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Дорогие друзья!
2010 год – первый год второго десятилетия деятельности Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Звучит достаточно внушительно! Итак, Вы держите в руках очередной «рапорт» о работе дружной
команды БФРГТ. Начав свою работу в 1999 году с продвижения нового понятия – «социальное партнерство», мы за первые 10 лет сумели
из мечты превратить его в действующую реальность.
Чем, как не «социальным партнерством», входящим в постоянную
практику, можно объяснить приверженность наших партнеров – некоммерческих организаций и бизнесменов к грантовым программам
Фонда, фирменным благотворительным акциям и нашим новым начинаниям. Ключевое слово «развитие», которое мы с момента создания
Фонда включили в название организации, привлекает многих горожан
ответственно подходить к будущему своему и своих детей. Свидетельством тому стало в прошлом году участие тюменцев в акциях «Мы против бедности», Книжный обменник, Подарок Деда Мороза. Цифры и
Исполнительный директор БФРГТ
факты нашего отчета – яркое тому свидетельство.
Вера Владимировна Барова
Наш надежный партнер Западно-Сибирский коммерческий банк сдержал свое слово. И к армии грантополучателей конкурса социальных
проектов «Наш регион» прибавилось еще 24 организации.

4

В 2010 году мы укрепляли партнерские связи не только в Тюмени, но
далеко за ее пределами. Результаты, достигнутые в работе с муниципальными районами Тюменской области, убедили нас в том, что наши
социальные технологии, созданные Сибирской Сетью Центров общественного развития, нужны людям. Создание межрегиональной Коалиции «Регионы» позволило включить наш голос в отстаивание интересов
граждан России, проживающих на огромных просторах нашей страны
от Архангельска до Хабаровска. И пусть пока не принесли результатов общественные кампании, такие как «Каждый рубль – по назначению!», направленные на изменение процедуры организации конкурса
на средства государственной поддержки НКО, вместе мы продолжаем
учиться действовать, обмениваемся опытом и реализуем партнерские
проекты.
Продолжается взаимодействие и в Коалиции «Движение против бедности». Так, межрегиональный проект «К здоровью через знания» не
был закрыт с окончанием гранта программы «Диалог» и получил свое
дальнейшее развитие. В Тюмени наш успех, безусловно, обеспечен
участием в проекте партнеров из числа медицинских страховых компаний «ТФОМС», «Югория-мед» и «Согаз-мед».
Нам есть чем гордиться и мы рады представить результаты своего
труда.
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О фонде
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Учредители

ЗАО «Холдинговая группа «СибИнтел»
ОАО Пивоваренный завод «Тюменский»
ОАО «Тюменьавтосервис»
ОАО «Тюменьэнергобанк»
Тюменская Торгово-Промышленная Палата
ФГУП «Тюменский химико-фармацевтический завод»

7

Правление

Борисов Валерий Иванович,
глава управы Центрального АО г.Тюмени

Воронко Геннадий Анатольевич,
генеральный директор ООО «Домострой»

Криводанов Виталий Станиславович,

президент Тюменского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Детские и молодежные социальные
инициативы»

Лоскутникова Татьяна Семеновна,

региональный директор негосударственного пенсионного фонда
«Регионфонд»

Маршания  Александр Тенгизович,
директор Агрофирмы «Сибирский урожай»

Пинчук Жанна Владимировна,
начальник сектора общественных связей ОАО «Западно-Сибирский
банк Сбербанка России»

Южакова Елена Эриковна,
начальник отдела информации и связей с общественностью ТГНГУ
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Попечительский совет

Киверин Сергей Аркадьевич,
генеральный директор ОАО «Заречье»

Киреев Анатолий Михайлович,
генеральный директор ООО «Югсон-сервис»

Медведев Сергей Михайлович,
председатель Тюменской городской Думы

Шевчик Владимир Степанович,
генеральный директор ООО «Сибинтел-девелопмент»

Юффа Александр Яковлевич,
президент Концерна «НИККА»
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Сотрудники

Барова Вера Владимировна,
исполнительный директор

Зубцова Лариса Петровна,
финансовый директор

Дремлюга Светлана Аркадьевна,
руководитель грантового отдела

Барова Алена Анатольевна,
менеджер

Дублицкая Ирина Александровна,
менеджер

Венченко Ирина Анатольевна,
PR-специалист

Вафина Виктория Бернардовна,
IT-специалист
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Благотворительный Фонд развития города Тюмени – некоммерческая
грантодающая организация, созданная в июле 1999 года по модели
community foundation.

Миссия

Улучшение качества жизни жителей города путем грантовой поддержки социальных инициатив граждан/некоммерческих организаций и
объединения усилий различных общественных сил для решения социальных проблем

Сферы деятельности

Развитие социальной ответственности бизнеса, оказание услуг по
разработке и реализации эффективных корпоративных благотворительных программ
Продвижение технологий социального партнерства. Содействие усилению влияния некоммерческого сектора на улучшение качества
жизни сообщества
Развитие гражданской активности населения, предоставление услуг
некоммерческим организациям, учреждениям социальной сферы,
инициативным группам граждан
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Виды деятельности

Реализация программ взаимодействия с бизнесом, органами власти,
средствами массовой информации, продвижение технологий социального партнерства, социальной ответственности бизнеса.
Реализация грантовых программ, финансирование на конкурсной основе проектов некоммерческих организаций и учреждений, направленных на решение социальных проблем города Тюмени.
Обучение, консультирование, информирование и техническая поддержка общественных объединений и инициативных групп.
Реализация программы «Наши дети». Укрепление межсекторного
взаимодействия в целях решения проблем детей – сирот. Предоставление детям и замещающим семьям на базе Центра «Наши дети»
благотворительных дополнительных образовательных, социальных,
психологических  услуг.
Реализация программы развития добровольчества, подготовка организаторов в местном сообществе, поддержка органов территориального общественного самоуправления.  
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Программы и проекты БФРГТ
Программа поддержки молодежных инициатив
YDCP-IREX - Программа поддержки молодежных инициатив,  разработанная Советом по
международным исследованиям и обменам
Программа «Возможности молодежи не ограничены» («YOU»)

Программа поддержки и развития гражданской активности
К здоровью через знания

13

Программа поддержки молодежных инициатив
Программа предоставляет возможность молодым людям внести вклад в развитие общества и одновременно получить жизненные навыки и умения, которые помогут им стать активными и преуспевающими гражданами общества.
В 2010 году в рамках Программы закончена реализация 3го этапа программы YDCP-IREX, дан старт программе «Возможности молодежи не ограничены», продолжена работа Тюменского молодежного банка.
БФРГТ вошел в состав координационного совета по развитию добровольческого движения г.Тюмени

YDCP-IREX - Программа поддержки молодежных инициатив,  разработанная Советом по международным исследованиям и обменам
YDCP-IREX – Программа поддержки молодежных инициатив, разработанная Советом по международным
исследованиям и обменам (АЙРЕКС) и финансируемая Агентством США по международному развитию (АМР
США), с 2008 года поддерживает и продвигает успешные молодежные проекты в десяти регионах Российской Федерации. БФРГТ – координатор Программы в Тюменской области.
АЙРЕКС создал Программу в соответствии с лучшим практическим опытом позитивного развития молодежи.
Теория позитивного развития молодежи рассматривает молодых людей как ресурс, который необходимо
развивать, а не как проблему, требующую решения. Важным условием позитивного развития молодежи является также участие общества в формировании молодежной политики и поддержке молодежных программ.
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В Тюменской области в 2008-2010 гг. в Программе приняли участие

• ТООД ЧИР, Тюменская область – координатор Щекочихина Татьяна
• АНО «Детская газета «Лесовичок», Тюменская область –  Школа эстетического воспитания
пос.Локосово Сургутского района – координаторы Захарова Людмила Николаевна и Глушкова Вера Прохоровна
• МАУ «ЦК и Д Ялуторовского района», филиал Криволукская библиотека-клуб – координатор
Мясникова Татьяна Михайловна
• МОУ «Уватская средняя общеобразовательная школа» – координатор Шмакова Мария
Александровна
• ТОДЮОО «Грани», Тюмень – координатор Клименко Юрий Владимирович
• ТОДОД «Родник», Тюмень – координатор Губин Олег Владимирович
• Тюменская региональная общественная организация «Ступеньки», Тюмень – координаторы Белова Ирина, Бакулина Марина
• ОО ТО «Объединение детских и пионерских организаций «Ребячья республика», Тюменская
область – координатор Шабельников Юрий
• АУ «Ишимский городской молодежный центр «Центр развития» – координатор Лысенков
Андрей
• ТМСТО «Искра», Тюмень – координатор Грачева Анна
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Проект «Свежий ветер»  Движения «ЧИР» направлен на оказание помощи в реализации социальной актив-

ности школьников сельских районов в области решения экологических проблем. Команда проекта – 13
чел. Проведено 2 школы социального проектирования, в 2010 г. школа дополнена академией фандрайзинга.
Подготовлено 3 тренера. Обучение прошли более 30 подростков из сельских районов области. Разработано
8 проектов в 2009 г., 15 – в 2010. Реализованы проекты в Уватском, Омутинском, Ярковском, Сладковском,
Тюменском районах и Тюмени, благополучателями которых стали более 250 жителей.
Сельской молодежи проявить свою гражданскую активность достаточно сложно – многие взрослые и сверстники не понимают, что можно и нужно жить активно и интересно с пользой для себя и своей деревни.
Пройдя через конкурсный отбор для участия в экспедиции, научившись социальному проектированию, ребята возвращались домой с готовыми предложениями. Многим удалось объединить своих сверстников, найти средства и реализовать свои идеи. Команда Движения «ЧИР» помогла им, организовав переговоры с
органами власти, подготовив к участию в конкурсах на получение грантов.
Нигматуллина Яна: Программа открыла возможности для развития молодежи. Развития в творческом
русле, в умственном плане, помогла социальной адаптации детей из неблагополучных семей. Мы открыли в себе скрытые возможности, которые могут помочь другим людям, нуждающимся в нашей поддержке, ребятам, которые находятся на пути становления личности. Ведь очень важно не упустить этот
момент, когда детская психика подвержена всяческому влиянию и нужно направить ее на правое дело,
а не пустить на самотек.
Гаджиев Рафик: Я думаю, программа не заканчивается, это старт для будущих проектов, совместной
деятельности. Работая в программе, я получил опыт общения и много разных качеств.
Проект «Зеркало для региона»   реализован в Ялуторовском и Сургутском районах при постоянной поддержке авторов проекта – Образовательного центра «Участие», г. Санкт-Петербург.
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Тематика игр «Жемчужины Ялуторовского района» команды Криволукской библиотеки-клуба нацелена на

повышение информированности об истории и культуре малой родины. Команда проекта – 15 чел. В 2010
г. проведено 7 игр с участием школьников из 7 деревень района. Выпущено 7 номеров газеты, спецномер
газеты «Лесовичок». В начале проекта – это группа подростков с типичными для маленькой деревни проблемами. Через два года – это устойчивая, развивающая команда самостоятельных организаторов не только
игр по изучению родного края, но и добрых дел. Отдел культуры и молодежной политики района называет
команду «Звездочки» своим самым надежным помощником в работе с молодежью района. Школы «стоят в
очередь» на организацию игры на своей базе. Отмечен рост интереса у детей и подростков к истории района. Глядя на успехи детей, взрослые все чаще предлагают свою помощь.
Игра «Журналист» – это так классно, я поняла, что эта игра открыла мне двери в настоящую жизнь, она
придает нам силы, уверенность и смелость! Спасибо всем, кто придумал игру «Журналист»! Пожалуйста,
не заканчивайте игру!

Проект «Мой поселок Локосово». Команда Школы эстетического воспитания и АНО «Лесовичок» использо-

вали предложенную модель без принципиальных изменений – выпуск газеты одного дня, ежемесячной
областной газеты, выявление и привлечение внимания к проблемам поселка. Команда проекта – 9 чел. В
2010 г. проведено 4 деловых игры, выпущено 4 номера газеты «Лесовичок в Локосово», 5 номеров областной газеты «Лесовичок». Работа в Программе – дала уверенность в себе, в том, что они могут много, несмотря на молодость». Вместе с юнкорами изменилась и сама газета «Лесовичок». Голос подростков со страниц
областного детского издания был услышан администрацией Локосово.
Анна Дудник: В этой Программе я участвую с самого начала. Эти 2 года пролетели очень быстро. Много
опыта и умений я приобрела за это время. С каждым последующим изданием газеты было все легче. Мы
уже понимали, что делаем и есть куда стремиться. Теперь я вижу, что смогла сделать, а на что еще нужно
обратить внимание. Участие в Программе помогло мне с выбором профессии. Теперь я точно знаю, чего
хочу и ставлю перед собой определенные цели.
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Программа «Возможности молодежи не ограничены» («YOU»)
Программа «Возможности молодежи не ограничены» («YOU») разработана Межрегиональным Общественным Фондом «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (МОФ СЦПОИ). Реализуется в Красноярском крае, в Архангельской, Кемеровской, Новосибирской и Тюменской областях с ноября 2010г. при
финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). БФРГТ – координатор Программы в Тюменской области.
Программа направлена на развитие и поддержку активности молодежи, проживающей в сельской местности. Цель Программы: организовать комплексное направление работы с молодежью для социально-экономического развития регионов. Результатом работы по Программе должно стать создание условий для молодежи, при которых сельская местность будет рассматриваться ими как приоритетное место для дальнейшего
проживания, работы, создания семьи.
Основные мероприятия Программы
Первый этап (2010г., декабрь) – отбор районов, в которых будет идти работа следующие два года, формирование групп молодых людей, которые станут ядром Программы на территориях Архангельской, Кемеровской, Новосибирской, Тюменской областей и Красноярского края.
Второй этап (2011г.) – активизация местного сообщества, обучение молодежных групп. Молодые люди получат навыки организации и активизации сообщества, проектирования, организации конкурсов на консолидированный бюджет, привлечения дополнительного финансирования, оценки потребностей территории. В
течение года молодые люди пройдут три обучающих семинара, после которых реализуют у себя на территориях социально-значимые проекты.
Третий этап – создание новых рабочих мест в районах. В 2012 году молодые люди пройдут три семинара по
бизнес-планированию, бизнес-проектированию и созданию своего дела в условиях района.
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В результате конкурсного отбора в декабре 2010г. к участию в Программе приглашены команды четырех районов Тюменской области:

•Абатский район – координатор Склюева Наталья, специалист по работе с молодёжью МАУ
«Молодёжный информационно-деловой центр»
•Голышмановский район – координатор Федорова Елена, начальник Отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Голышмановского МР
•Сорокинский район – координатор Сафронова Наталья, директор АНО ДОД ДООЦ «Спутник»
•Ялуторовский район – координатор Васильева Елена, главный специалист по работе с молодежью Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Ялуторовского МР
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Они хотят, могут и делают!
Ольга Чухачёва, Областная парламентская газета «Тюменские известия»
Новую жизнь для подростков деревни Криволукская Ялуторовского района предложила здешний культработник Татьяна Мясникова. Татьяна Михайловна предложила старшеклассникам
включиться в интерактивную деловую игру «Журналист». Этот проект, пожалуй, в меньшей
степени сработал как профориентационный. Скорее, он позволил иначе посмотреть на свою
Криволукскую, ее жителей. Ребята получили условия для проявления своей гражданской позиции.
Саше Троегубову, выпускнику школы, играть в журналиста понравилось – можно задавать
вопросы и знакомым, и незнакомым людям. Когда работали над первым номером газеты,
парень отправился собирать материал на ферму. Он робел, не зная, о чем спросить героев,
а столкнулся с тем, что рядовые работники фермы стеснялись внимания, не знали, как ответить. Но признались: работать им интересно из-за любви к животным.
На одном из этапов в проект включилась и наша газета – во время выездной сессии в
Тюмень с ребятами работал корреспондент «Тюменских известий». Юнкоры узнали, как обратиться к незнакомому человеку, как выбрать тему для заметки, из чего сделать детскую
газету.
Сама Татьяна Мясникова спустя год, призналась: «Благодаря этим детям мы в целом изменили образ нашего клуба. Они выигрывают и защищают разные проекты, гранты мы использовали на благоустройство территории возле клуба и художественного оформления самого здания. Сами построили веранду рядом с клубом, потом разукрасили её рисунком: посередине
нарисовали большое солнце, чтобы в дождливую погоду оно озаряло нас своими лучами».
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Криволукские школьники благодаря участию в проекте «Зеркало для региона» смогли выехать за пределы своей деревни, побывав не только в Ялуторовске и Тюмени, но и в Москве,
в Санкт-Петербурге.
Деловая игра «Журналист» стала частью большой программы поддержки молодежных инициатив, реализуемой в семи российских регионах силами некоммерческих организаций
и образовательных учреждений. Ее координатором в России выступил АЙРЕКС (Американский совет по международным исследованиям и обменам), финансистом – Агентство США
по международному развитию. В нашей области роль регионального координатора взял на
себя Благотворительный Фонд развития города Тюмени.
Задачи программы заключаются в том, чтобы развивать инициативы молодых людей и содействовать распространению лучших практик и технологий молодежных проектов. Первым
делом обратились к уже существующему опыту, рассказала директор программы поддержки
молодежных инициатив Кэрол Сорренти, – взяли успешные проекты – их было 23 – и провели ярмарку идей, предложив выбрать дело для себя.
Именно на такой ярмарке в Тюмени в 2008 году криволукская команда нашла для себя игру,
ее разработали питерцы Михаил Эпштейн и Валерий Пузыревский. Тюменцы подхватили и
другие идеи, представленные на ярмарке. Рафик Гаджиев из деревни Большекрутинская
Омутинского района стал участником проекта «Свежий ветер». Ребята-инвалиды вместе со
своими ровесниками с вдохновением включились в программу «Фотоаппараты в руках детей». Продолжил работу «Молодежный банк».
В ноябре 2010-го, подводя итоги программы поддержки молодежных инициатив, Айрекс собрал в Москве делегатов из всех регионов. К этому времени Айрекс, по словам Кэрол Сор-
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ренти, поддержал уже больше 50 проектов. В официальном отчете значится, что более 17
тысяч человек «стали благополучателями».
На конференцию «Молодежные инициативы в действии» приехали люди разных возрастов.
Среди ее участников было немало взрослых – тех, кто поддерживает идеи молодых, кто помогает им – по зову души или долгу службы – самореализовываться.
Приглашенные региональные чиновники ничем не выделялись из этого общества. Они были
не случайными гостями – по задумке Айрекса, молодежь должна научиться сотрудничать с
властью – без ее поддержки трудно ожидать, что инициативы юных граждан обретут жизнь.
Елене Васильева, главный специалист по работе с молодежью администрации Ялуторовского района сетовала на то, что на все дела рук не хватает – ее должность входит в отдел культуры, молодежной политике и спорта.
- В нашем районе молодежь составляет четвертую часть от всего населения, инициативных
ребят, особенно среди школьников, много, – сказала Елена Ивановна. – Конечно, многим
их идеям нужна поддержка. Это не только деньги, но и помещения, наставники, транспорт,
оргтехника.
В игру «Журналист» в районе включились почти пять десятков подростков из разных деревень, все они получили большой социальный опыт. Однако без программы Айрекса вряд ли
это случилось.
Надежду Ключникову из ассоциации детских и молодежных общественных объединений Тюменской области на конференцию делегировал департамент по спорту и молодежной политике. Ее заинтересовал опыт Челябинской области, работающей по программе толерантно-
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сти к инвалидам. Это было новым поворотом темы для Надежды, работающей по проблеме
межнациональной терпимости. Уже в декабре на школе толерантности в «Ребячьей республике» девушка намерена рассказать юным тюменцам о проекте уральцев.
Студент из Тюмени Юрий Шабельников по нашей просьбе вошел в роль директора департамента по спорту и молодежной политике и первым делом предложил… уменьшить долю
спорта. К его мнению, наверное, стоит прислушаться. Юрий – социально активный человек,
пробует свои силы во многих сферах (даже учится одновременно на инженера и на режиссера). Парень на деле знает, как мешает отсутствие «Закона о молодежи».
Завершающая программу поддержки молодежных инициатив конференция не подвела черту под делами, а лишь протянула мост к новым делам. Светлана Дремлюга, руководитель
грантового отдела Благотворительного Фонда развития г. Тюмени, уже знает «домашнее задание»:
- Ребята, прошедшие через эту программу выросли на наших глазах. Теперь они – наш надежный актив, наши помощники. А мы начинаем работу над новой международной программой «YOU» – будем развивать гражданскую активность молодежи в сельской глубинке.
Надеемся, что удастся сформировать преемственность, когда старшие ребята, уехавшие
учиться в город, будут передавать навыки и опыт своим землякам, помогая им быть активными, быть услышанными.
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Программа поддержки и развития гражданской активности
Цель Программы – поддержка механизмов вовлечения граждан в принятие решений, развитие и опре-

деление приоритетов местных сообществ; распространение успешных моделей развития гражданской
активности, продвижения интересов и защиты прав граждан в Тюменской области.
В рамках программы в 2010 г. реализованы проекты «Эффект присутствия. Этап II» (МОФ СЦПОИ-USAID),
Объединяя усилия» (Глобальный фонд для фондов местных сообществ GFCF), «Новая модель эффективного
управления муниципальным образованием: качество жизни в наших руках» (МОФ СЦПОИ – фонд Мотта).
В реализации программы используются/ тиражируются технологии Сибирской сети Центров общественного
развития, Фондов местных сообществ Тюмени, Пермского края:
1. Модель эффективного управления муниципальным образованием
2. Технология проведения конкурса на консолидированный бюджет
3. Технология проведения Весенней недели добра
4. Технология проведения благотворительной акции «Подарок Деда Мороза», конкурса «Социальная звезда»
5. Технология проведения выставок-ярмарок социальных проектов
6. Технология проведения Благотворительного сезона
Целевые районы программы в 2010г.: Центральный административный округ г.Тюмени (руководитель управы Борисов Валерий Иванович), Сорокинский муниципальный район (глава администрации Агеев Александр
Николаевич., в 2010г. – Жариков Николай Петрович), Голышмановский муниципальный район (глава администрации Желтоухов Александр Васильевич), Исетский муниципальный район (глава администрации Поминов
Александр Андреевич).
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Результаты Программы в 2010г.

..Фонды местных сообществ представлены как важный компонент инфраструктуры устойчивого развития.
..Продемонстрированы механизмы эффективного включения жителей в развитие территорий.

Знакомство с инновационными практиками в рамках межрегиональной конференции, в ходе проведения образовательных мероприятий (6 семинаров, 6 мастер-классов, стажировки в ФМС Пермского края)
получили более 80 представителей власти, бизнеса, НКО Тюмени, 12 сельских районов (Аромашевский,
Вагайский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Сорокинский, Сургутский, Тобольский, Тюменский, Уватский, Упоровский,Ялуторовский)
Разработка и проведение грантовых конкурсов социальных проектов, серия образовательных мероприятий в пилотных регионах проекта (Сорокинский, Голышмановский, Исетский районы Тюменской области)
позволили получить данные о социальных проблемах в территориях
В Центральном административном округе г.Тюмени значительно расширен круг партнерских организаций,
создан Общественный совет по развитию ЦАО. Администрация ЦАО, Советы ТОС приняли активное участие в проведении коалиционных благотворительных и добровольческих акций.
Расширен круг и число местных источников поддержки гражданских инициатив.
На муниципальном уровне поддержку проекту оказали:
Администрация Сорокинского муниципального района (глава администрации Жариков Н.П., зам. главы
по социальным вопросам Голубева Н.Д., главы сельских поселений Александровка, Покровска, Сорокино
и др.) – на формирование грантового фонда конкурса «Мы – молодые!» направлено 50000 руб., оказана
финансовая и административная поддержка в реализации проекта «Калиновка – село мордовской культуры», принято решение о создании Фонда местного сообщества в Сорокинском районе. Опыт взаимодействия власти и ОГО в сотрудничестве с БФРГТ в Сорокинском районе представлен Н.Д. Голубевой на

..
..
..
..
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отраслевом совещании
Администрация Голышмановского района (глава администрации Желтоухов А.В., зам.главы Заичкина Т.В.,
главы сельских поселений Усть-Ламинское, Голышмановское) – оказана административная поддержка в
проведении конкурса «Сибирский урожай», в выборе территории реализации проекта, в участии представителей р-на в образовательных мероприятиях проекта
Администрация Исетского района (глава администрации Поминов А.А., заместитель главы по социальным
вопросам Проценко Г.Н., глава сельского поселения Мининское Лапшин М.П.) – оказана административная поддержка в проведении встреч с жителями, грантового конкурса, по участию представителей района
в образовательных мероприятиях проекта
В формировании грантовых фондов конкурсов приняли участие бизнес-компании города:
Конкурс «НАШ РЕГИОН» – Запсибкомбанк ОАО, президент Горицкий Дмитрий Юрьевич,
Конкурс «Любимый город» – ФГУП «Тюменский химико-фармацевтический завод», генеральный директор
Морев Николай Евстафьевич; ЗАО «Концерн «НИККА», президент Юффа Александр Яковлевич; ОАО «ЮГСОН-сервис», генеральный директор Киреев Анатолий Михайлович; депутат Тюменской городской Думы
по избирательному округу №35 Шевчик Владимир Степанович; ОАО «Заречье», генеральный директор Киверин Сергей Аркадьевич
Заключены соглашения о поддержке проектов в Исетском, Голышмановском и Аромашевском районах с
ОАО «СибИНТЕЛ» (генеральный директор Шевчик Василий Степанович) и Агрофирмой «Сибирский урожай»
(генеральный директор Маршания А.Т.)
Результаты взаимодействия БФРГТ с органами местного самоуправления наиболее ярко демонстрирует Сорокинский район – проведены конкурс на консолидированный бюджет, фестиваль мордовской культуры в
с.Калиновка, принято решения о создании Фонда местного сообщества в районе.

..
..
..
..
..
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К здоровью через знания
Цель программы: в партнерстве с региональными органами законодательной власти, органами управле-

ния системой здравоохранения и медицинского страхования Тюменской области содействовать созданию действенных механизмов информирования и обеспечения прав граждан на здоровье
Для реализации программы привлечены средства Общества ОКСФАМ, Москва, муниципальный грант. На условиях софинансирования ТФОМС, страховых медицинских компаний, благотворительной помощи РА «360
градусов», ОАО «Центр Медиатехнологий» изданы и распространяются информационные материалы для жителей.
Организована работа по предоставлению информационно-консультационных услуг населению о правах
граждан на охрану здоровья, по доступности и качеству медицинских услуг. Адресная правовая помощь на
безвозмездной основе предоставляется представителям социально-незащищенных категорий населения
на базе действующих с 2008 г. ИКЦ (БФРГТ, ТООД «Только закон», СТОС мкр.Тура и пос.Мелиораторов). Консультанты ИКЦ оказывают помощь населению в реализации прав на получение качественной медицинской
помощи, анализируют, обобщают часто задаваемые вопросы и жалобы клиентов. Консультации предоставляются очно; по телефону, на сайте www.besplatmed.ru. К работе привлечены 4 консультанта, прошедших
обучение, имеющих опыт и знания по тематике работы ИКЦ.
Информационно-консультационные встречи для жителей микрорайонов города проводятся в партнерстве
с Советами ТОС. Приглашенные специалисты Территориального Фонда обязательного медицинского страхования, страховых медицинских компаний и обслуживающих микрорайоны лечебно-профилактических учреждений информируют жителей о программе обязательного медицинского страхования, правах пациента,
консультируют граждан по конкретным вопросам и проблемам при получении медицинской помощи.
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Консультанты ИКЦ, обобщают поступающие жалобы и предложения. Результаты аналитической работы используются при подготовке предложений в органы управления системой здравоохранения.
Повышению информированности граждан способствует деятельность по распространению информации о
программе обязательного медицинского страхования, территориальное программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Тюменской области, правах пациента. Используются несколько каналов распространения информации – транспортное, региональное ТВ, медиа-экраны, печатные
и электронные СМИ, информационные стенды в ЛПУ, сайт www.besplatmed.ru.
Ролики «Бесплатная медицина существует», «Азбука пациента» транслируются в транспортном ТВ при поддержке ОАО «Центр Медиатехнологий» (5 городских маршрутов).
Изданы и распространены в партнерстве с ТФОМС, страховыми медицинскими компаниями, рекламным
агентством «360 градусов» Памятки пациента, владельца полиса ОМС
Проведен конкурс дизайн-проектов размещения информационных материалов в ЛПУ. В состав рабочей
группы и экспертного совета конкурса вошли представители Департамента здравоохранения ТО, Управления здравоохранением города Тюмени, ТФОМС, СМК, Института дизайна ТГУИиК, БФРГТ. Призовой фонд
конкурса сформирован за счет средств, привлекаемых БФРГТ и членами рабочей группы. Материалы конкурса переданы в Медицинский информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения.
Публикации в региональных печатных и электронных СМИ о ходе реализации проекта.
Публикация новостных и аналитических материалов о реализации проекта в регионах на сайте проекта,
размещение ссылок на сайтах региональных партнеров проекта – НКО, ТФОМС, органов управления здравоохранением.
Организация работы выездных ИКЦ на массовых общегородских акциях – открытие, закрытие Весенней
недели добра, «Вместе против бедности», «Праздник своими руками»

..
..
..
..
..
..
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Грантовые конкурсы
Конкурс социальных проектов «Наш регион» «Запсибкомбанк» ОАО
Четвертый конкурс социальных проектов для школьников и студентов Тюменского Молодежного Банка «МЫ – МОЛОДЫЕ!»
X открытый конкурс грантов поддержки общественных инициатив
«Любимый город»
Конкурс грантов Именного фонда агрофирмы «Сибирский урожай»
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Конкурс социальных проектов «Наш регион» «Запсибкомбанк» ОАО
Существует с 2007 года.
Цель конкурса: поддержка гражданских инициатив и развития социальной сферы муниципальных образований на территории присутствия Запсибкомбанка, куда входят города юга Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Направления конкурса: «Не стареют душой ветераны»; «Молодежь на
благо региона»; «Школьная копилка добрых дел».
На конкурс поступило 50 проектов от 43 организаций, действующих в
социальной сфере Тюменской области из 9 муниципальных образований территорий присутствия ОАО «Запсибкомбанк». Экспертной комиссией конкурса к финансированию в полном объеме рекомендовано
14 проектов, 10 – представлены к финансированию с сокращением
бюджета. Объем денежного фонда конкурса проектов «НАШ РЕГИОН»
в 2010 году составил 1 млн. рублей.
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Победители в направлении «Не стареют душой ветераны» – проекты, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и поддержке ветеранов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Союз ветеранов Афганистана Нового Уренгоя,
Тюменское Региональное отделение ОООИ «Всероссийское общество глухих»,
АНО «Добровольцы милосердия» (г. Тюмень),
Тюменское областное отделение «Союз театральных деятелей РФ»;
Общество старожилов (г. Нефтеюганск);
ДК «ОРФЕЙ» (г. Тюмень);
АСУСОН ТО «Ишимский геронтологический центр»;  
МАУ «Молодежный центр профориентации и трудоустройства» (г. Тюмень);
Тюменский «Клуб ветеранов»;
Совет территориального общественного самоуправления «Ватутино» нашего города;
МУК «Городская библиотека» (г. Нефтеюганск)
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Победители в направлении «Молодежь на благо региона» – проекты подростков и молодежи, направленные на продвижение молодежного добровольчества и признания роли и вклада молодых
добровольцев в социальное и экономическое развитие региона в рамках проведения в 2010 году
Международного Года молодежи:

1. Тюменская городская молодёжная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Барс»;
2. АНО «Сестры милосердия» (г. Тобольск);
3. Федерация спортивных бальных танцев Тюменской области;
4. Центр эстетического воспитания детей «В Доме Буркова» (г. Тюмень);
5. ООО инвалидов «Всероссийское общество слепых»;
6. Тюменская областная организация ДОСААФ (г. Новый Уренгой);
7. ОО «Тюменская региональная федерация картинга» (г. Тюмень);
8. АУ ДОД  МО Заводоуковский городской округ «Центр развития творчества детей и юношества «Юный техник»
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Победители в направлении «Школьная копилка добрых дел» – проекты детских общественных организаций и инициативных групп школьников:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТООО ЦИДМ «Свобода» (г. Тюмень);
МОУ СОШ №7 (г. Тюмень);
МОУ ДОД «Детская школа искусств №2» (г. Тюмень);
ТОООД «ЧИР» (г. Тюмень);
МОУ СОШ № 24 (г. Сургут);
«Волонтерское объединение (г. Губкинский)

История успеха
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III областной конкурс-слет школьных лесничеств «Живая планета».
Проект Тюменской областной общественной организации «Центр изучения духовной мудрости «Свобода».
В августе 2010 года на территории центра «Лесной дом» состоялся Третий областной
конкурс-слет школьных лесничеств «Живая планета».
На слет приехали представители семи школьных лесничеств юга Тюменской области: с.
Ощепково (Абатский район), с. Юрга (Юргинский район), с. Лебедевка (Заводоуковский
район), с. Малышенка и с. Ламенка (Голышмановский район), с. Упорово (Упоровский
район), с. Чикча (Тюменский район) и приглашенные гости – команда школьного лесничества из г. Заводоуковск.
Основной целью слета стало – подведение итогов работы школьных лесничеств за учебный год. В процессе ребята обменивались опытом и знакомились с участниками школьных
лесничеств из других районов. Кроме того, проведение лета способствовало формированию экологической культуры детей и подростков, вовлечению школьников в природоохранную, опытно-исследовательскую работу, воспитание бережного отношения к природе,
экологического подхода к проблемам природопользования.
В ходе конкурса командам предстояло пройти 3 этапа: презентация школьного лесничества, конкурс «Лесной кулинар» и «Лесная эстафета».
На первом этапе ребятам необходимо было презентовать свое школьное лесничество.
После оформления своего места, установки палаток, каждая команда представила работу
школьного лесничества на стенде, рассказывая о своей экологической деятельности.
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Следующим этапом был конкурс «Лесной кулинар». Командам готовили на костре блюда
из даров природы. Часть продуктов они привезли с собой, остальное – бруснику, костянику, шиповник – участники собрали прямо в лесу. Особо интересной была презентация и
дегустация блюд. Приготовленные блюда смогли отведать не только члены комиссии, но и
сами участники, которые охотно угощали друг друга.
Завершился конкурс торжественным награждением команд и концертом. Заместитель
директора ГУ ТО «Тюменское управление лесами» Максим Курильский и директор ТООО
ЦИДМ «Свобода» Вера Пахомчик вручили ребятам дипломы и подарки. По общей сумме
баллов, набранных за участие в конкурсе, признаны победителями команды школьных
лесничеств: Диплом I степени – МОУ Упоровская СОШ, Упоровский район; Диплом II степени – МОУ Малышенская СОШ, Голышмановского района; Диплом III степени – МОУ Ощепковская СОШ, Абатского района.
Несмотря на соревновательный момент, все участники отменили особенность этого слета – отсутствие соперничества и конкуренции. Сложилась атмосфера дружбы и радости от
взаимодействия друг с другом. Во время слета участники стали более открытыми, самостоятельными, появилась ответственность, уверенность в себе, общительность, открылась
забота о природе, сформировалась крепкая, дружная команда, готовая вместе создавать,
работать, учиться в школьном лесничестве.
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Вечер романсов для «Вдохновения».
Проект Центра эстетического воспитания детей «В Доме Буркова».
28 сентября в центре эстетического воспитания детей «В доме Буркова» состоялся «Вечер
романсов». Вечер прошел при поддержке «Запсибкомбанк» ОАО, в рамках фестиваля молодёжного творчества «Вдохновение», который проходил в Тюмени в конце сентября.
Концерт имел необычный формат – участниками вечера стали как профессиональные
исполнители, так и любители русских романсов, поэзии, народного творчества разных возрастов. Так, на одной сцене выступали известная в Тюмени профессиональная исполнительница романсов Людмила Самсонова, лауреат Сибирской романсиады с ансамблем
«Сюрприз» и совсем ещё юные, но уже получившие немало региональных и международных наград, учащиеся театральной студии «Волшебная комната».
Гостями Дома Буркова также стали гитарист Владимир Загумённый из общественной организации «Трезвая Тюмень», православный исполнитель Сергей Махонин, студентки Тюменского государственного университета Мария Меняйлова, Наталья Лапчинская. Третьекурсница Тюменского государственного нефтегазового университета Марина Михалькова
исполнила авторскую песню «Дорога в никуда». Покорил зрителей хореографический номер юной балерины Екатерины Сарычевой. Подарком гостям от «Дома Буркова» стали
народные песни – протяжной, грустной и шуточной, озорной – в исполнении девушек в
национальных костюмах.
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После концерта зрителям предоставили свободный микрофон, и молодая поэтесса Елена
Меркушева из Областного центра реабилитации инвалидов прочитала авторское стихотворение «Осень» и «Стихи о рыжей дворняге» Эдуарда Асадова.
«В этом доме очень хорошая атмосфера, располагает к творчеству, душевным беседам,
искренности. Все волновались, но выступать вряд ли кто-то боялся, потому что понимали,
что поём для себя, друг для друга, для души, да и произведения выбирали свои любимые»,
– рассказывает Елена Троицкая, исполнившая романс «А напоследок я скажу».
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Четвертый конкурс социальных проектов для школьников и студентов Тюменского Молодежного Банка «МЫ – МОЛОДЫЕ!»
Цель конкурса: развитие активного поколения молодых людей, способ-

ного видеть проблемы общества и предлагать пути их решения.
Конкурс проводится на средства добровольных благотворительных
взносов учредителей, попечителей Фонда, коммерческих организаций
и жителей города Тюмени, привлеченных ТМБ и БФРГТ; администрации Сорокинского района Тюменской области; Агентства по международному развитию США через МОФ «СЦПОИ» (в рамках Программы
Развития Третьего Сектора «Эффект присутствия. Этап II»)
Тюменский Молодежный Банк – это Программа Благотворительного Фонда развития города Тюмени, в реализации которой участвуют
студенты и учащиеся старших классов школ города Тюмени. Добровольцы – сотрудники ТМБ привлекают частные и корпоративные благотворительные пожертвования для формирования грантового фонда,
проводят конкурс грантов от разработки положения до приема итоговых отчетов о реализации проектов-победителей.
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Победители:

1. ДООЦ СПУТНИК, Сорокино, проект «Этнографическая экспедиция»
2. Инициативная группа  «Клуб исторической реконструкции «Сибирская вольница», проект «Дорогами предков»
3. МАУ «Центр культуры Ялуторовского района», проект  «Городок»
4. МАУ ДОД Сорокинская детско-юношеская спортивная школа «Сибирь», проект «Профильный отряд «ШОК-ТУР»
5. Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Сорокинского района», проект  «Там где дети, там и мы»
6. МАУ ДОД Сорокинская детско-юношеская спортивная школа «Сибирь», проект «Школа
безопасного вождения «Юный велосипедист»
7. МАУ «Сорокинский центр культуры и досуга», проект «Калиновка-село мордовской культуры»
8. МАУ ДОД «Сорокинский центр детского творчества», проект «Опорная площадка при учреждении «Вечерний дозор»
9. МАУ ДОД Сорокинский центр детского творчества, проект  «Подросток и закон»
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Шатер для любителей средневековья
Весной 2010 года Тюменская общественная организация Клуб исторической реконструкции «Сибирская вольница» стала одним из победителей конкурса социальных проектов
«МЫ-молодые!» Тюменского Молодежного Банка, Благотворительного Фонда разви¬тия
города Тюмени. На грантовые средства Клубом был сшит шатер на 8 человек, который так
необходим для выездных мероприятий.
Впервые шатер был представлен на всеобщее обозрение 3-4 июля с.г. на территории туркомплекса «Абалак», на Втором фестивале военно-исторической реконструкции «Абалакское поле». Фестиваль собрал любителей эпохи средневековья со всей России. Его участники жили в шатрах и палатках. Шатер «Сибирской вольницы» выгодно отличался от всех
размером, формой и цветом. Тюменскому Клубу было чем гордится. В жилище они разместили свои вещи и ночевали с комфортом, не боясь непогоды.
6-7 июля «Сибирская вольница», приняла участие в празднике Ночь Ивана Купалы, организованном «Дворянским клубом» в Нижнетавдинском районе.
Благодаря новому шатру, члены Клуба «Сибирская вольница» могут участвовать не только
в тюменских фестивалях, но и достойно представить наш город на российских слетах военно-исторической реконструкции.
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Первый межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Калиновские напевы»
В августе 2010 года в селе Большое Сорокино состоялся Первый межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества. Он прошел благодаря поддержке Комитета
по культуре Тюменской области, Комитета по делам национальностей Тюменской области,
Администрации Сорокинского муниципального района и Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Организатор фестиваля МАУ «Сорокинский центр культуры и досуга»
стал грантополучателем Тюменского Молодежного Банка БФРГТ в Четвертом конкурсе социальных проектов «Мы – молодые!». Проект реализован на средства Агентства по международному развитию США через МОФ «СЦПОИ» и Благотворительный Фонд развития города Тюмени в рамках Программы Развития Третьего Сектора «Эффект присутствия. Этап II».
Гостей фестиваля приветствовали глава администрации Сорокинского муниципального
района Николай Петрович Жариков; председатель ТООО «Центр культуры и творчества
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финно-угорских народов», начальник отдела культуры коренных малочисленных народов
Дворца национальных культур «Строитель» Собянина Любовь Дмитриевна и заместитель
главы администрации Сорокинского района Голубева Наталья Дмитриевна.
Организаторы фестивали подготовили интересную, разнообразную программу. Встречали
гостей у околицы села Калиновка и провожали на экскурсию в национальную избу-усадьбу,
где можно было подробно ознакомиться с мордовской культурой и бытом. Открытие праздника началось с шествия участников фестиваля. Ими стали коллективы и исполнители из
Тюмени, Сорокинского, Ишимского и Армизонского районов, республики Мордовия. Своими талантами собравшихся радовали народный мордовский ансамбль «Ванфтыманя»,
детский фольклорный коллектив «Шине», танцевальный ансамбль «Югряночка», вокальная
группа «Хес», ансамбль «Вечерние зори», народный ансамбль «Россияночка», танцевальный дуэт ансамбля «Метелица».
В течение дня гости и участники фестиваля играли в национальные игры, катались на лошадях, парились в мордовской бане, пробовали национальную кухню в кафе и фито-баре.
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Самые креативные и любознательные посетили мастер-класс традиционных национальных промыслов. А те, кто заботится о своем здоровье и красоте, опробовали на себе «мордовские спа-процедуры»: медовый массаж, маски, ароматерапию.
Калиновка берёт своё начало от 1924 года, в это время по всей стране проходила массовая коллективизация. Желающих переселиться из Мордовии в Сибирь оказалось много.
В Москву отправили ходоков за разрешением на переселение. Их встретил сам Калинин
и вместе с разрешением освободил их на три года от всех платежей. Основали село и в
честь памятных событий назвали его Калиновка. В первое время жили калиновцы в землянках, но уже вскоре деревня разрасталась на глазах.
Мордовская культура жива благодаря умению передавать свои традиции подрастающему
поколению, детям! Каждая семья в Калиновке уникальна благодаря сохранившимся традициям использовать в обиходе национальную одежду, разговаривать на родном языке,
готовить мордовские блюда, использовать в обстановке дома традиционные яркие цвета.
Умеют калиновцы и работать и отдыхать, несмотря на трудное время, не унывают, живут
натуральным хозяйством. А когда приходит время народных праздников – гуляют всем селом! В подготовке фестиваля приняло участие множество людей и среди них жители самой
Калиновки. Это творческие, неравнодушные к своей истории, своему краю люди, достойные аплодисментов и наград!
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X открытый конкурс грантов поддержки общественных инициатив
«Любимый город»
В 2010 году «Любимый город» стал конкурсом проектных предложений, направленных на решение и профилактику социальных проблем,
развитие города Тюмени. Участниками конкурса выступили общественные объединения, некоммерческие организации и учреждения,
инициативные группы граждан, действующие в Тюмени.
После рассмотрения проектных предложений Советом учредителей
и попечителей БФРГТ победителям были высланы полные формы заявок для заполнения.
Проекты-победители стали «именными». Они получили финансирование от учредителей, попечителей Фонда и коммерческих организаций
города.
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Победители:

1. Автономная некоммерческая организация Детская газета Лесовичок, проект «Город
нашей мечты»; (Тюменский химфармзавод)
2. Тюменская областная специальная библиотека для слепых, проект «Говорящая книга –
новый формат»; (ЗАО «Концерн «НИККА»)
3. Тюменское областное общественное детское движение «ЧИР», проект «Развитие экологического туризма на юге Тюменской области»; (ЮГСОН-сервис)
4. Тюменская областная детская общественная организация туристов «Альтаир», проект
«Лето 2010»; (Депутат Тюменской городской Думы по избирательному округу №35 Шевчик
В.С.)
5. ТГМОО ВПК «Барс», проект «Спортивно трудовой лагерь «ЛОГ»; (ОАО «Заречье»)
6. Городская общественная организация «Тюменский штаб студенческих отрядов», проект
«Фестиваль дворовых игр»; (Депутат Тюменской городской Думы по избирательному округу
№35 Шевчик В.С.)
7. Тюменское представительство Российской ассоциации студентов по связям с общественностью «Призвание», проект «Любовь сильнее болезни»,  (ОАО «Заречье»).
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Не бросайте мусор в лог реки Тюменка!
24 июня воспитанники Военно-патриотического клуба «Барс» очищали от мусора территорию лога реки Тюменка от ул. Перекопская до разветвления лога на 2 рукава. Уборка
состояла в рамках проекта клуба «Спортивно-трудовой лагерь «ЛОГ», поддержанного Благотворительным Фондом развития города Тюмени.
Проект направлен на создание условий для качественной спортивной подготовки подростков и молодёжи – членов военно–патриотических объединений Тюмени, которые в данный момент не имеют полигона для проведения в городской черте занятий и соревнований по военно–прикладным играм (айсрсофт), альпинизму и спортивному туризму.
Местом для тренировок станет участок лога реки Тюменка от ул. Перекопская до разделения лога на 2 рукава в направлении ул. Тургенева и Камышинской. После того, как коммунальные службы города провели укрепление склонов и отстроили водоотвод р. Тюменка, расчищенный от растительности участок, ближайший к улице Перекопской, приобрел
вполне цивилизованный вид, однако, уже через несколько дней началось его засорение
жителями окрестных домов, случайными прохожими и обитателями студгородка ТГУ.
Решить эту проблему взялись ребята из «Барса». Они активно занимаются уборкой и благоустройством лога, и оборудованием элементарных приспособлений для тренировок (реперы для закрепления веревок, разборные укрытия для игры в страйкбол и т.п.).
Отметим, что первые шаги были сделаны ВПК «Барс» еще летом 2009 года – в июле
на указанной территории работала группа активистов клуба, готовившихся к участию во
Всеармейской «Эльбрусиаде» Минобороны России. В ходе оборудования импровизированного «горного» полигона ребятами была проведена уборка территории, в ходе которой
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было собрано более 150 мешков бытового мусора, приведены в порядок тропинки вдоль
обрыва лога у территории ТГУ и в продолжение ул. Коммуны.
Итогом реализации проекта стало появление в городе благоустроенной территории, пригодной для проведения тренировок, активного отдыха, спортивных и рекреационных мероприятий воспитанников военно-патриотических объединений, туристсических и лыжных
клубов и секций, улучшение экологической ситуации в городе Тюмени. Члены сводного
отряда – потенциальные волонтеры – получили возможность закрепить свои спортивные
и лидерские навыки в ходе горного лагеря на территории Северного Кавказа и составят
костяк лагеря в 2011 году, в рамках которого возможно будет продолжить работы по благоустройству лога на остальной его территории.
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Любовь сильнее болезни
Тюменское представительство Российской ассоциации студентов по связям с общественностью «Призвание» работало по проекту «Любовь сильнее болезни». Проект реализовывался при поддержке ОАО «Заречье» в рамках конкурса «Любимый город».
Каждую неделю добровольцы «Призвания» приходили в детское отделение гематологии
Тюменской областной клинической больницы и «лечили» маленьких пациентов хорошим
настроением. Дети посещали творческие занятия и на время увлекательных уроков забывали о болезни. Они осваивали бисероплетение, расписывали керамические изделия,
изготавливали объемные картины и открытки, постигали искусство оригами, рисовали
свечой, акварелью и акриловыми красками. Добровольцы старались подарить детям как
можно больше тепла и внимания, они понимают, как одиноко и грустно проводить время
в больнице. Каждое свое посещение они превращали в праздник, а если есть повод для
настоящего праздника, никогда не упускали его. Всегда отмечали дни рождения, Восьмое
марта, День защиты детей. В день медицинского работника ребята устроили для персонала отделения гематологии импровизированный концерт и приготовили подарки своими
руками. Куклы-медсестры, сделанные детьми из конфет, в специально сшитых медицинских халатиках порадовали виновников торжества.
Впервые студенты-добровольцы пришли в областную клиническую больницу летом 2008
года. Все началось с того, что к ним обратился пациент отделения гематологии Максим.
Он рассказал о детях, вместе с которыми лежал в больнице, о том, как тяжело в одиночку
бороться с болезнью, о замкнутости, недоверии и чувстве страха перед «белыми халатами». Все это тронуло членов тюменского представительства «Призвания» и началась такая
простая, но важная и нужная работа.
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Конкурс грантов Именного фонда агрофирмы «Сибирский урожай»
Конкурс учрежден в 2007 году для муниципальных учреждений социальной сферы, инициативных групп граждан и передвижных районных клубов, осуществляющих свою деятельность в Аромашевском и
Голышмановском районах.
Цель конкурса: поддержка общественных инициатив в сельской местности и распространение позитивного опыта проведения общественно
значимых мероприятий, объединяющих жителей сельских поселений.

49

Победители:

1. МАУ  «Голышмановский Центр культуры и досуга», проект «Голышманово в сердце моем»
– районный конкурс на лучшую песню о Голышманово, посвященный 100-летию поселка Голышманово
2. ТООО «Центр изучения Духовной Мудрости «Свобода», проект «Создание парка «Культуры и Творчества» в с.Ламинское»
3. МАУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Голышмановского
района», проект «Мой лучший друг», программа реабилитации детей с ограниченными возможностями
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Корпоративные
благотворительные программы
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Корпоративная благотворительная программа ООО «ЭкспертГрупп»
Сотрудничество «ЭкспертГрупп» и БФРГТ началось в 2009 году. Для приложения собственных сил и средств руководство компании выбрало программу «Наши дети». Данная программа реализуется Фондом за счет
привлекаемых средств местного бизнеса с 2006 года и направлена на
поддержку детей-сирот и детей из замещающих семей.

Смешарики собирают друзей

31 мая во Дворце культуры «Орфей» состоялся благотворительный концерт Смешариков. На встречу с любимыми мультипликационными героями пришли дети из многодетных, опекаемых и патронатных семей, а
также воспитанники детских домов города.
С предложением организовать благотворительный спектакль в Фонд обратился Михаил Ширманов. Рекламное агентство ООО «Эскапада», генеральным директором которого он является, предложило благотворителям приобрести билеты для детей в несколько раз дешевле их розничной
стоимости и подарить детям праздник. На это обращение откликнулись
– Управа Центрального административного округа (глава – Борисов Валерий Иванович) и ООО «ЭкспертГрупп» (генеральный директор – Севастьянов Алексей Александрович).
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Дети, в школу собирайтесь!

Накануне нового учебного года ООО «ЭкспертГрупп» собрал в школу детей из замещающих и многодетных семей. Руководство компании приняло решение направить средства очередного благотворительного пожертвования на приобретение школьно-письменных принадлежностей
для подготовки к школе детей из замещающих и многодетных семей.
Список нуждающихся в помощи семей Благотворительному Фонду развития города Тюмени предоставило Управление по опеке, попечительству и охране прав детства. В преддверии учебного года многодетные
семьи очень нуждаются в материальной помощи. Школьная форма, обувь, учебники и тетради – все это в настоящее время требует немалых
денег.

Одежда для Дзержинцев

В декабре 2010 года на средства компании «ЭкспертГрупп» были приобретены зимние куртки для воспитанников клуба «Дзержинец». Многие из
них оказались не готовы к холодам. Ребята с удовольствием примеряли
новые пуховики. Благодаря заботе компании двенадцать мальчиков и
четыре девочки встретили суровую сибирскую зиму во всеоружии.

Благотворитель года

Генеральный директор компании «ЭкспертГрупп» Алексей Александрович Севастьянов стал Благотворителем года в 2010 году.
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Тюменский бизнес демонстрирует социальную ответственность
ООО Производственная фирма «Чарта-Мед», производитель бумажной
продукции личной гигиены в Уральском регионе (генеральный директор
– Гегам Манвелович Пашаян) поддержала семьи, воспитывающие приемных и опекаемых детей.
Впервые в Тюмени эта компания начала выпускать товары необходимые всем семьям: бумажные полотенца, салфетки и туалетную бумагу.
В августе компания передала пакеты с фирменной продукцией «ЧартаМед» и продуктовыми наборами замещаемым и опекаемым семьям.
Список нуждающихся в помощи семей Благотворительному Фонду развития города Тюмени предоставило Управление по опеке, попечительству и охране прав детства.
Компания «Чарта-Мед» молода, ей чуть больше года. Но уже сейчас она
демонстрирует «взрослый» подход к жизни и проявляет социальную ответственность.
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Банки помогли многодетным семьям собрать детей в школу
Сотрудники тюменского филиала Ханты-Мансийского банка и банка «УРАЛСИБ» приняли участие в добровольческой акции. Они поддержали многодетные семьи Тюмени в канун нового учебного года – внесли посильные взносы в общую копилку и отправились закупать детям подарки.
На выделенные благотворительные средства было приобретено все самое необходимое для любого школьника. Тетради, альбомы, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пластилин, циркули, калькуляторы, пеналы
– без этих простых вещей невозможен ни один учебный процесс. Помощь в подготовке детей к школе была
оказана Тюменскому региональному отделению Всероссийского Сообщества многодетных и приёмных семей «Много деток – хорошо!». Подарочные наборы в фирменных пакетах банка «УРАЛСИБ» и Ханты-Мансийского банка получили более 50 многодетных семей.
К новому учебному году «многодетки» получили помощь от ООО «Профиль». Компания выделила школьникам
несколько коробок со школьной формой. А учебники и методическую литературу многодетные семьи приняли в дар от «Учколлектора».
Кроме того, сотрудники банка собрали для «многодеток» одежду, игрушки и книжки. Как показывает опыт
Благотворительного Фонда развития города Тюмени, многодетные семьи всегда с удовольствием и благодарностью принимают подобную помощь, особенно в преддверии нового учебного года, поэтому подарки
Ханты-Мансийского банка и Банка «УРАЛСИБ» оказались очень кстати.
Все присутствующие на мероприятии сошлись во мнении, что настоящая благотворительная помощь не оказывается по принципу «от сильного слабому» или от «богатого к бедному». Она исходит от того, кто в данный
момент имеет возможность ее оказать, и адресована тому, кому она в настоящее время необходима. Люди
слишком часто меняются в этой жизни местами, чтобы имело смысл раз и навсегда снабжать их подобными
ярлыками.
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Участие в Общероссийской
Коалиции против бедности
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Участие в Общероссийской Коалиции против бедности
БФРГТ является членом Общероссийской Коалиции против бедности.
Движение появилось в 2006 году и объединяет более двадцати общественных организаций России. Его цель – добиться для всех жителей
России доступа к качественному здравоохранению, образованию, достойному жилью и работе, независимо от социально-экономического
положения.
Акции БФРГТ в рамках Коалиции против бедности:

ЦРТ – то, что должно изменить мир

2 июня на Цветном бульваре города Тюмени волонтеры БФРГТ раздавали листовки о Целях развития тысячелетия. Таким образом, Фонд призвал тюменцев принять участие в кампании «За столом переговоров»,
и обратиться к Восьмерке с требованиями более эффективно решать
проблему бедности как в мире, так и в России.
Цели развития тысячелетия – международные цели развития, сформулированные 189 странами-членами ООН и 23 международными организациями в Декларации тысячелетия ООН, принятой в сентябре 2000 г.
на Саммите тысячелетия ООН.
Благодаря листовкам у тюменцев появилась возможность познакомиться с ними и принять их как руководство к действию.
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Первое поколение, которое может покончить с бедностью

26 июня БФРГТ вновь напомнил тюменцам о проблеме бедности в
мире. Волонтеры Фонда в футболках с надписью «ПУСТЬ ТВОЙ ГОЛОС
УСЛЫШАТ НА САММИТЕ БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ» появились в аэропорту
Плеханово на рок-фестивале «Катись, квадрат!». Молодежи вручали листовки с призывом «Занять свое место за столом переговоров». Именно
они – первое поколение, которое может повлиять на ход ведения переговоров, результаты Саммитов и покончить с бедностью.
«За столом переговоров» – глобальная кампания, объединяющая голоса
граждан, призывающих лидеров своих стран к решительным действиям
на главных саммитах 2010 года.
Чтобы присоединиться к кампании требовалось подписать общее обращение, или составить собственный призыв к Восьмерке при помощи
сайта http://www.protivbed.ru/zastolom. Эти документы были направлены шерпам (представителям) лидеров стран Большой Восьмерки и
Двадцатки.
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«Встань и прими меры»

C 9 по 19 сентября люди по всему миру встали и говорили «Нет» бедности. Таким образом, граждане напомнили главам государств о Целях
развития тысячелетия (ЦРТ) и обязательствах по их достижению. На всех
континентах люди собрались вместе, чтобы усилить свою поддержку
ЦРТ. Они пели, свистели, играли на барабанах, стучали посудой и звенели будильниками. Эти звуки, исходящие из деревень, поселков и городов
всего мира, мобилизовали акцию «Встань и прими меры» («Stand Up and
Take Action»).
Акция стала отправной точкой для новой инициативы – контролю выполнения обязательств в достижении ЦРТ со стороны граждан. По инициативе БФРГТ, в рамках акции «Встань и прими меры», в Тюмени состоялось несколько мероприятий. 17 сентября на дискотеке в Доме культуры
микрорайона Тура, молодежь встала и одновременно включила музыку
в своих мобильных телефонах. 18 сентября исполнительный директор
БФРГТ Вера Барова провела мастер класс «Цели развития тысячелетия»
во Дворце «Пионер». Руководитель грантового отдела БФРГТ Светлана
Дремлюга, на Празднике урожая в микрорайоне Тура, рассказала его
жителям о глобальной активности. Все участники мероприятий получили
листовки «О Целях развития тысячелетия» и «Действуй против бедности
прямо сейчас!».
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События
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Социальная звезда
Конкурс «Социальная звезда» родился в Новосибирске. Это конкурс
общественного признания, целью которого является поддержка социальных инициатив и распространение успешного опыта гражданского неравнодушия. В Тюмени конкурс проводится с 2004 года. «Социальные звезды» зажигает Благотворительный Фонд развития города
Тюмени. В 2010 году конкурс был посвящен Году учителя в России и
прошел при поддержке Администрации города Тюмени и Обкома профсоюза работников образования Тюменской области.
Школьники и их родители подали более шестидесяти заявок, в надежде, что именно их учитель станет лучшим. В конкурсе приняли участие
преподаватели из двадцати двух учебных заведений – это школы, лицеи и гимназии Тюмени и Тюменской области.
Все учителя, номинированные на конкурс, были награждены Дипломами и значками «Социальная звезда». Специальные призы для учителей
учредили ОАО «Тюменский ЦУМ», Концерн «НИККА»; «Запсибкомбанк»
ОАО и др. Всем участникам вручили цветы от студии цветов и дизайна
«Виола».
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Победители:

Номинация:

Елсуфьева Наталия Ивановна (Лицей № 81)
Трумм Александр Михайлович (Школа № 19)
Иоанидис Нина Васильевна (Лицей № 93)
Рудых  Любовь Дмитриевна (Школа № 19)
Ляпустина Наталья Михайловна (Гимназия российской культуры)
Дмитриева Ирина Михайловна
Туровинина Людмила Сергеевна (Школа № 65)
Карпова Надежда Геннадьевна (Школа №7)

«Школьная душа»
«Герой нашего времени»
«Дело жизни»
«Дело жизни»
«Первый учитель»
«Самый классный учитель»
«Надежда школы»
«Продолжая традиции»
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Лауреаты:

Номинация:

Санникова Ольга Федоровна (ТГМЛ)
Кружалина Ирина Львовна (Школа №8)
Мадьярова Чулпан Вильевна (Школа № 48)
Ветошных Римма Викторовна (Школа № 8)
Дернова Валентина Прокопьевна (Школа № 7)
Касимова Венера Шакировна (Школа№ 7)
Цвигун Ольга Юрьевна (Школа № 63)
Гайсина Алла Александровна (Школа № 32)
Прудченко Анна Александровна (Гимназия№ 12)
Сидоренко Татьяна Валерьевна (Школа № 19)
Санникова Надежда Александровна (Школа № 19)
Бухарова Людмила Васильевна (Гимназия № 49)
Азнабаева Ботагоз Султанбековна (Школа № 19)
Шуман Лариса Витальевна (Школа № 8)

«Школьная душа»
«Школьная душа»
«Школьная душа»
«Дело жизни»
«Дело жизни»
«Дело жизни»
«Первый учитель»
«Первый учитель»
«Первый учитель»
«Первый учитель»
«Первый учитель»
«Самый классный учитель»
«Самый классный учитель»
«Продолжая традиции»
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Третья ярмарка проектов НКО
23 марта в Западно-Сибирском Инновационном центре состоялась
Третья ярмарка социальных проектов некоммерческих организаций и
общественных объединений Тюменской области.
Ярмарка социальных проектов показала потенциал общественных организаций и реальные примеры сотрудничества с государственными
и коммерческими структурами в решении наиболее значимых для общества проблем: социальной защиты и реабилитации инвалидов, образования и воспитания молодежи, сохранения окружающей среды и
здоровья населения, развития культуры и искусства.
Во время ярмарки были представлены выступления на темы: добровольчество и благотворительность, активизация внутренних ресурсов
сообщества, программы муниципальных грантов и поддержки молодежных инициатив. Докладчиками выступили партнеры БФРГТ из других городов: Елена Творогова, директор Фонда «Возрождение Земли
Сибирской» (г.Иркутск), Нина Самарина, исполнительный директор
Фонда «Содействие» (г.Пермь) и др.
Третья ярмарка социальных проектов НКО Тюменской области прошла при поддержке Правительства Тюменской области и Совета по
международным исследованиям и обменам IREX.
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Межрегиональная конференция «Развитие местных сообществ»
22 марта состоялась межрегиональная конференция «Развитие местных сообществ. Роль гражданского участия». Ее участниками стали
представители органов местного самоуправления, НКО и учреждений
Тюменской области, российские эксперты.
Целью конференции стало представление фондов местных сообществ
как важного компонента инфраструктуры устойчивого развития и продвижение успешного опыта эффективного включения жителей в развитие территорий; обобщение и распространение опыта гражданского
участия в развитии сельских территорий, накопленного российскими
НКО и администрацией муниципальных образований.
Конференция стала одним из ключевых событий проекта «Объединяя
усилия», целью которого является содействие росту гражданского участия в развитии муниципальных образований сельских районов Тюменской области. Проект реализуется в партнерстве с Советом муниципальных образований Тюменской области, Фондами Местных Сообществ
Пермского края при поддержке Глобального фонда для фондов местных
сообществ (GFCF).
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Весенняя Неделя Добра
По предварительным данным в Весенней неделе добра-2010 в Тюмени
приняли участие 96 организаций: некоммерческие учреждения – подростковые клубы, дома культуры, библиотеки, медицинские учреждения;
общественные объединения; школы; бизнес-компании; информационные порталы, средства массовой информации; Управы Центрального и
Ленинского округов администрации города. Активное участие в Неделе
добра приняли жители города, передавшие нуждающимся вещи, книги,
игрушки. К акции присоединились районы Тюменской области – Нижнетавдинский, Казанский, Ишимский, Исетский, Викуловский, Ялуторовский, города Тобольск, Ишим, Ялуторовск.
Проведено более 380 мероприятий: благотворительных и тимуровских
акций, благотворительных концертов, экскурсий, спортивных соревнований, уроков добра, выставок и конкурсов детских работ, экологических акций, акций «Сердце на ладони», «Звезда», «Кораблик детства».
По самым приблизительным подсчетам в этом году больше 15 тысяч добровольцев помогли более 25 тысячам жителей нашей области – ветеранам, детям, своим соседям и одноклассникам. И если добровольческий
труд оценить в рублях, то это значит, что общий вклад в развитие родных
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поселков, городов составил не меньше полутора миллионов рублей.
Особыми фокусами ВНД-2010 стали: Подготовка к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне и Молодежное добровольчество.
Действия добровольцев – помощь и забота о ветеранах ВОВ, поисковые
работы, уборка памятников, воинских захоронений, создание школьных
музеев, встречи с ветеранами – все это помогает молодежи знать и
помнить о великом подвиге старшего поколения, который привёл нашу
страну к Победе.
Школьники Тюмени провели Акцию «Звезда». Стартовала Операция «Чистые окна» по заявкам совета ветеранов Восточного округа, продолжается акция «Поздравительная открытка» в Центральном и Ленинском
округах. 8-9 мая самодельные открытки, кисеты с письмами, с благодарностью были переданы ветеранам войны и труда. Акция «Личный
архив» проводится школами Тюмени по заявкам ветеранов, школьники
создают электронные варианты документальных свидетельств о войне.
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Праздник своими руками
25 июля в Загородном саду состоялся любимый народный «Праздник
своими руками», посвященный Дню города и Дню рождения Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Организаторами праздника выступили БФРГТ, Управа Центрального административного округа и
Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк.
В этот день было особенно тепло, но не от палящего солнца, а от дружеской, почти домашней атмосферы. Во всех уголках были слышны звуки
гармошки и голосистое пение. Участники конкурса песен о Тюмени радовали собравшихся признаниями в любви нашему городу. Тюменские
поэты рассказывали в стихах о знакомых местах. Задорные, милые бабушки пели частушки о своей малой Родине – поселке ММС. Все, кто
проявил себя в творческом конкурсе, получили призы от Филиала ОАО
Ханты-Мансийский банк. Поэты, песенники и частушечники стали обладателями подарочных сертификатов на приобретение бытовой техники
и электроники. Не забыло руководство банка и о маленьких участниках
праздника: любимые всеми воздушные шары малыши принимали с радостью, не скрывали улыбки и взрослые.
С шариками Ханты-Мансийского банка детвора спешила на игровую
площадку. Добровольцы центра «Наши дети» Благотворительного Фонда
развития города Тюмени проводили эстафеты и игры, загадывали загадки и организовали конкурс рисунков на асфальте. Дети были довольны.
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За победу в конкурсах они получали сладкие призы и сок, который спасал от жары. Самые активные были награждены подарочными сертификатами магазина «Комикс-Клуб», от генерального директора магазина
Ивана Львова.
Дети постарше участвовали в эстафетах, организованных сотрудниками
ООО Торговый дом «Крепыж». Они с удовольствием бегали с резиновыми лодками от «Спецтуризма» и катались в садовых тачках. Тех, кто не
помещался в тачке, катали на квадрациклах компании «ЯиМОТО».
Может показаться, что участниками праздника, в основном, становятся
люди «золотого возраста» и дети. Но это не так. Всех остальных слышно
гораздо меньше или не слышно совсем. Они заняты серьезным делом,
требующим тишины и сосредоточенности. В глубине Загородного сада
состоялся турнир по русским шашкам. За ходом соревнований внимательно следил опытный судья Александр Саранчин. Он получил специальный приз от Негосударственного пенсионного фонда «Регионфонд».
Директор тюменского филиала НПФ «Регионфонд» Лоскутникова Татьяна Семеновна вручила судье сертификат на 10 000 рублей на развитие
шашечного движения в Тюмени. Победители турнира получили призы от
Ханты-Мансийского банка.
Те, кто не хотел играть в шашки, с любопытством рассматривали шатер Клуба исторической реконструкции «Сибирская вольница». Ребята
демонстрировали публике собственноручно сшитые средневековые
одежды и древнейшее оружие. Любой желающий мог ощутить тяжесть
кольчуги на своих плечах и подержать в руках булаву или топор.
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Книжный обменник
Совместный проект БФРГТ и еженедельника «Вслух о главном», лауреат
Всероссийского фестиваля добрых дел. Это место, где тюменцы обмениваются хорошими книгами, заплатив за удовольствие всего 10 рублей
(детям вход бесплатный). Обменник проходит трижды в год, начиная с
2006 года, – в последние субботы апреля, июля и в первую субботу сентября.
На базе БФРГТ организуется работа пункта обмена книгами, учебниками. Обменный Фонд формируется за счет книг, предоставляемых жителями, публичными и вузовскими библиотеками. По итогам каждого
обменника формируются тематические книжные Фонды, которые передаются в библиотеки учреждений Управления исполнения наказаний,
окраинных микрорайонов города, некоммерческих организаций и учреждений, работающих с детьми.
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Публичный отчет грантополучателей ОПРФ
6 октября в Малом зале Тюменской городской Думы состоялось расширенное заседание Клуба лидеров НКО Тюмени, которое прошло в виде
публичного отчета о реализации проектов на средства государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества в 2008-2010
г.г.
Перед собравшимися выступил начальник отдела по взаимодействию
с политическими партиями и общественными объединениями Эльшан
Джафаров. Исполнительный директор БФРГТ Вера Барова представила
анализ ресурсов для поддержки деятельности НКО в Тюменской области.
В настоящее время на территории Тюменской области действуют разные
механизмы развития и поддержки гражданского общества. Общественные советы, выставки-ярмарки и конкурсы общественного признания,
ресурсная и грантовая поддержка – все это помогает некоммерческим
организациям поддерживать свою деятельность и развиваться.
В связи с 15-летием Сибирской сети самых активных участников Клуба
лидеров НКО наградили сертификатами и памятными подарками.
Грантополучатели ОПРФ представили презентации своих проектов в виде
буклетов, информационных материалов, слайд-шоу и видеофильмов. Их
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выступления продемонстрировали, что НКО действуют гибче, мобильнее, оперативнее и привлекают дополнительные ресурсы.
Сегодня как никогда нужна общественная мобилизация, чтобы чиновники изменили точку зрения, что технологии межсекторного партнерства
могут многое изменить. И демонстрация эффективности НКО – это важный шаг в этом направлении.
Распространение успешного опыта деятельности НКО необходимо для
убеждения чиновников, что вложение в НКО – это окупаемые социальные инвестиции. Это ресурс и дополнительные активы, технологии рационального использования бюджетных средств. Успешные примеры деятельности тюменских НКО показывают, что в стране изменить к лучшему
что-то возможно.
Подводя итоги встречи, было решено создать рабочую группу по формированию вопроса для рассмотрения на Совете гражданского форума
в связи с Федеральным законом от 05.04.2010 №40-ФЗ о социально
ориентированных некоммерческих организациях. Клуб лидеров НКО
считает, что тюменские общественные объединения должны принять
активное участие в формировании ресурсов, создании и изменении
общественной атмосферы.
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Он-лайн конференция «Современные механизмы развития институтов гражданского общества»
16 ноября в офисе Благотворительного Фонда развития города Тюмени состоялась межрегиональная online конференция «Гражданское общество и современные информационные технологии: тенденции и механизмы развития, опыт регионов».
Ее целью стали анализ и представление современных механизмов развития институтов гражданского общества и тенденции укрепления гражданского общества в регионах.
Мероприятие прошло в формате видео-моста, при поддержке компании ООО «Пента видео Сервис» (сервис
онлайн-видеоконференций Penta Video.ru). Ее организатором выступила коалиция «РЕГИОНЫ» – неформальное объединение российских общественных организаций. К организации и проведению конференции были
приглашены ведущие некоммерческие организации Южного, Северо-западного, Дальневосточного, Сибирского, Уральского и приволжского федеральных округов. Одновременно в шести городах (Архангельск, Краснодар, Новосибирск, Тюмень, Самара, Хабаровск) шло видеовещание в режиме онлайн, благодаря чему
коллеги могли обсудить актуальные вопросы поддержки гражданского общества на местах.
Участие в конференции приняли местные и региональные органы власти, коммерческие и некоммерческие
организации регионов. Они представили ключевые тренды развития гражданского общества с точки зрения
становления его институтов в своем федеральном округе. Организаторы продемонстрировали и предложили
к использованию современные технологии для повышения эффективности работы институтов гражданского
общества.
Заинтересованные в проблематике конференции лица могли наблюдать видеотрансляцию в сети Интернет,
а также получили возможность комментировать выступления и задавать вопросы в режиме онлайн.
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Минэкономразвития РФ поблагодарил тюменский Фонд
Благотворительный фонд развития города Тюмени, в лице исполнительного директора Веры Баровой и руководителя грантового отдела Светланы Дремлюги, получил благодарственные письма от Министертва экономического развития Российской Федерации.
Заместитель директора Департамента стратегического управления программ и бюджетирования Шадрин
А.Е. выразил БФРГТ благодарность «за многолетнее активное участие в организации и проведении Общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» в Тюменской области». Также, он пожелал
Фонду «дальнейшего развития творческого потенциала, воплощения всех задуманных планов и позитивных
устремлений, движения вперед и как можно больше важных дел на благо других людей».
В настоящее время в России наблюдается положительная динамика развития добровольческого движения
и рост числа добровольцев, участвующих в социально значимой деятельности. Во многом этому способствовали целенаправленные усилия по развитию добровольчества со стороны социально ориентированных
некоммерческих организаций, таких как БФРГТ, и реальная поддержка добровольческих усилий органами
государственной власти и местного самоуправления.
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БФРГТ делится опытом
9 – 10 августа в гостях у Благотворительного Фонда развития города Тюмени побывал Андрей Столбов из Фонда «Благо» поселка Березовский
Свердловской области.
БФРГТ и «Благо» созданы по одной модели – фонд местного сообщества.
Березовский Фонд значительно моложе. Ему 3 года. Вот почему перенимать опыт Андрей приехал в Тюмень. Он подробно изучил технологии
БФРГТ, процедуру проведения грантовых конкурсов, ознакомился с уставом и документооборотом. Особый интерес гостя вызвали молодежные
программы. Поездка в Тюмень и более тесное знакомство с деятельностью тюменского фонда, по словам Андрея, стало для него очень полезным и информативным. Он задумался о внедрении новых программ и
внесении изменения в устав, по возвращении домой решил провести
исследование, направленное на изучение отношения бизнеса к благотворительности, которое позволит выявить потенциальных партнеров.
Общаясь с исполнительным директором БФРГТ Верой Баровой, Андрей
получил подтверждение своих мыслей о том, что «нужно делать то, что
считаешь необходимым, а не слепо следовать принципам деятельности
выбранной модели фонда – Фонда Местного Сообщества». Прощаясь,
свердловский коллега заверил сотрудников БФРГТ, что через некоторое
время, осмыслив полученную информацию и применив ее на практике,
обязательно приедет в Тюмень еще раз.
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Подарок Деда Мороза
Сто два письма поступило в Фонд от детей из малообеспеченных и замещающих семей нашего города и были развешаны на елках в торговых
центрах. Шестьдесят писем нашли отклик у тюменцев и их маленькие
авторы получили в подарок именно то, что хотели.
Надо отметить, что год от года процент исполнения детских желаний не
меняется. На результат проведения акции не влияет ни экономический
кризис, ни погодные условия, люди не становятся ни щедрее, ни скупее.
Акция проводится БФРГТ ежегодно с 2004 года по технологии, предложенной клубом «Фирн» (г. Улан-Удэ). Опыт проведения акции подтверждает ее эффективность: роль деда Мороза охотно берут на себя жители
города и бизнес-партнеры Фонда. В этом году елки БФРГТ были установлены лишь в двух торговых центрах – в ЦУМе и ТЦ «Южный» на Мельникайте.
Простая в организации и не требующая больших затрат акция получила
признание тюменцев, и по всему городу, используя технологию БФРГТ,
были установлены елки с детскими письмами. С аналогичной инициативой выступили коммерческие и некоммерческие организации, отели и
детские центры города, а также отдельные граждане.
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Волшебники нашего города
19 декабря в Тюменском театре кукол и масок состоялся уникальный
спектакль-концерт для взрослых с волшебством и сюрпризами «Двенадцать месяцев или Волшебники нашего города».
В преддверии Нового года Благотворительный Фонд развития города
Тюмени подарил сказку не только детям, но и взрослым. Попечители и
учредители БФРГТ, «звезды» бизнеса, власти и средств массовой информации откликнулись на призыв Фонда и, не смотря на свою занятость,
нашли время для репетиций.
В единственном спектакле свои таланты продемонстрировали – глава
Управы Центрального АО г. Тюмени Борисов В.И.; генеральный директор
ОАО «Заречье» Киверин С.А.; главный редактор газеты «Тюменские известия» Кузнецов В.С.; директор сети ресторанов «МаксиМ» Невидайло
Л.К.; депутат Тюменской Областной Думы Нечай Е.Н.; президент ГТРК
«РЕГИОН-ТЮМЕНЬ» Омельчук А.К.; директор тюменского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Фролова Л.А.и другие.
Средства от продажи билетов были направлены на организацию и проведение «Елки для тюменских гаврошей».
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Ёлки для гаврошей
10 января в Театре кукол и масок состоялась традиционная акция Благотворительного Фонда развития города Тюмени – Елка для тюменских
гаврошей. Акция проводится ежегодно с 2000 года, количество детей,
принимающих участие в празднике, ограничивается только вместимостью театральных залов Тюмени.
В этом году на праздник было приглашено триста детей из приемных,
замещающих и социально незащищенных семей. Малыши с удовольствием танцевали у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами и посмотрели спектакль «Двенадцать месяцев».
После представления детей ждали сладкие подарки от БФРГТ.
Праздник для «тюменских гаврошей» состоялся благодаря еще одной
инициативе Фонда. На организацию елки были направлены средства
от продажи билетов на благотворительный спектакль «12 месяцев или
Волшебники нашего города», который состоялся 19 декабря 2010 года.
Главные роли в спектакле исполнили руководители коммерческих компаний, власти и средств массовой информации. Самый большой вклад
сделала Фетисова Анжелика Анатольевна, директор ООО «Гамбит». На
счет БФРГТ от компании, которой руководит Анжелика Анатольевна, на
проведение Елки было перечислено 50 000 рублей.
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Финансовый отчет
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Юридические и физические лица Тюмени и Тюменской области
Комитет по делам национальностей Тюменской области, целевая программа «Основные направления
деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственноконфессиональных и общественно-политических отношений в Тюменской области» на 2010-2012 гг,
программа организация и проведение «Третьей выставки-ярмарки социальных проектов НКО ТО»
Муниципальный грант, программы: «Поддержка отдельных направлений воспитальной работы, в том числе
педагогов, вносящих вклад в обучение и воспитание детей и подростков», «Правовое воспитание детей и
молодежи, просветительская деятельность в целях повышения правовой культуры населения и профилактике
правового нигилизма»
МОФ СЦПОИ. Программа «Эффект присутствия». Программа укрепления и развития НКО, деятельность Центра
поддержки общественных инициатив.
МОФ СЦПОИ. Программа «Возможности молодежи не ограничены»
МОФ СЦПОИ. Программа «Новая модель эффективного управления муниципальным образованием: качество
жизни в наших руках»
Благотворительный Фонд В.Потанина
Глобальный фонд для фондов местных сообществ программа: «Укрепление и продвижение фондов местных
сообществ и других организаций местной филантропии в странах Центральной и Восточной Европы, как
значительного и растущего движения и важного компонента инфракструктуры устойчивого развития, борьбы с
бедностью и гражданского участия»
Представительство некоммерческой корпорации «Совет по международным Исследованием и Обменам
(Айрекс)» (США) в РФ программа «Поддержка молодежных инициатив в Тюменской области»
Представительство общества «Оксфам» проект: «Улучшение доступности медицинской помощи малоимущим
слоям населения через повышение информированности в области прав граждан на получение качественной
медицинской помощи», исполнители: 8 регионов

ИТОГО

2 624 039,88р.

200 000,00р.

60 000,00р.
545 118,20р.
192 025,00р.
189 523,43р.
125 027,00р.

447 750,00р.
437 686,60р.

1 217 676,40р.

6 038 846,51р.
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РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТАМ
Поддержка грантовых проектов в рамках корпоративной благотворительной программы «Любимый город
2010»

206 740,00р.

Организация и проведение благотворительного сезона: благотворительный концерт «12
месяцев»,»Благотворительная Елка для Тюменских гаврошей» , акция «Подарок Деда Мороза».

468 200,00р.

Поддержка грантовых проектов в рамках конкурса «Наш регион 2010», учрежденный «Запсибкомбанком»
ОАО в целях поддержки на конкурсной основе гражданских инициатив, направленных на развитие социальной
сферы муниципальных образований территорий
1 100 000,00р.
Программа «Наши дети», направленная на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в приемных, опекунских семьях

188 000,00р.

Целевая программа «Основные направления деятельности по реализации государственной политики ф сферах
национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений в Тюменской
области» на 2010-2012 гг, программа организация и проведение «Третьей выставки-ярмарки социальных
проектов НКО ТО»

326 000,00р.

Программа: «Поддержка отдельных направлений воспитальной работы, в том числе педагогов, вносящих
вклад в обучение и воспитание детей и подростков»
Программа: «Правовое воспитание детей и молодежи, просветительская деятельность в целях повышения
правовой культуры населения и профилактике правового нигилизма»
Программа «Эффект присутствия». Программа укрепления и развития НКО, деятельность Центра поддержки
общественных инициатив.
Программа «Возможности молодежи не ограничены»

30 000,00р.
30 000,00р.
545 118,20р.
69 044,00р.
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Программа «Новая модель эффективного управления муниципальным образованием: качество жизни в
наших руках»

159 523,00р.

Проект «Поколение без границ», второй этап комплексной программы по формированию условий для
бесконфликтного взаимодействия студентов разных национальностей Тюменского государственного
нефтегазового университета посредством проведения международного студенческого фестиваля «Поколение
без границ»
Программа: «Укрепление и продвижение фондов местных сообществ и других организаций местной
филантропии в странах Центральной и Восточной Европы, как значительного и растущего движения и
важного компонента инфракструктуры устойчивого развития, борьбы с бедностью и гражданского участия»

125 027,00р.

Программа «Поддержка молодежных инициатив в Тюменской области»

437 686,60р.

Проект: «Улучшение доступности медицинской помощи малоимущим слоям населения через повышение
информированности в области прав граждан на получение качественной медицинской помощи», включая 8
регионов
Участие в международных конференциях ФМС, стажировки, семинары, учебные мероприятия

447 750,00р.

1 217 676,40р.
87 950,00р.

Организационные расходы,связанные с орг-ией мероприятий, в том числе расходные материалы, услуги
банка, услуги связи, канцелярские расходы, организация кофе-брейка

266 400,00р.

Налоги, аренда офисного помещения, услуги связи и прочее

176 540,00р.

ИТОГО

5 881 655,20р.
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Структура привлеченных средств
Частные пожертвования физических
лиц

27280
60000

200000

Муниципальный бюджет
1210968

2020846

Региональный бюджет
Российские фонды

1655363

Международные фонды
Пожертвования коммерческих
организаций

Всего в 2010 году привлечено 5 174 457 рублей
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Благодарим за сотрудничество!
«Запсибкомбанк» ОАО, председатель правления Горицкий Д.Ю.   
ОАО «Россельхозбанк», председатель правления Патрушев Д.Н.
ООО «ЭкспертГрупп», генеральный директор Севастьянов А.А.
ООО «СибИнтел-девелопмент», генеральный директор Шевчик В. С.
Концерн «НИККА», президент концерна Юффа А. Я.
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», генеральный директор  Морев Н. Е.
ООО «Домострой»,  генеральный директор Воронко Г. А.
ОАО «Заречье», генеральный директор Киверин С. А.
ООО «Югсон-сервис», генеральный директор Киреев А. М.
«Ханты - Мансийский банк» ОАО, президент Мизгулин Д.А.
ЗАО ЮФ «Алекс-БИКО»,  генеральный директор Бухер А. Е.
ООО «ГамБИТ»
ЗАО ХК «Фонд», генеральный директор Сорокин Н.Н.
Кока-кола Эйчбиси Евразия ООО
Лоскутникова Т.С. – региональный директор негосударственного пенсионного фонда «Регионфонд»
Шешуков Ю.Н. – генеральный директор ОАО «Тюменьавтосервис»
Растамханова Л.Н.
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Контактная информация
625046, Тюмень, ул. Малыгина, 51
тел./факс (3452)63-30-81, 63-30-86
info@cftyumen.ru http:/www.cftyumen.ru
Расчетный счет №40703810467020100067
ИНН 7202084172 КПП 720201001
в Западно-Сибирском банке СБ РФ г. Тюмени
к/с 3010181080000000651 БИК 047102651

