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ЭКОЛОГИЯ

ТОЧКА РОСТА
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
До сих пор у многих вызывает недоумение, что помимо государства
темой «социалки» занимается кто-то еще.

У

же многие и многие годы помощь социально уязвимым
группам населения оказывают также
социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО). Помогать людям – это их миссия.
Создание безбарьерной среды
для инвалидов, развитие паллиативной помощи, защита малоимущих…
Именно общественники начинали
поднимать такие важные вопросы и
смогли обратить на них внимание государства.
Несмотря на то, что некоммерческие организации играют ключевую
роль в решение различных социально
значимых проблем, зачастую СО НКО
сами нуждаются в поддержке со стороны.
В регионах России появились десятки ресурсных центров. На их базе
осуществляется консультационная,
информационная, образовательная и
иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп граждан. В

Вологодской области также имеется
подобный центр – «Дом НКО».
Это здание в центре Вологды.
Здесь есть учебные классы, коворкинг
центр, конференц-зал, выставочный и
концертный залы, танцевальные классы. Этими помещениями могут бесплатно пользоваться представители
некоммерческого сектора.
«Дом НКО» - это также:
• диалоговая площадка для СО
НКО;
• консультационный и образовательный центр;
• информационное бюро, которое
готовит новости о некоммерческом секторе и для некоммерческого сектора.
В целом услугами ресурсного
центра на сегодняшний день пользуются около 600 социально ориентированных некоммерческих организаций,
более 1000 инициативных граждан и
добровольцев. Все услуги оказываются на безвозмездной основе.
«Много изменений происходит

в жизни НКО, когда у них появляется
свой дом, - рассказывает руководитель ресурсного центра “Дом НКО”,
директор Фонда поддержки гражданских инициатив Людмила Кулик.
– Сюда приходят за советом, опытом,
знаниями, помощью и поддержкой».
«Дом НКО» появился в 2013 году.
Первоначально был поддержан Минэкономразвития РФ, затем дважды
Фондом президентских грантов.
БЕСПЛАТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
В Вологде для специалистов,
 еализующих общественно полезные
р
проекты, работает коворкинг центр
«Дом НКО» (Советский пр., 35А). Это
оборудованное всем необходимым
для работы помещение, которым
можно воспользоваться на безвозмездной основе на необходимый
срок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ: ТРЕТИЙ СЕКТОР ВОЛОГОДЧИНЫ
Вологодская область занимает второе место по количеству зарегистрированных СО НКО.
К такому выводу пришли специалисты Вологодского научного центра «РАН».

В

начале осени они провели опрос
среди руководителей некоммерческих организаций региона с целью определить динамику развития третьего сектора на
территории.
В период с 2012 по 2016 годы рост количества СО НКО наблюдается по всем федеральным округам. Это говорит о их востребованности у населения и желании граждан
объединяться для решения социальных проблем. Вологодская область находится в числе лидеров (1752 организации), пропуская
вперед только Санкт-Петербург (3600 организаций). Однако не обходится без СО НКО,
которые существуют только «на бумаге».
Исследование показало, что вологодские НКО достаточно гетерогенны –
одновременно осуществляют несколько
направлений работы. Большая часть функционирует в сфере социальной поддержки
и защиты граждан (46 %), оказания юридической помощи (43 %), образования, просвещения, науки (31 %). Наименее активны наши
общественники в антикоррупционной деятельности и подготовке населения к чрезвычайным ситуациям.
Что касается целевой аудитории, то
большинство опрошенных, в качестве основной определяют семью (51 %), молодежь
и подростков (46 %). Значительное количество организаций оказывают помощь пожилым людям (34 %). В отдельную группу
выделяются дети-инвалиды и дети с тяжелыми заболеваниями (14 %). Меньше всего

заботой НКО охвачены национальные меньшинства и потребители жилищных и коммунальных услуг.
Из доклада Ксении Косыгиной, сотрудника Вологодского научного центра РАН: 34
% респондентов склоняются к мнению о том,
что НКО региона в первую очередь должны
оказывать непосредственные услуги обществу, 11 % респондентов приоритетным направлением ставят защиту прав граждан.
Интересен тот факт, что ни один руководитель не отметил вариант о взаимопомощи
друг другу.
По данным опроса, почти половина ор-

ганизаций третьего сектора (46 %) располагают небольшим числом штатных сотрудников – до 5 человек. В каждом десятом НКО
трудится и работает более 30 человек. В
свою очередь, более чем у 25 % опрошенных
НКО отсутствуют сотрудники, работающие
полный рабочий день, или вовсе организация живет без сотрудников.
Нехватка рабочей силы отчасти восполняется за счет добровольцев, работа
которых обычно сводится к оказанию помощи посетителям, участию в проведении
мероприятий, сбору вещей и т.д. Особенно
важно, что такие организации открывают

вакансии для социально уязвимых слоев населения: пенсионеров, инвалидов, женщин с
детьми.
Ежемесячно
труд
добровольцев
используют 23 % организаций, 17 % располагают штатом волонтеров более 50 человек. Не
привлекают волонтеров вообще – 14% объединений.
На вопрос о необходимых видах
поддержки руководители указывали, прежде всего, на потребность в финансовой
помощи (83 %). Трети НКО не хватает
информационного сопровождения для
освещения деятельности (34 %), а также
правового обеспечения деятельности (31 %).
Потребность в помещении и оборудовании
отметили 26% руководителей организаций.
Только 3% НКО справляются сами и не
нуждаются в какой-либо поддержке.
Несмотря на потребность в финансовых ресурсах, большинство НКО не занимаются регулярным и продуманным
сбором средств. По данным опроса, многие организации никогда не пытались
заниматься фандрайзингом (31 %). В свою
очередь, самым популярным инструментом
сбора средств является участие в различных
конкурсах, а также личные встречи со спонсорами.
По материалам Вологодского
научного центра «РАН»
Фото: https://pixabay.com

ОБЛАСТНОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ В ВОЛОГДЕ

П

14 декабря в Вологде пройдет итоговый Гражданский форум, посвященный общественным инициативам региона.

редставителей некоммерческого
сектора, органов власти и бизнеса, инициативных и активных граждан будет
приветствовать губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников.
«В течение года областная Общественная палата провела пять выездных
заседаний, которые проходили в муниципальных районах. Делалось это с целью помочь общественным советам – сделать их
работу наиболее эффективной, - сообщает
Анатолий Словцов, пресс-секретарь Общественной палаты Вологодской области. –
Отдельное выездное заседание курировал
директор ГТРК «Вологда» Игорь Павлов. Он
делился, как освещать свою деятельность,
как взаимодействовать со СМИ и прочее. На

форуме будут подведены результаты работы Общественной палаты с советами. Весь
накопленный опыт будет сгенерирован и
представлен на итоговом мероприятии в Вологде».
В рамках форума откроются различные дискуссионные площадки. Здесь участники будут делиться опытом, обсуждать
самые острые проблемы нашего общества,
коллективно искать выходы из трудных ситуаций.
Все мероприятия открыты. Заявиться
может любой желающий. Дополнительная
информация по телефону: 8(8172) 56-32-07.
Соб.инф.
Фото: Общественная палата
Вологодской области
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И КАК ПОМОЧЬ
По всему миру в ноябре проходят мероприятия, направленные на профилактику заболеваемости сахарным диабетом.

С

едьмой год подряд в акции участвует и Вологодская область. В регионе проживает около 36 тысяч человек с диагнозом «сахарный диабет 1 и 2 типов». Среди
них 500 пациентов – это дети.
В течение месяца вологжанам предлагается бесплатно сделать скрининг на выявление заболевания, пообщаться с врачами,
лечащими диабет, посетить ряд обучающих
мероприятий по этой теме. Основная часть
профилактических мероприятий проходит
на базе Вологодского регионального диабетологического центра в Вологде (Герцена,
42 и Некрасова, 39).
Очень часто сахарным диабетом страдают дети дошкольного возраста. Именно
близкие пропускают первые симптомы заболевания: жажда, частое мочеиспускание,
резкое похудение. Сахарный диабет разви-

вается очень быстро: от первых симптомов
до диабетической комы может пройти всего
один-два месяца. Во многих случаях заболевание угрожает жизни человека.
Для людей, страдающих сахарным диабетом, необходим ежедневный контроль
состояния здоровья, регулярное введение
инсулина и соблюдение ряда ограничений.
Соб.инф.
Фото: https://pixabay.com

