Деятельность общественных благотворительных
организаций в Свердловской области
С 1990-х гг. в Свердловской области, по сравнению с другими ре
гионами России, достаточно активно развивается общественное и бла
готворительное движение. На территории области работают более двух
тысяч общественных организаций, большинство из которых занимают
ся благотворительной деятельностью. Кроме этого, на Среднем Урале
зарегистрировано около 1000 благотворительных фондов и организа
ций. Наиболее известные - «Фонд милосердия и здоровья», «Экомил»,
«Ассоциация по социальной реабилитации инвалидов армии», «Наши
дети - будущее России», «Детский орден милосердия», «Добрая воля»,
«Фонд помощи медицинским работникам», Правозащитный фонд
«Шанс» и др. Успешно функционируют и такие фамильные фонды, как
«Фонд Язева» (Корпорация «Ява»), «Фонд Павлова» (ФПК «Финпромко»), «Фонд Ковпака» (сеть супермаркетов «Кировский»), «Фонд Во
ротникова» и др.
Активно развернули свою деятельность зарубежные фонды, такие
как: Международный детский союз «Интернешнл Чилдренс Элайнс»
(США), Фонд международной помощи ребенку ассоциации «Френк»,
благотворительный Фонд «Рута-фонд» и др.
Социальной помощью на Урале охвачены более 4 тыс. чел.
в 20 городах области, объем финансирования социальный программ
составляет более 15 млн р. в год. Финансовые источники благотвори
тельных организаций складываются из доходов от предприниматель
ской деятельности, пожертвований (даров и завещаний), грантов и
взносов учредителей и членов организаций.
Органы государственной власти Свердловской области поддержи
вают благотворительные организации: для этого была создана соответ
ствующая нормативно-правовая база (Областные законы «О благотво
рительной деятельности», «О попечительский советах», муниципаль
ный закон Екатеринбурга «О социальном заказе» и др.); формируются
инфраструктура благотворительности и координирующие центры
(областной Центр благотворительных фондов и организаций, Благо
творительный совет при губернаторе области, областная общественная
палата и др.); применяется комплексное целевое программирование
благотворительной деятельности (областная программа «От серд
ца - к сердцу»); проводятся ежегодные акции «Дни милосердия», бла
готворительные марафоны, PR-кампании. Руководители предприятий
- лидеры в социальной помощи - награждаются губернатором и прави

тельством области, издается сборник «Золотые страницы благотвори
тельности Среднего Урала», утвержден специальный памятный знак.
Из реально действующих в Свердловской области некоммерче
ских благотворительных организаций, большинство координируются
Центром благотворительных фондов и организаций (ЦБФиО), создан
ным в 1993 г. Это, с одной стороны, общественная неполитическая
благотворительная организация, с другой - центр, обеспечивающий
деятельность других общественных организаций. Главными целями
создания Центра является: содействие общественным, некоммерческим
организациям, фондам в создании, разработке социальных проектов;
взаимодействие с органами государственной власти; поиск спонсоров,
грантодателей, социальный партнеров; создание единого информаци
онного поля; решение правовых проблем; обучение лидеров и др.
В то же время, как это ни прискорбно, об организованной благо
творительной деятельности на Среднем Урале говорить еще рано. Сек
тор благотворительности, как никакой другой, подвержен в силу объ
ективных и субъективных причин постоянным трансформациям - одни
организации рождаются, другие прекращают свою деятельность. На
этот процесс влияют отсутствие стабильных финансовых источников,
активность лидера организации, изменение жизненных обстоятельств
добровольцев, работающих в благотворительных организациях.

К.А. Калинина (Екатеринбург)

Роль общественных организаций
в оказании социальной помощи
Издавна социальная работа и оказываемая при этом социальная
помощь разделялась по форме. Шло четкое отделение профессиональ
ной социальной работы от не профессиональной. Кто-то помогал нуж
дающемуся тем, чем мог, исходя из следования традациям или из лич
ной потребности помочь, а кто-то решал проблемы призрения на гло
бальном уровне. Всегда эффективнее оказывалась именно та социаль
ная помощь и поддержка, которая осуществлялась на более высоком
уровне и охватывала большое количество людей.
Так и в настоящее время мы продолжаем убеждаться в том, что
разовая социальная помощь не вносит видимых изменений в трудную
жизненную ситуацию клиента, поэтому социальная работа должна
осуществляться комплексно и профессионально. Современная соци
альная работа осуществляется через систему общественных организа

