
ОБ Щ ЕС ТВ ЕН Н О С ТЬ  
П Р О С И Т Д ЕНЕГ

В Ярославле прошли первые 
общественные слушания по фор
мированию бюджета области на 
2004 год. Региональные некоммер
ческие организации (НКО), от
кликнувшиеся на призыв ярослав
ского центра социального парт
нерства, представили 14 проектов 
на сумму около 7 млн. 500 тыс. 
рублей. Некоторые прямо предла
гали свои услуги по психологичес
кому консультированию. Такса 
твердая -  50 рублей в час. Пред
ставители «третьего сектора» счи
тают, что чиновники областного 
«Белого дома» должны учесть эти 
заявки при формировании расход
ной части бюджета.

Методом открытого голосова
ния участники слушаний выража
ли свою оценку представленному 
проекту и решали, стоит ли его пе
редавать в соответствующий про
фильный департамент админист
рации области на рассмотрение. 
По сути первые общественные 
слушания превратились в ярмарку 
социальных проектов, новых Идей 
и решений.

Большой интерес вызвал про
ект экологического клуба «Зеленая 
ветвь» по возрождению Петропав
ловского парка и в перспективе 
всего комплекса Большой Ярос
лавской мануфактуры. Председа
тель клуба Лидия Байкова счита
ет, что в будущем году нужно для 
начала очистить ближайший к хра
му пруд. Это нужно делать с по
мощью мини-земснаряда, в щадя
щем режиме, предусмотренном 
статусом памятника природы. Сто
имость работ -  2 млн. 160 тысяч 
рублей.

Руководитель центра «Хоспис» 
Нина Бубнова просит власти ис
править сложившуюся несправед
ливость. Эта благотворительная 
организация, работающая на базе 
Диево-Городищенской участковой 
больницы, финансируется из бюд
жета Некрасовского муниципаль
ного округа. Между тем помощь 
тяжелым онкологическим больным 
центр оказывает вне зависимости 
от места их жительства.

Почти половину из 20 коек 
«Хосписа» занимают больные, не 
живущие в Некрасовском районе. 
Для того, чтобы не ущемлять их 
права, нужно, выделить из облас
тного бюджета будущего года 
1 млн. рублей. Еще по 200 тысяч 
рублей требуется для организации 
волонтерской помощи и выявле
ния среди населения групп риска 
по онкозаболеваниям.

Самым оригинальным оказал
ся проект ассоциации содействия 
предпринимателям и налогопла
тельщикам «Угличанин». При мо
лодежном крыле этой организации 
планируется создать центр гармо
ничного развития личности, или, 
проще говоря, кинематографичес
кую «Фабрику звезд».

Будущие Феллини и Тарковс
кие из Углича будут делать моло

дежные телепередачи на платной 
основе, выпускать на рынок кино- 
проката короткометражные филь
мы о жизни подрастающего поко
ления. Для воплощения мечты в 
жизнь нужно всего полмиллиона 
рублей -  на покупку монтажного 
стола, видеокамеры и дизайн-сту
дии.

Сразу несколько проектов 
предполагают создание на базе 
общественных организаций разно
го рода аналитических или кон
сультационных структур. Движение 
предпринимателей и налогопла
тельщиков предложило профинан
сировать создание центра анали
за и мониторинга развития мало
го бизнеса в области (500 тысяч 
рублей). Ярославское отделение 
«Ассамблеи народов России» 
представило проект создания цен
тра развития образования с этни
ческим компонентом обучения. 
Бюджет сосчитан предельно точ
но -  697 тысяч 765 рублей.

Лидер региональной организа
ции «Оптима» Ольга Лукьяненко 
предлагает пересчитать всех жи
телей области, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума, и 
затем выплачивать им социальную 
помощь из областного бюджета. 
Кроме того, в «Оптиме» считают, 
что губернская казна должна вы
плачивать специальные компенса
ции ярославцам, ухаживающим за 
престарелыми родственниками и 
инвалидами по тарифам для част
ных домов-интернатов.

Но по масштабности задумки 
всех переплюнул сам организатор 
слушаний -  региональный центр 
социального партнерства. Всего за 
1 млн. 358 тысяч рублей члены 
этой организации берутся создать 
в области эффективно действую
щую систему социального парт
нерства. Планируется провести в 
каждом из 19 муниципальных об
разований ярмарку проектов об
щественных организаций, на ко
торых бизнес будет выбирать, на 
что потратить деньги. В свою оче
редь трем лучшим проектам дол
жны быть присуждены губернатор
ские гранты.

Такое разнообразие предло
жений, по мнению начальника от
дела по связям с общественнос
тью администрации области Вик
тора Ширшова, является свиде
тельством того, что наши НКО 
действительно в курсе проблем 
региона. На аналогичных слушани
ях в Москве было представлено 
290 проектов, направленных ис
ключительно на спорт и патриоти
ческое воспитание молодежи.

Впрочем, радужных надежд 
относительно того, что все про
екты получат свою строку в бюд
жете области на следующий год, 
ни у кого нет. Сейчас все предло
жения переданы для изучения в 
соответствующие департаменты 
администрации.
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