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Сергей Собянин вручил награды руководителям
благотворительных фондов и некоммерческих организаций
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Среди них те, кто каждый день помогает детям, семьям, инвалидам и животным.
26 февраля, накануне Всемирного дня некоммерческих организаций (НКО), Сергей Собянин вручил благодарности руководителям известных
благотворительных фондов и социально значимых некоммерческих объединений, работающих в столице. Мэр Москвы поздравил организации с наступающим
праздником и сказал, что НКО-движение с каждым годом только набирает обороты.

«Потому что в Москве на самом деле происходят огромные изменения. Десятки тысяч москвичей участвуют в
движении некоммерческих организаций. Экологические движения, движения в защиту животных, в защиту
растений, паллиативной помощи тем, кто не может о себе заботиться, оказание содействия в помощи
инвалидам», — сказал Мэр Москвы.

Сергей Собянин поблагодарил волонтеров за огромную работу, которую они проводят. По его словам, именно благодаря этому столица становится добрее.
«Огромное количество людей занимается этими проектами. Их даже сложно посчитать. Москва, конечно, и сама как город способна многие вопросы решить.
Но невозможно решить главную задачу — сделать город добрее — без участия самих москвичей, без участия ваших организаций. Это очень-очень важно. Это
изменение психологии людей, изменение отношения друг к другу, отношения к тем или иным проблемам», — добавил Мэр Москвы.
Награды за большой вклад в развитие институтов гражданского общества получили:
— президент благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух» Варвара Авдюшко;
— директор благотворительного фонда помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание» Дарья Алексеева;
— президент ассоциации продюсеров «Некоммерческое партнерство “Киношкола без границ”» Петр Алтунин;
— председатель межрегиональной общественной организации инвалидов «Пилигрим» Надежда Белькова;
— генеральный директор автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательская реставрационная лаборатория “Археолаб”» Петр Бирюков;
— председатель совета федеральных координаторов движения Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская рота
боевого братства» Антон Демидов;
— исполнительный директор автономной некоммерческой организации по развитию спорта «Паркран» Максим Егоров;
— руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев;
— президент региональной общественной организации «Федерация роликового хоккея города Москвы» Игорь Колесов;
— президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Татьяна Константинова;
— президент автономной некоммерческой организации «Центр помощи многодетным семьям “МногоМама”» Алина Контарева;
— руководитель московского отделения ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор» Валерия Коростелева;
— директор и учредитель благотворительного фонда помощи животным «Собаки, которые любят» Юлия Лындина;
— директор по развитию автономной некоммерческой организации «Центр реализации творческих проектов “Инклюзион”» Татьяна Медюх;
— председатель благотворительного фонда «Творческое объединение “Круг”» Марина Мень;
— председатель благотворительного фонда помощи детям «Дети нашего двора — культура, спорт, благотворительность» Алексей Милованов;
— директор некоммерческого партнерства «Содружество приемных семей “Твердь”» Юрий Миронов;
— исполнительный директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава;
— генеральный директор фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина;
— директор автономной некоммерческой организации содействия социальной интеграции инвалидов «Доступ открыт» Александр Мягков;
— президент благотворительного фонда «Фонд продовольствия “Русь”» Юлия Назарова;
— президент региональной общественной организации инвалидов «Детский орден милосердия» Галина Никанорова;
— заместитель регионального координатора Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики» Ольга Никитина;
— директор АНО «Клуб семейной культуры “Искра”» Анна Новикова;
— президент регионального общественного фонда правовой защиты и поддержки инвалидов «Без барьеров» Светлана Носачева;
— директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Скоробогатова;
— заместитель исполнительного директора, директор по коммуникациям благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих “Со-единение”» Наталья
Соколова;
— председатель правления региональной общественной организации инвалидов «Птица счастья» Наталья Сысоева;
— исполнительный директор частного учреждения общеобразовательной организации «Школа святого Георгия» Александр Трембицкий.
Сегодня в Москве зарегистрировано почти 32 тысячи негосударственных некоммерческих организаций. 6350 из них являются социально ориентированными.
За последние семь лет общее число подобных НКО увеличилось на 82,5 процента.
Самыми популярными направлениями работы социально ориентированных организаций в Москве являются образование и просвещение, здравоохранение,
культура и искусство, физкультура и спорт, патриотическое воспитание, поддержка социально незащищенных слоев населения.
По данным социологических опросов, о деятельности НКО знают 63 процента жителей столицы. Как минимум 17 процентов москвичей участвовали в
различных благотворительных акциях, организованных НКО.

«В некоммерческих организациях, в нашей организации, работают те люди, которые очень любят свою работу,
настоящие энтузиасты, альтруисты. И поэтому ваше внимание для нас очень важно», — сказал Александр
Трембицкий в своем ответном слове.

Правительство Москвы уделяет большое внимание сотрудничеству с некоммерческими организациями. На это направление из бюджета выделяется около 10
миллиардов рублей в год. Из этой суммы более шести миллиардов рублей составляют целевые субсидии на реализацию социальных и иных общественно
значимых программ. Более 2,5 миллиарда рублей, включая гранты Мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов (400 миллионов рублей) и
субсидии в рамках конкурса «Москва — добрый город» (400 миллионов рублей), направляется на грантовую поддержку. Субсидии на конкурсной основе
(государственный заказ на выполнение городских социальных программ) составляют примерно 1,1 миллиарда рублей в год.
Кроме того, город передал социально ориентированным НКО помещения общей площадью более 175 тысяч квадратных метров. На базе государственного
бюджетного учреждения «Московский дом общественных организаций» также была создана сеть коворкинг-центров для НКО. Она включает 11 помещений
общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.

История вопроса
Как воспользоваться услугами коворкинг-центров НКО

Как Москва обучает некоммерческие организации

В 2018 году на юге столицы (4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1) был открыт флагманский коворкинг-центр для НКО. За прошлый год его рабочим
пространством воспользовались 17 тысяч представителей этих организаций. Было проведено свыше 150 мероприятий. Более полутора тысяч сотрудников
НКО получили здесь консультационную помощь.
Основным ресурсом каждого коворкинг-центра являются помещения, оборудование и Wi-Fi, предназначенные для индивидуальной и совместной работы.
Представители некоммерческих организаций, работающих в столице, могут воспользоваться такими возможностями, как:
— сервис «Приходи и работай». Общественные организации, не имеющие собственных помещений, могут использовать индивидуальные рабочие места,
переговорные комнаты, концертные и выставочные залы для работы, проведения деловых встреч и организации мероприятий. Забронировать помещение
просто: на портале «Душевная Москва» необходимо выбрать коворкинг-центр и оставить заявку с указанием желаемого времени работы.
С 2016 года НКО 14 856 раз воспользовались этим сервисом. 87 593 представителя общественных организаций работали в пространствах коворкингов;
— сервис «Идея ваша — площадка наша». Это комплекс услуг по проведению мероприятий некоммерческих организаций при поддержке команды коворкингцентра.
С 2016 года коворкинг-центры поддержали 2406 мероприятий НКО, участниками которых стали 299 166 человек;
— сотрудники коворкинг-центров помогают общественным объединениям с организацией фото- и видеосъемки мероприятий. Представители НКО могут
заказать дизайн и печать информационных материалов в типографии коворкинг-центра, получить содействие при рассмотрении вопросов размещения
социальной рекламы.
С 2016 года был обработан 3941 заказ от некоммерческих организаций, отпечатано 1 545 547 полос формата А3. В СМИ, сети Интернет и социальных сетях
были размещены 28 504 информационных материала об активности некоммерческого сектора;
— консультации. Представители НКО могут получить информационную поддержку по вопросам фандрайзинга, взаимодействия с органами исполнительной
власти, текущей деятельности, юридическим и бухгалтерским аспектам деятельности на базе коворкинг-центров. С 2016 года профильные специалисты
провели 13 881 консультацию;
— портал «Душевная Москва». Это информационный ресурс для размещения презентационных материалов, новостей, анонсов мероприятий и микросайтов
НКО с целью привлечения партнеров, волонтеров и жителей;
— обучающий проект «НКО Лаб». Это уникальная комплексная программа развития профессиональных и личностных компетенций сотрудников
некоммерческих организаций. Она ориентирована на разные целевые аудитории — от топ-менеджеров НКО до узких специалистов. Программа включает
серию лекций, мастер-классов, консультаций с экспертами по правовым, бухгалтерским, организационным вопросам.
Проект «НКО Лаб» существует с 2016 года. За это время прошло 530 обучающих мероприятий для 10 583 представителей НКО;
— инновационный проект в партнерстве с Московским городским университетом управления — дистанционный учебный курс «Управление и развитие
некоммерческой организации». Курс содержит видеолекции и текстовые материалы о стратегии, планировании и анализе деятельности НКО, о привлечении
источников финансирования, о способах продвижения организации, советы по написанию заявки на грант, готовые схемы для работы с частными
пожертвованиями. Во время учебы изучаются реальные проекты и кейсы от ведущих НКО России. Курс подготовлен практиками для практиков. С 2017 года
обучение по этой программе прошел 1221 представитель НКО;
— проект «Ваш дом для добрых дел». В его рамках НКО в 2018 году на конкурсной основе безвозмездно получили помещения для реализации
долгосрочных социальных проектов. В конкурсе могут участвовать некоммерческие проекты, направленные на решение социальных проблем жителей
Москвы. Заявки оцениваются независимыми экспертами, а решение о победителях конкурса принимает компетентная комиссия, состоящая из лидеров
общественного мнения, представителей экспертного сообщества и органов власти. Для участия в первом отборе было подано 78 проектных заявок, допущены
к участию в конкурсном отборе 73 заявки.
18 проектов НКО-победителей получили право использовать помещения для реализации долгосрочных социальных проектов.
Термин «международная неправительственная организация» был впервые использован в резолюции ООН 27 февраля 1950 года. Это означало
международное признание таких организаций особым видом, преследующим общественно полезные цели. С 2010 года в этот день отмечается Всемирный
день некоммерческих организаций (НКО).
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