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Уважаемые коллеги
и друзья!
Представляем вашему вниманию годовой отчет Центра социальных технологий «Гарант» за 2008 год.

Марина Михайлова,
директор Центра «Гарант»

В этом документе мы хотим коротко
представить наши достижения и успехи, выразить благодарность партнёрам
и друзьям.
На страницах этого документа мы представим основные события, которыми
жил Центр в течение целого года. Если
вас заинтересует более подробная информация, мы готовы предоставить её
вам.
Мы готовы к сотрудничеству и будем
рады новым друзьям и партнёрам!
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О центре
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Из истории

Мы появились осенью 1996 года, как организация,
способствующая развитию гражданского общества на территории Архангельской области.
До марта 1998 года Центр осуществлял свою деятельность на базе Архангельского отделения Молодежного
Союза Юристов РФ.
4 марта 1998 года была зарегистрирована самостоятельная общественная организация – Архангельский
Центр поддержки некоммерческих организаций «Гарант».
С октября 2005 года новое название организации –
Архангельский Центр социальных технологий «Гарант».
За время работы реализовано более 50 социальных
проектов на региональном, общероссийском и международном уровнях.
На реализацию проектов от российских и международных фондов привлечено более 40 миллионов рублей.
Центр имеет партнеров во всех регионах России
и в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья.
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Миссия Центра

содействие становлению гражданского общества через создание благоприятных условий для эффективного развития некоммерческих организаций Архангельской области.

Приоритетными направлениями
в деятельности Центра «Гарант»
на среднесрочную перспективу
являются:
осуществление работы ресурсного
yy
и тренингового центра для некоммерческих (социальных) организаций и служб;
становление системной благотвоyy
рительности и механизмов привлечения местных ресурсов для эффективного развития социальной
сферы территории;
содействие формированию инфраyy
структуры третьего сектора Архангельской области;
содействие проведению реформиyy
рования управления на государственном и муниципальном уровне
в части развития механизмов общественного участия в принятии
социально-значимых решений;
развитие гражданской активности
yy
молодежи.
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Сотрудники Центра
В центре работают 5 специалистов, имеющих большой опыт работы в некоммерческом секторе.
Сотрудники Центра имеют опыт организации
и проведения семинаров, тренингов, грантовых
конкурсов, конференций всероссийского и международного уровней, разработки социальных
программ и проектов, а также их мониторинга
и оценки.

Татьяна Борисовна
Буриева,
заместитель директора
burieva@ngo-garant.ru

Елена Петровна
Зиннурова,
главный бухгалтер
zinnurova@ngo-garant.ru

Марина Евгеньевна
Михайлова,
директор Центра.
mihailova@ngo-garant.ru

Татьяна
Калинчук,
менеджер программ
kalinchuk@ngo-garant.ru

Юлия
Беляева,
менеджер программ
garant@ngo-garant.ru
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Попечительский совет
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Попечительский
(благотворительный)
совет центра «Гарант»
Попечительский совет Центра «Гарант» – объединение представителей бизнеса Архангельска, заинтересованных в системном подходе к реализации своих благотворительных программ и развитии социальной сферы муниципалитета. Совет начал свою
деятельность весной 2001 года. На сегодняшний
день в состав Совета входит 11 компаний и фирм Архангельска.

Основные цели деятельности
Попечительского совета:
популяризация идей благотворительности;
yy
привлечение дополнительного финансироваyy
ния и иных ресурсов для содействия развитию
социальной сферы Архангельска;
финансирование социальных проектов и иниyy
циатив, реализуемых на территории города
(финансирование социальных проектов осуществляется по итогам проведения открытых
конкурсов среди потенциальных заявителей).
Источники формирования средств
для проведения конкурсов
Попечительского совета:
благотворительные взносы
yy
коммерческих организаций;
целевые бюджетные ассигнования;
yy
частные пожертвования.
yy
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Состав Попечительского (благотворительного) совета Центра «Гарант»
ООО «Компания Полярное Сияние»
Генеральный директор –
Баудин Хожаевич Хамидов
Зам. генерального директора –
Колин Джонсон
ЗАО «Беломортранс»
Генеральный директор –
Михаил Александрович Сисин
Агентство маркетинговых
коммуникаций «Новая линия»
Директор –
Алена Анатольевна Светушкова

ООО «Имидж-пресс» (еженедельник
«Бизнес-класс Экспресс»)
Генеральный директор –
Алексей Савельевич Липницкий
Группа компаний «Регион»
Генеральный директор –
Валентина Васильевна Сырова
ООО «Компания «Шик»
Директор – Ольга Николаевна Епифанова
ООО «Шик Мастер»
Директор – Алексей Леонидович
Барковский

Аудиторско – консалтинговая группа
«ОРТО»
Директор – Ольга Васильевна Кваснова

Торговая сеть «Классика»
Владелец – Елена Артуровна Бакурова

ООО «Северсвязь»
Директор –
Виталий Владимирович Карпов

Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант»
Директор – Марина Евгеньевна Михайлова
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Благотворительный сезон–2008
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Общие итоги
благотворительного
сезона

В 2008 году Центр «Гарант» провел 6 благотворительных программ и конкурсов социальных проектов.
На конкурсы было подано 195 заявок.
Экспертами принято решение о финансировании 73 проектов
на общую сумму 3 534 797,16 рублей.
По решению благотворителей осуществлена целевая поддержка
организаций и физических лиц на сумму 103 000 рублей.
В рамках Программы помощи тяжелобольным детям «От Сердца к Сердцу» принято решение об оказании финансирования
на общую сумму 273 586,71 рублей.
Общая сумма благотворительных средств 2008 года составила
3 911 383,87 рублей.
Получателями социальных услуг и участниками проектов, поддержанных в 2008 году, стали более 30 000 жителей Архангельской области.
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3 911 383,87
Финансирование социальных проектов и программ, р.
Несмотря на мировой финансовый кризис,
благотворительная деятельность Центра
не только сохранила положительную динамику, но и показала существенное увеличение бюджета
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1 934 867,00
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Посмотреть диаграмму «Формирование средств для проведения конкурсов в рамках благотворительного сезона 2008 года»
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Благотворительные конкурсы
и программы года

Конкурс социальных проектов
«Новое поколение», I этап

Конкурс социальных проектов
«Новое поколение», II этап

Областной конкурс социальных
проектов «Свободное время»

Конкурс социальных проектов
«Новое поколение –
Новые горизонты»

Конкурс проектов
«Жизнь без табака»,
II этап

Конкурс малых грантов
«Образование для всех»
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Конкурс социальных проектов «Новое поколение», I этап
Цель конкурса – создание условий для комплексного развития и воспитания активной жизненной позиции
детей, подростков и молодежи.
Средства для проведения конкурса предоставлены именным фондом ООО «Компания Полярное Сияние» и мэрией г. Архангельска в рамках реализации городской целевой программы «Социальные инвестиции 2008–2010 гг.» На конкурс представлено 45 проектов, по результатам конкурса профинансирована реализация 13 социальных проектов на сумму 693 551,00 рублей.
Получателями услуг в ходе проектов, поддержанных в рамках конкурса, стали более 3900 человек.
В рамках конкурса поддержаны проекты, направленные на:
развитие системы дополнительного образования детей, создание новых и развитие
yy
существующих форм организации досуга детей, подростков и молодёжи;
развитие детского и молодежного спорта, вовлечение широкого круга детей,
yy
подростков и молодежи в занятия физкультурой и спортом;
пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в подростковой
yy
и молодёжной среде, развитие комплексных механизмов укрепления здоровья детей и подростков;
повышение роли семьи в обществе, развитие новых форм и методик работы
yy
с детьми и их семьями, профилактика социального сиротства;
развитие гражданской активности молодежи, поддержка детских и молодежных инициатив,
yy
содействие созданию детских и молодежных общественных организаций и органов самоуправления.

Итоговый отчёт конкурса «Новое поколение, I этап»
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Фотоотчёт с конкурса социальных проектов «Новое поколение», I этап

Сплав по реке Икса (проект «Икса-слалом 2008», МОУ СОШ № 10)

Участники игр КВН среди учащихся
среднеобразовательных школ и воспитанников школы – интерната и детского дома Цигломени (проект «Оживление», Культурный центр «Цигломень»)

Торжественное открытие клубного формирования – кукольного театра
«Пятеричок» (проект «Кукольный театр
«Пятеричек», библиотека №7 Маймаксанского Лесного порта)

Шоу-программа «Лошадиная сила»
(проект «Драйвинг против безделия»,
«Клуб любителей лошадей» о. Краснофлотский)

Палаточный лагерь для детей с ограниченными возможностями (проект «Земное притяжение», Общественная организация «Благодея»)

Мастер-класс по лоскутному шитью
(проект «Душегрея», Центр защиты
прав несовершеннолетних)
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Конкурс социальных проектов «Новое поколение», II этап
Цель конкурса - создание условий для комплексного развития и воспитания активной жизненной позиции детей,
подростков и молодежи.
Средства для проведения конкурса предоставлены именным фондом ООО «Компания Полярное Сияние» и мэрией г. Архангельска в рамках реализации городской целевой программы «Социальные инвестиции 2008 – 2010 гг.».
На конкурс представлено 45 проектов, по результатам конкурса профинансирована реализация 23 социальных проектов на сумму 1 468 648,16 рублей. Получателями услуг в ходе проектов, поддержанных в рамках конкурса, стали более 10 150 человек.
В рамках конкурса поддержаны проекты, направленные на:
среде, развитие комплексных механизмов укреплеразвитие профессиональных социальных партнерств
yy
ния здоровья детей и подростков;
и повышение общественной активности социальных
повышение роли семьи в обществе, развитие новых
учреждений. Внедрение новых методов, технологий yy
форм и методик работы с детьми и их семьями, прои механизмов решения социальных проблем в сфере
филактика социального сиротства;
работы с детьми, подростками и молодежью;
создание системы комплексной социальной подразвитие системы дополнительного образования де- yy
yy
держки детей и молодёжи, попавших в трудную жизтей, создание новых и развитие существующих форм
ненную ситуацию или имеющих тяжелые заболеваорганизации досуга детей, подростков и молодёжи;
ния;
развитие детского и молодежного спорта, вовлечение
yy
развитие гражданской активности молодежи, подширокого круга детей, подростков и молодежи в заня- yy
держка детских и молодежных инициатив, содействие
тия физкультурой и спортом;
созданию детских и молодежных общественных оргапропаганду здорового образа жизни, профилактика
yy
низаций и органов самоуправления.
негативных явлений в подростковой и молодёжной
Итоговый отчёт конкурса «Новое поколение, II этап»
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Фотоотчёт с конкурса социальных проектов «Новое поколение», II этап

Клуб бардовской песни «Аккорд» (проект «Аккорд», Реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями)

Молодежный танцевальный марафон
«DANCE-вZрыв» (проект «Танцевальная
параллель», Культурный центр «Цигломень»)

Соревнования команд турнира «Что?
Где? Когда?» (проект «Молодежный Кубок Мира – Кубок Архангельска по игре
Что? Где? Когда? среди школьников»,
Ломоносовский дом творчества)

Занятия в клубе молодых семей «Эврика» детской школы искусств «Тоника»

Интеллектуальный турнир «Виват, Архангельск!» (проект «В краю, что нам
дорог, живем мы с тобой, играя, рисуем
Архангельск родной!», детский сад «Лесовичок»)

Логопедическое занятие (проект «Нота
РЕчь», детский сад № 123 «АБВГДейка»)
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Областной конкурс социальных проектов
«Свободное время»
Цель конкурса – формирование условий для создания новых подростковых и молодежных клубов, формирование
и развитие системы социальных служб и клубов для подростков и молодежи, направленной на эффективную организацию их досуга.
Средства для проведения конкурса предоставлены именным фондом ООО «Компания Полярное Сияние» и Комитетом по делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области.
На конкурс представлено 64 проекта, по результатам конкурса профинансирована реализация 16 социальных
проектов на общую сумму 425 000,00 рублей.
Получателями услуг в ходе проектов, поддержанных в рамках конкурса, стали более 2000 человек.
В рамках конкурса поддержаны проекты, направленные на:
привлечение детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом;
yy
профилактику безнадзорности через привлечение к занятиям физкультурой и спортом;
yy
организацию спортивного досуга детей и подростков;
yy
повышение активности подростков и молодежи, развитие различных форм организации содержательного досуга;
yy
профилактику асоциальных явлений в молодежной среде через вовлечение молодежи в социально-значимую
yy
деятельность.

Итоговый отчёт конкурса «Свободное время»
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Фотоотчёт с конкурса социальных проектов «Свободное время»

Фольклорный праздник «Деревенька
моя» в деревне Алексеевская (проект
«По-новому взглянуть на край отцов»,
Верхнетоемская библиотечная система)

Строительство хоккейного корта (проект «Ветер перемен», Коношский Дом
культуры и досуга)

Пеший поход на берег реки Онега (проект «О, спорт, ты – лето, ты – отдых, ты –
труд!», Оксовский досуговый центр)

Участники программы «Школа молодого лидера» (проект «Лидерская смена»,
Устьянская районная организация Всероссийского общества инвалидов)

Мастер-класс по плетению изделий
из бересты (проект «Ремесло за плечами не виснет», Красноборский историко-мемориальный и художественный
музей им. С. И. Тупицына)

Матч по волейболу (проект «Люби
спорт и живи с удовольствием», Осиновский Центр культуры)
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Конкурс социальных проектов
«Новое поколение – Новые горизонты»
Цель конкурса – создание условий для комплексного развития и воспитания молодежи, поддержка социально-значимой деятельности молодежи города Архангельска.
Средства для проведения конкурса предоставлены именным фондом ООО «Компания Полярное Сияние» и Управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.
На конкурс представлено 24 проекта, по результатам конкурса профинансирована реализация 9 городских социальных проектов на сумму 345 000 рублей.
Получателями услуг в ходе проектов, поддержанных в рамках конкурса, стали более 1500 человек.
В рамках конкурса поддержаны проекты, направленные на:
организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи города в летний период
yy
(развитие системы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи, развитие новых форм и технологий организации их досуга, поддержка творческих инициатив молодежи);
профилактику наркомании, алкоголизма, СПИДа, табакокурения, безнадзорности подростков и формироyy
вания здорового образа жизни в подростково-молодёжной среде (обеспечение развития у молодежи потребности в здоровом образе жизни, социально целесообразном поведении, ограничение влияния вредных для здоровья привычек, профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ);
создание условий для укрепления семьи как социального института, содействие благополучию молодой
yy
семьи.

Итоговый отчёт конкурса «Новое поколение – Новые горизонты»
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Фотоотчёт с конкурса социальных проектов
«Новое поколение – Новые горизонты»

Участники экологического лагеря (проект «Летний международный молодежный экологический лагерь», молодежная экологическая общественная организация «Этас»)

Сплав по реке Тумча Кольского полуострова (проект «Передвижной лагерь
«Кёлда - Пинега 2008», Центр психологопедагогической и медико-социальной
помощи детям и подросткам «Леда»)

Молодые лидеры (проект «Программа
учебы школьного актива «Молодой лидер», Архангельский городской штаб
школьников им. А.П. Гайдара)

Работа над изданием номера информационного бюллетеня «Молодежный
МИКС» (проект «Молодежный МИКС»,
Культурный центр «Цигломень»)

Победитель конкурса рисунков «Скажи
спорту: «Да!» (проект «Территория здоровья», «Архангельская областная клиническая психиатрическая больница»)

Товарищеская встреча по минифутболу (проект «Молодежный интернациональный клуб «Спортконтинент», школа № 2)
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Конкурс проектов «Жизнь без табака», II этап
Цель конкурса – поддержка проектных инициатив, направленных на ограничение потребления табачных изделий
взрослыми и подростками через вовлечение молодежи в процесс принятия решений в сфере контроля за табаком
на местном уровне, и контроль за исполнением законодательства в данной сфере.
Средства для проведения конкурса предоставлены Норвежским Обществом Борьбы с Раком (NORWEGIAN
CANCER SOCIETY) и Министерством здравоохранения Норвегии (NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE
SERVICES). На конкурс представлено 17 проектов из различных районов Архангельской области.
По результатам конкурса профинансировано 9 проектов на общую сумму 421 996,00 рублей.
Получателями услуг в ходе проектов, поддержанных в рамках конкурса, стали более 18 650 человек.
В рамках конкурса поддержаны проекты, направленные на вовлечение молодежи в возрасте до 25 лет в процесс
принятия решений в сфере контроля за табаком на местном уровне и контроль за исполнением законодательства
в данной сфере, а также проекты, направленные на:
повышение уровня знаний местного сообщества о фепривлечение подростков и молодежи к активному ре- yy
yy
деральном и местном законодательстве в сфере коншению проблемы распространения курения, воспитатроля за табаком и его изменениями;
ние активной гражданской позиции молодежи;
снижение уровня продаж табачных изделий несоверразработка и принятие правил, регламентов и внутрен- yy
yy
шеннолетним в розничной торговле;
них нормативных актов в сфере контроля за курением тасоздание условий для увеличения в городе зон, свободбака в образовательных учреждениях и других организа- yy
ных от курения;
циях, посещаемых детьми, подростками и молодежью;
организация и проведение кампаний с участием молосоздание условий для совершенствования законода- yy
yy
дежи, направленных на оказание влияния на местные
тельства в сфере контроля за курением табака на месторганы власти в сфере контроля за табакокурением.
ном уровне;
Итоговый отчёт конкурса «Жизнь без табака», II этап
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Фотоотчёт с конкурса социальных проектов «Жизнь без табака», II этап

Проведение общешкольного референдума (проект «Твой выбор», школа №73)

Члены клуба «Сверстник» в Городском
Совете в мэрии г. Архангельска (проект
«21 век – без табака!», школа №43)

Уличная акция «Молодежь за соблюдение
ФЗ РФ «Об ограничении курения табака»
(проект «No smoking», молодежная экологическая
общественная организация «Этас»)

Фестиваль КВН «Сигарета и закон»
(проект «Решим проблему вместе»,
школа № 11)

Акции по закупке табачных изделий
в торговых точках Северного округа
(проект «Решаем проблему вместе», Архангельский индустриально-педагогический колледж)

Обучающий семинар на тему «Организация мероприятий общественной кампании по запрету курения в общественных местах» (проект «Молодежь – за жизнь
без табака!», Всероссийское общество глухих)
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Всероссийский конкурс малых грантов
«Образование для всех»
Конкурс реализован независимым российским Благотворительным Фондом «Право и Справедливость» совместно с Центром «Гарант».
Цель конкурса – создание условий, расширяющих доступ детей к качественному общему образованию
в регионах России.
В рамках конкурса поддержаны проекты по следующим направлениям:
развитие взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, школы и местного сообщества в маyy
лых городах и сельских территориях в целях обучения и просвещения родителей и детей о правах в сфере образования;
объединение усилий государственных, общественных и коммерческих структур в целях развития дошкоyy
льных образовательных учреждений и школы в малых городах и сельских территориях;
апробирование и распространение инновационных практик, доказавших свою эффективность на территоyy
рии РФ и направленных на повышение качества и улучшение доступа к образовательным услугам для детей дошкольного и школьного возрастов, проживающих в малых городах и сельских территориях.
От Архангельской области профинансированы 2 организации, представившие свои проекты
на конкурс:
МОУ «Общеобразовательная средняя школа № 60» г. Архангельск;
yy
Общественная организация «Союз общественных объединений инвалидов», г. Архангельск.
yy
Проекты профинансированы за счет средств Общего фонда Попечительского совета Центра «Гарант».
Общий объем финансирования составил 180 602 рубля.
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Фотоотчёт со Всероссийского конкурса малых грантов
«Образование для всех»

Тренинг для родителей «Механизмы
защиты прав ребенка в области образования» (проект «Школа, открытая
для всех!», Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области)

Призер областного конкурса рисунков
«Школа, открытая для всех!» (проект
«Школа, открытая для всех!», Союз общественных объединений инвалидов
Архангельской области)

Призер областного конкурса рисунков
«Школа, открытая для всех!» (проект
«Школа, открытая для всех!», Союз общественных объединений инвалидов
Архангельской области)

Выставка «Народные умельцы» (проект
«Связь поколений», школа № 60)

Концерт в честь Международного женского дня 8 марта (проект «Связь поколений», школа № 60)

На выставке по истории поселка «Кузничевский лесозавод» (проект «Связь
поколений», школа № 60)
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Благотворительная Программа
«От сердца к сердцу»
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Общая
информация

Благотворительная Программа была инициирована и разработана Попечительским советом Центра
«Гарант» в 2007 году. Программа является первой
в Архангельской области благотворительной целевой программой финансирования лечения детей, страдающих тяжелыми, опасными для жизни заболеваниями, требующими проведения высокотехнологичного дорогостоящего лечения.
Реализация Программы адресной помощи детям
с тяжелыми заболеваниями «От Сердца к Сердцу» началась с 1 апреля 2008 года.
Программа финансируется за счет пожертвований юридических и физических лиц. Все поступающие
в Программу средства используются только на лечение
детей.
В 2008 году в Программу «От Сердца к Сердцу» поступило пожертвований на сумму 641 372,50 рублей.
Помощь получили 2 ребенка, на лечение которых
выделено 273 586,71 руб.

Текст Благотворительной Программы «От Сердца к Сердцу»
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Проекты Центра «Гарант»
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«Разработка и продвижение механизмов
общественного участия при формировании
политики в сфере образования»
Цель проекта – содействие консолидации усилий сообщества: НКО, исследовательских групп, органов
государственной власти, общеобразовательных учреждений и родителей для разработки и реализации
механизмов общественного участия при формировании политики в сфере образования на региональном
и федеральном уровне.
Проект реализован тематическим альянсом под руководством Архангельского Центра социальных технологий «Гарант» в рамках программы поддержки гражданского общества «Диалог» Совета по Международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС).
В ходе проекта проведено социологическое исследование общественного мнения о качестве образовательных услуг и современных механизмах управления общеобразовательными учреждениями в Архангельской области, а также в Тульской, Самарской, Московской областях и республике Чуваши.
Проект позволил проанализировать опыт внедрения механизмов общественного участия в управлении
школами в различных регионах России.
В целях распространения лучшего опыта 21–22 октября 2008 г. в Архангельске была проведена Всероссийская конференция «Развитие механизмов общественного участия в сфере образования», в которой
приняли участие более 250 человек из всех муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа. На конференции были представлены успешные практики общественного участия в управлении образовательными учреждениями Архангельской, Новосибирской, Калининградской,
Самарской, Московской, Псковской и других областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Резолюция конференции
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«Разработка и продвижение механизмов общественного участия
при формировании политики в сфере образования»

Конференция от 21 – 22 октября 2008 года, г. Архангельск
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Программа
«Укрепление общественной поддержки НКО»
В апреле 2008 года Архангельская область включилась в реализацию всероссийской программы «Укрепление общественной поддержки некоммерческих организаций».
Цель программы – привлечь широкий круг людей к деятельности некоммерческих организаций, повысить информированность населения о том, кому, где и как можно помочь, повысить прозрачность и подотчетность деятельности НКО.
В ходе реализации Программы для представителей НКО Архангельской области были проведены круглые столы: «Некоммерческие организации, и общество: актуальные вопросы взаимодействия» и «Как добиться общественной поддержки НКО», на которых обсуждались вопросы, касающиеся взаимодействия
с обществом и саморегуляции НКО. Участники обсуждений пришли к выводу о необходимости информирования сообщества о деятельности своих организаций. Итогом стало создание отчета, обобщающего
итоги деятельности НКО Архангельской области в 2007 году.
В рамках Программы осуществлялась подготовка и распространение информационных сообщений
о деятельности и инициативах местных НКО в области добровольчества, частной благотворительности,
вовлечения граждан в работу НКО (в 2008 году корреспондентом было подготовлено и опубликовано
на сайте АНО «АСИ» 150 новостных сообщений).
Программа «Укрепление общественной поддержки НКО» реализуется Консорциумом организаций
в составе Центра развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург), Агентства социальной информации (Москва) и Фонда «Созидание», при поддержке Агентства США по международному развитию.
Сводный отчет Программы «Укрепление общественной поддержки НКО»
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«Развитие механизмов эффективного использования
местных средств, направляемых на финансирование
социальной активности на уровне муниципалитетов
Северо-Запада России»
Цель проекта создание условий для повышения эффективности привлечения местных средств на финансирование социальных инициатив территорий Северо-Запада России.
Реализация проекта позволила разработать и запустить новые благотворительные программы, начать работу по развитию системной благотворительности в Ненецком автономном округе, расширить число бизнескомпаний, осуществляющих благотворительную деятельность на системной основе.
Проект реализован при поддержке Фонда «Новая Евразия», Баренц
Секретариата и Министерства иностранных дел Норвегии, Агентства США
по международному развитию через Фонд Евразия.
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Важные события
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Благотворительный бал «Le bal des «fleurs»
В апреле 2008 года был проведен первый благотворительный бал «Le Bal des «fleurs».
Цель мероприятия: привлечение внимания сообщества к благотворительности и сбор средств в программу помощи тяжелобольным детям «От Сердца
к Сердцу».
Участниками бала стали представители бизнес сообщества Архангельска, журналисты, представители
городских и региональных органов власти.
Гостей ждал концерт художественных коллективов,
бальные танцы, благотворительная лотерея.
Участники бала собрали для лечения ребенка, страдающего пороком сердца, 26 700 рублей.
Благодаря широкому освещению в СМИ этого мероприятия, в программу «От Сердца к Сердцу» в течение нескольких дней после бала поступило еще более
130 000 рублей.
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Фотоотчет с благотворительного бала «Le bal des «fleurs»

Выступление участников клуба исторического фехтования «Анарион»

Гости благотворительного бала

Выступление детского коллектива народного творчества «Северное сияние»
Соломбальского дома детского творчества»

Выступление воспитанников танцевально-спортивного клуба «Дуэт»

Выступление лауреата международных
конкурсов ансамбля скрипачей «Серебяряные звездочки»

Продажа лотерейных билетов
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Конкурс «Благотворитель года–2008»
Организаторами конкурса выступили Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант» и бизнес-клуб «Среда» при поддержке Администрации Архангельской области и мэрии г. Архангельска.
Конкурс был направлен на содействие развитию благотворительности
и публичное поощрение представителей бизнеса, оказывающих благотворительную поддержку.
Конкурс проводился в Архангельской области среди компаний и частных лиц, оказывающих благотворительную помощь организациям и гражданам региона.
В рамках конкурса было предусмотрено 18 номинаций: «Благотворитель
года», «Предприятие «Благотворитель года», «Меценат года», «Сельский
благотворитель», «Информационная поддержка», «Вклад в развитие духовного просвещения» и др.
На конкурс поступило 110 заявок от компаний и частных лиц, работающих в Архангельской области, которые в 2008 годах участвовали в благотворительной деятельности, а также от организаций, получивших благотворительную поддержку и номинировавших своих благотворителей.

Список победителей и участников конкурса «Благотворитель года-2008»
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Фотоотчёт с конкурса «Благотворитель года-2008»

Победитель в номинации
«Объединение благотворителей» ОАО
«Севералмаз»

Победитель в номинации Предприятие
«Благотворитель года» ООО «Компания
Полярное Сияние»

Победитель в номинации
«Объединение благотворителей»
ООО «Компания «ШИК»

Победитель в номинации «Постоянное
сотрудничество» ГОУ СПО
«Архангельский областной колледж
культуры и искусства»

Победитель в номинации
«Объединение благотворителей»
ЗАО «ТЕЛЕ 2 – Архангельск»
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Городская целевая программа
«Социальные инвестиции 2008 – 2010 годы».
Центром «Гарант» совместно с депутатами Архангельского городского совета разработана и принята городская целевая программа «Социальные инвестиции» на период до 2010 года. Заказчиками данной
программы выступили Департамент образования мэрии города Архангельска, Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска и Департамент здравоохранения и социальной
политики мэрии города Архангельска.
В рамках программы предусматривается, что в течение 3 лет
из бюджета будут выделены средства на проведение конкурсов социальных проектов. При этом Центр «Гарант» берет на себя обязательства привлечь аналогичную сумму из внебюджетных источников.
Основной смысл программы: на каждый бюджетный рубль –
рубль от бизнеса.
В 2008 году в рамках программы из средств бюджета выделено –

1 267 797 р.

Привлечено внебюджетных средств –

Текст

и

1 500 000 р.

общий отчёт Программы «Социальные инвестиции 2008 – 2010 годы».
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Финансовый отчет-2008
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Приход, руб.
Остаток средств на начало периода �������������������������������������734 900
на благотворительные программы������������������������������������631 000
на реализацию проектов���������������������������������������������������������������������� 20 900
на уставную деятельность Центра «Гарант»���������������������83 000
Поступило всего в 2008 г�����������������������������������������������������������������9 634 894
на реализацию проектов Центра «Гарант»:����������4 519 316
Программа поддержки гражданского общества
«Диалог» (Айрекс) �������������������������������������������������������������������������������2 549 721
Фонд «Новая Евразия»���������������������������������������������������������������������1 291 872
Некоммерческая организация
«Общество «Оксфам» ������������������������������������������������������������������������������ 5 627
Агентство социальной информации ����������������������������������� 116 191
Межрегиональная общественная организация
«ИнтерТренинг» �������������������������������������������������������������������������������������������26 018
Благотворительный Фонд поддержки инициатив
гражданского общества «Точка Опоры»���������������������������� 69 161
Центр развития
некоммерческих организаций СПб ���������������������������������� 460 726
Благотворительные пожертвования
на проведение конкурсов и программ: ����������������������3 785 103
Норвежское общество Борьбы с раком��������������������������421 996
Комитет по молодежной политике
Архангельской области ����������������������������������������������������������������� 225 000
Именной Фонд
ООО «Компания Полярное сияние»������������������������������ 1 398 760
Управление культуры и молодежной политики
Архангельской области ���������������������������������������������������������������� 220 000
Целевая программа
«Социальные инвестиции 2008–2010 г.»������������������� 1 267 797
Общий Фонд
Попечительского Совета Центра «Гарант»������������������ 251 550
Программа помощи
тяжелобольным детям «От сердца к сердцу»�������� 640 372
На уставную деятельность Центра «Гарант» ��������� 545 103
От коммерческой деятельности
Центра «Гарант»: ������������������������������������������������������������������������������������� 145 000
Итого наличие средств на 2008 г�����������������������������������������10 369 794

Расход, руб.
На реализацию проектов Центра «Гарант»: ������������������������������������������������������������������������ 3 666 414
Программа поддержки гражданского общества «Диалог» (Айрекс) ���������2 549 721
Фонд «Новая Евразия» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 791 078
Некоммерческая организация «Общество «Оксфам»���������������������������������������������������������� 5 627
Агентство социальной информации ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 116 191
Межрегиональная общественная организация «ИнтерТренинг»�������������������������26 018
Благотворительный фонд поддержки инициатив гражданского общества
«Точка Опоры»����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88 630
Центр развития некоммерческих организаций СПб ����������������������������������������������������������� 89 149
На финансирование конкурсов социальных проектов
и благотворительных программ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������3 911 384
в том числе:
На финансирование социальных проектов
в рамках проведения конкурсов: �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 534 797
Конкурс «Жизнь без табака» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������421 996
Конкурс «Новое поколение» (1 этап) ��������������������������������������������������������������������������������������� 693 551
Конкурс «Новое поколение» (2 этап) ��������������������������������������������������������������������������������� 1 468 648
Конкурс молодежных проектов
«Новое поколение-Новые горизонты»��������������������������������������������������������������������������������345 000
Всероссийский конкурс «Образование для всех»
(региональный этап) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 180 602
Областной конкурс «Свободное время» ������������������������������������������������������������������������� 425 000
Программа помощи тяжелобольным детям «От сердца к сердцу»������������������ 273 587
Целевое финансирование социальных организаций в рамках именной
фонда ООО «Компания Полярное сияние»)���������������������������������������������������������������������������� 103 000
Возврат неиспользованных благотворительных средств
именного фонда А. Донского���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 491 780
Уставная деятельность Центра «Гарант»:������������������������������������������������������������������������������������ 395 647
На выполнение коммерческих проектов Центра «Гарант»:������������������������������� 145 000
Итого израсходовано в 2008 г.:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 610 225
Остаток средств на конец 2008 г.:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 759 569
на благотворительные программы���������������������������������������������������������������������������������������������������������562 286
на реализацию проектов��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 051 024
на уставную деятельность��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 146 259
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Выражаем благодарность нашим партнёрам:
ООО «Компания Полярное Сияние»
yy
ЗАО «Беломортранс»
yy
Агентство маркетинговых
yy
коммуникаций «Новая линия»
Аудиторско – консалтинговая
yy
группа «ОРТО»
ООО «Северсвязь»
yy
ООО «Имидж-пресс»
yy
Группа компаний «Регион»
yy
ООО «Компания «Шик»
yy
ООО «Шик Мастер»
yy
Торговая сеть «Классика»
yy
Комитет по молодежной политике
yy
Архангельской области
Городской совет депутатов
yy
г. Архангельска
Управление культуры
yy
и молодежной политики
мэрии г. Архангельска

Информационное агентство
yy
«ДВИНА – ИНФОРМ»

Общество дружбы
yy
«Финляндия-Россия»

Еженедельник «Аргументы и Факты»
yy
Газета «Северный Комсомолец»
yy
Газета «Курьер Беломорья»
yy
Платежная система
yy
«Дельта Телеком»

Общество «Оксфам»
yy
(Великобритания)

Транспортное телевидение
yy
«Телескоп-ТV»
Газета «Бизнес-класс Архангельск»
yy
Рекламное агентство «ОМ-медиа»
yy
АГТРК «Поморье»
yy
АНО «Агентство социальной
yy
информации»
Центр развития некоммерческих
yy
организаций (ЦРНО)
г. Санкт-Петербург

Департамент образования
yy
мэрии г. Архангельска

Фонд «Новая Евразия»
yy
Норвежское общество
yy
борьбы с раком (NORWEGIAN
CANCER SOCIETY)

Департамент здравоохранения
yy
и социальной политики
мэрии г. Архангельска

Министерством здравоохранения
yy
Норвегии (NORWEGIAN MINISTRY
OF HEALTH AND CARE SERVICES)

Благотворительный фонд
yy
поддержки инициатив
гражданского общества
«Точка опоры»
Баренц Секретариат
yy
и Министерство иностранных
дел Норвегии
Агентства США по международному
yy
развитию через Фонд Евразия
Департамент образования
yy
Архангельской области
Программа развития
yy
гражданского общества
ДИАЛОГ
Некоммерческая корпорация
yy
«Совет по международным
исследованиям и обменам
(Айрекс)» США
Департамент общественных
yy
связей Архангельской области
42

Благодарим за внимание.

Архангельск, пр. Ломоносова, 58,
корпус 1, 4 этаж, офис 2
телефон (8182) 68‑09‑10, факс (8182) 68‑09‑10
garant@ngo-garant.ru
www.ngogarant.ru
Для корреспонденции:
163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 101

