтобы дискуссии
приводили к результатам», –
отметил Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, открывая заседание круглого стола.
По его словам, в настоящее
время отсутствует профессиональная общественная оценка
того, что случилось в российском образовании за последние
два десятка лет. Какие успехи
были достигнуты, какие недостатки проявились в результате
проводимых реформ?
«Есть закон об общественном контроле, в нем есть такой
инструмент, как общественная
экспертиза. Общественная

палата может организовать такую общественную экспертизу,
и такой экспертизе могут подвергаться как активные действия, так и бездействия. Чтобы
провести общественную экспертизу, надо к этому отнестись серьезно. Нужно создать
группу общественных экспертов, надо понять, что мы будем
подвергать экспертизе, дальше
нужно техзадание, которое позволит ответить на интересующие нас вопросы. Как профессионально провести общественную экспертизу, чтобы результаты этой экспертизы стали
ценностью для принятия решений? – спросил глава ОП РФ,
обратившись к участникам круглого стола. – Вы должны поставить задачу Общественной
палате РФ, как провести общественную экспертизу».
Профессор кафедры математического анализа ЛГПИ –
РГПУ имени А. И. Герцена
Сергей Рукшин, основываясь
на результатах исследований
и опросов, высказал мнение
о негативном влиянии системы единых государственных
экзаменов (ЕГЭ) на российское
образование.
«Реформы уничтожили
единое образовательное пространство страны, – уверен

Рукшин, – понизился статус
педагогического образования, социальный статус учителя. Нам предлагают подумать
о системе оценок, вместо пятибалльной ввести 12- и 100-балльную систему. Нас все время
трясут и нервируют систему
образования непринципиальными, не имеющим отношения к сущности процесса
угрозами».

Вице-президент Российской
академии наук Алексей Хохлов
привел свои аргументы в защиту образовательных реформ.
«Картина излишне пессимистична, – сказал он. – Что касается ЕГЭ, я бы не стал относиться к этому явлению негативно и критично. Судя по Московскому госуниверситету, мы
можем увидеть, что благодаря ЕГЭ в нем учится много хороших студентов из регионов,
которые бы иначе туда не попали, и это большой социальный лифт, о котором не надо
забывать».
Затрагивая тему реформирования аспирантуры, Хохлов
отметил, что аспирантура – это
на сто процентов проектный
способ обучения, но ни в коем
случае, по его мнению, не высшая ступень образования.
«Существует конфликт
между определением аспирантуры как уровня образования
и как подготовки к научной работе, конфликт есть, но аспирантура как уровень образования не принимается научным
сообществом», – поделился он.
Он также высказал мнение
о том, что общественная экспертиза должна проводиться строго специалистами из
образования.
Профессор, академик РАЕН,
заведующий кафедрой концептуального анализа и проектирования МФТИ Захирджан
Кучкаров предложил заниматься общественной экспертизой на более концептуальном
уровне и уйти от натуралистической системы рассмотрения
вопроса: «Нужно обсуждать
не что предлагается в реформе, а для чего. На какие угрозы и вызовы должно отвечать
образование?»
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов
Наталья Починок предложила
провести общественную

КОМИССИЯ
ПО РАЗВИТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Общественной палаты Саратовской области

Р

азвитие воспитания в системе образования России
в последние годы стало одним из приоритетных направлений,
что стало возможным, прежде всего,
из-за произошедших существенных
изменений в обществе и государстве.
Возникла очевидная необходимость повышения статуса воспитательной работы в целом.
Именно поэтому основные идеи
проведения площадки связаны с наиболее актуальными вопросами и опорой
на идеи педагогики гуманизма, сотруд-

ничества, формирования единого развивающего пространства, где воспитательная система организуется и развивается в целях оптимизации условий
развития и самореализации личности.
Цель проведения площадки –
определить параметры и содержание
модели повышения результативности
воспитательного процесса на региональном уровне.
Задачи:
1. Создание условий в образовательных организациях области для
развития творческих способностей,

экспертизу развития инклюзивного образования в России.
«Вовлечение людей с инвалидностью в процесс качественного профессионального
образования, тема доступности
образования должны стать отдельной задачей общественной
экспертизы. 12 процентов населения в РФ имеют инвалидность», – отметила она.
Она также добавила, что общественная экспертиза должна быть нацелена на выработку конкретных предложений,
нужно выстраивать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, обществом. Такое взаимодействие должно быть направлено на помощь в реализации
нацпроектов, считает Наталья
Починок.
Заместитель председателя Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по развитию экономики,
предпринимательства, сферы
услуг и потребительского рынка Илья Семин предложил выстроить работу общественной
экспертизы в нескольких направлениях – от строительства
школьных зданий до экспорта
образовательных услуг.
Повышение статуса учителя
должно стать главным результатом общественной экспертизы, уверен научный редактор
журнала «Эксперт» Александр
Привалов.
«Мы должны по результатам такой экспертизы указать
точно и конкретно, что именно
можно сделать для того, чтобы
учитель начал дышать», – сказал он.
Подводя итоги, Валерий
Фадеев сообщил, что в ближайшие две недели будет решен
вопрос по формированию экспертной группы, а также попросил участников круглого
стола прислать свои предложения в рамках определения
проблематики и методики проведения общественной экспертизы реформы российского
образования.

инициативности, самостоятельности
учащихся с учетом интересов, склонностей, личностных и возрастных
особенностей.
2. Усиление роли семьи и общества в формировании нравственно
развивающей и эмоционально благоприятной внутренней и внешней среды для становления личности.
3. Развитие системы самоуправления учащихся в современном образовательном пространстве в рамках
обсуждаемой модели.
Успешной реализации концепции
воспитания будет способствовать региональная программа, определяющая цели, задачи, направления работы, этапы и методы реализации
мероприятий по организции воспитательного процесса в целом; и координацию действий всех участников
образовательного пространства.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Анастасия Стрелкова,
студентка СГЮА

П

очему если блондинка, то обязательно глупая.
Если женщина
за рулем, то это обезьяна
с гранатой. Если девушка,
то слабая, а если мужчина, то обязательно сильный. Постоянно на каждое
«если» мы находим избитое
«то». Люди, с каких пор мы
начали мыслить так одинаково, так стереотипно?

Возможно, пора сказать ебе
«хватит» и начать воспринимать человека – как человека
с собственной историей жизни.
Стереотипы, ярлыки, таблички, клише… Кто это придумал? Еще более сложный вопрос – зачем это придумали?
Это никак не облегчает жизнь,
а наоборот, усложняет ее. На
каждом из нас висят таблички, которые мы, возможно, и не
замечаем, но их точно видят
другие.
С самого начала общество вешает на нас разного рода
ярлыки. И так сложилось, что
мы получаем их в детстве за те
действия, которые произошли
случайно, либо по незнанию.
Например, ребенок испачкался – неряха, не хочет убирать
игрушки – лентяй, разбил чтото – хулиган … Порой, взрослые не осознают, что одно
слово или одна фраза может
закрепиться за человеком на
всю жизнь. Допустим, в детст-

ТАТУ ИЗ ЯРЛЫКОВ
ве ребенку часто говорили, что
он глупый и ничего не добьется в мире. Этим его упрекали
долгие годы. А когда человек
остался один, то понял, что родители были правы и он действительно такой, каким его
считали – глупый. А раз он глупый, то чего от него ожидать?
Правильно, ничего. Ярлык
не дает человеку развиваться,
как личности. Это «стоп -знак»,
«стоп-сигнал». Сигнальное
слово, призыв – только вот не

к действию, а к бездействию.
Социальный «стоп-сигнал»
тормозит нас и не дает делать
то, для чего мы рождены.
Хорошо, а как тогда избавиться от ярлыков? Парадокс
в том, что от всех «стоп-знаков» избавиться практически
невозможно. Ведь что бы мы
ни делали, люди все равно будут вешать их на нас. Но это не
значит, что нужно идти на поводу. На поводу у ярлыков-табличек. Долой их!

А бывает и так. Многие
люди превращают ярлыки
в свою изюминку, кто-то старается их вовсе игнорировать,
а кто-то доказывает обществу
свое несоответствие какому-либо клише. Всю жизнь доказывает… Да, все это сложно, но
кто сказал, что жить легко?
Знаете, если бы я делала татуировки со своими ярлыками, то мне бы не хватило всего
тела. Мне всего девятнадцать,
но за это время их накопилось

немало, ох как немало. Полагаю, и у многих других людей – тоже. Если не у всех. Что
делать с ярлыками? Не знаю,
если честно. Лично я стараюсь
не заострять на этикетках внимание и двигаться дальше. Но
самое главное, я изо всех сил
стараюсь не вешать ярлыки на
других людей. Ведь у каждого
из нас своя жизнь, и мы все индивидуальны. И кто знает, возможно, именно наш с вами отказ от ярлыков послужит примером для нового понимания
мира.
Все в мире развивается, все
идет вперед, все меняется. Когда-то в Липках аллеи были поделены – эти для аристократов,
эти для разночинцев и студентов. Когда-то женщину не брали на работу – потому что она
женщина.
Когда-то человек с ограниченными возможностями вычеркивался из всех общественных списков. Многое изменилось. Но и многие ярлыки все
еще не стерты из нашего сознания. Если воспитание, например, то не патриотическое,
а обязательно военно-патриотическое. А без «военно» никак
нельзя? Появляются и новые
штампы. Смотришь в гаджет –
значит, не любишь читать
книг. Интересуешься модой,
значит – легкомысленный.
Идешь в библиотеку, значит – скучный ботан…
Пора нам изменить отношение к ярлыкам. Согласны?

ПЕРСПЕКТИВА

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ ВТОРОГО КОНКУРСА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОЕКТОВ РАССКАЗАЛИ
О ПЛАНАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

С

егодня, 15 июля, в «ГТРК-Саратов» в формате «круглого стола» состоялась пресс-конференция победителей второго конкурса президентских грантов 2018 года среди
НКО. Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов, открывая встречу, сказал, что на конкурс от области
было подано 114 заявок. Победителем
стала 21 некоммерческая неправительственная организация из Саратова, Балаковского, Марксовского, Новоузенского, Саратовского и Энгельсского районов. Общая сумма поддержки
для региональных общественных организаций составит более 46 миллионов
рублей.
«По итогам двух конкурсов этого
года победителями стали 39 НКО области. Сумма поддержки составила более
85,9 млн рублей», – подчеркнул Дмитрий Конусов.
Представители НКО рассказали
о своих проектах, пригласили коллег

Победителем стала 21 некоммерческая
неправительственная организация области
к сотрудничеству. Так, Елена Царенкова
сообщила, что проект Саратовского регионального общественного фонда поддержки гражданских инициатив «Общество и право» рассчитан на три года.
Целью проекта является методическая,
консультационная поддержка НКО. За
этот период будет организовано 28 обучающих семинаров.
Об обучении детей-инвалидов
верховой езде в рамках проекта сообщила директор автономной некоммер-

ческой организации Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр» Наталия Багаева. Руководитель
проекта поделилась успехами своих
воспитанников. Так, Мария Балашова недавно стала победителем традиционного всероссийского фестиваля
по конному спорту для детей с ограниченными возможностями «Золотая
Осень».
«Основной задачей проекта «Доброцентр64» ставится повышение

уровня профессионализма волонтеров,
обучение различным навыкам, создание информационного поля», – поделилась председатель Саратовского регионального детского благотворительного общественного фонда «Савва» Ольга
Коргунова.
Проекты Саратовской епархии
рассчитаны на долгосрочный период и реализуются не первый год. Так,
по одному из проектов предусмотрено создание порядка 100 тактильных

книг для детей с проблемами зрения,
это сборники сказок, детские научные
пособия.
Представитель «Научно-исследовательского центра «Образование.Качество.Отрасль» Марина Храмова познакомила присутствующих с проектом
«Вижу мир сердцем». В рамках проекта
запланировано создание социальных
роликов о проблемах слабовидящих
людей, проведение конкурса «Мы в ответе за мир в цвете!», семинаров для
будущих учителей и молодых педагогов
«Инклюзивное обучение детей с нарушениями зрения», фестиваля инклюзивных технологий на базе школ Саратова и Энгельса.
Проект Приволжской книжной палаты «Книжная провинция» предполагает проведение в отдаленных населенных пунктах Саратовской области
цикла культурно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду чтения, обеспечение доступа к современной русской литературы. Авторы
проекта планируют организовать встречи с современными авторами, познавательные мероприятия в Духовницком,
Турковском, Ивантеевском, Самойловском и других дальних районах.
В завершении мероприятия Дмитрий Конусов сообщил о проведении
20–23 ноября Гражданского форума
Саратовской области и пригласил всех
присутствующих к участию в переговорных площадках.
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МЫ – ДОБРОВОЛЬЦЫ!

Д

ля Саратовской области год волонтера –
это постоянная волонтерская деятельность
НКО, молодежных организаций и студенческих отрядов, которая ведется многие годы. Сегодня в нашем регионе активно развиваются различные виды добровольчества, реализуются формы, инициативы и методы работы с волонтерами.
Особая роль в развитии волонтерства принадлежит молодежи, но стоит отметить, что развивается и «Серебряное волонтерство».
Реализовав проект молодежного движения
ЭКОТОРИЯ в 2017–2018 гг., вся наша команда
решила не останавливаться и продолжить работу
в муниципальных объединениях региона по развитию волонтерских инициатив. Совместно с командой единомышленников и общественников фондом «Савва» был создан проект «Доброцентр64».
Основной целью проекта «Доброцентр64» является содействие обеспечению устойчивого развития волонтерского движения в Саратовской области через повышение уровня информированности о способах взаимодействия между волонтерами и благополучателями в процессе реализации
социально ориентированных проектов и повышение качества предоставления волонтерских услуг.
Эту цель планируется достичь путем создания информационного портала (сайта) в сети Интернет,
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКИХ ИНИЦИАТИВ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2018 год в Российской Федерации Указом
Президента России В.В. Путина объявлен
Годом добровольца (волонтера)

который будет нести в себе информацию о возможностях принять участие в социально-ориентированных акциях, спортивных мероприятиях, туристических проектах, экологических субботниках. Будут созданы базы для волонтеров–участников акций, а также возможность оставить заявку
от общественных организаций, органов государственной власти, бизнес-структур на необходимое
количество волонтеров для мероприятий необходимой спецификации и профиля.
Проект «Доброцентр64» уже начал свою реализацию и будет осуществляться в 8 МО Саратовской области: Саратовский район, Ровенский район, Советский район, Марксовский район, Энгельсский район, Воскресенский район, Лысогорский
район, Красноармейский район.
Освещение проекта будет проводиться че-

рез созданный информационный портал проекта,
группы проекта «Доброцентр64» в социальных сетях, СМИ Саратовской области, в том числе муниципальные печатные издания, телерадиовещание
на территории Саратовской области. Ждем информацию от общественных организаций, предпринимателей, властных структур, кто заинтересован в развитии гражданского общества, а именно волонтерских инициатив.
Мы хотим помочь обеспечить устойчивое
развитие волонтерского движения в Саратовской

области. Содействовать активным и неравнодушным людям в помощи другим. Для этого мы объединяем волонтеров и тех, кому нужна помощь.
22 ноября 2018 года в СГЮА состоится Гражданский форум Саратовской области, на котором фонд Савва и проект ДОБРОЦЕНТР организуют переговорную площадку «Развитие волонтерских инициатив в Саратовской области». Приглашаем принять участие.
Начало в 10.00.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Pоссийской Федерации
от 03.04.2017 № 93-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом президентских грантов
(https://президентскиегранты.рф)
Куликова Евгения
evgenyakulikovamr@gmail.com
www.fondsavva.ru, vk.com.dobrocentr64
www.facebook.com.ecotoria64
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