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Часть 1

Таким образом, в процессе защиты общественных интересов слиты два больших блока:

Проект ассоциации некоммерческих организаций
«В защиту прав избирателей «ГОЛОС» «Гражданские инициативы»

t Отстаивание, защита справедливых интересов каких-либо людей или групп;
t Утверждение, продвижение новых общественных идей, ценностей, норм.  

Проект ассоциации «ГОЛОС» «Гражданские инициативы» начался в октябре 2008 года и охватил более 20
регионов Российской Федерации.  Общей целью проекта являлось повышение участия граждан в процессе
принятия решений на уровне региона, с помощью их просвещения и предоставления им необходимых инструментов для защиты общественных интересов и своих прав. В ходе проекта ставились следующие задачи:

«Три источника» ценности и цели защиты общественных интересов для общества:
t дают гражданам право голоса;
t делают общественную проблему более значимой;

t Определение конкретных проблем, которые волнуют граждан, и повышение общественной осведомленности о проблемах местного характера.

t позволяют приблизиться к ее решению или позволяют изменить диспозицию, распределение сил1.�

t Более активное привлечение граждан в решение обозначенных проблем через поиск решений и их
презентация широкой аудитории, и местным/региональным институтам, принимающим решения.
t Поддержка формирования групп активных граждан, имеющих мотивацию защищать свои интересы,
путем информирования граждан о законодательной базе гражданского участия и просвещение граждан об основных инструментах защиты общественных интересов.
t Содействие в оказании общественного давления на местных общественных деятелей и представителей местной/региональной власти для обеспечения решения обозначенных проблем.
t Посредничество между активными гражданами и представителями власти на местах. Оценка результатов и распространение лучшей практики среди других регионов, состоящих в сети «ГОЛОСа».
Первый этап проекта: определение проблем, которые заботят граждан в регионах, где работают региональные отделения «ГОЛОСа» и выделение конкретной региональной проблемы, которая является важной
для граждан и поддается решению совместными общественными усилиями.  
Второй этап проекта: содействие организации граждан для проведения кампаний в защиту общественных (КЗОИ) интересов вокруг выделенных проблем.
Третий этап: оценка результатов кампаний в защиту общественных интересов и распространений положительного опыта среди всех регионов сети «ГОЛОСа».

Защита общественных интересов
Что такое кампании в защиту общественных интересов (КЗОИ)?
Термин «защита общественных интересов», или «адвокаси» (advocacy), пришел к нам из практики зарубежных общественных организаций. Его обычно используют для обозначения деятельности, целью которой
является защита или представительство интересов определенной группы населения. В широком значении
«защита общественных интересов» – это система взаимосвязанных действий или шагов, направленных на
долгосрочные изменения в обществе или способе принятия решений через активизацию граждан.
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По материалам Центра поддержки некоммерческих организаций.

7

Гражданские инициативы «ГОЛОСа» 2008–2009 гг.
Шаг 1: Сбор данных

Гражданские инициативы «ГОЛОСа» 2008–2009 гг.
Шаг 1: Сбор данных

Часть 2
Методические рекомендации и опыт ассоциации «ГОЛОС»
Шаг 1: Сбор данных
Опыт «ГОЛОСа»: Общее исследование региональных проблем посредством проведения фокус-групп
На предварительном этапе проекта «Гражданские инициативы» (осенью 2008 года) ассоциация «ГОЛОС»
провела серию исследований в регионах Российской Федерации. Целью исследований было изучение настроений граждан России и выявление социальных проблем, наиболее остро переживаемых респондентами в их
повседневной жизни. Методом исследования стал метод фокус-групп (как более гибкий и чувствительный к
региональным проблемам). Для разработки методологии, обучения активистов и анализа результатов был приглашен декан факультета социологии и политических наук МВШСЭН, кандидат социологических наук (ГУ-ВШЭ),
эксперт «ГОЛОСа»  В. С. Вахштайн.
Основной задачей данного исследования было выявление наиболее проблемных и острых «зон» российской повседневности граждан, проживающих в регионах, где активно работает «ГОЛОС».
Так случилось, что именно на период сбора данных пришелся первый удар мирового кризиса по России.
В обозримый период (октябрь-ноябрь 2008 г.) кризис уже остро ощущался в некоторых – преимущественно,
промышленных – регионах, но еще не был темой официальных обсуждений в СМИ. Говорилось о нем, как о
«внешнем» и «закономерном» (но закономерном для Европы и США, а не для России). Таким образом, сбор
данных региональными организациями «ГОЛОСа» был проведен еще до того, как Центробанк начал политику
ослабления рубля и контролируемой инфляции (что стало чем-то вроде знака официального признания кризиса в России), но уже после того, как кризис привел к остановке ряда предприятий и росту безработицы в
Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и в других регионах.
Сбор данных
Всего в ходе полевого этапа было проведено 60 фокус-групп в 20 регионах Российской Федерации. Общее
число информантов составило 696 человек: от 23 в Ярославле до 48 во Владивостоке.
Фокус-группы проводились в трех возрастных когортах: студенты (до 23 лет), люди среднего возраста
(24 – 59 лет) и пенсионеры (61 и старше). Поскольку возрастная шкала оказалась совмещена с социальнопрофессиональной, возрастные деления носят условный характер – в исследовании принимали участие и молодые пенсионеры (в прошлом работники силовых ведомств и военнослужащие), и студенты старше 23-х лет
(как правило, активисты студенческих профсоюзов).
В исследовании приняли участие:
Ярославль – 23 чел.
Самара – 24 чел.
Кострома – 25 чел.
Новосибирск – 26 чел.
Воронеж – 27 чел.
Санкт-Петербург – 34 чел.
Иркутск – 34 чел.
Краснодар – 34 чел.
Омск – 34 чел.
Астрахань – 35 чел.
Ставрополь – 36 чел.
Пермь – 36 чел.
Владимир – 37 чел.
Томск – 38 чел.
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Майкоп – 38 чел.
Карелия – 41 чел.
Челябинск – 46 чел.
Псков – 38 чел.
Орел – 42 чел.
Владивосток – 48 чел.

Несмотря на неравномерный уровень подготовки модераторов, а так же региональную специфику работы представителей «ГОЛОСа», подавляющее большинство региональных отделений сумели извлечь из проведенного «поля» информацию, значимую как в исследовательских целях (об острых, актуальных проблемах
своих регионов, об изменении динамики запросов граждан), так и в целях планирования стратегии работы
«ГОЛОСа» на местах.
Рейтинг проблем
Подавляющее большинство затронутых участниками фокус-групп проблем – это проблемы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и роста цен. Однако, это три самых общих кластера, которые
к тому же частично пересекаются между собой (например, рост цен на тарифы ЖКХ). Следует отметить неравнозначность в степени «абстрактности» тем, а так же тот факт, что в разных возрастных группах проблемы
актуализируются и обсуждаются по-разному. Тем не менее, был выявлен наиболее полный список тем, которые
можно «тестировать» в количественных опросах.
Детализация и рейтингование проблем регионов:
1. Плохое социальное обслуживание населения.
2. Высокая квартплата и тарифы ЖКХ.
3. Экологические проблемы региона.
4. Коррупция.
5. Транспортные проблемы региона.
6. Преступность.
7. Проблемы здравоохранения.
8. Рост цен.
9. Наркомания.
10. Трудоустройство молодежи.
11. Качество и доступность образования.
12. Массовые увольнения.
13. Отток молодежи из регионов.
14. Отсутствие молодежной политики.
15. Уплотнительная застройка.
Отдельно стоит обратить внимание на различия общероссийских и регионально-специфических проблем.
В списке представлены лишь те проблемы, которые характерны для «среднего российского региона». В то
же время есть и регионально-специфичные проблемы, которые могут быть более острыми и актуальными,
чем проблемы общие – например, проблема убийств на национальной почве (Воронеж), проблема миграции
(Ставрополь, Краснодар) и т.п. Как уже было отмечено выше, мировой финансовый кризис в период сбора
первичного исследовательского материала только начал осознаваться и проговариваться жителями регионов
РФ. Однако, тот факт, что проблемы, связанные с кризисом, не находятся в «топе» рейтинга, объясняется не
только «запоздалой реакцией» и инерционностью мышления. По-настоящему, в ноябре кризис затронул лишь
несколько регионов. В нашем исследовании это – Томская область, Омская область и Приморский край.
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Ответственность за решение выявленных проблем и эффективность их решения
Как показало исследование, практически во всех регионах и во всех целевых группах обнаружилась неспособность дифференцировать полномочия различных инстанций и, соответственно, адресовать свой запрос
конкретному органу или группе (за исключением г. Воронежа, что можно объяснить не столько особо развитым в Воронежской области правосознанием, сколько искусством и квалификацией модератора). Так, в ответ
на вопрос о том, кто несет ответственность за решение этих проблем и насколько успешно они решаются, в
первые пять минут информанты называли сразу же все возможные варианты «виновных» – мэр, губернатор,
федеральные власти и т.п.
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Шаг 1: Сбор данных
можность использовать собранные данные, поскольку реальные, интересующие население проблемы лежат
совсем в иной плоскости, нежели плоскость интересов «ГОЛОСа». Тем не менее, в ряде регионов представители «ГОЛОСа» сумели быстро воспользоваться результатами исследования, хотя это касалось преимущественно
не «стратегий», а «тактик» (например, материалы фокус-групп использовались в круглых столах, для инициирования общественных слушаний и т.п.). Впрочем, стоит отметить, фокус-группы, как метод гораздо больше
располагают именно к тактическим, а не стратегическим решениям.

Артикуляция проблем в публичном пространстве
Когда «ГОЛОС» попытался выяснить насколько выявленные проблемы обсуждаются в публичном пространстве, оказалось, что нет нескольких типичных моделей обсуждения / не обсуждения проблем – в каждом регионе ситуация выглядит особым образом. Например, в Пскове на фокус-группах отмечались отдельные СМИ
(газета «Псковская губерния»), где такое обсуждение ведется. Но чаще информанты говорили о том, что основной источник информации о проблемах для них – «близкий круг, друзья и родственники».
Тем не менее, по мнению участников фокус-групп инициатором обсуждения, как правило, все же оказываются местные СМИ. Однако для СМИ достаточным информационным поводом является только «происшествие». До тех пор, пока не произойдет авария, не случится какая-либо крупная акция или скандал, связанный
с некоторой проблемой, ее шансы попасть на страницы газет и стать предметом обсуждения невелики.
Так же, участники фокус-групп отметили, что зачастую в СМИ освещают только положительные примеры решения проблем. Нельзя сказать, что участники фокус-групп отметили повсеместное участие местных депутатов,
а также представителей городских и региональных администраций в обсуждении вопросов, наиболее волнующих граждан. Однако в ряде регионов (в той же Псковской области) это участие делает обсуждение проблем
более заметным для граждан.
Роль общественных организаций в постановке вопросов, указании на проблемы, адресации запросов
Как показало обсуждение, общественные организации в массе своей не являются активными участниками
обсуждения волнующих граждан проблем – их роль одинаково низко оценивается и в постановке вопросов
(указании на проблемы, адресации запросов), и в поиске ответа на них.
Разрешимость выявленных проблем, позитивные примеры
Парадокс ситуации в том, что хотя граждане считают ответственными за нерешенность волнующих их проблем местные и региональные власти, на них довольно редко уповают в том, что касается решения этих проблем.
Несмотря на выраженную пассивность и уверенность в неразрешимости наиболее остро стоящих проблем,
в большинстве групп информантов были приведены «истории успеха» – позитивные примеры. Часто эти случаи были связаны с проявлениями внимания местных властей накануне выборов.
Результаты исследования и политика «ГОЛОСа»
Далеко не везде результаты исследования стали прямым руководством к изменению привычной логики
существования «ГОЛОСа». Это нормально: в ряде случаев региональные отделения обнаружили полную невоз-
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Краткие методические рекомендации: На данном этапе необходимо собрать информацию достаточную для понимания: (1) среды, в которой будет проходить КЗОИ; (2) проблематики, на которую
будет направлена кампания; (3) команды, которая будет проводить кампанию и, наконец, оппонентов
кампании.
При анализе среды, в которой будет проводиться КЗОИ, следует учитывать демографию населения, политический климат и электоральные предпочтения граждан, настроения населения, экономическую ситуацию, местные и культурные особенности и др. Отдельно нужно выделить лиц, принимающих решения, и собрать о них информацию. Перед началом кампании, необходимо так же понять, каким
образом в регионе распространяется информация – проанализировать СМИ.
Нельзя недооценивать важность сбора информации о выбранной проблеме. Для ее успешного решения нужно быть (или стать) экспертом по данной теме. При сборе информации следует обращать
внимание на такие факторы, как предыстория проблемы, правовое регулирование выбранной сферы,
мнение населения и взгляды политических лидеров на выбранную проблему, кого она непосредственно
затрагивает, и др. Из предлагаемых решений следует выбрать самое приемлемое для всех сторон.
Наконец, перед тем как начать КЗОИ необходимо иметь четкое представление о собственных возможностях и их пределах. Для этого нужно оценить ресурсы: человеческие, временные, финансовые.
Опыт «ГОЛОСа»: определение региональных проблем и оценка перспектив КЗОИ
После проведения исследования и анализа результатов, в каждом регионе «ГОЛОСа» были выявлены наиболее острые для местных жителей проблемы. Затем, региональные координаторы «ГОЛОСа» провели анализ
выявленных проблем и ситуации в своем регионе с тем, чтобы определить один вопрос, поддающийся решению совместными усилиями общественности и представителей власти региона. При выборе проблемы координаторы учитывали как ситуацию с каждой из выявленных проблем в своем регионе, так и общественные
ресурсы – специализацию региональных НКО способных участвовать в проекте, экспертную составляющую,
заинтересованность обыкновенных граждан, желание власти идти на контакт с представителями гражданского
общества в рамках выбранной тематики и т.п. В результате, среди тем, выбранных регионами «ГОЛОСа» для
проведения кампаний в защиту общественных интересов можно выделить следующие группы:
Проблемы молодежи:
t «Жильё для молодых», г. Майкоп
t «Повышение гражданского участия в процессе разработки и принятия решений в сфере молодежной
политики», г. Краснодар.
t «Здоровые стили жизни», г. Ставрополь
t «ГОЛОС молодежи – в решении проблем», г. Томск
t «Продвижение интересов молодежи по решению существующих проблем через повышение
эффективности молодежной политики в Новосибирске и Новосибирской области», г. Новосибирск.
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t «Реализация года молодежи в городе Иркутске: власть, молодежь, СМИ», г. Иркутск
t «Клуб молодой семьи – «Объединяемся для выживания» или «Проблемы молодой семьи глазами
молодых журналистов», Санкт-Петербург.
Сфера проблем жилищно-коммунального хозяйства:
t «Поддержка и поощрение местных инициатив по созданию ТСЖ», г. Астрахань.
t «Гражданские инициативы и решение проблем ЖКХ в регионе: общественность и законодательная и
исполнительная власть», г. Владимир.
t «Защита общественных интересов граждан г. Владивостока в сфере реформирования жилищнокоммунального хозяйства», г. Владивосток.
t «Знания права делают нас сильными», г. Омск.
t «ЖКХ: Живи как хозяин», г. Орел.
Благоустройство городов и населенных пунктов, а также. защита экологии и окружающей среды:
t «Гражданское участие – опора «Оптимистов», г. Воронеж.
t «Повышение информированности жителей Петрозаводска об экологической ситуации в городе»,
г. Петрозаводск.
t «Чистый город – наш выбор», г. Псков.
t «За чистоту родного города», г. Йошкар-Ола.
t «От протеста к участию», г. Казань.
t «Повышение осведомленности граждан о способах продвижения гражданских инициатив и формах
самоорганизации на местах», г. Ярославль.
Защита интересов участников образовательных отношений:
t «Создание механизмов гражданского участия в решении проблем участников образовательных
отношений», г. Пермь.
Защита прав человека:
t «Вовлечение депутатов представительных органов местных сообществ в решение вопросов правовой
защиты граждан через продвижение законодательной инициативы «Об Уполномоченном по правам
человека» в регионе», г. Челябинск.
Сохранение исторического и архитектурного наследия регионов:
t «Сохраним архитектурно-историческое наследие Самары», г. Самара.
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На сегодняшний день организация владеет методиками и инструментами продвижения гражданских интересов в сфере ЖКХ. В настоящее время мы работаем над объединением усилий  с другими НКО, органами власти, местного самоуправления, ТСЖ в вопросах реформирования ЖКХ. Омский филиал МОФ «ГОЛОС–Сибирь»
также постоянно участвует в мероприятиях партнерских организаций по данной тематике, в ходе которых наработаны личные контакты с экспертами в  потребительской сфере Омского региона.

Краткие методические рекомендации:
Определив проблему, важно правильно сформулировать ее решение. Для этого, предложите такое
решение, которое является оборотной частью проблемы. Решение – это своего рода идеал, к которому
стремится кампания по защите общественных интересов.
Опыт «ГОЛОСа»: формулировка проблемы и ее решения
Пример №1: Передача зеленых зон под застройку без учета общественного мнения, г. Воронеж
В Воронеже зеленые зоны в городе находятся под угрозой вырубки. При принятии решения о выделении
под застройку зеленых зон города мнение жителей не учитывается. Во-первых, не проводятся публичные слушания по зонированию и застройке, что положено согласно градостроительному кодексу или же проводятся
постфактум (как в случае с территорией лесопарка «Оптимист»). Институт общественных слушаний, который
помог бы снизить остроту проблемы, создав условия для учета мнения граждан, не работает и не эффективен,
поскольку механизм учета высказанных на слушаниях мнений не развит.
Воронеж — регион, расположенный в степной географической зоне, где проблема  защиты от ветров стоит
достаточно остро, несмотря на высаженные более 50 лет назад для защиты от них города лесопарки и лесополосы. Парки в городе являются исторической частью города. В последние 3-4 года зеленые зоны и городские
парки  стали излюбленной мишенью для застройщиков. Уже отданы под вырубку и застройку отдельные участки
лесопарка «Оптимист» и «Березовой рощи».

Предлагаемое решение:
1. Привлечь внимание жителей Омска   к проблеме завышенного начисления коммунальных услуг за
электроэнергию;
2. Предоставить жителям компетентные ответы на интересующие вопросы в потребительской сфере ЖКХ
(в контексте правильности начисления коммунальных платежей за электроэнергию), знания и навыки
защиты потребительских прав (посредством инициирования перерасчёта и возврата переплаченных
коммунальных платежей за электроэнергию);
3. Создать площадку для диалога между органами власти, жителями, обществами защиты прав
потребителей города Омска, предпринимателями и СМИ;
4. Добиться осуществления перерасчёта за электроэнергию полученную жителями по необоснованным
тарифам, применив  механизм защиты потребительских интересов,  используя нормативно-правовую
базу — Закон о защите прав потребителей.

Более подробно о ситуации с лесопарком «Оптимист»: http://golos.org/av46v441958.html. Проблема вырубки зеленых зон города, а также застройки проходящей с нарушением законодательства была названа важной общественной проблемой в ходе исследования общественных проблем: http://golos.org/a1957.html.
Предлагаемое решение: сохранение парка. Включение его в областной закон об охраняемых зеленых зонах. Наличие отработанного механизма проведения публичных слушаний: они проводятся открыто, своевременно, каждое мнение учитывается.
Пример № 2: Защита прав потребителей и продвижение гражданских интересов в сфере ЖКХ, г. Омск
Завышение тарифов при оплате коммунальных платежей за электроэнергию, формирует социальное напряжение среди жителей Омска, оплачивающих неоправданно высокие тарифы (в условиях мирового финансового кризиса), что приводит к росту доходов со стороны коммерческих организаций продающих, перепродающих энергоресурсы населению, на фоне снижения доходов населения.
Проведенное нами исследование, показало, что в настоящее время, информации по многим вопросам
защиты прав потребителей в сфере ЖКХ в городе Омске недостаточно, несмотря на действие в г. Омске 15
организаций ЗПП и Роспотребнадзора.
В сложившейся ситуации необходимо привлечь внимание депутатов Омского городского Совета,
Законодательного собрания Омской области, администрации муниципальных образований г. Омска к проблемам правильности начисления коммунальных платежей за электроэнергию.
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Краткие методические рекомендации:
Главный ключ на пути к успеху КЗОИ – правильно поставленные цели.
Цель – это нечто конкретное, достижимое и осязаемое в определенных временных рамках.
Цель – это мостик к решению выбранной проблемы и суть вашей кампании по защите общественных
интересов.
Задачи – это конкретные шаги, необходимые для достижения поставленной цели.
Опыт «ГОЛОСа»: цели и задачи КЗОИ
Пример: Кампания «Чистый город – наш выбор», г. Псков
Проблема: В последнее время жители Пскова все чаще жалуются на то, что город стал очень грязным.
Проблема является актуальной для жителей ещё и потому, что Псков – город с богатой историей, в городе бывает много туристов, которые также обращают внимание на грязь.
Данная проблема была выявлена так же в результате проведенных фокус-групп, консультаций с партнерскими НПО и волонтерами.
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2. в ходе кампании  будут выработаны рекомендации по улучшению качества уборки города;
3. «ГОЛОС» аккумулирует идеи и предложения граждан об улучшении организации уборки территории
города, и представит результаты КЗОИ  депутатам Городской Думы и чиновникам профильного комитета
на итоговом мероприятии;
4. регулярно (ежемесячно) будут проходить встречи с членами рабочей группы;
5. состоится широкое общественное обсуждение проблемы уборки города   в СМИ, с депутатами ПГД,
экспертами, другими НПО;
6. состоится акция – «Наш выбор – чистый город» («субботник» на социально-значимом объекте
всех участников проекта, при этом планируется, что городские власти окажут информационную и
техническую поддержку – обеспечат машину для вывоза мусора), опубликовано не менее 3 материалов
в СМИ по проблемам ЖКХ;
7. будут подготовлены и распространены стикеры «ГОЛОС – выбирает чистый город»;
8. будут подготовлены фотографии для фотовыставки(15-20 шт.);
9. Состоится  фотовыставка в кинотеатре;
10. будет создана  коалиция участников кампании «Чистый город – наш выбор»;
11. рекомендации будут внесены в Администрацию г. Пскова.

Предлагаемое решение: Обратить внимание городских властей на проблему уборки города, собрать предложения по улучшению ситуации, внести собранные предложения в Администрацию города. С помощью жителей города повлиять на депутатов   с целью лучшего контроля над расходованием средств выделяемых на
уборку города.
Цель КЗОИ: Продвижение общественных интересов граждан в органах местного самоуправления по проблемным вопросам ЖКХ. Привлечение внимания депутатов к проблеме уборки  города, повышения депутатского контроля над расходованием средств  Управлением городского хозяйства.
Задачи:
t создание информационных поводов вокруг проблемы грязного города;
t вовлечение граждан в  кампанию «Чистый город – наш выбор»;
t формирование широкой общественной поддержки среди жителей города;
t сбор предложений от жителей города по улучшению ситуации уборки города;
t обсуждение предложений с партнерами и сторонниками кампании;
t внесение предложений в администрацию города;
t влияние на депутатов с целью повышения депутатского контроля над расходованием средств выделяемых
на уборку города;
Ожидаемые результаты кампании:
1. будут проведены 2 пресс-конференции (первая по актуализации проблемы грязного города и
объявлению фотовыставки, вторая – подведение промежуточных итогов фотовыставки, стикеркампании, акции по уборке;
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Краткие методические рекомендации:
Выбор целевой группы – это процесс фильтрования усилий по защите общественных интересов с
тем, чтобы максимизировать свои ресурсы.
При ограниченных ресурсах организаторы КЗОИ не могут (и не должны) общаться со всеми, чтобы достичь целей кампании. Выбор целевой группы помогает определить, какие люди и организации, скорее
всего, поддержат КЗОИ и где их искать.
Целевые аудитории и виды мероприятий:
Представители СМИ: пресс-конференции, круглые столы общественных экспертов, общественные
дискуссии, публичные слушания, телевизионные и радио шоу в прямом эфире, газетные статьи;
Представители власти: переговоры, личные встречи, построение коалиций, петиции, сбор подписей,
распространение печатных материалов, прямая почтовая и электронная рассылки, прямые телефонные
звонки;
Обыкновенные граждане: пикеты, кампании от двери к двери, уличные выставки, уличные акции, распространение печатных материалов, публикации в СМИ
Опыт «ГОЛОСа»: публичные мероприятия в рамках КЗОИ
Пример № 1: «Фотокрос» в рамках общественной кампании за чистоту г. Пскова
Фотокросс – это творческая фото-игра, которая включает в себя соревнование между фотографами (любителями или профессионалами), в условиях временных  тематических рамок (полная информация – www.
photocross.ru).
25 апреля 2009 г. в г. Пскове представители ассоциации «ГОЛОС» совместно с партнерами провели  
экспресс-фотокросс – публичную акцию в рамках кампании «Чистый город – наш выбор!», направленную на
привлечение общественного внимания к ситуации с благоустройством, экологией и ухоженностью города.
Фотокросс был организован в рамках общественной кампании «Чистый город – наш выбор», основные цели которой – привлечение
внимания к проблеме уборки города, а также вовлечение жителей в решение данной проблемы.
Кампания включала в себя несколько этапов: создание информационных поводов вокруг проблемы уборки   города; проведение
субботника по уборке территории социальнозначимого объекта, формирование широкой
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общественной поддержки среди жителей города и  сбор предложений от  граждан по улучшению ситуации,
широкое обсуждение поступивших предложений в ходе итогового Круглого стола и  внесение предложений в
Администрацию города.
Фотографии участников не остались незамеченными – по итогам фотокросса организаторы кампании провели выставку в центральном кинотеатре города.
Методика проведения фотокросса.
Этапы:
1. Подготовка: включает в себя выбор темы,
формирование бюджета (аренда помещения на день проведения фотокросса,
оформление зала, печать и оформление
фотографий, призы для участников и победителей, угощение для участников, печать рекламной продукции и бейджей,  
аренда зала для выставки фотографий
и т.д.…); подготовка плана, поиск партнеров (например, сообщества фотографов),   набор команды, поиск спонсоров
(например, фотосалоны, магазины фототоваров, кафе). Разработка номинаций, выбор призов и т.п.
Формулировка идеи – тема для фотографов и что потом произойдет с их работами.
2. Рекламная кампания: разработка дизайна рекламных материалов (в материале указывается дата проведения, место старта и финиша, контакты, прочие условия, например, организационный взнос и т.п.).
Печать материалов, распространение (наиболее эффективно через молодежные кафе, ВУЗы, возможна раздача на улице).
3. Подготовка правил участия: состав команд, максимальное количество участников в команде, названия команд, сколько фотоаппаратов может быть в команде, где можно и нельзя фотографировать, что
можно и нельзя фотографировать, будет ли организационный взнос – на что будет потрачен, где и как
участники могут ознакомиться с правилами и т.п.
4. Предварительная регистрация участников: например, через заполнение анкеты  на сайте, по телефону, в офисе; следует продумать какие сведения об участниках необходимо получить, сколько участников планируется, сколько фотографий желательно получить в итоге.
5. Подготовка технических заданий для кроссеров:  в зависимости от общей  темы фотокросса и времени, может быть несколько заданий на одну или разные темы, это зависит от того, насколько креативные
фотографии желательно получить в итоге. От технического задания напрямую зависит качество полученных в итоге фотографий.  
6. Подготовка дня фотокросса включает в себя: подготовку зала для старта, регистрационных листов,
анкет для участников, правил проведения фотокросса, бейджей для участников и организаторов, штат
волонтеров которые будут помогать, рассылку пресс-релизов и приглашений.
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7. Непосредственно день фотокросса: старт участников (где будет проходить, какое оборудование нужно,
что нужно сказать на старте, например, повторить ещё раз правила участия, объяснить цели фотокросса, поблагодарить всех кто пришел). Финиш (как будут собираться фотографии – готовые (за чей счет
печать фото) или в цифровом формате, сколько фотографий должны представить участники, кто будет
собирать фотографии, когда будет происходить судейство, как скоро будут объявлены итоги (сразу же
или через несколько дней). Если фотокросс длится целый день – лучше сразу выбрать победителей и
после окончания фотокросса наградить, в случае экспресс-фотокросса разумнее собраться ещё раз
(тогда можно обработать фотографии и представить дополнительно). В конце важно не забыть еще раз
поблагодарить участников.
8. Итог:  что делать с полученными фотографиями (например, разместить на сайте, подготовить выставку,
подарить партнерам, разместить в СМИ, подготовить социальную рекламу по проблеме…).
Фотокросc, как правило, проводится целый день, однако в целях экономии ресурсов в Пскове был организован экспресс-фотокросс, который отличался тем, что участники должны были подготовить фотографии в
течение двух часов.
Пример № 2: «Пешие прогулки по старому городу», как способ привлечь внимание чиновников к проблеме сохранения памятников архитектуры г. Самары
В рамках кампании в защиту архитектурных памятников Самары представителями ассоциации «ГОЛОС»
были организованы и проведены пешие прогулки по городу не просто для граждан, но для чиновников областной и городской власти.  
Организация: Мероприятия проходили в теплую погоду, в выходные дни (суббота), и начинались около полудня. Для проведения «прогулок» приглашались интересные модераторы, например, заслуженный архитектор России Ваган Каркарьян. Заранее были выбраны темы («Стиль «модерн» в Самаре», «Польские маршруты в Самаре», «Дворянская улица – жемчужина Самары и Щербачев ее главный архитектор»), маршрут и
«содержание» прогулок. Главной целевой группой первой прогулки были выбраны представители областной
и городской власти  и журналисты, которым заранее были направлены приглашения. (Как сказал после прогулки Ваган Гайкович, может быть теперь, когда чиновник будет ставить подпись под сносом архитектурного
памятника, возможно, он задумается, а стоит ли?). Во время прогулки с представителями власти организаторы
озвучили проблему высотного строительства в исторической части города. По ее окончанию, мэр поручил главному
архитектору обсудить проблему сохранения архитектурных
памятников в Союзе архитекторов с привлечением специалистов разного другого профиля, включая юристов и
экономистов.
Для участия в прогулках так же приглашались активисты, партнеры, представители СМИ и простые граждане.
Мероприятия анонсировались и активно освещались в
СМИ, они даже имели своего «информационного спонсора» (Самарская газета).   Маршруты включали в себя как
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места уже утраченных памятников, домов содержащихся владельцами в приличном состоянии, так и дома в
состоянии запущения, разрушения. Основной идеей «прогулок» было воплощение творчества самих горожан,
любящих свой город, вместе познающих его большую историю , желающих «заразить» его историей своих друзей, знакомых, пригласить к прогулке и своих детей… Таким образом, следующие прогулки организовывались
гражданами – жителями Самары для граждан.
Данные акции дополняли серию мероприятий кампании, таких как: обращения в государственные органы
и органы МСУ, (например, Обращение к губернатору Самарской области с призывом принять региональный
Закон о сохранении и охране исторического наследия, который таки был принят), пресс-конференции, рабочие
встречи и заседания рабочих структур администрации города, общественной палаты при мэре, Общественного
Совета при городской Думе, создание несколько рабочих групп по изучению проблемы и выработке предложений, круглый стол и др. Следует отметить, что в ходе кампании активно использовались Интернет-ресурсы:
сайты, блоги, форумы – для создания мощного Интернет-сообщества вокруг проблемы сохранения исторического наследия города.
Материалы в СМИ:
Историческая архитектура в Самаре
под угрозой уничтожения. Граждане – против
8.07.2009
«Пешие прогулки по старому городу» родились, как способ породнить людей и исторический город, и тем самым
помочь сохранить историческую архитектуру. Родились совместными усилиями многих людей поддержавших идею
«ГОЛОСа» о защите архитектурных памятников и в первую
главную очередь Самарской газеты, знатока и летописца
архитектуры Самары, заслуженного архитектора России
В.Г. Каркарьяна.
Идея провести «пешком по старой Самаре» чиновников области и города уже осуществилась. Пешком по
исторической части Самары 23 мая прошли чиновники города, представители областного правительства и
Губернской Думы. Модератором «прогулки» для чиновников выступил В.Каркарьян. «Прогулка» собрала чиновников и журналистов. И, как сказал после прогулки Ваган Гайкович, может быть теперь, когда чиновник
будет ставить подпись под сносом архитектурного памятника, возможно, он задумается, а стоит ли?
Собственно пешие прогулки замышлялись как творчество самих горожан, любящих свой город, вместе познающих его большую историю, желающих «заразить» его историей своих друзей, знакомых, пригласить к прогулке и своих детей, для того, чтобы возвысить свой голос в защиту сохранения исторического облика города в
эпоху наступления железобетонных новостроек.
Первая «пешая прогулка по старой Самаре» для горожан состоялась 30 мая, а модератором «прогулки»
выступила горожанка, знающая и любящая свой исторический город, председатель польского национальнокультурного центра Ю.Б.Воронова с темой «Польские маршруты в Самаре». Информационную поддержку
«прогулкам» оказывает Самарская газета.
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Горожан, желающих знать как можно больше об истории своего города, поддерживающих усилия по сохранению культурных памятников, оказалось на удивление много, учитывая, что объявление о прогулке дала
только Самарская газета и два образовавшихся в Интернете сообщества.
Юлия Воронова рассказала не только о польских архитекторах много творивших для Самары, но и об очень
сложной истории появления поляков в Самаре. Казалось бы, знакомые все места, известный символ Самары
католический костел, знаменитый кинотеатр Олимп, здание гостиницы Жигули, богато украшенное цветочным
орнаментом, на фоне истории самих поляков в Самаре. И все это достойно и памяти, и сохранения для потомков, ибо не может быть исторического города без исторического лица!
Следующая «пешая прогулка» состоится также в субботу, 6 июня, в 12 часов и место встречи у того же «особняка Клодта». Модератором прогулки «Дворянская улица – жемчужина Самары и Щербачев ее главный архитектор» выступит Ирина Константиновна Аллилуева, с радостью воспользовавшаяся возможностью поделиться
с согражданами своей историей любви к Самаре.
Мы продолжаем «прогулки по старой Самаре», продолжаем собирать сторонников, продолжаем собирать
подписи до тех пор, пока не будет принят документ о сохранении памятников архитектуры Самары, подписанный губернатором и мэром. Самара достойна сохранения, ее истории и архитектуры, и ждет наших усилий.
Присоединяйтесь и помогайте. Нужны идеи как спасать, и как использовать памятники.
Людмила Кузьмина, региональный координатор «ГОЛОСа» в Самарской области
Постоянный адрес статьи: http://golos.org/a2468.html
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лись среди жителей района, в котором располагается парк, среди студентов,
партнеров и представителей власти. Выставку в рамках акции посетило более 1000 человек. После акции 35 человек согласились стать добровольцами
кампании и распространять листовки об акции и афиши по району, а так же в
дальнейшем сотрудничать с «ГОЛОСом».
Вторая акция «ГОЛОСа» в защиту парка состоялась в июле 2009 г. и называлась «Социальная ярмарка интересных вещей  с историей».  Целью акции  было поддержание у граждан
интереса к парку, формирование представления о нем, как о пространстве для общественных инициатив,
а также поддержание работы инициативной группы в летний период и расширение базы контактов людей
знающих о «ГОЛОСе».
Сама «ярмарка» заключалась в том, что жители Воронежа могли принести
и обменять или просто получить принесенные кем-то использованные, старые, но полезные  вещи (книги, диски, одежду, обувь и др.). То, что не было
разобрано в ходе акции, по предварительной договоренности было передано
в общество «Красного креста».
Несмотря на то, что акция оказалась не такой многолюдной, как предыдущая, она вызвала интерес среди жителей, в силу своей необычной концепции.
Было принято решение о повторном проведении подобного мероприятия.

Пример № 3: Акции в защиту Воронежского городского парка «Оптимистов»
В апреле 2009 г. Воронежский «ГОЛОС» поддержал инициативу жителей
района в проведении субботника-акции-выставки в парке «Оптимистов». Среди
целей мероприятия было не только привлечь внимание жителей к планам по
застройке парка, но так же найти активных и творческих людей. (Например, в
ходе акции «ГОЛОС» познакомился со студентами-художниками, которые впоследствии помогли создать серию граффити на электробудках вокруг лесопарка
«ГОЛОС» в защиту парка «Оптимистов»). Мероприятие поддержали  общественные организации, депутаты, чиновники и представители бизнеса. Последние
выделили уборочную технику, бензопилы, закупили мешки для мусора, грабли,
воду и угощение для участников.
В ходе субботника «ГОЛОС» организовал выставку работ студентов педагогического университета отделение худ-граф, а также жителей района и детей.
На выставку в течение месяца по объявлению принимались детские рисунки,
фотографии жителей на тему парка. Сама выставка проходила в лесу. Для детей во время выставки-акции
предоставлялись мелки, которыми те могли рисовать прямо на асфальтированной дорожке в лесу. Все желающие могли по итогам оставить свои отзывы о выставке и о субботнике.
К акции-выставке «ГОЛОС» подготовил всего два печатных материала (объявление-анонс о сборе материала и о проведении выставки, и листовка о проведении акции-субботника в лесу). Материалы распространя-
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Часть 3

Краткие методические рекомендации:
Профессиональный план кампании:
предоставляется участникам кампании в письменном виде;
доступно написан;
поддается коррекции;
содержит четкие цели и задачи;
содержит временные рамки;
прописывает конкретные обязанности и бюджет;
детально описывает этапы и мероприятия кампании.

Региональные кампании ассоциации «ГОЛОС»
в защиту общественных интересов

Успех КЗОИ должен оцениваться на различных этапах проведения кампании. В зависимости от результатов оценки, команда может вносить изменения в план кампании.

Кампании в защиту общественных интересов проводились региональными представительствами «ГОЛОСа»
в 2009 г., после проведения исследований и подготовки в период сентябрь-декабрь 2008 г.
Методическую и организационную поддержку региональным координаторам оказывали директора межрегиональных фондов «ГОЛОСа»:
t
t
t
t
t

Михаил Александрович Велигодский (Майкоп, Астрахань, Ставрополь, Краснодар);
Наталья Александровна Гусева (Йошкар-Ола, Самара, Челябинск, Пермь);
Галина Анатольевна Иванова (Томск, Омск, Новосибирск, Владивосток, Иркутск);
Семен Юрьевич Никонов (Псков, Санкт-Петербург, Петрозаводск);
Татьяна Георгиевна Тройнова (Ярославль, Казань, Воронеж, Владимир, Орел).

А также сотрудники Центрального офиса «ГОЛОСа» (г. Москва): Лилия Васильевна Шибанова, Григорий
Аркадьевич Мельконьянц, Михаил Олегович Комарков, Валентина Иосифовна Денисенко, Радмила Степановна
Данацко, Татьяна Витальевна Богданова, Римма Сергеевна Примаченко, Татьяна Петровна Щербинина   и
Светлана Анатольевна Алексеева.

Кампании в защиту интересов молодежи
Среди наиболее актуальных для проведения общественных кампаний оказалась молодежная тематика.
Насущность таких проблем, как вовлечение молодежи в процесс принятия решений, трудоустройство, доступное жилье, здравоохранение, условия для молодых семей и др., показали как результаты проведенных в конце
2008 года фокус групп, так и дальнейшие исследования, проведенные представителями «ГОЛОСа» на местах
в начале 2009 г.
В частности, в Краснодарском крае, Ставропольском крае и республике Адыгея успешно прошли проекты,
направленные на решение проблем молодежи в рамках стратегического развития данных регионов. Проекты
велись при поддержке «Черноморского Траста» для регионального сотрудничества («Black Sea Trust»).
Методическую помощь руководителям проектов оказывал Директор Межрегионального общественного фонда содействия развитию гражданского общества «ГОЛОС–Юг» Михаил Александрович Велигодский. Кроме
того, в проекте приняли участие эксперты из причерноморских стран, в частности, летом 2009 г. на Юг России
приехала эксперт румынского Ресурсного центра по гражданскому участию Флорина Пресада, и Председатель
Регионального союза НКО Болгарии Николай Близнаков.
Проекты:
t «Продвижение интересов молодёжи по решению существующих проблем через повышение эффективности молодежной политики в Новосибирске и Новосибирской области», г. Новосибирск «Здоровые стили жизни», г. Ставрополь;
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t «Жильё для молодых», г. Майкоп;
t «Повышение гражданского участия в процессе разработки и принятия решений в сфере молодежной
политики», г. Краснодар;
«Повышение гражданского участия в процессе разработки и принятия решений в сфере молодежной
политики», г. Краснодар
Координаторы проекта: Валентина Владимировна Резниченко, Яна Юрьевна Тареева, Надежда
Владимировна Воскресенская.
Команда в Краснодаре состояла из сотрудников и активистов «ГОЛОСа», а также
представителей партнерских организаций,
которые поддержали проект. Среди них:
М.В. Савва – директор грантовых программ Южного регионального ресурсного
центра; А.А. Зайцев – председатель Совета
при губернаторе Краснодарского края по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, руководитель краевого общества «Знание»; А.Ф. Солодушин – советник Управления по взаимодействию с общественными организациями; А.М. Ждановский – декан факультета управления КубГУ; Е.В. Морозова – заведующая
кафедрой, профессор факультета управления КубГУ; И.В. Самаркина – доцент факультета управления КубГУ;
Ю.А. Сапрыкин – секретарь комитета по вопросам молодежи Законодательного собрания Краснодарского
края; О.В. Зюбина – руководитель департамента молодежной политики администрации Краснодарского края.
В ходе анализа ситуации с участием молодежи в процессе принятии решений выяснилось, что существующие сегодня в Краснодарском крае  нормативно-правовые акты (НПА) в сфере молодежной политики не отражают, не защищают, и не удовлетворяют реальные интересы граждан региона в возрасте от 18 до 35 лет.
Главная причина – низкая вовлеченность граждан в процесс законотворческой деятельности в силу пассивности самих граждан и неготовности властей. Таким образом, команда Краснодарского «ГОЛОСа», а также их
партнеры решили сконцентрировать свои усилия на решении проблемы отсутствия реального, а не декларированного механизма учета законотворческой инициативы активной части населения в регионе, в т.ч. представителей молодежи.
Среди задач, которые ставили перед собой организаторы кампании, следует выделить:
t организацию регулярной просветительской деятельности по изучению процесса принятия и реализации
НПА по выбранному направлению среди целевой аудитории, по формированию навыков сбора, анализа и распространения информации по защите собственных интересов;
t организацию отдельного канала коммуникации между целевой аудиторией (молодежью), законодательным органом региона (ЗСК Краснодарского края), и ответственными исполнителями краевой целевой
программы (департамент молодежной политики администрации Краснодарского края);
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t разработку и внедрение механизма внесения изменений, поправок в краевые нормативно-правовые
акты молодежной политики по инициативе молодежи;
Реализация кампании включала в себя активную работу с лицами, принимающими решения в области
молодежной политики Краснодарского края (комитет по вопросам молодежи Законодательного собрания
Краснодарского края, департамент по молодежной политике Администрации Краснодарского края), а также
постоянное информационное сопровождение проекта, направленное на популяризацию идеи гражданской,
социальной активности, и морального поощрения партнеров из Законодательного собрания и администрации
Краснодарского края.
В рамках своей работы, Краснодарская команда организовала молодежный дискуссионный клуб, который
регулярно собирался в течение нескольких месяцев, а также наладила диалог между активными молодыми
людьми и представителями власти, ответственными за реализацию молодежной политики края. Молодые
участники КЗОИ разработали и предложили следующие проекты: «Молодежное волонтерство в Краснодарском
крае», «Доступное жилье для молодых», «Молодежное предпринимательство», «Развитие толерантности в молодежной среде», «Экологическое молодежное движение», и др. Наработанные активистами изменения и
поправки в краевые нормативно-правовые акты, касающиеся молодежи, были вынесены на рассмотрение  
Общественному совету при губернаторе, который стал своеобразной платформой для реализации законодательной инициативы граждан.
Кроме того, в рамках проекта проводились
исследования – фокус-группы и интервью с молодыми людьми. Они помогли выявить тот факт,
что молодежь региона не знает о различных
программах, нормативно-правовых актах, конкурсах, которые проводит для них власть. По
мнению участников исследований, государство
предлагает им некое внешнее проявление заботы, в то время как существуют насущные потребности в повышении качества образования,
повышении стипендий, предоставлении условий
для спортивного и иных форм досуга, помощь в
вопросах трудоустройства и др.
В ходе публичных дискуссий молодежь региона смогла познакомиться с организациями, работающими в
третьем секторе края, и узнать о вопросах социального проектирования, защите общественных интересов и
др. Кроме того, молодежи была предоставлена возможность поучаствовать в процессе обсуждения и разработки механизмов взаимодействия с представителями власти по актуальным для нее вопросам. Одним из самых
эффективных мероприятий оказалась дискуссия, посвященная обсуждению краевого закона о молодежной
политике, на которую собрались представители НКО и общественных объединений по молодежной тематике.  
Особенно актуальной обсуждаемая тема была из-за того, что за месяц до проведения данного мероприятия,
Совет при главе администрации Краснодарского края по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека, принял решение о создании рабочей группы по внесению изменений в краевой за-
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кон о молодежной политике. Новая редакция закона должна была более полно учитывать интересы молодых
людей. Проведя публичную дискуссию в августе 2009 г., «ГОЛОС» активно включился в общественный диалог
по данному вопросу.
Несмотря на некоторые трудности с информационным сопровождением проекта (материалы, в основном,
удавалось размещать только в Интернете), одним из долгосрочных эффектов кампании Краснодарская команда считает создание достаточного стимула для гражданской активности населения края. Своим же главным
достижением они видят нахождение оптимального   механизма обеспечения и поддержки законодательной
инициативы молодых граждан посредством Общественного совета при губернаторе, а также содействие со
стороны комитета по вопросам молодежи Законодательного собрания Краснодарского края и департамента
по молодежной политике администрации Краснодарского края.
Итоговым документом кампании стал проект поправок к краевому молодежному закону, предполагающий
предоставление больших возможностей молодым гражданам для участия в формировании и реализации молодежной политики.
Материалы в СМИ:
«Участие молодежи в общественном контроле
над нормативно-правовыми актами в сфере
молодежной политики»
Портал гражданского общества
Краснодарского края
Опубликовано admin в вт., 14/04/2009 – 20:43
Краснодар: 11 апреля 2009г. состоялось заседание молодежного дискуссионного клуба в рамках проекта
ассоциации «ГОЛОС» «Гражданское участие в процессе разработки и принятия политических решений».
Главная дискуссия развернулась после выступления доктора политических наук, преподавателя Кубанского
государственного университета Михаила Саввы (директор грантовых программ ЮРРЦ, заместитель председателя Совета при главе Администрации Краснодарского края по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека) на тему «Участие молодежи в общественном контроле над нормативноправовыми актами (НПА) в сфере молодежной политики».
Постоянный адрес статьи: http://ngokuban.ru/node/934
«Жильё для молодых», г. Майкоп
Координаторы: Владимир Иванович Каратаев, Валерий Сергеевич Киреев.
В команду кампании вошли сотрудники, активисты и партнеры «ГОЛОСа». Среди
них: Черненко Виктор Иванович — исполнительный директор Автономного некоммерческого объединения «Практический центр поддержки местного самоуправления», Соколов Олег Викторович — юрист, Андреев Игорь Евгеньевич — региональ-
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ный координатор отделения политической партии ЛДПР, Захаров Виктор Иванович — депутат Госсовета-Хасэ
РА, Смахтин Роман Сергеевич – доброволец.
Проблема, над смягчением которой работала Адыгейская команда, это практическая невозможность приобретения собственного
жилья или улучшения жилищных условий подавляющим количеством молодых людей и молодых семей.
Изначально команда «ГОЛОСа» возлагала надежды на усовершенствование программы помощи молодым семьям. Активисты
кампании решили попробовать разобраться, насколько существующая федеральная программа «Жилье для молодых семей» эффективна, и что можно сделать для улучшения ситуации. В частности, были проведены опросы молодых людей разного возраста и разного социального положения, городских и сельских жителей. Среди респондентов были и те,
кто нуждался в жилье, и те, кто его уже получили в рамках вышеназванной федеральной программы. Оказалось,
что она рассчитана скорее на людей обеспеченных, так как условия получения кредита из городского бюджета
достаточно жесткие. К примеру, если молодой семье нужна квартира стоимостью 1,5 млн руб., из бюджета может
быть выделено 40%, а остальное должна внести семья.  Если таких средств нет в наличии, их можно взять в банке
под минимум 17% годовых. Правда, город в таком случае берется покрыть банковские проценты. Таким образом,
бюджет может покрыть около 600 тыс., тогда как семье нужно заплатить 900 тыс. Не удивительно, что при опросе даже сами депутаты Госсовета оценивали федеральную программу как «жилье для богатых».  Большинство
опрошенных молодых людей ответили, что предпочли бы ипотеке получение земельного участка под застройку.
В ходе своей работы Адыгейская команда «ГОЛОСа» вышла и на другую категорию молодежи – детей-сирот.
Несмотря на то, что федеральный закон гарантирует им предоставление жилья по окончании учебного заведения,
на практике оказалось, что в республике ни жилье долгое время для
них не строилось, ни средства на эти цели из бюджета не выделялись.
А скромные суммы, которые все-таки иногда выделяются на приобретение жилья детям-сиротам, явно не соизмеримы с рыночной
стоимостью квартир, например, в Майкопе. По оценкам «ГОЛОСа»,
в Адыгее на данный момент в жилье нуждается более 300 сирот, эта
цифра увеличивается на 20-30 человек  ежегодно. Есть прецеденты,
когда некоторые из них стоят в очереди по 15 лет, успев создать собственные семьи, но так и не получив от государства положенное по
закону жилье. По предварительным оценкам, для решения данной
проблемы республике будет необходимо около 250 млн. руб.                                                                  
Таким образом, после всестороннего анализа ситуации организаторы кампании решили сконцентрироваться
на одном направлении работы в рамках выбранной проблемы, а именно, над обеспечением жильём детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и не имеющих закреплённых за ними жилых помещений. В ходе
проекта был проанализирован опыт других регионов и принято решение, что кампанию нужно сконцентрировать вокруг продвижения строительства дешевого и быстровозводимого социального жилья, как основного механизма решения данной проблемы.
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В ходе кампании организаторам удалось наладить связи со специалистами по дешевому экологическому
строительству, и даже познакомиться с владельцами подобного жилья, что открыло им новые перспективы для
сотрудничества и новые направления для работы.
Среди трудностей, над разрешением которых трудились активисты «ГОЛОСа» и их партнеры, можно выделить основные:
t Катастрофическая нехватка средств, которые выделяются на решение данной проблемы;
t Очень слабая координация между республиканскими, городскими и районными структурами исполнительной и законодательной власти, занимающимися подобной и смежными проблемами;
t Несовершенство и запутанность правовых механизмов;
t Сложности с поиском компетентных специалистов для выполнения экономического обоснования: строителей, расчётчиков, геодезистов, экономистов, юристов;
t Слабая заинтересованность городских бюджетных СМИ в освещении проблемы.
Работа по реализации кампании включала в себя проведение таких мероприятий, как фокус-группы, экспертные круглые столы, пресс-конференция, заседания рабочей группы и встречи с волонтерами.
Главный результат проекта:
Был разработан проект программы строительства дешевого и качественного социального малоэтажного жилья усадебного типа для Майкопа. Жилье
предлагается строить из современных материалов, так что его   стоимость
вполне покрывается теми суммами, которые выделяются для обеспечения
детей-сирот, при условии выделения земли под строительство уполномоченными органами и обеспечения выделенных участков базовыми коммуникациями. Устойчивость данного механизма также заключается в том, что за
основу для расчётов активисты брали стоимость предложений компаний,
работающих на рынке Краснодарского края и Адыгеи, т. е. в  их цену заложена коммерческая составляющая. Это значит, что в случае реализации проекта государственными органами
власти, цена может быть ещё ниже. Кроме того, строительство такого жилья не требует высокой квалификации,
и основная часть работ может быть выполнена самими очередниками.
В ходе реализации проекта сотрудникам и активистам Адыгейского «ГОЛОСа» пришлось, кроме прочих
трудностей, бороться с устоявшимися стереотипами «настоящего» жилья (либо благоустроенная квартира,
либо  капитальный кирпичный дом), которое  зачастую не по карману не только неустроенной молодежи,
а даже относительно состоятельным семьям. Тем более, что на сегодняшний день уже существуют альтернативные   технологии домостроения, активно продвигаемые на российском рынке несколькими организациями. Эти компании в кратчайшие сроки могут возвести качественное и   недорогое жилье, а обилие
технологий и материалов, которыми они располагают, просто ошеломляет. Следует отметить, что в данном
случае «ГОЛОС» отнюдь не покорила «рекламная упаковка»— координаторы проекта лично выезжали на
некоторые строящиеся объекты, изучали качество, гибкость и надежность конструкций, и могли самостоя-
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тельно оценить результат применения современных технологий
построения жилья.
Однако, для решения проблемы строительства доступного жилья для молодежи не достаточно привлечения фирм или банков
(заинтересованных, в первую очередь, в получении максимальной прибыли) – необходимо, чтобы соответствующие предложения были приняты на государственном уровне. И не обязательно
в Кремле, а представителями местной власти. Идеальной была
бы ситуация, если бы были созданы муниципальные предприятия, занимающиеся обеспечением молодежи действительно доступным жильем. Это помогло бы избежать коммерческих наценок, создать новые рабочие места, помочь
в развитии муниципальной инфраструктуры и т.д. Тем более, что одним из предложений проекта является
привлечение к строительству самих будущих жильцов. Фактически, представителям власти остается решить
вопросы земельных участков и наличия базовых коммуникаций.
По расчетам «ГОЛОСа», предложенный проект позволит сократить очередь сирот, которым федеральный
закон обязывает предоставить жилье, до нуля за пять  лет. И это при использовании исключительно субсидий,
выделяемых в соответствии с данным законом.  Кроме того, построенное таким образом жилье будет являться
социальным и останется в собственности муниципалитетов.
Следует отметить, что у программы разработанной Адыгейским «ГОЛОСом» и партнерами большие перспективы – органы власти приняли ее к рассмотрению, как на городском, так и на республиканском уровне.
«Здоровые стили жизни», г. Ставрополь
Координаторы:
Людмила
Александровна Бодрова.

Федоровна

Игнатова,

Ольга

Ставропольская команда   включала в себя активистов и сотрудников «ГОЛОСа», волонтеров, партнеров. В число последних вошли:
Ставропольское краевое отделение международного общественного
фонда «Российский фонд мира», ГУК «Ставропольская краевая юношеская библиотека», ГУЗ «Ставропольский краевой центр медицинской профилактики», Аппарат Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае, Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
редакция газеты «Наше Ставрополье», НП «Институт социальных перспектив», Северо-Кавказский социальный
институт, Ставропольская городская общественная организация инвалидов «Вольница», Ставропольская краевая общественная организация «Открытый дом – детская служба спасения», Институт дружбы народов Кавказа,
Некоммерческая общественная организация «Ставропольский краевой центр общественных инициатив «Альтер
Вита», ОО «Федерация комплексного единоборства России. Ставропольское региональное представительство» и
ГОУ ДОД «Ставропольский краевой центр эстетического воспитания детей им. Ю. А. Гагарина». В кампании приняли участие более 150 добровольцев, в том числе студенты более 6 образовательных учреждений.
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Общественная кампания в Ставрополе была сосредоточена вокруг содействия   формированию здорового образа жизни населения и, прежде всего, молодежи. Экспертный анализ данной проблематики позволил выявить вопросы, наиболее востребованные молодежью, и сфокусировать кампанию на работе по
трем основным направлениям: социальная реклама здорового образа жизни, доступные жителям города
Ставрополя спортивные объекты, местный экологический туризм.
Основные результаты кампании:
t В рамках проекта велась разработка эскизов баннеров и слоганов для популяризации здорового образа жизни, были подготовлены предложения по созданию новых и ремонту имеющихся доступных
спортивных объектов в определенных местах города Ставрополя, были разработаны интересные для
молодежи туристические маршруты и система информирования граждан об условиях для экологического  туризма, созданных в регионе.
t «ГОЛОСом» и партнерами также был сформирован пакет предложений в органы местного самоуправления по оптимизации действующих городских социальных программ поддержки населения, в том
числе, программ здоровья.
t По проблеме доступных спортивных объектов были выяснены потребительские характеристики, наличие и качество городских спортивных сооружений, и наработка предложений по улучшению ситуации.
В ходе проекта основное внимание уделялось взаимодействию органов местного самоуправления и гражданского общества в принятии
позитивных решений по актуальным вопросам местного значения.
Практика показала, что подобное взаимодействие невозможно при отсутствии отлаженного механизма «обратной связи». В рамках проекта
«Здоровые стили жизни» удалось создать механизм межсекторного
взаимодействия, необходимый для обмена информацией по вопросу
популяризации здорового образа жизни.
Так, в 2009 г. состоялись совместные с органами местного самоуправления г. Ставрополя мероприятия.
Наиболее результативными, с точки зрения перспективы влияния на дальнейшую реализацию социальных программ здоровья в городе, стали рабочие встречи с заместителем директора – руководителем социальных программ  и проектов Комитета социальной политики администрации города Натальей Шеламовой, и углубленное
экспертное интервью с главным специалистом Комитета   социальной политики администрации города Эллой
Амлаевой.
В рамках межсекторного взаимодействия были выделены следующие направления работы:
t содействие развитию позитивного практического опыта непосредственного участия населения, НКО и других заинтересованных организаций г. Ставрополя в разработке вопросов и принятии позитивных решений
по вопросам местного значения;
t содействие проведению общественного мониторинга, решению социально значимых вопросов в
г. Ставрополе путем непосредственного изучения мнения граждан о качестве оказываемых муниципаль-
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ных услуг в рамках городских социальных программ;
t информирование жителей города о возможностях гражданского участия;
t содействие информированности и повышению компетентности НКО, и других заинтересованных организаций, и представителей органов местного самоуправления города Ставрополя по вопросам ведения диалога гражданского общества и власти.
Проект включал в себя организацию и проведение социологических исследований по проблематике проекта
(фокус-групп, опросов населения, углубленных экспертных интервью). В частности, кроме тематики здорового
образа жизни исследования были проведены  на предмет выявления позитивного опыта получения гражданами муниципальных услуг и возможных, по мнению участников исследований, способов повышения их качества.
Кроме того, координаторы кампании проводили публичные мероприятия (например, «круглые столы») для переговоров всех заинтересованных сторон.
В рамках проекта было проведено всестороннее исследование мнений молодежи по вопросу здорового образа жизни. Его результаты показали, что на сегодняшний день понимание молодежью Ставрополья важности
здорового образа жизни находится в стадии пассивного осознания, а не активной жизненной установки, и им
необходимо как можно скорее помочь сформировать позитивный взгляд в этом направлении. Так, участники исследований назвали наружную рекламу одним из наиболее эффективных, по их мнению, способов распространения подобной информации.   Молодые люди также подтвердили острую потребность в спортивных объектах в
городе и изъявили желание платить за их использование (но не много). Затронули респонденты и вопросы экологического туризма, а также необходимость его регулирования на уровне органов местного самоуправления.
Сотрудничество организаторов и активистов кампании с экспертамимедиками позволило разработать профессиональные материалы для информирования населения об основах здорового образа жизни. Так, заместитель главного врача – руководитель центра медицинской профилактики
ГУЗ «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», заслуженный врач Российской Федерации согласился на экспертное интервью с участниками проекта, по материалам которого вышла статья
о способах профилактики заболеваний и ведении здорового образа жизни,
включенная в итоговую брошюру кампании. В эту же брошюру вошел сборник маршрутов и туров экологического туризма в окрестностях Ставрополя.
Среди положительных результатов работы команды активистов и партнеров «ГОЛОСа» также необходимо выделить активное вовлечение молодежи в проводимую кампанию, внесение инновационных дополнений в соответствующие социальные и стратегически программы развития города, и внедрение механизма конструктивного
взаимодействия органов местной власти с гражданским обществом  реализации принципа «обратной связи» в
рамках проекта «Здоровые стили жизни».
Долгосрочным эффектом кампании также должна стать популяризация здорового образа жизни среди жителей Ставрополя, а также совместная наработка местным сообществом путей решения выявленных проблем,
таких как — недостаток спортивных объектов в городе, отсутствие социальной рекламы по теме, или слабое продвижение экологического туризма в регионе.
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Проблемы молодежи также нашли свое отражение в кампаниях в защиту общественных интересов в
Санкт-Петербурге (проблемы молодых семей), Иркутске (проблема отъезда талантливой молодежи из города), Томске (проблемы молодежных организаций), Новосибирске (гражданское участие молодежи).
«ГОЛОС молодежи – в решении проблем», г. Томск
Координатор: Елена Александровна Сидоренко.
В команду проекта в Томске вошли сотрудники, активисты и
партнеры «ГОЛОСа». Положительный опыт, накопленный в ходе
реализации проекта, при содействии Межрегионального общественного фонда «ГОЛОС–Сибирь» был распространен на другие
регионы, которые выбрали для защиты общественных интересов
молодежную тематику – в частности, на Иркутск и Новосибирск.
После проведения предпроектных исследований Томской
командой «ГОЛОСа» было решено сконцентрировать усилия на
выявлении мнений молодых людей по нескольким актуальным вопросам молодежной политики и вовлечении
их в решение данных вопросов. После общего анализа ситуации с вовлечением молодежи в процесс формирования молодежной политики было решено провести всестороннюю общественную экспертизу молодежных
программ и деятельности  молодежных совещательных структур при органах власти. Уже на первых этапах экспертизы было выявлено, что молодежные организации в регионе действуют автономно,  часто не зная о работе
друг-друга. Таким образом, одной из целей проекта стало познакомить молодежные структуры между собой и
консолидировать их усилия в решении конкретных проблем молодых людей.
Среди задач проекта можно выделить:
t изучение и анализ основных нормативно-правовых актов Томской области о молодежной политике  
(Стратегия и  направления молодежной политики, Закон о молодежной политике);
t общественная экспертиза деятельности молодежных общественных структур при органах власти
г. Томска и Томской области (Молодежный парламент Томской области и Томская Молодежная Дума);
t выявление мнений и  идей молодежи по развитию молодежной политики;
t способствование конкретному решению наиболее актуальных проблем молодежи;
В частности, с целью выявления мнений и идей молодежи Томский «ГОЛОС» провел целый ряд  социологических исследований. По итогам всех  соцопросов были выбраны наиболее  актуальные проблемы молодежи,
затем проходило их дальнейшее обсуждение со всеми заинтересованными лицами, далее – лоббирование
принятия решений для достижения конкретных результатов (проведение акций, написание писем на органы
власти, сбор подписей и др.).
Так, исследования помогли выявить одну из самых насущных проблем томского студенчества – прикрепление всех студентов ВУЗов и ССУзов к одной единственной Межвузовской больнице, что приводит к огромным
очередям, увеличению загруженности медперсонала и соответственно – снижению качества медицинского
обслуживания.  Для ее актуализации были проведены пресс-конференция и публичная дискуссия.
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Также в рамках дискуссионных площадок были собраны, озвучены и проанализированы предложения молодежи
для Стратегии развития молодежной политики в Томской
области в целом, и для решения конкретных проблем.
Среди публичных мероприятий можно выделить круглый
стол «Проблемы и перспективы деятельности  молодежных
общественных организаций в Томске», на котором обсуждались актуальные для Томска вопросы: обеспечение условий для самореализации молодежи через участие в молодежных общественных организациях и городское молодежное медиа-пространство, механизмы вовлечения молодежи в социально-политические процессы, проблемы
работающей молодежи и пути их решения, а  также профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Другие публичные мероприятия в рамках кампании включали в себя проведение пресс-конференций, акций для молодежи (например, «БУДЬ В ТЕМЕ – в Год молодежи», «СТУДЕНТ: знай свои  права» и др.), заседания
пресс-клуба и, наконец, общественные слушания:   «Медико-социальная безопасность томской молодежи»:
проблемы и пути решения», в результате которых были собраны и переданы в соответствующие органы рекомендации участников по решению проблем наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодых людей.
Среди основных результатов работы:
систематизация и передача органам власти предложений от молодежи по развитию Стратегии молодежной
политики и принятие многих из них Госдумой Томской области,  анализ деятельности молодежных структур при
органах власти, широкое просвещение молодежи города о существовании различных молодежных организаций (были распространены телефоны и адреса), о  деятельности молодежных совещательных структур при
органах власти, и о возможностях решения проблем молодых людей через своих представителей во власти.
«Реализация года молодежи в городе Иркутске: власть, молодежь, СМИ», г. Иркутск
Координатор: Алексей Викторович Петров.
В команду кампании в Иркутске вошли сотрудники, активисты и партнеры «ГОЛОСа», в частности, Иркутская
городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс», управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска,
профсоюзные организации студентов, Российский Союз молодежи и др.
В Иркутске, как и в Томске, в ходе предпроектных исследований было выявлено, что существующие в городе четыре молодежные совещательные структуры при органах власти и местного самоуправления: совет по
молодежной политике при губернаторе иркутской области (общественный совет), молодежный парламент иркутской области при законодательном собрании иркутской области, совет молодых специалистов и городской
студенческий совет при администрации города Иркутска, работают разобщено, а их деятельность практически
неизвестна молодым жителям региона. Кроме того, несмотря на обилие различных профильных структур в
государственных органах, молодежь практически не включена в процесс принятия решений.

35

Гражданские инициативы «ГОЛОСа» 2008–2009 гг.
Кампании в защиту интересов молодежи
Для Иркутской команды «ГОЛОСа» был очевидным тот факт, что одной из самых острых проблем региона  
является отъезд успешной молодежи из города. Так, по результатам социсследований только 32%  будущих специалистов намерены остаться в Иркутске после получения высшего образования, 40% планирует покинуть город, и 28% обдумывает такую возможность. Главными причинами миграционных настроений в Иркутске стали
цены на жилье (29.3%), сложности в трудоустройстве, низкий уровень оплаты труда (26.4%) и высокая стоимость
жизни в городе (21.9%). Важную роль в данном процессе так же играют СМИ, которые оказывают значительное
влияние на формирование общественного мнения жителей Иркутска и области, в том числе и молодежи.
Среди целей кампании Иркутской команды «ГОЛОСа» можно выделить:
t Сделать более эффективной реализацию молодежной политики в городе Иркутске и более результативной, и информативной деятельность молодежных   структур при органах государственной власти (молодежный парламент иркутской области, совет по молодежной политике при губернаторе области), и
местного самоуправления (городской студенческий совет, совет молодых специалистов).
t Познакомить молодежные структуры между собой  и консолидировать их  усилия в решении изучения
вопроса оттока молодых кадров из города (региона) и трудоустройства молодежи в городе.
Задачами кампании стали:
t проведение мониторинга деятельности общественных структур органов государственной власти и местного самоуправления в Иркутске;
t информирование  молодежи о деятельности общественных структур;
t изучение рынка труда молодежи в городе Иркутске, анализ спроса профессий для молодежи (по окончании обучения в вузах);
t создание коалиции общественных и некоммерческих молодежных организаций, занимающихся изучением темы трудоустройства и профессиональной подготовки;
t изучение деятельности совета молодых специалистов при администрации города Иркутска и распространение информации о его деятельности среди всех заинтересованных сторон.
Актуальность проекта была также обусловлена тем, что он проводился в Год молодежи. Таким образом, СМИ
региона уделяли работе «ГОЛОСа» по молодежным вопросам особое внимание, в частности, в прессе освещались
публичные мероприятия кампании, например, дискуссии «Почему молодежь уезжает из Иркутска?», «Молодежь
к нам тоже приезжает», «СМИ и молодежная политика», Круглый стол «Иркутск – Москва: билет в один конец?»,
экспертный стол по теме «Молодежь и трудоустройство: положительный региональный опыт», и др.
Кроме того, такой удачный выбор проблематики позволил «ГОЛОСу» объединить усилия с органами государственной власти и местного самоуправления.
Среди результатов проекта:
t привлечение внимания к проблемам молодежи в областном центре;
t анализ эффективности деятельности  молодежных структур при органах государственной власти и местного самоуправления по молодежной политике в г. Иркутске;
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t выявление молодежи с активной гражданской позицией:
t инициирование создания коалиций по решению вопросов в области молодежной политики (например,
трудоустройству);
t распространение результатов исследования, которое показало, что спрос на профессии и спрос на специальности в вузах Иркутска чаще всего не пересекаются.
Материалы в СМИ:
АС Байкал ТВ 21.02.2009
«ИРКУТСК – МОСКВА: БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ?”
В клубе молодых ученых «Альянс» сегодня обсуждали: почему молодежь
и не только, уезжает из родного города? Есть ли примеры, когда из столиц
сибиряки возвращаются? И что  на этот счет говорит статистика?
Профессор, доктор физико-математических наук – Александр Малов.
В Москве он защитил докторскую диссертацию, но работать вернулся в
Иркутск. На вопрос, где делают карьеру его студенты, ответил: на малой родине, в Приангарье. Александр сравнивает свою учебу в столице Восточной Сибири и в столице большой. «По себе я заметил сразу, здесь я хорошо учился,
был стипендиатом ленинским, и вообще к третьему курсу даже начал по тем временам разлагаться. А в МИФИ
нас заставили работать. Познакомили с разными известными учеными», – рассказывает Александр Малов, доктор
физико-математических наук.
На тему внутренней миграции у Елизаветы Старшининой свое мнение. «Из Иркутска уезжают не только потому,
что здесь плохо, а потому что хочется, чтоб было лучше». Это строчки из статьи журналистки «Уехали из Иркутска и не
жалеют об этом». В пример Старшинина приводит известных экс-сибиряков. В первую очередь, людей творческих:
театрал Вячеслав Кокорин, музыкант Денис Мацуев, кинематографист Леонид Гайдай в этом же списке. «Я-то считаю, что люди и, самое главное, образованные люди, амбициозные уезжают неважно откуда. Будь то Техас, какой-то
там маленький городок, аул, кишлак, или Иркутская область, то это нормально», – говорит Елизавета Старшинина,
журналист.
Уезжают не только ученые. Думают, как сделать карьеру в столице косметологи, парикмахеры. По данным статистиков, в прошлом году из Иркутской области уехали почти 42 тысячи человек. Прибыло чуть больше 38 тысяч.
«Если мы сопоставим две эти цифры – что мы стали больше рожать, но с другой стороны, что больше людей выезжают – все равно население практически в Иркутске, в регионе остается на том же уровне и даже с каждым годом
уменьшается», – сказал Алексей Петров, президент клуба ученых «Альянс».
При каких условиях вернулись бы в Иркутск те, кто уехал? По заказу межрегионального общественного фонда
«Голос–Сибирь» в Москве и Санкт-Петербурге провели экспресс-опрос. Ответы бывших сибиряков самые разные.
Среди условий возвращения респонденты называют, например, доступную стоимость авиабилетов в Европу, смену
существующих городской и региональной власти. Большинство интервьюируемых главным условием определяют
достойную работу – при сохранении тех доходов, какие сейчас имеют в столицах (а это не меньше 60 тысяч рублей!).
А также возможность купить жилье.
Екатерина Фирсова
Постоянный адрес статьи: http://as.baikal.tv/news/new.html?newsid=200902212
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«Продвижение интересов молодежи по решению существующих проблем через повышение
эффективности молодежной политики в Новосибирске и Новосибирской области», г. Новосибирск
Координатор: Евгения Викторовна Печерина.
В команду проекта вошли сотрудники и активисты «ГОЛОСа» в Новосибирске, а также «Институт молодежной политики и социальной работы», ОГУ «Дом молодежи», Союз молодежных объединений Заельцовского
района, организационный комитет по подготовке Общественных слушаний, Координационный молодежный
совет. Кампанию по повышению эффективности молодежной политики в регионе поддержали множество молодежных структур при органах власти, чиновники профильных комитетов, молодые депутаты, органы, занимающиеся делами молодежи и профильные общественные организации региона.
Команда активистов в Новосибирске работала над повышением эффективности молодежной политики в
регионе через преодоление выявленных проблем, среди них:
t разобщенность молодежных структур и организаций, способных решить молодежные проблемы и совместно отстаивать интересы молодежи;
t отсутствие  анализа эффективности работы основных молодежных структур – проектов органов власти,
уже созданных и работающих в регионе;
t незнание самой молодежи о существовании молодежных структур, реализуемых программах и, соответственно, неиспользование  реально существующих механизмов и  практически полное неучастие молодежи в процессе принятия решений.
Среди направлений работы Новосибирской команды можно выделить общественную экспертизу проводимой в регионе молодежной политики и существующих молодежных структур, результаты которой были затем
распространены в обществе. Также команда проводила публичные мероприятия по распространению информации о правах молодежи,  механизмах их защиты в рамках деятельности молодежных структур и о возможностях участия в этих программах, и инициировала создание молодежного Совета для повышения эффективности молодежной политики через обмен информацией  и координацию этих программ.
Своей деятельностью активисты из Новосибирска стимулировали молодежные структуры к более активному распространению информации о своих текущих  планах и  мероприятиях, поспособствовали созданию
постоянно действующей площадки по  обсуждению молодежных программ и проектов, и выработке предложений по усовершенствованию молодежной политики. В итоге, наработанные в ходе данной работы предложения лоббировались в органах исполнительной и законодательной власти региона.
В рамках кампании было проведено более тридцати встреч с партнерами и шесть рабочих встреч.
Мероприятия кампании включали в себя пресс-конференцию, четыре круглых стола, творческую мастерскую,
уличную акцию, два опроса общественного мнения и одно исследование, а также создание постоянно действующего Молодежного Совета по защите интересов молодежи.
Долгосрочными эффектами кампании можно считать более высокую информированность  молодежи региона о молодежных структурах города и возможностях использования существующих механизмов  по решению
проблем, а также в будущем систематический обмен информацией между участниками.
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Среди основных результатов: привлечение непосредственно самой молодежи к разработке молодежных
программ и  деятельности данных структур, а также  выработку и внесение на рассмотрение властей наработанных участниками проекта предложений по усовершенствованию действующих молодежных программ.
Материалы в СМИ:
17:13 | 25.05.2009
Сибкрай.ru
Новосибирской молодежи устроят общественный ликбез.
Просветительская акция для молодежи «Будь в теме!» пройдет завтра на площади у ГПНТБ.
Активисты из различных молодежных организаций Новосибирска
будут раздавать проходящим мимо юношам и девушкам буклеты о предстоящих летом социально-общественных мероприятиях города. Кроме
того, они проведут анкетирование желающих и расскажут о том, что делают полезного для молодых конкретно их организации.
Инициатором проекта выступила общественная организация «ГОЛОС»–Новосибирск. – Эта акция – результат совместной работы многих молодежных и общественных организаций, – рассказала корреспонденту
Сибкрай.ru президент организации Галина Иванова. – В феврале мы проводили опрос молодежи в трех регионах – Иркутской, Новосибирской и Томской областях. Выяснилось, что большинство опрошенных молодых
людей ничего не знают о молодежной политике, которая проводится в их регионе, не знакомы с молодежными
организациями и затрудняются рассказать об эффективности их деятельности.
Наиболее
плачевная
ситуация
с
информированностью
молодых
оказалась
в
Новосибирской области, хотя, казалось бы, тема Года Молодежи не сходит со страниц СМИ и звучит в эфире постоянно. Но доходит ли эта информация до самой молодежи?
В ходе акции «Будь в теме!» активисты и попытаются восполнить информационный вакуум у местной молодежи. Акция состоится на площади перед ГПНТБ с 15.00 до 17.00.
Постоянный адрес статьи: http://sibkray.ru/news/2009-5-25/2505/
«Клуб молодой семьи – «Объединяемся для выживания»
или «Проблемы молодой семьи глазами молодых журналистов», г. Санкт-Петербург
Координатор: Надежда Валерьевна Кузнецова.
Питерская команда организаторов кампании в защиту интересов молодых семей включала в себя сотрудников и волонтеров «ГОЛОСа», а также партнеров из числа НКО, органов исполнительной и законодательной
власти, представителей СМИ и др.
Среди проблем молодых семей, над поиском решений которых трудилась команда «ГОЛОСа» в СанктПетербурге и ее партнеры, можно выделить: отсутствие доступного жилья, недостаточное количество детских
садов  и  их невысокий уровень, очень дорогие услуги нянь, а также невозможность совмещать уход за ре-
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бенком и выполнять  надомную работу для молодых мам. Работа была
рассчитана на совместные поиски решений через создание постоянно
действующего Клуба молодой семьи (Интернет-сообщество, экспертные дискуссии с привлечением депутатов,  представителей социально
активного бизнеса, администраций и др.)
Работа членов команды состояла из: непосредственно создания
Клуба Молодой семьи; обсуждения темы   в различных Интернетсообществах; организации фотовыставки, рассказывающей о семейном отдыхе в Финляндии; проведения акции «Вернем папу в семью»;
организации дискуссионных площадок по вопросам жилищной политики в отношении молодых семей, воспитания детей, частичной занятости молодых мам; организации  расширенной пресс-конференции по  итогам работы Клуба в течение первых трех месяцев; проведения экспертного круглого стола  по вопросам молодежной
политики и реализации программы «Молодежи – доступное жилье» и др. В рамках кампании активисты также
подготовили материалы для газеты «Вестник Клуба Молодой семьи».
Несмотря на то, что в начале проекта команда Санкт-Петербургского «ГОЛОСа» столкнулась со сложностями
вовлечения обыкновенных представителей молодых семей (в силу смены своей целевой аудитории, а также
занятости последних), плодотворным оказалось установление контактов через Интернет-ресурсы, такие как
социальная сеть vkontakte.ru  и питерские Интернет-сайты для родителей. Одним из результатов кампании на
момент подготовки данного материала также можно считать аккумуляцию различных идей и положительного
опыта, таких как наем предприятиями или объединениями специальных «коллективных нянь», предложения
по выделению налоговых льгот работодателям, которые трудоустраивают членов молодых семей, защиту помещений детских садов от посягательств властных структур и т.п.
Материалы кампании:
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Сфера проблем жилищно-коммунального хозяйства
«Поддержка и поощрение местных инициатив по созданию ТСЖ», г. Астрахань
Координатор: Анатолий Иванович Гущин.
В Астрахани представители «ГОЛОСа» и более 50 добровольцев из числа
активистов собственников жилья, включая Главу одного из микрорайонов, решили сконцентрировать свое внимание на проблеме обветшалости жилищного фонда, несвоевременности и некачественности ремонта жилищного фонда
города.
Было предложено выработать на примере Трусовского района механизмы
решения данной проблемы через практический опыт создания ТСЖ (перевод
из непосредственного управления) с целью осуществления капитального ремонта домов за счет средств Жилищного Фонда (при правительстве РФ).
Среди задач, которые ставили перед собой активисты «ГОЛОСа» и сторонники кампании, можно выделить:
t сбор первичной информации об уровне информированности собственников жилья о проблемах ТСЖ в
целом;
t разработка методического материала для разъяснительной работы;
t набор консультантов для проведения разъяснительной работы из числа «ГОЛОСа», «ЖКО» (жилищнокоммунальный отдел) г. Астрахани, представителей администрации района, других председателей ТСЖ
города;
t работа с уполномоченными домов и собственников квартир (жильцов) с целью поощрения к созданию ТСЖ;
t оказание помощи в созыве общих собраний собственников жилья для принятия решения о создании ТСЖ и
выбора председателя;
t оказание помощи в подборе документов для создания ТСЖ в регистрационных органах;
t проведение экспертного стола с привлечением специалиста (эксперта) из Москвы;
t оказание помощи в подготовке документов к капитальному ремонту домов.
Среди мероприятий кампании были как личные встречи с уполномоченными домов, так и собрания собственников жилья, консультации с председателями уже существующих ТСЖ. Кроме того, были проведены
фокус-группы, круглый стол с приглашением эксперта по вопросам ЖКХ из Москвы, а также еще три круглых
стола с волонтерами и активистами кампании.
Следует отметить, что в рамках кампании активисты инициировали создание трех ТСЖ и добились получения финансирования и осуществления капитального ремонта шести жилых домов. По итогам кампании был
осуществлен выпуск методических материалов по организации ТСЖ в количестве 600 экземпляров.
Долгосрочным эффектом своей работы Астраханская команда считает дальнейшие планы по продолжению
работы по привлечению собственников жилья к созданию ТСЖ и оказанию помощи в проведении капитального ремонта домов.

40

41

Гражданские инициативы «ГОЛОСа» 2008–2009 гг.
Сфера проблем жилищно-коммунального хозяйства
«Гражданские инициативы и решение проблем ЖКХ в регионе: общественность
и законодательная и исполнительная власть», г. Владимир

В результате кампании в регионе началась работа над созданием ассоциации по контролю над расходованием средств и формированием тарифов, а также началась разработка типового трехстороннего договора.

Координатор: Тиунов Иван Александрович.

Среди долгосрочных эффектов своей работы организаторы выделяют подготовку предложений к законодательным властям о необходимых изменениях законодательства в сфере ЖКХ.

Команда проекта включала в себя сотрудников, активистов, экспертов «ГОЛОСа» в регионе (Ешану Л. И.,
Шляпужников А. Д., Баженова Е. А.., Бундина Л. А., Чуб Н. А., Ишутин К. В., Никитенко В. Н., Ухов А. С., Сидорко
А. С., Кушпита Д. И., Муркин В. В.), участников рабочей группы, а также множество организаций и представителей власти, которые стали партнерами и сторонниками кампании по проблемам реформы ЖКХ в г. Владимире.
В рамках кампании работа Владимирской команды была направлена на то, чтобы найти взаимопонимание
и наладить взаимодействие между гражданами – собственниками и нанимателями жилья с администрацией
города и управляющими компаниями.
Поставленные задачи:
t Помочь гражданам разобраться с тарифами за услуги ЖКХ, можно ли сделать тарифы прозрачными?
t Принять участие совместно с инициативными группами граждан в перерасчете тарифов за отопление за
2008 год, возможно ли добиться возврата переплаченных средств, если это будет доказано?
t Помочь гражданам разобраться в правильности составления сметы управляющей компанией на капитальный ремонт дома и выполнении всех работ, указанных в смете (проспект Ленина, 61);
t Проводить работу по просвещению граждан  по вопросам ЖКХ, в том числе по правовым аспектам реформирования ЖКХ.
В течение кампании активисты Владимирского «ГОЛОСа» и партнеры пришли к выводу о необходимости
изменения законодательства в сфере ЖКХ, и принципов формирования тарифной комиссии. Кампания также
включала в себя подготовку предложения, сутью которого было возложение ответственности за  формирование цен и  контроль над исполнением ценовой политики в сфере ЖКХ  на государство, в то время как муниципалитетам и коммерческим компаниям предлагалось оставить лишь работы по благоустройству, освещению и
обогреву жилищного хозяйства. Для контроля по расходованию средств и формирования тарифов было предложено создать ассоциацию из общественных организаций.
В течение кампании было подготовлено и распространено письмо к  ВКС и управляющим компаниям по
перерасчету тарифов за отопление за 2008 год. Также активисты вели работу по проверке правильности составления сметы управляющей компанией на капитальный ремонт дома № 61 по проспекту Ленина и контролю
над выполнением всех работ, указанных в смете.
В ходе кампании владимирской команде удалось привлечь на свою сторону различные организации, в
том числе Некоммерческое партнерство «Координационный совет поддержки ТСЖ, ЖСК», объединяющее все
ТСЖ и ЖСК города, а также по ряду вопросов заручиться поддержкой Антикоррупционного Сетевого Кабинета,
представители которого были активными участниками общественных дискуссий, организованных «ГОЛОСом».
Мероприятия кампании включали в себя: фокус-группы с различными категориями граждан, пресс–клуб,
рабочие совещания, два заседания Дискуссионного клуба. В СМИ было отмечено 12 положительных упоминаний и публикаций  о «ГОЛОСе» в связи с тематикой КЗОИ.
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Материалы в СМИ:
Сайт телекомпании «ТВ 6 – Владимир»
29.05.2009
Три буквы, которые будоражат общество
Три страшные буквы — ЖКХ. Самый насущный вопрос первомайской демонстрации стал повесткой дня заседания дискуссионного
клуба «Гражданский голос». О реформе ЖКХ, о росте тарифов и качестве предоставляемых услуг говорили общественники, управдомы и
представители политпартий.   По сути дела, Америку во время круглого
стола никто не открыл — только ленивый еще не пожаловался на государство, которое передало управление коммуналкой частникам, и на
монополистов энергетиков, которые устраивают тарифный беспредел.
Дмитрий
КУШПИТА,
лидер
ВРО
политической
партии
«ЯБЛОКО»: «Чтобы решить эту проблему у нас в стране, я считаю, нужна просто политическая воля, которая поможет решить сначала проблему монополий, а потом, в том числе будет решена и проблема наших тарифов. Потому что монополии покрывают за счет нас с вами — то есть, потребителей, фактически, все свои издержки».
Владимир МУРКИН, руководитель общественной приемной Всероссийского женского союза: «Деньги колоссальные! Деньги наши! Естественно, мы — те люди, которые платим — мы должны заказывать музыку.  
В действительности все по-другому».
Иными словами, суть проблемы ЖКХ — это правовая безграмотность горожан, помноженная на их же социальную пассивность и приправленная бездействием властей. Некоторые участники дискуссии отметили,
что при таких исходных данных сегодняшний круглый стол — ни что иное, как простое выпускание пара, после которого все снова успокоятся. Представители домкомов просто развели руками — попытки заставить
управляющие компании работать ни к чему не приводят, а деньги жильцов безо всякой отчетности уходят
неизвестно куда.
Вывод — необходима собственная законодательная инициатива по реформе ЖКХ и обязательное разъяснение гражданам их прав во взаимоотношениях с коммунальщиками.
Алексей ШЛЯПУЖНИКОВ, президент областного интеллектуального движения «ЛЕБЕДЬ»: «Посмотрим, может быть, именно такая форма работы — когда мы будем являться мостиком между жителями, органами
власти и коммерческим сектором — может быть, такая форма работы принесет свои плоды».
Постоянный адрес статьи: http://www.6tv.ru/news/view/11072/
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Материалы кампании:
Обращение к главе города Владимиру Рыбакову А.П.
Уважаемый Александр Петрович!
С каждым днем усугубляется положение наиболее незащищенных слоев населения. Виной тому не
только финансово-экономический кризис, но и неуклонный рост тарифов на услуги ЖКХ. Компании, предоставляющие услуги в сфере ЖКХ, перекладывают свои издержки на плечи потребителей. Принцип формирования тарифов не понятен гражданам и является непрозрачным. Население, имеющее представление о
зарплатах топ-менеджеров ресурсоснабжающих организаций, с недоверием относится к аргументации,
оправдывающей постоянный рост тарифов.
Обращаем Ваше внимание на то, что в программе антикризисных мер правительства РФ указывается
на необходимость до окончания кризиса с особой осторожностью подходить к регулированию тарифов
на жилищно-коммунальные услуги.
В целях обеспечения общественного контроля над тарифообразованием и ограничением «аппетитов»
компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, представители общественных организаций предлагают:
1) Изменить принцип формирования городской тарифной комиссии, введя в ее состав не менее одной
трети представителей потребителей коммунальных услуг из числа общественных объединений и товариществ собственников жилья.
2) Изменить процедуру утверждения тарифов на коммунальные услуги путем включения в этот процесс Совет народных депутатов г. Владимир.
3) Принять меры для ограничения роста тарифов на услуги ЖКХ в пределах инфляции.
Просим Вас принять решения по изложенным предложениям.
Принято 25 июня 2009 г. на заседании Дискуссионного клуба Владимирского некоммерческого партнерства «ГОЛОС» «Взаимодействие органов власти в сфере ЖКХ с собственниками и нанимателями жилья».
«Защита общественных интересов граждан г. Владивостока
в сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства», г. Владивосток
Координатор: Наталья Николаевна Щербакова.
Команда кампании включала в себя сотрудников и волонтеров «ГОЛОСа», а также экспертов, корреспондентов и юристов партнерских организаций (Андреев Владислав Викторович «Тихоокеанская коалиция по содействию реализации реформы ЖКХ»  – эксперт-аналитик, Баженова Светлана Куприяновна АНО
«Дальневосточный центр» – директор, Бражина Надежда Александровна газета «Владивосток» – корреспондент, Добродомова Инна Игоревна  – юрист, юридическая фирма).
Приморская команда работала над проблемой отсутствия публичной информации по многим вопросам
реформирования ЖКХ в регионе, в частности, по процедурам установки, поверки квартирных счетчиков на
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услуги ЖКХ и расчетов по их показаниям. Хотя в рамках кампании невозможно было добиться предоставления
данной информации всем жителям региона, команда проекта активно работала над просвещением граждан в
данной сфере. Кроме того, Приморский «ГОЛОС» и партнеры ставили перед собой следующие задачи:
t Создание переговорной площадки между гражданами, управляющими компаниями и поставщиками коммунальных услуг.
t Мониторинг и анализ проблем установки, поверки и осуществления расчетов по показаниям квартирных
счетчиков на услуги ЖКХ на основе опроса, проводимого среди жителей г. Владивостока.
t Разработка и представление предложений в Думу г. Владивостока об информировании граждан по тарифам установки, поверке и осуществления расчетов по показаниям квартирных счетчиков на услуги ЖКХ.
t Защита общественных интересов граждан в сфере реформирования ЖКХ путем их просвещения и повышения заинтересованности в отстаивании снижения тарифов на услуги ЖКХ естественных монополий.
Мероприятия кампании включали в себя проведение трех дискуссионных клубов, двух круглых столов, и двух пресс-конференций по
данной тематике. Также был организован опрос граждан  «Наш выбор
– доступные услуги ЖКХ» по проблеме установки и поверки квартирных счетчиков на услуги ЖКХ, и осуществления расчетов по их показаниям в одном из спальных районов Владивостока. Кроме того, активисты «ГОЛОСа» провели уличную акцию «ГОЛОС – за доступные услуги
ЖКХ», на которой были распространены тематические стикеры. Также
Приморская команда разработала брошюру, содержащую результаты
экспертного анализа проблем, связанных со счетчиками на тарифы
ЖКХ и практические рекомендации по их решению.
Среди достижений кампании следует отметить экспертный анализ тарифов и мероприятий по установке
счетчиков на базе результатов мониторинга, совместную выработку решений существующих проблем, и предоставление  предложений депутатам Думы г. Владивостока об информировании граждан по тарифам установки,
поверке и осуществлении расчетов по показаниям квартирных счетчиков на услуги ЖКХ.
Основным и долгосрочным результатом своей работы организаторы кампании во Владивостоке считают
повышение осведомленности граждан по вопросам установки, поверки и осуществлении расчетов по показаниям квартирных счетчиков на услуги ЖКХ, а также общее повышение гражданского участия в регионе.
«Знания права делают нас сильными», г. Омск
Координатор: Андрей Анатольевич Ахрамович.
Команда кампании состояла из сотрудников и активистов Омского «ГОЛОСа», а также представителей
партнерских организаций (среди последних: Моисеева Лариса Леонидовна – «Общество защиты прав потребителей Ленинского административного округа г. Омска», Рабинович Евгений Яковлевич – «Омский союз
потребителей «Щит», Мочалкин Василий Михайлович – ТСЖ «Полёт», Исаева Юлия Анатольевна – Омская
региональная общественная организация «Защита прав потребителей», Дзюба Светлана Анатольевна – кор-
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порация «ТелеОмск-АКМЭ», Рыльский Максим Петрович – ООО «Центр юридической консультации «Профиконсалтинг»).
Команда из Омска работала над разрешением проблемы завышения тарифов при оплате коммунальных
платежей за электроэнергию, в частности, добиваясь:
t привлечения внимания жителей Омска к проблеме завышенного начисления коммунальных услуг за
электроэнергию;
t осуществления перерасчёта за электроэнергию, полученную жителями по необоснованным тарифам,
применив механизм защиты потребительских интересов,  используя нормативно-правовую базу – Закон
«О защите прав потребителей»;
t инициирования пересмотра тарифов по оплате за электроэнергию с учётом законодательства, нормативов РФ при условии применения энергосберегающих технологий;
t защиты жителей города Омска от необоснованно завышенных тарифов на коммунальные услуги (электроэнергию) и, в итоге, обеспечения применения более высоких стандартов в сфере обеспечения электроэнергией жителей Омского региона.
Кампания была инициирована после того, как проведенное «ГОЛОСом» исследование показало высокое
социальное напряжение среди жителей Омска, оплачивающих неоправданно высокие коммунальные тарифы. В рамках кампании Омская команда «ГОЛОСа» также работала над просвещением граждан по вопросам
потребительской сферы ЖКХ, стараясь снабдить последних знаниями и навыками защиты потребительских
прав (посредством инициирования перерасчёта и возврата переплаченных коммунальных платежей за электроэнергию), а также инициировала создание площадки для диалога между жителями, обществами защиты
прав потребителей города Омска, предпринимателями и СМИ, и органами власти.
Кампания за справедливые тарифы на электроэнергию и другие услуги сферы ЖКХ вызвала высокий
резонанс среди Омичей, а проведенные публичные мероприятия (круглый стол «Роль обществ защиты прав
потребителей в решении вопросов необоснованно завышенных тарифов на коммунальные услуги в Омском
регионе», пресс-конференция «Защита потребительских интересов в потребительской сфере ЖКХ Омского
региона») вызвали отклик в СМИ и даже послужили поводом двух телевизионных сюжетов на региональном
телеканале Корпорации «ТелеОмскАКМЭ» в программе Новости «Пульс», что позволило охватить аудиторию в
650 000 телезрителей.
В рамках КЗОИ также были проведены просветительские акции, одна из них «За разумные тарифы на электроэнергию!!!» включала в себя раздачу информационных листовок, плакатов и шаров. Следует также отметить издание и распространение брошюры «Знания права делают нас сильными», содержащей  информацию
юридического и справочного характера, которую многие жители впервые смогли получить.
В результате усилий партнерских организаций («Общество защиты прав потребителей Ленинского административного округа г. Омска», «Омский союз потребителей «Щит», «ООО «Центр юридической консультации
«Профи-Консалтинг»», «Роспотребнадзор»)  в рамках кампании удалось инициировать пересмотр тарифов по
оплате за электроэнергию в МОП в судебных органах. В частности, Куйбышевским районным судом было принято решение о незаконности тарифов, применяемых ОАО «Омская энергосбытовая компания».
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Тем не менее, своим основным достижением Омская команда считает тот факт, что тема тарифов на электроэнергию наконец-то стала открытой и обсуждаемой, подкрепленной решениями судов, что ранее трудно
было даже себе представить. Долгосрочным же эффектом кампании станет рано или поздно неизбежный перерасчёт тарифов за электроэнергию в МОП, так как выстроенный судебный и общественный механизм не даст
спустить ситуацию на тормоза, а недобросовестные компании не смогут умалчивать ситуацию с тарифообразованием в Омском регионе. Таким образом, диалог сторон по вопросам тарифообразования становится неизбежен, а это значит, что в последующий период все заинтересованные стороны вместе будут  искать возможные решения обозначенных проблем.
Материалы кампании:
Омичи «За» справедливые и экономически оправданные тарифы за электроэнергию.
В декабре 2008 года Роспотребнадзор по Омской области обратился с исковым заявлением в Куйбышевский районный суд с иском о признании действий
ОАО «Омскэнергосбыт» по незаконному применению энерготарифов за освещение мест общего пользования.
Как выяснилось, при начислении платы за электроэнергию за освещение мест
общего пользования был применен тариф 1,66 рублей за квт.ч, который установлен Региональной энергетической комиссией для исполнителей коммунальных
услуг. «Омская энергосбытовая компания» к таковым не относится. Следовательно,
применять такой тариф компания была не вправе.
Завышение тарифов при оплате коммунальных платежей за электроэнергию
формирует социальное напряжение среди жителей Омска, оплачивающих неоправданно высокие тарифы (в условиях мирового финансового кризиса), что приводит к росту доходов со стороны коммерческих организаций продающих, перепродающих энергоресурсы населению, на фоне снижения доходов населения.
Омичи, 27 февраля 2009 года Куйбышевский
районный суд признал тарифы, применяемые
ОАО «Омская энергосбытовая компания», незаконными. Объединим усилия и потребуем вместе
перерасчета в квитанциях, не дадим нас обманывать недобросовестным кампаниям!
Также см. материалы кампании в Омске в разделе
Опыт «ГОЛОСа»: публичные мероприятия в рамках
КЗОИ: Опыт «ГОЛОСа»: формулировка проблемы и
ее решения, Пример № 2: Защита прав потребителей
и продвижение гражданских интересов в сфере ЖКХ,
г. Омск.
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«ЖКХ: Живи как хозяин», г. Орел
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Материалы кампании:

Координатор: Вероника Вячеславовна Каткова.
Команда «ГОЛОСа» в г. Орле решила сконцентрировать усилия на защите прав граждан в сфере ЖКХ.
Их поддержали: Союз собственников и нанимателей жилья города Орла, Орловская областная организация общества «Знание» России, Орловский правовой Центр «Защита потребителей», Информационноаналитическое правозащитное Агентство «ЦентрРус».
Проанализировав ситуацию с коммунальной реформой в Орле, представители «ГОЛОСа» пришли к выводу, что в ее результате между гражданами и управляющими организациями города сложились конфликтные
взаимоотношения. В частности:
t В большинстве своем граждане не участвовали в собраниях по выбору управляющей организации и
управляющая организация им  навязана.
t Собственники жилья, как правило, не заключали договор с управляющей организацией.
t Текст договора, по мнению юристов, работающих в общественных организациях в сфере ЖКХ, противоречит федеральному законодательству и даже уголовному кодексу.
t Собственники жилья с помощью общественных организаций  все чаще оспаривают в судах договоры
с управляющей организацией.
Целью КЗОИ стало снятие напряжения в отношениях
между собственниками жилья и управляющими организациями, и поиск баланса интересов между двумя сторонами
через разработку модельного договора, который бы устроил
и тех и других. Тем не менее, в ходе кампании стало ясно, что
самой только подготовки текста соглашения будет недостаточно, так как для полного решении проблемы необходимо
добиться перезаключения договоров между собственниками и управляющими организациями.
Среди результатов кампании, команда «ГОЛОСа» выделяет тот факт, что впервые в Орле муниципальные
органы власти, управляющие организации и неправительственные организации — объединения собственников жилья не просто встретились на круглом столе или иной переговорной площадке, но и совместно начали искать выход из очень сложной ситуации, стали искать компромиссные пути решения проблемы. Это
выразилось в системной работе на экспертных столах по согласованию текстов, правовых норм. Эта большая
работа позволила понять всем участникам переговоров, что за столом не противники – а люди, представляющие разные группы интересов граждан, власти и бизнеса, и необходимо в сложившейся ситуации искать
баланс интересов.Возникло понимание, что от совместной работы будет лучше всем.
Долгосрочным эффектом проекта должно стать перезаключение договоров в городе между собственниками и управляющими организациями.
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«Гражданское участие – опора «Оптимистов», г. Воронеж
Координатор: Наталья Алексеевна Звягина.
Команда проекта состояла из сотрудников и волонтеров «ГОЛОСа» в Воронеже, а также инициативной группы граждан «В защиту лесопарка «Оптимистов» (всего 40 чел) и партнерских организаций «ГОЛОСа»: Центра
развития гражданских инициатив, Агентства социальной информации, Межрегиональной правозащитной
группы, группа «Экозащита», БФ «За экологическую и социальную справедливость». Кампанию также поддержали схожие по целям инициативные группы (защитники Ботанического сада, защитники парка Экзюпери), а
также «Объединение предпринимателей», защитники рынка Юго-Западный, эксперты-биологи, химики и экологи.
Основной проблемой, над которой трудились активисты «ГОЛОСа» и партнерских организаций, была передача зеленых зон под застройку без достаточного учета общественного мнения. Во-первых, не проводились публичные слушания по зонированию и застройке, что положено согласно градостроительному Кодексу, или же
проводились постфактум (как в случае с территорией парка «оптимистов»). Институт общественных слушаний,
который помог бы снизить проблему, создав условия для учета мнения граждан, в регионе не работал и не был
эффективен, поскольку механизм учета высказанных на слушаниях мнений не развит.
Кампания в Воронеже была направлена на:
t
t
t
t

Сохранение парка «Оптимистов».
Придание парку специального статуса, который будет его охранять.
Повышение заботы городских властей о парках и городских зеленых зонах.
Наличие отработанного механизма проведения публичных слушаний, с тем, чтобы последние проводились открыто, своевременно, каждое мнение учитывалось.
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Кампания в защиту парка «Оптимистов» и выработку методики общественных слушаний для предотвращения застройки зеленых зон без учета мнения граждан состояла из ряда действий и мероприятий, среди
которых:
t четыре общественные дискуссии по проблематике кампании;
t две сессии общественных слушаний о судьбе зеленых зон и по проблеме введения в Воронежской
области «комендантского часа для подростков»;
t четыре акции наблюдения за ходом общественных слушаний;
t два открытых кинопоказа фильма экологической тематики с последующим обсуждением и презентацией
деятельности инициативной группы;
t две уличных акции;
t семь семинаров для активистов «ГОЛОСа»;
t многочисленные рабочие встречи инициативной группы в защиту парка «Оптимистов» с участием других
персон.
Кроме того, в ходе кампании был проведен опрос «Общественные слушания как инструмент участия граждан в принятии значимых решений», в котором приняли участие 500 человек.
По итогам работы был выпущен бюллетень «Гражданские инициативы», посвященный работе по проекту и
обобщивший многие материалы кампании (тираж 999 экз.). В мероприятиях приняло участие порядка 1300
человек, большая часть из которых участвовала в выставке-субботнике и в «Социальной ярмарке вещей с историей». К работе команды «ГОЛОСа» присоединились 20 волонтеров, а также расширилась база контактов. За
время реализации проекта было более 60 публикаций с позитивным упоминанием «ГОЛОСа» в СМИ.
Основные результаты кампании:
t Проект застройки парка «Оптимистов» был отменен. Городские власти выделили строительным кампаниям новые участки под застройку в городе, при которой не должны пострадать деревья и зелень.
t Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, который был назначен в регион во время реализации проекта весной 2009 года, одним из первых своих решений постановил обратить внимание на
Воронежские парки. Данное решение было реакцией на обращение 5500 жителей города, ставшее возможным впервые за много лет.
t Инициативная группа распространила в СМИ открытое обращение к губернатору представителей группы в защиту парка «Оптимистов». Губернатор дал публичное поручение разобраться в ситуации.
http://www.voronezhnews.ru/news-553.html
t Городские власти поддержали предложение губернатора и впервые за много лет в городе начали благоустраивать скверы, парки и другие городские зеленые зоны.
t Органы власти, ответственные за экологию города, выразили готовность взаимодействовать с общественными объединениями и ассоциативными группами граждан, в частности налажен постоянный диалог с ИГ в защиту парка «Оптимистов».
t Во время реализации проекта были приняты поправки в ранее действовавшее постановление администрации города Воронежа от 01.04.2003 N 669 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых
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зон общего пользования г. Воронежа».  Действие данного закона было распространено на городские
парки и лесопарки. А для повышения безопасности тех зеленых территорий, которые не имели специального статуса, было начато продвижение идеи паспортизации зеленых зон для дальнейшего оформления их в качестве памятников природы, которые охраняются законом. Данная форма была предложена
представителем Воронежского Государственного Университета на общественном обсуждении проблемы, организованном «ГОЛОСом» в апреле 2009 г. Участники круглого стола, а позднее и другие группы
общественности — ученые-биологи, молодежь, НКО — направили свои обращения в поддержку данной
схемы. В настоящий момент силами сотрудников ВГУ  разработаны паспорта  16 зеленых зон, одна зона
— «Кольцовский сквер» — уже является памятником природы на основании паспорта.
t В регионе начал формироваться интерес к институту публичных слушаний. Общественные слушания,
как аналог данной процедуры, инициированный общественностью, начал пользоваться популярностью
во время кампании. Так, за время реализации проекта «Общественные слушания» прошли по значимым
для региона темам,  например, «введение комендантского часа для подростков».
Команда «ГОЛОСа» и партнеров считает одним из долгосрочных эффектов своей деятельности повышение
общественного доверия к возможности эффективного участия в решении общественных проблем на локальном уровне, а также к возможности позитивных изменений, что демонстрирует появление новых групп акторов, к примеру, сторонников велосипедных дорожек.
Также см. материалы кампании в Воронеже в разделах Опыт «ГОЛОСа»: формулировка проблемы и ее решения, Пример № 1: Передача зеленых зон под застройку без учета общественного мнения, г. Воронеж, и Опыт
«ГОЛОСа»: публичные мероприятия в рамках КЗОИ, Пример № 3: Акции в защиту Воронежского городского
парка «Оптимистов».
«За чистоту родного города», г. Йошкар-Ола
Координатор: Сергей Вячеславович Киселев.
Команда проекта: сотрудники и активисты «ГОЛОСа», Комитет
Экологии Администрации Городского округа «Город Йошкар-Ола»,
Отдел по делам молодежи Администрации Городского округа «Город
Йошкар-Ола», Молодежный Экологический союз, МОО «Розовый одуванчик».  
Команда активистов «ГОЛОСа» и партнеров в Йошкар-Оле проводила кампании за чистоту города. Организаторы кампании выбрали приоритетными направлениями своей работы повышение нравственноэкологической культуры жителей, а также развитие партнерства между
гражданами и властью в сфере поддержания чистоты в городе.
На начальном этапе кампании была создана рабочая группа из
представителей партнерских организаций, экспертов, представителей
органов власти и др.
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С целью проведения информационно-побудительной кампании среди граждан, команда из Йошкар-Олы
провела серию акций по санитарной очистке города, участие в которых принимали сами граждане. Для
устранения загрязненности улиц организаторам кампании удалось привлечь Администрацию и активную
молодежь города. Кульминацией санитарной очистки являлась акция «Мой чистый город», которая проводилась под эгидой Отдела по делам молодежи. Акция проводилась совместно с «ГОЛОСом» и МУП «Город».
В рамках акции на уборку улиц и общественных мест вышли 16 учебных заведений, и в течение 9 дней освобождали город от мусора. Только за время проведения этой акции было собрано более 130 куб. м твердых
бытовых отходов, ликвидировано более 10 несанкционированных свалок.

бличных слушаниях были не сгруппированы,   частично отсутствовали приложения с картами территорий. С 28 мая 2009 года начался выпуск «Сборника документов и правовых актов Муниципального
Образования города Казани», распространяемый через торговую сеть «Горпечать».  В первых четырех
выпусках постановления о публичных слушаниях отсутствовали, несмотря  на  пункт в Постановлениях
Мэра об обязательном размещении информации в «Сборнике». Причем выходили дубликаты «Сборника»  
для служебного пользования,  отсутствующие в продаже, в которых постановления имелись.  

В результате проведения кампании за чистоту города, команде «ГОЛОСа» и партнеров из Йошкар-Олы
удалось выполнить все поставленные в рамках кампании задачи: мобилизировать население для уборки и
дальнейшей защиты города от загрязнения, и очистить улицы города от мусора совместными силами граждан и представителей власти. Одним из долгосрочных результатов проекта можно также считать принятие по
окончанию кампании решения о проведении санитарной очистки города не только весной, но и осенью, что
повторяет успешный опыт по поддержанию чистоты во многих городах мира.
«От протеста к участию», г. Казань
Координатор: Олег Александрович Белгородский.
В Казани координатор, активисты и партнеры «ГОЛОСа» (общественные организации «Согласие»,
«Против преступности и беззакония», «Равноправие и законность») работали над включением гражданжителей города в процесс принятия решений по вопросам градостроительства.
Задачами кампании были:
t Изменить практику информирования населения о проектах градостроительных решений.  
t Облегчить доступ жителей города к информации о публичных слушаниях по проектам градостроительных решений.  
t Увеличить процент публичных слушаний с участием жителей и общественных организаций.  
t Снизить количество конфликтных ситуаций по застройке города.

После вмешательства «ГОЛОСа»  информация на сайте стала более полной и более упорядоченной,  а  
в общедоступном «Сборнике» с 9 июля (№ 5) стали публиковаться постановления о назначении публичных
слушаний.  Кроме того, «ГОЛОС» предпринял самостоятельные шаги по информированию населения  по
четырем, наиболее проблемным,  проектам  градостроительных решений.
Одним из самых ярких мероприятий кампании стала акция-пикет в защиту парка им. Горького, на
территории которого, без соответствующих разрешений, началось строительство дороги. На этой акции
участники не держали плакаты.  Все лозунги были привязаны ленточками к деревьям. Всего 200 листков.
Участники провели посадку цветов,   театрализованную сценку,   давали интервью   журналистам. После
акции работы на территории парка были приостановлены.
Среди результатов работы Казанской команды следует отметить следующие достижения:
t Жители Казани с 09 июля стали иметь возможность получать информацию о назначении публичных
слушаний, приобретая в свободной продаже «Сборника документов и правовых актов МО города
Казани».
t В рамках мониторинга 13 слушаний (организованных  по Постановлениям Мэра Казани №№: 128,
133, 149, 160, 161, 189, 208, 209, 210, 211, 231, 232, 238) наблюдателями «ГОЛОСа» были выявлены  нарушения законодательства. Так,  по четырем проектам землеотвода фактически строительство находится в завершающей стадии,  т.е.  разрешение на строительство было выдано незаконно.
Благодаря информированию «ГОЛОСом» граждан о предстоящих слушаниях, на большинстве из них
имели место настоящие дискуссии о предполагаемых застройках.
t Было распространено заявление «О практике публичных слушаний  в Муниципальном образовании
г. Казань» с предложениями по улучшению ситуации.
t «ГОЛОС» безвозмездно провел юридические консультации по вопросам строительства на улицах  
Чистопольская,  Пушкина, Маркса, Кемеровская, Малая Торфяная.

В рамках своей работы команда «ГОЛОСа» и партнеры проводили анализ нормативных актов по градостроительству в Казани, осуществляли мониторинг постановлений, решений  властей Казани по градостроительству, содействовали информированию населения о проектах застройки, о проведении публичных
слушаний, а также осуществляли мониторинг самих публичных слушаний, проводимых по инициативе властей города. В кампании принимали участие жители улиц Подлужная,  К. Маркса,  Пушкина, Кемеровская,
Малая торфяная, начальник отдела оптимизации наземных экосистем факультета географии и экологии КГУ
Наталья Юпина, профессор Казанского государственного университета, эколог, Нафиса Мингазова, а также
депутат, кандидат экологических наук Сергей Мухачев.   

Команда Казани считает долгосрочным эффектом кампании не только улучшение механизмов информирования граждан о предстоящих публичных слушаниях, но и тот факт, что по местным телеканалам
стали чаще проходить сюжеты с участием Мэра города о предполагаемых градостроительных решениях, а
общественность и организаторы начали более серьезно рассматривать процедуру общественных слушаний.

В начале кампании в Казани информирование  населения о проектах градостроительных решений  
осуществлялось исключительно через официальный сайт мэрии города. Текущие постановления о пу-

«ГОЛОС» в Казани также выпустил и распространяет брошюру «Правовые возможности непосредственного участия граждан в муниципальном управлении в г. Казани» (тираж 200 экз., 44 страницы).  
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Материалы кампании:
Заявление № 1 Татарстанского регионального отделения ассоциации «ГОЛОС» «О практике публичных слушаний в Муниципальном образовании г. Казань»
«ГОЛОС» в Татарстане проводил мониторинг практики публичных слушаний (далее – ПС), организованных
Мэрией и Исполкомом г. Казани    в период с 15 апреля по 30 июля 2009 года.
Предметом наблюдения являются: Правовые акты по организации ПС; Информирование заинтересованных лиц о времени, месте, предмете ПС; соответствие обсуждаемого проекта решения нормативным документам; соответствие решения Исполнительного комитета Казани итогам ПС.
За период мониторинга было проведено 15 ПС по обсуждению проектов отведения земельных участков под
строительство. По другим вопросам, не связанным с градостроительной практикой, информации на официальном сайте Мэрии Казани и СМИ о ПС не обнаружено. Наблюдатели «ГОЛОСа» приняли участие в 13 слушаниях
организованных по Постановлениям Мэра Казани №№: 128, 133, 149, 160, 161, 189, 208, 209, 210, 211, 231,
232, 238.
Нормативная база.
Публичные слушания регулируются следующими законами и нормативными актами: Закон №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Устав муниципального образования города Казани, Градостроительный Устав Казани, Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний. Правила землепользования и застройки г. Казань
Два последних документа на сайте Мэрии Казани отсутствуют. Получить в Исполкоме копии этих документов
не удалось. Срок, отведенный Градостроительным кодексом РФ на принятие «Правил землепользования и застройки» истекает 1 января 2010 года. После этой даты любой землеотвод, любое разрешение на строительство, выданное муниципалитетом, будет считаться незаконным и может быть оспорено в суде. По сообщениям
в СМИ Мэр города в июле дал указание срочно разработать и принять «Правила землепользования и застройки г. Казань».
Информирование населения.                                                                                           
Информирование населения о назначении ПС проводится не надлежащим образом. До июня 2009 года
информация о назначении ПС размещалась в газете «Казанские ведомости». С 28 мая 2009 стал выходить
«Сборник документов и правовых актов МО г. Казани» и размещение информации в газете прекратилось. 3
июля прошли слушания по Постановлениям Мэра №№ 208, 209, 210, 211, информация о которых не была
размещена в «Сборнике». На замечание «ГОЛОСа» был предъявлен «Сборник», в котором имелись соответствующие Постановления. Все присутствующие на ПС могли ознакомиться со «Сборником» № 2, в котором
Постановления отсутствовали и «Сборником» № 2, в котором Постановления имелись. Но в свободной продаже имелся только первый «Сборник» №2, второй же, видимо, предназначался для служебного пользования.
В последующем, в доступных в Горпечати «Сборниках» стали размещаться Постановления Мэра о назначении
ПС.
«Сборник документов и правовых актов МО г. Казани» имеет тираж 300 экз, распространяется только через
сеть «Горпечать», исчезает из продажи на 1-2 день после поступления. В библиотечную сеть «Сборник» не по-
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ступает. Подписка не проводится. Информирование посредством «объявлений по местному радио и/или телевидению, вывешивание объявлений в зданиях городской и районной администраций, на месте расположения
земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться вопрос» (стр. 50 Градостроительного Устава
Казани») не проводится.
На официальном сайте Мэрии Казани www.kzn.ru информация размещается не надлежащим образом.
Невозможно определить, все ли постановления о ПС размещены. Частично отсутствуют приложения с картами
обсуждаемых территорий. Карты по Постановлению №189 и некоторых других постановлений не соответствуют реальному расположению объектов на территории. В Постановлении № 133 называется территория ул.
Чистопольской, хотя предусматривается перезонирование на улицах Малая торфяная и Кемеровская.
Проведение публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Казани. В день проводится от одного до четырех ПС. Доступ в помещение, где проводятся ПС свободный. Для осуществления права выступления необходимо записаться за неделю до дня ПС. Как правило,
на одно ПС отводится от 10 до 15 минут. Некоторые ПС успевали провести в течении 5 минут. На более чем
половине ПС местные жители отсутствовали. На других ПС, например, по Пост. №161 присутствовали лишь
благополучатели – жители будущего дома. «ГОЛОС» проводил выборочное информирование по телефону
и посредством расклейки информации на подъездных досках объявлений по четырем ПС. В соответствии
с нормативными актами ПС должны предшествовать решению о землеотводе для строительства. Однако на
ПС по Постановлениям Мэра №№ 189, 210, 232, 238 речь шла о территориях, на которых строительство было
уже начато или закончилось. На ПС по Пост №133 обсуждался вопрос о сносе нескольких десятков частных
одноэтажных домов для строительства многоэтажных жилых домов. С домовладельцами не проводилось
согласование условий сноса домов, на ПС многие из них не смогли получить ответа о сроках сноса, условий
компенсации и, главное: касается ли предстоящее перезонирование их личного дома или нет. На территории
Парка Горького проводились предварительные работы по прокладке съезда с моста с уничтожением части
Парка, хотя публичные слушания по этому решению не назначались.
Выводы.                                                                                                                                               
Практика информирования населения о предстоящих публичных слушаниях не соответствует нормативным документам и не способствует надлежащему информированию заинтересованных лиц о месте, времени, предмете публичных слушаний. Исполкомом Казани не проводится адресное информирование заинтересованных лиц о предстоящих градостроительных решениях. Публичные слушания проводятся формально,
без предоставления необходимой информации участникам. Многие градостроительные решения становятся известны жителям после начала строительства.
В 2009 году произошли массовые публичные мероприятия против градостроительных решений:
t сноса поселка Первомайский;
t  строительства на ул Кул-Гали;
t  строительства на территории Парка Горького съезда с моста;
t  строительства спортивных объектов на намывной территории реки Казанки.
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21 июля после окончания пикета по защите реки Казанки от строительства спортивных объектов
Универсиады милиция избила несколько участников, а семерых задержала. Одному из участников была сломана нога. Ненадлежащая практика информирования населения о проектах градостроительных решений и
проведения публичных слушаний ведет к социальной напряженности и массовым протестам.

t Разработать и принять законодательство, которое будет регламентировать использование и сохранение
лесов в границах Петрозаводского городского округа и его зеленой зоне. При этом площадь городских
лесов, лесопарков и лесов зеленой зоны следует увеличивать, а не уменьшать.
t В качестве защитной меры, добиться, чтобы рубки леса в границах городского округа не должны были приносить прибыли частным лицам и коммерческим организациям.
Особое внимание нужно обратить на последние оставшиеся в границах городского округа хвойные леса, представляющие наибольшую рекреационную ценность для населения.
В случае вынужденного сноса зеленых насаждений должна взиматься восстановительная стоимость.
t Способствовать созданию в Администрации города комитета по экологии и обязательно включить в него
специалиста из экологической организации.
В рамках кампании по защите городских лесов также были выявлены
возможности и сформулированы предложения по созданию инфраструктуры экологического туризма на перспективных для этих целей участках территории Петрозаводского городского округа. Работа Карельской команды
заключалась в создании инициативной группы, куда кроме «ГОЛОСа» вошли
три природоохранные организации, а также в проведении информационной кампании среди населения
о необходимости сохранения городских лесов (опрос – 500 чел., акции). В качестве
иллюстрации своих намерений, силами активистов «ГОЛОСа» было посажено 71 дерево. Кроме того, организаторы кампании направили усилия на лоббирование своих
предложений через депутатов Петросовета, мэра; инициировали работу в направлении создания в Администрации города комитета по экологии. Своей основной задачей
Карельская команда считала работу по изменению Городского плана Петрозаводска, и
в результате кампании наработала и внесла поправки на рассмотрение в Петросовет.

Предложения:
t прекратить практику выдачи разрешений на строительство до проведения публичных слушаний и принятия решения Городской Думой;
t проводить информирование населения Казани о предстоящих публичных слушаниях через местное
телевидение, радио и газеты;
t разместить на официальном сайте Мэрии Казани «Правила застройки и землепользования в г. Казани»
и «Положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в г. Казани»;
t проводить адресное информирование населения, проживающего на территории и в радиусе до 1 км от
границ территории, отводимой под предполагаемое строительство посредством размещения информации на оборотной стороне счетов за коммунальные услуги, расклейки объявлений на досках объявлений в подъездах многоэтажных домов;
t о ПС по проектам решений в зоне историко-культурных памятников информировать общественные организации, работающие в сфере охраны архитектурных и историко-культурных памятников;
t о ПС по проектам решений в водоохранных зонах и особо охраняемых территорий информировать экологические общественные организации;
t рекомендовать депутатам Городской Думы Казани участвовать в публичных слушаниях по территориям,
входящих в их округ.
Настоящее заявление направляется в редакции СМИ, властные структуры МО г. Казань и Татарстана
Координатор ассоциации «ГОЛОС» по Татарстану, Олег Белгородский.
«Повышение информированности жителей Петрозаводска
об экологической ситуациив городе», г. Петрозаводск
Координатор: Татьяна Борисовна Васильева.
В команду по реализации кампании вошли: Карельский «ГОЛОС», Ассоциация Зеленых, Карельское
Всероссийское общество охраны природы «Спок», общество защиты животных, активисты «ГОЛОСа» и др.
Карельская команда «ГОЛОСа» и их партнеры, в рамках данной общественной кампании, трудились над
защитой и сохранением городских лесов, в частности, над устранением недоработок, выявленных экологами
и юристами в Генеральном плане г. Петрозаводска по данному вопросу.
В ходе кампании были собраны предложения по улучшению ситуации от профильных общественных организаций. Основными среди них являлись предложения по оптимизации использования городской среды,
например:
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Кроме того, среди достижений кампании Карельская команда «ГОЛОСа» и партнеры выделяют усилия по
выработке законодательной инициативы из 19 пунктов «Решение экологических проблем», которые планируется внести в будущую стратегию развития Петрозаводского городского округа.
«Чистый город – наш выбор», г. Псков
Координатор: Неля Викторовна Лебедева.
На старте проекта команда проекта состояла из сотрудников  и волонтеров «ГОЛОСа», кроме того, в нее вошли члены созданной впоследствии рабочей группы: руководитель Независимого Социального Центра Псковской
области Васильева Н.В., координатор Псковского отделения «Союз пенсионеров» Мельничку С.А., руководитель ТСЖ Тарасов А.В., руководитель юридической клиники Никифорова Ю.Н. Команда «ГОЛОСа» и партнеров
в Пскове трудилась над разрешением проблемы с загрязнением города через обращение внимания городских
властей на проблему уборки Пскова, сбор предложений по улучшению ситуации от жителей города и их внесение
в городскую Администрацию. Организаторы кампании также стремились с помощью жителей Пскова повлиять
на депутатов  с целью лучшего контроля за расходованием средств, выделяемых на уборку территории города.
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Среди задач кампании организаторы выделяют следующие:
t
t
t
t
t
t
t

создание информационных поводов вокруг проблемы грязного города;
вовлечение граждан в  кампанию «Чистый город – наш выбор»;
формирование широкой общественной поддержки среди жителей города;
сбор предложений от жителей города по улучшению ситуации уборки города;
обсуждение предложений с партнерами и сторонниками кампании;
внесение предложений в Администрацию города;
влияние на депутатов с целью повышения депутатского контроля за
расходованием средств выделяемых на уборку города.

В ходе кампании были привлечены многие партнеры, в том числе, и информационные (Телерадиокомпания «Псков», Псковская лента новостей, Псковское
агентство новостей), партером кампании стал также городской кинотеатр
«Победа», где была организована выставка по результатам экспресс-фотокросса.
Работа псковской команды делилась на несколько этапов:
t построение коалиции сторонников;
t проведение ярких массовых мероприятий (в частности, фотокросс, акция по уборке территории
социально-значимого объекта города);
t сбор предложений по улучшению качества уборки города (например, идея о разделении города на так
называемые «зоны ответственности» за уборку и благоустройство той или иной  территории, который
впоследствии стал одним  из ключевых элементов программы по благоустройству города; а также идея
о создании «Мобильных бригад»,  предназначение которых  ежедневная ручная уборка мусора на объектах внешнего благоустройства: тротуарах, внутриквартальных проездах, остановочных павильонах,
бульварах и скверах).
Следует отметить, что Псковская команда добилась реализации всех вышеперечисленных задач. Однако,
своим главным достижением организаторы кампании считают приглашение представителей «ГОЛОСа» в состав
координационного совета общественного движения  «Я люблю Псков», на последнем заседании координационного совета которого было выдвинуто предложение объявить 2010 год «Годом озеленения и благоустройства».
Данное предложение будет рассмотрено депутатами Гордумы и Администрацией города в ближайшее время.
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цветники во дворах. Но нельзя не заметить, что в последние годы наш любимый древний город становится все
более неухоженным. Конечно, все мы хотим, чтобы Псков всегда был чистым и красивым», – говорят организаторы апрельского фотокросса.
На тему благоустройства предлагается пофантазировать совместно с независимой ассоциацией «ГОЛОС».
По итогам фотокросса в кинотеатре «Победа» состоится выставка лучших фотографий. Цель «ГОЛОСа» – сбор
предложений горожан по улучшению экологической ситуации и внесение их на рассмотрение в администрацию Пскова.
Участие в экспресс-фотокроссе бесплатное. Для этого нужно скачать бланк регистрации, заполнить его и до
24 апреля отправить на электронный адрес: pskovcross@gmail.com. Также будет регистрация на старте конкурса. 25 апреля в 11:45 в кинотеатре «Победа» состоится торжественное открытие фотокросса, а ровно в
полдень команды получают конверты с заданиями и начинают их выполнять. Кросс-лист содержит три задания,
из них предлагается выполнить любые два. Печатать фотографии не нужно. Контрольное время составляет два
часа, на место финиша нужно прибыть в 13:00.
На определение лучших жюри отвели четыре дня. Итоги второго экспресс-фотокросса подведут 29 апреля
в 16:00 в кинотеатре «Победа».
Неля Лебедева, Андрей Стрелин
Постоянный адрес статьи: http://informpskov.ru/society/51317.html
Также см. материалы кампании в Пскове в разделах Опыт «ГОЛОСа»: цели и задачи КЗОИ, Пример: Кампания
«Чистый город – наш выбор», г. Псков, и Опыт «ГОЛОСа»: публичные мероприятия в рамках КЗОИ, Пример №
1: «Фотокросc» в рамках общественной кампании за чистоту г. Пскова.
«Повышение осведомленности граждан о способах продвижения гражданских инициатив
и формах самоорганизации на местах», г. Ярославль
Координатор: Максим Алексеевич Вяткин.
В команду кампании вошли координатор и волонтеры «ГОЛОСа» в Ярославле, сторонниками стали различные эксперты, представители других НКО, ТСЖ, органов МСУ, депутаты. Следует отметить организационную
и методическую поддержку со стороны активистов Центра социального партнерства, ведущего проект «Школа
жилищного просвещения».

Материалы в СМИ:
24.04.2009 16:56
Псковское агентство информации
Апрельский экспресс-фотокросс посвятят экологической ситуации в Пскове
25 апреля в Пскове пройдёт второй экспресс-фотокросс, посвящённый экологической ситуации в городе.
«Окурки, бутылки, фантики»… Или – блестящий асфальт, чистые лавочки, ни одной бумажки и урны на каждом
шагу… Какая картина привлекательнее? Псков – город контрастов. Есть и запущенные скверы, и радующие глаз
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Ярославская команда работала над проблемой низкого благоустройства и загрязнения придомовых территорий города, а также над повышением осведомленности граждан о механизмах решения подобных проблем.  Как
было выявлено в ходе исследования, сталкиваясь с проблемами благоустройства города, такими как загрязнение жилого дома и территории вокруг него, жители зачастую не знали, в какую инстанцию  обращаться и кто несет
ответственность за уборку.
Ярославская команда решила направить свои усилия на работу по двум направлениям – просвещение
граждан, а также усилия по улучшению ситуации на конкретных «проблемных зонах» города (парк в районе
Резинотехника, пруда в районе Брагино, сквер в Ленинском районе). Оба направления работы имели определенный успех, особенно вследствие актуализации проблемы с уборками городских территорий в весенний период, на который и пришелся разгар кампании в Ярославле. В рамках кампании была сформирована инициативная группа из добровольцев, которые проводили акции по очистке территорий города, по предварительному
согласованию с местными администрациями и депутатами (депутаты даже принимали в них активное участие).
Также велась работа по просвещению граждан, в частности, через проведение семинаров и круглых столов
на заявленные темы с жителями окрестных домов на тех территориях, где проводились акции. Также активисты
работали над подготовкой и распространением информационных материалов (например, брошюра, листовки).
Так, был разработан информационно-методический буклет, в котором доступно была отображена схема взаимодействия обычных жителей, КОСов, ТОСов, ТСЖ с районными администрациями и другими исполнительными
органами г. Ярославля, а также представителями бизнеса по организации акций, аналогичных вышеупомянутым.
С тем, чтобы поспособствовать диалогу между гражданами и администрациями, Ярославская команда направила в администрации списки гражданских объединений заинтересованных в поддержании данной деятельности на интересующей их территории. Следует отметить также проведение двух уличных мероприятий, направленных на поддержание чистоты во дворах жилых домов, состоящих из непосредственно уборки дворов, а также
конкурсов и игр для детей, за участие в которых последние получали призы (альбомы, маркеры, краски).
В результате усилий Ярославской команды «ГОЛОСа» и партнеров была улучшена ситуация с уборкой определенных «проблемных» территорий Ярославля, проведено просвещение граждан по вопросам реформы ЖКХ,
улучшено взаимодействие между гражданами и представителями районных администраций, что помогло несколько снизить напряженность в городе из-за низкого благоустройства и загрязнения придомовых территорий.
Проведение кампании за поддержание чистоты подтолкнуло организаторов к разработке параллельного проекта, направленного на просвещение молодежи и детей – «Уроки чистоты».  
Материалы кампании:
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Защита интересов участников образовательных отношений
«Создание механизмов гражданского участия в решении проблем
участников образовательных отношений», г. Пермь
Координаторы: Виталий Сергеевич Ковин, Мария Александровна Ларионова.
В реализации кампании в Перми участвовали сотрудники и активисты
«ГОЛОСа», а так же партнеры: Пермский государственный университет (кафедра правовых дисциплин и методики преподавания права); НКО: Гражданские
ценности в образовании, Центр гражданского образования и прав человека,
Городской родительский совет г. Перми, Пермская гражданская палата, Центр
Грани, Пермский правозащитный центр, интеллектуальный клуб; органы власти: уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, департамент образования г. Перми, Избирательная комиссия Пермского края, территориальная избирательная комиссия
Мотовилихинского района г. Перми; гражданские активисты: координаторы социально-правовых проектов –
Анастасия Нарышкина, Алексей Туровец, Шилохвостова Юлия Олеговна – практикующий юрист.
Команда «ГОЛОСа» в регионе и партнеры направили свою работу в рамках кампании по защите общественных интересов на решение проблем в сфере образования. На момент реализации проекта в г. Перми и
Пермском крае активно проходил процесс реформирования сферы образования, что вызывало неоднозначную реакцию участников образовательных отношений, так как появилось множество вопросов, связанных с
началом реализации в 2007 г. программы поддержки регионов, внедряющих комплексные проекты модернизации образования (КПМО). С другой стороны, деятельность учреждений образования стала более открытой и
доступной общественному контролю, появились  условия для реализации общественных интересов в данной
сфере в большем объеме. Несмотря на то, что в регионе функционировали правозащитные НКО, оказываемые
ими услуги участникам образовательных отношений не носили системного характера.
Основные усилия КЗОИ были направлены на:
t Развитие управляющих советов как механизма взаимодействия участников образовательного процесса
в 3 школах г. Перми.
t Повышение эффективности работы управляющих советов, через реализацию и распространение положительного опыта в школах г. Перми
t Юридическое сопровождение школ и по иным вопросам, возникающим из образовательных отношений.
t Просвещение членов управляющих советов школ об их правах и возможностях влияния на образовательный процесс.
t Оказание правовой помощи на базе специально созданной общественной приемной.
t Распространение положительного опыта среди участников образовательных отношений в других школах.
Среди основных результатов кампании можно выделить:
t Оказание правовой помощи гражданам на базе создаваемой общественной приемной;
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t Разработка при участии координатора «ГОЛОСа» и публикация методического пособия по обеспечению
деятельности управляющих советов школ.
t Проведение обучающих семинаров для участников образовательных отношений;
t Совместная с Кафедрой правовых дисциплин и методики преподавания права ПГПУ и КПМО работа над
разработкой законопроектов в сфере образования на местном уровне.
По мнению команды КЗОИ,   одним из важнейших результатов реализации кампании стало проведение дискуссии в рамках Международного правозащитного фестиваля
в Пермском крае «Пилорама» в стенах бывшего ГУЛАГА,
ныне мемориального музея Пермь 36, под названием
«Образование: от советского до современного».
Долгосрочным эффектом кампании станет изменение
ситуации школьного образования в целом, внедрение  
механизмов  реального участия граждан  в системе образования. А это, в первую очередь, создание эффективной
системы управления через формирование авторитетного института управляющих советов школ, которые бы
могли осуществлять не только распорядительные функции, но и властные, и контрольные.

Сохранение исторического и архитектурного наследия регионов
«Сохраним архитектурно-историческое наследие Самары», г. Самара
Координатор: Людмила Гавриловна Кузьмина.
Команда «ГОЛОСа» в Самаре совместно с партнерами провела кампанию за сохранение уникального исторического архитектурного наследия города – проблема, над решением которой общественность
Самары бьется вот уже более десяти лет.
Среди целей кампании можно выделить следующие:
t остановить снос исторических архитектурных памятников;
t способствовать  принятию  Правительством  области и МСУ города программы «Сохранение и охрана исторической застройки  города»;
t повысить гражданское участие в процессе принятия решений, касающихся сохранения и охраны
памятников архитектуры.
В ходе кампании работа Самарской команды «ГОЛОСа» и партнеров была направлена на решение
следующих задач:
t внесение изменений в региональный  Закон «О защите памятников...» для создания реальных рычагов и механизмов участия и влияния граждан не только  на градостроительную политику, но и на
политику Министерства культуры в деле сохранения архитектурных памятников, на массированную
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t

t
t
t

точечную застройку, разрушающую исторический центр и нарушающую права граждан;
способствование принятию властных решений по сохранению исторических зданий по ул. Венцека
55 («Дом с атлантами»), а именно  по восстановлению на прежнее место в декоре атлантов, снятых
более 10 лет назад; историческое здание ул. Венцека, 61 – принимаются решения к собственнику
здания по его сохранению;  историческое здание  ул. Молодогвардейская, 98 – принятие решения
по сохранению декора здания;
установление собственника зданий и экспертная оценка существующих мер защиты исторических
зданий от погодных условий, защита от видоизменений фасадов;
лоббирование государственных органов власти и ЗО к  принятию мер по сохранению исторических
зданий;
вовлечение в кампанию по защите исторических зданий  депутатов ЗО области, представительный
орган города, представителей исполнительных органов власти области и МСУ, российские творческие Союзы, лидеров общественного мнения, экспертов, граждан.

В рамках общественной кампании организаторы провели 14 публичных мероприятий (включая фокусгруппы); составили и направили в органы власти 10  обращений и заявлений; добились размещения 39
материалов положительной эмоциональной окраски по теме   проекта в СМИ; распространили плакат о
проекте  на информационных стендах остановок городского транспорта; и др.
Следует отметить, что путем организации креативных публичных мероприятий, таких как «пешие прогулки по Самаре», а также созданием социальных групп в vKontakte.ru и других Интернет-сообществах широкий слой граждан-жителей Самары был вовлечен в общественные действия по сохранению памятников
архитектуры, что содействовало в оказании влияния на принятие решений органами власти.
Одним из основных достижений кампании следует считать именно широкое освещение необходимости  
сохранения исторического наследия в СМИ и среди общественности, что дает основание полагать, что  
массированный снос памятников архитектуры в Самаре на данный момент остановлен.
Кроме того, министром культуры в срочном порядке была представлена общественности «Концепция
сохранения исторического наследия...» (хотя по оценкам экспертов Концепция типовая и неконкретная,
тем не менее, она представлена). В дополнение, получены официальные ответы министра культуры о судьбе архитектурных памятников по ул. Венцека, 55, по ул. Венцека, 61/Галактионовская, 39.  О последнем
сообщается, что министерством  установлен собственник здания и принимаются меры по обременению
собственника охранными обязательствами в отношении памятника архитектуры. Среди других достижений кампании – создание инициативной группы граждан «Комитет спасения старой Самары» для совершения совместных действий в защиту сохранения исторического наследия.
Также см. материалы кампании в Самаре в разделе Опыт «ГОЛОСа»: публичные мероприятия в рамках
КЗОИ, Пример № 2: «Пешие прогулки по старому городу», как способ привлечь внимание чиновников к
проблеме сохранения памятников архитектуры г. Самары.
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Защита прав человека
«Вовлечение депутатов представительных органов местных сообществ в решение вопросов правовой защиты граждан через продвижение законодательной инициативы «Об Уполномоченном по правам
человека» в регионе», г. Челябинск
Координатор: Светлана Владимировна Рыжкина.
Челябинская команда по реализации КЗОИ включала в себя
активистов и волонтеров Челябинского отделения «ГОЛОСа». Их
работу поддержали: Ассоциация сельских муниципальных образований Челябинской области, Общественная палата Российской
Федерации, Члены общественной палаты Челябинской области,
Региональное отделение Правозащитного союза «Человек и
Закон», Общественная организация «Правосознание», Главы и
представительные органы сельских поселений, средства массовой информации, в частности, газета «Челябинский рабочий»,
различные некоммерческие организации  региона.
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ления, а так же установили контакт с активистами сельских поселений, необходимый для дальнейшей совместной работы.
Кроме планируемых результатов, в течение кампании была проведена работа по популяризации
«ГОЛОСа» в сельских поселениях; последние изъявили желание сотрудничать.
Команда «ГОЛОСа» так же ознакомилась с проблемами местного самоуправления. Полученные сведения могут быть использованы для разработки новых совместных проектов по местному самоуправлению, по
работе с молодежью села. Кроме того, были собраны материалы общественных приемных, по этим материалам была издана аналитическая записка. Данные общественных приемных явились подтверждением того,
что не только в сельской местности, но и в городских поселениях существует множество правовых пробелов.
Для будущего уполномоченного по правам человека в Челябинской области найдется немало работы, ему
предстоит решать множество вопросов.

На протяжении нескольких лет в Челябинской области на разных уровнях обсуждался вопрос о создании в Челябинской области института регионального Уполномоченного по правам человека. Неоднократно
эти инициативы были поддержаны гражданскими организациями, были предметом обсуждения и поддержки Общественной палаты Челябинской области. Тем не менее,   данная инициатива не была внесена на рассмотрение в ЗСО. В рамках КЗОИ «ГОЛОС» способствовал продвижению законодательной инициативы «Об Уполномоченном по правам человека» в Челябинской области через вовлечение депутатов
представительных органов местных сообществ посредством активизации общественности сельских муниципальных образований.
В частности, работа Челябинской команды «ГОЛОСа» была направлена на:
t выявление активистов общественного мнения в сельских поселениях Челябинской области;
t создание общественного мнения о необходимости принятия закона «Об Уполномоченном по правам
человека» в Челябинской области» ;
t вовлечение депутатов представительных органов местных сообществ в продвижение законодательной инициативы «Об Уполномоченном по правам человека» в Челябинской области» посредством активизации общественности.
В рамках кампании было проведено множество публичных мероприятий, среди них одиннадцать круглых
столов, одна пресс-конференция и более двадцати публикаций.
В результате кампании депутаты представительных органов местных сообществ внесли в Законодательное
Собрание Челябинской области инициативу «Об Уполномоченном по правам человека». Важным является и
то, что сотрудники «ГОЛОСа» и активисты кампании получили опыт работы с органами местного самоуправ-
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Заключение
В большинстве регионов, охваченных сетью «ГОЛОСа», кампании в защиту общественных интересов прошли достаточно успешно. Этот опыт позволил «ГОЛОСу» не только расширить арсенал своих направлений работы, методик проведения мероприятий, базу активистов, и наработать опыт по взаимодействию с другими НКО
и органами власти по различной тематике, но и повысить престиж гражданской активности среди населения,
в т.ч. среди молодых людей, вовлекая их в процесс формулировки и защиты собственных прав и интересов
гражданскими методами.
Процесс защиты общественных интересов не прекращается даже при условии достижения устойчивых долгосрочных результатов, особенно если работа в выбранном направлении приводит к осязаемым положительным изменениям, а выбранная проблема находит отклик среди членов местного сообщества.
Так, и многие регионы сети «ГОЛОСа» продолжили работу в выбранных направлениях и после составления
данного материала. Некоторые из них видоизменили свои подходы, другие продолжили использовать уже зарекомендовавшие себя методы работы, расширив при этом общественные коалиции на местах и сотрудничая
с другими регионами, выбравшими схожую проблематику. В частности, работа по выбранным ранее направлениям продолжилась в Пскове, Владимире, Ярославле, Орле, Краснодаре, Ставрополе, Майкопе, Самаре,
Перми, Челябинске, Томске, Иркутске, Омске, Новосибирске, Владивостоке.
В том или ином виде работа по защите общественных интересов также ведется ассоциацией «ГОЛОС» в
Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Туле, Рязани, Брянске, Казани, Смоленске, Калининграде,
Астрахани, Ростове-на-Дону, Кургане, Екатеринбурге, Алтайском крае, Республике Алтай.
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