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Краткое резюме
Фонд «Гражданский Союз» - это профессиональная организация по управлению
разработкой и реализацией благотворительных социальных проектов, направленных на
развитие территории пензенского региона. Работа Фонда построена по принципу и
технологии «фонд местного сообщества». Фонд является одним из учредителей
Партнерства фондов местных сообществ России.
Миссия фонда - развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив
на территории Пензенской области.
В 2015 году Фонд привлек 8 775 019 рублей на уставную деятельность. Большая
часть собранных средств – государственные субсидии, пожертвования местного бизнеса и
частных лиц.
Фонд ведет 7 основных благотворительных и социальных программ, организует
межрегиональные, региональные и местные мероприятия, фестивали, форумы, семинары.
Осуществляет поддержку деятельности других НКО и городских сообществ региона.
В 2015 году Министерство экономического развития РФ отметило фонд
«Гражданский Союз» благодарственным письмом за развитие некоммерческого сектора
экономики и применения механизма целевого капитала для решения актуальных
социальных задач.
Сотрудники и члены Правления фонда в течение года принимали участие в
различных российских и международных конференциях и встречах.
Фонд выполняет функции пресс-службы Партнерства фондов местных сообществ,
обрабатывая информацию из 25 регионов РФ и зарубежья. Готовит еженедельную рассылку
новостей и ежеквартальный дайджест на английском языке.
За 2015 год фонд опубликовал 58 выпусков еженедельной рассылки, что составляет
464 информационных сообщения. Среди подписчиков - ведущие российские
информационные агентства, газеты, журналы, федеральные органы власти, депутаты,
российские и зарубежные фонды.
Также на базе фонда работает корпункт Агентства социальной информации в
Пензе, который аккумулирует и распространяет информацию о жизни "третьего сектора"
и социально ответственного бизнеса Пензенской области среди читателей Пензы и других
регионов.
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Подписчиками пензенской новостной ленты являются журналисты, главные
редактора СМИ, предприниматели, сотрудники и руководители профильных ведомств
Правительства Пензенской области, администраций города Пензы и районов области,
Общественная палата Пензенской области, руководители компаний и некоммерческих
организаций. Всего более 400 адресов. Лента выходит ежедневно.
Фонд имеет постоянный оплачиваемый штат сотрудников, Правление,
Попечительский совет. В Правление и Попечительский Совет входят авторитетные и
уважаемые граждане г. Пензы.
Правление









Игорь Зайдман, председатель Правления, предприниматель,
Анатолий Алексютин, председатель ПО «Союз Чернобыль России»,
Владимир Анисимов, предприниматель,
Александр Сейнов, предприниматель,
Надежда Лежикова, предприниматель,
Ольга Лещенко, председатель ПО «Российский фонд мира»,
Валерий Усов, руководитель авторского центра «Нота Бене»,
Олег Шарипков, исполнительный директор фонда «Гражданский Союз».

Попечительский совет







Елена Прохорова, генеральный директор ГК «Ростум», - председатель Совета,
Юрий Кривов, представитель органов власти,
Сергей Кочергин, директор Пензенского филиала ОАО «Россельхозбанк»,
Владимир Маслов, предприниматель,
Михаил
Шехтман,
председатель
Совета
директоров
ООО
Научнопроизводственной фирмы «Круг»,
Александр Мухин, предприниматель.
Социальные и благотворительные программы Фонда

№
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Наименование программы
«Родник надежды»

Описание

Программа помощи детским отделениям пензенских
больниц
Благотворительная программа
Программа обеспечивает компьютерной техникой
«Техника на благо»
б/у подростковые клубы, общественные организации и
малоимущие семьи с детьми по их
заявкам
Капитал местного сообщества
Накопление средств долгосрочного финансирования
социальных и культурных программ и проектов в
Пензенской области
Проект «Дети войны»
Преодоление
изолированности
пожилых
людей,
пострадавших от национал-социализма
Проект «Теплица социальных
Развитие сотрудничества между некоммерческими
технологий»
организациями и IT-специалистами
Программа помощи людям в трудной Предоставляет возможность благотворителям сделать
жизненной ситуации
пожертвование людям находящимся в трудной
жизненной ситуации на лечение, реабилитацию или на
преодоление текущих трудностей.
Работа центра общественного
Оказание технической, информационной и
развития для СО НКО и городских
консультативной помощи некоммерческим
сообществ
организациям и городским сообществам
Пензенской области
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Благотворительная программа «Родник надежды»
Программа призвана помочь пациентам детских отделений больниц лучше
перенести тяготы сложного лечения и способствовать их выздоровлению путем
улучшения бытовых условий пребывания в диспансерах.
В апреле 2015 года Фонд "Гражданский Союз" вместе с организацией «Поселения
Родовых Поместий «Солнечное», региональной общественной организацией
«Мусора.Больше.Нет.Пенза» и сотрудниками группы компаний РОСТУМ разбили парк из
140 деревьев на территории онкодиспансера вокруг детской площадки, построенной в
прошлом году в рамках программы фонда «Родник надежды».
В сентябре 2015 года в рамках программы была отремонтирована игровая комната
в детском отделении Пензенского противотуберкулезного диспансера.
В октябре 2015 года в рамках программы в детское отделение Пензенского
онкологического диспансера было поставлено 27 ортопедических матрацев и диван.
В ноябре 2015 года стартовала очередная акция по сбору средств на программу
«Родник надежды». За предновогодний сезон Пензенский фонд «Гражданский Союз»
распространил 1000 открыток, нарисованных детьми, подопечными программы –
маленькими
пациентами
онкологического,
противотуберкулезного
и
психоневрологического отделений стационаров пензенских больниц. Собрано около 50
тыс. рублей.
В Попечительский совет программы входят:






Валентин Мануйлов, главный редактор газеты "Улица Московская",
Евгений Голяев, предприниматель,
Илья Иcсаков, директор ООО "Бековский пищекомбинат",
Павел Аминев, руководитель проекта "МаксиКарта",
Марина Тарасова, предприниматель, организатор событий.

Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/25.html.

Благотворительная программа «Техника на благо»
Благотворительная программа «Техника на благо» образована в декабре 2009 года
по инициативе информационного агентства PenzaNews. Цель программы - способствовать
улучшению работы благотворительных общественных объединений в Пензенской области
путем оснащения их компьютерной и оргтехникой. А также устранение цифрового
неравенства и передача компьютерной техники в многодетные семьи, инвалидам,
малоимущим, пожилым.
За 2015 год в рамках программы некоммерческим организациям и частным лицам
передано 24 комплекта компьютерной техники, 6 принтеров, 3 сканера и 4 телефона.
В настоящий момент в Общественный совет программы входят:




Павел Полосин, главный редактор ИА «PenzaNews»,
Алексей Макаров, руководитель пресс-службы Пензенского филиала ОАО
«Ростелеком»,
Олеся Постных, PR-менеджер Пензенского филиала ОАО «Мегафон»,
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Мария Давыдова, главный специалист службы анализа, планирования,
маркетинга и рекламы банка «Кузнецкий».

Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/261.html.

Капитал местного сообщества
Целевой капитал местного сообщества - это сформированная за счет
пожертвований сумма средств, переданная управляющей компании для получения
финансового результата. Самый яркий пример капитала – Нобелевская премия. Капитал
создается
для
долгосрочного
финансирования
социальных,
культурных,
благотворительных и иных общеполезных программ в Пензенской области таких, как
фестиваль “Джаз-май”, кинофестиваль “Мужская роль” им. Ивана Мозжухина, программа
помощи детским отделениям пензенских больниц «Родник надежды», Пензенская
книжная ярмарка и т.п.
В 2014 году Фонд «Гражданский Союз» учредил для формирования и управления
целевым капиталом специализированную организацию - Фонд «Капитал местного
сообщества», которая в 2015 году сформировала первый в Пензенской области целевой
капитал в сумме 6 100 тыс. рублей.
Кроме того фонд занимался просветительской деятельностью, организовывал
встречи, семинары, посвященные продвижению технологии Целевой капитал.
Совет по управлению Целевым капиталом образован в феврале 2013 года:








Юрий Кривов, представитель органов власти,
Игорь Зайдман, предприниматель,
Елена Прохорова, генеральный директор ГК «Ростум»,
Сергей Кочергин, директор Пензенского филиала ОАО «Россельхозбанк»,
Владимир Маслов, предприниматель,
Михаил Шехтман, председатель Совета директоров ООО Научнопроизводственной фирмы «Круг»,
Александр Мухин, предприниматель.

Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/1605.html.

Проект «Дети войны»

Проект реализуется Пензенским благотворительным фондом «Гражданский Союз»
в партнерстве с Пензенским областным отделением международного общественного
фонда "Российский фонд мира" и волонтерской группой «Серебряная пора» и
осуществляется в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог» CAFРоссия при поддержке фонда «Память, ответственность и будущее».
Цель проекта заключается в преодолении изолированности пожилых людей,
пострадавших от национал-социализма, путем предоставления им возможности участия в
общественной жизни и совместной созидательной деятельности с представителями
младших поколений. В рамках проекта работа ведется с «детьми войны» - людьми,
которым на момент окончания ВОВ не исполнилось 18 лет и которые в той или иной
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степени пострадали от национал-социализма: находились на временно оккупированной
территории, были угнаны в Германию на принудительные работы, были узниками
фашистских тюрем и концлагерей, являлись жителями блокадного Ленинграда.
В 2015 году в рамках проекта «Дети войны» проходят регулярные встречи под
общим названием «История за чашкой чая». Каждую неделю участники клуба собираются
в Губернаторском доме, обсуждая интересующие их темы, обмениваются мнениями,
воспоминаниями. Для участников организуются концерты, походы в театры, в парки и на
киносеансы, походы в медучреждения для прохождения диспансеризации, экскурсии. За
год в рамках проекта состоялось более 40 мероприятий, в которых приняло участие
свыше 400 детей войны.
В 2015 году в рамках проекта состоялся публичный сбор средств и последующее
вручение народных медалей «Дети войны». Собрано около 75 тыс. рублей. В канун 9 мая
медали получили около 400 бабушек и дедушек
В 2015 году также продолжалась акция «Тепло в подарок», в рамках которой все
желающие вязали из пряжи квадратики и составляли из них пледы, которые впоследствии
дарятся подопечным программы как символ заботы горожан о лишенных детства
согражданах.
Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/2361.html.

Проект «Теплица социальных технологий»

«Теплица социальных технологий» – это общественный образовательный проект,
направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и ITспециалистами. Он поддерживает социальные инновации и предоставляет целый набор
сервисов и приложений, таких, как «Онлайн-лейка», «Аудит сайта», «IT-волонтер»,
необходимых для общественных, благотворительных организаций и городских
активистов.
За 2015 год в рамках проекта «Теплицы социальных технологий» провели 7
митапов (встреч) для НКО и городских сообществ. Тематика встреч самая разная,
относящаяся к внедрению современных IT-технологий в работу НКО, от цифровой
безопасности до модернизации сайтов.
С января 2015 года заработал интернет-проект "В добрые руки"
http://homeforpets.ru/, который был победителем хакатона
Penza City Upgrade,
проведенного в конце 2014 года в рамках проекта «Теплица социальных технологий». За
2015 года благодаря этому сайту пристроено свыше 400 бездомных животных.
Подробности на сайте https://te-st.ru/author/kostenko/
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Программа помощи людям в трудной жизненной ситуации

Цель программы - предоставить возможность благотворителям сделать
пожертвование людям, находящимся в трудной жизненной ситуации на лечение,
реабилитацию или на преодоление текущих трудностей.
Мы самостоятельно не проводим сбор средств на эту программу, а только лишь
предоставляем сервис благотворителям, которые хотят помочь конкретному человеку.
В 2015 году мы в месте с компанией ЗАО "Джи Ди Автоматическое Упаковочное
Оборудование" помогли пройти курс реабилитации ДЦП Арсению Ижболдину на сумму
314 777 рублей.
Центр общественного развития для СО НКО и городских сообществ
(Ресурсный центр)

Цель программы в 2015 году - сохранение и развитие активности СО НКО в
пензенском регионе, интеграция в некоммерческий сектор вновь образованных
неформальных городских сообществ; укрепление инфраструктуры поддержки
деятельности СО НКО; продвижение технологии целевых капиталов в Пензенской
области и других регионах РФ.
Программа поддержана Министерством экономического развития РФ, на ее
реализацию в 2013-2015 гг. было выделено 2 млн. 567 тыс. рублей. Кроме того на
продолжение программы в 2015-2017 году выделено еще 5 252 тыс. рублей. В рамках
этого проекта в 2015 году фонд оказал индивидуальные консультации 160 сотрудникам
НКО, городских сообществ и горожанам, желающим узнать о деятельности пензенских
НКО. 53 НКО приняли участие в 7 семинарах встречах и тренингах.
17 сентября в рамках проекта общественности был представлен «Отчет о состоянии
гражданского общества в Пензенской области». Это уже 2-й отчет, подготовленный
фондом. В отчете проанализированы тенденции развития некоммерческого сектора в
регионе и показаны векторы его развития в ближайшей перспективе.
19-20 сентября 2015 года прошел Форум городских сообществ. Цель - воодушевить
представителей некоммерческих организаций и городских сообществ к дальнейшей
общественной активности.
Форум городских сообществ - стал визитной карточкой пензенского региона. В
Форуме приняли участие не только пензенцы, но и гости из Самары, Уфы, СанктПетербурга, Норильска. Программа Форума была разделена на тематические блоки,
которые следовали друг за другом с небольшими перерывами. Форум открыла
информационная секция «Печа-куча», на которой городских активисты делились своими
успехами в области развития городской среды. Большой интерес у участников форума
вызвала секция «Провалы пятилетки», на которой организаторы крупных городских
мероприятий и проектов делились своими ошибками и рассказывали о том, как можно
было бы таких ошибок избежать. Также была организована прогностическая сессия и
множество мастер-классов по тематике развития НКО и сообществ. Результат: обмен
лучшими практиками, объединение различных НКО и сообществ для повышения
эффективности и устойчивости работы.
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12 июня 2015 года в сквере имени Белинского в Пензе в четвертый раз прошел
фестиваль «Добрая Пенза», целью которого было создать условия, чтобы как можно
больше пензенцев узнали о том, что такое благотворительность, некоммерческие
организации, городские сообщества, объединяющие людей по интересам и решающие
многие насущные проблемы.
В рамках мероприятия представители 60 региональных общественных организаций
и городских сообществ рассказали о себе более чем 5 тыс. пензенцам. Кроме того, в
программе фестиваля прошли дискуссии, мастер-классы, творческие выступления,
выставки, лотереи и аукционы. Результат: продвижение деятельности НКО, привлечение
волонтеров, пожертвований, обмен лучшими практиками.
В конце июля 2015 года Фонд «Гражданский Союз» получил субсидию
Правительства Пензенской области в сумме 90 тыс. рублей на реализацию проекта по
компенсации арендной платы для проведения мероприятий НКО и городских сообществ в
«Доме молодежи». С осени 2015 года такие мероприятия НКО и сообществами
проводятся в Доме молодежи, часть из них на безвозмездной основе. Программа будет
работать до мая 2016 года.

*

*

*
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Годовой финансовый отчет за 2015 год
п.п

Статья бюджета

1.

Остаток средств на начало 2015 года

2.

Поступило средств

2.1.

Пожертвования от компаний и частных лиц

2.2.

руб.
884071

Коммерческие компании

417600

Частные пожертвования

225728

ВСЕГО от компаний и частных лиц

643328

Финансирование целевых программ российскими и международными организациями
Ассоциация «Партнерство фондов местных сообществ», Тольятти

749472

Глобальный Фонд

829019

ННО «Немецко-русский обмен»

302062

Фонд КАФ, Москва

382403

Центр РНО, Санкт-Петербург

50000

ОФ «Российский фонд мира», Пенза

37000

РБФ «Самарская губерния», Самара

6367

ВСЕГО от российских и международных организаций
2.3.

2356323

Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет

5252638

Бюджет субъекта федерации

90000

ВСЕГО бюджетное финансирование

5342638

2.4.

Внереализационные доходы

351890

2.5.

Доходы от предпринимательской деятельности

80840

ВСЕГО поступления
3.

Израсходовано средств

3.1.

Расходы на уставную деятельность

3.2.

8775019

Пожертвования, стипендии, благотворительная помощь

319277

Проведение семинаров, фестивалей, встреч

637686

Расходы по реализации целевых программ
Ресурсный центр поддержки НКО и городских сообществ Пензенской области

1200718

Развитие технологии целевых капиталов в Российских регионах

472847

Деятельность пресс-службы Партнерства фондов местных сообществ России

1008516

Программа помощи детским отделениям больниц «Родник надежды»

196424

Проект поддержки пожилых людей «Дети войны»

743144

Проект поддержки проведения мероприятий НКО Пензенской области

90000

Административные расходы

183233

ВСЕГО расходов

4851845

4.

Использовано средств долгосрочного финансирования

1000000

5.

Остаток средств на конец 2015 года

5807245

6.

Остаток средств долгосрочного финансирования

2401526

3.3.

Исполнительный директор

О. В. Шарипков
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