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…Не прошло и 10 лет, как отношение к грантовой
поддержке изменилась резко. Она стала скорее
предметом зависти, желания получить денежки из
бюджета. 
А в 20/х годах многие редакции, пройдя непростой
путь, изменили свою форму собственности, чтобы
участвовать в конкурсах сначала Федерального
агентства, затем Минцифры РФ для получения
поддержки из федеральных структур. Поддержка
местных администраций осталась в забытом про/
шлом.
Я не раз рассказывала и в нашем журнале, и при
встречах, как мы работаем над составлением гранто/
вых проектов и реализацией социально значимых
проектов.
К счастью, сегодня слова «проект», «гранты» не вы/
зывают отторжения, наоборот, их возносят на пьеде/
стал и, закатив глаза, с придыханием говорят: «Это
же такие деньги можно получить!!!» …Но давно из/
вестно, бесплатного сыра не бывает! Манна небес/
ная ни на кого не сыпется! Каждый рубль, каждая
копейка, особенно грантовая (это бюджетные сред/
ства) ДОЛЖНЫ быть отработаны полностью.

Я сегодня попробую рассказать про особенности
работы над грантами Фонда президентских гран&
тов.
Самое первое замечание: Фонд президентских гран/
тов работает с НКО (включая и АНО), но только с
теми, в учредителях которых отсутствуют органы
государственной или муниципальной власти.
У многих редакция администрации совместно с
коллективами АНО учреждают не только СМИ, а
саму организацию. 
Что можно сделать в такой ситуации, если очень хо/
чется стать участником конкурса? Обратиться в уп/
равление Минюста на своей территории, и следо/
вать их рекомендациям. В законе все достаточно
просто.
До 2015 года в составе учредителей нашей АНО бы/
ли и администрации, и лица, которым давным/дав/
но на редакцию, простите, было наплевать (АНО
мы создали в 2001 году). Именно в том самом 
2015/м и появилось такое решение по поводу гран/
товой поддержки. До этого мы успешно реализова/
ли пять проектов, поддержанных разными операто/
рами Фонда. Увидев такое сообщение, я как руково/
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КОГДА Я СЛЫШУ СЛОВО «ГРАНТ»…
…Вспоминаю историю из начала моей редакторской жизни. 
Примерно год 2005—2006. В нашем управлении по печати в одном 
из кабинетов набились редакторы: важные, маститые, в основном
мужики (тогда их было ещё немало), и среди них я, работающая 
в должности всего 3—4 года. И вот один из мастодонтов
поворачивается ко мне и строго спрашивает:
— Это ты какие/то гранты отрабатываешь?
— Я. (Отвечаю покаянно.)
— Что за бред?! Зачем это надо?
— Ну как зачем? Такая форма даёт возможность…
Договорить мне не дают, в разговор включаются почти все редакторы
районок и громко убеждают себя, меня и чиновников в надуманности
самой формы грантов для СМИ, мол, администрации на местах
обязаны (!) полностью содержать свои газеты, если хотят
информацию хорошую… (Эх, сейчас бы эту компанию в районы!!!)
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дитель собрала срочный совет учредителей, расска/
зала об этой ситуации и предложила нашим соучре/
дителям — представителям администрации принять
одно из двух решений: 
1. Заложить потенциально возможные (грантовые
конкурсы — не 100% гарантия получения средств),
финансы в бюджете района в форме тех же гран/
тов. Ориентировочная сумма — от 500 до 700 тыс.
рублей.
2. Выйти из состава совета учредителей.

Наши коллеги выбрали второй вариант. Когда я с
протоколом собрания приехала в управление Мин/
юста, специалисты мне сказали, что вывести адми/
нистрации можно было проще, так как АНО — орга/
низация, целью которой не является получение
прибыли. Но, напомню, это был 2015 год. Сегодня
следует смотреть изменения в законодательстве по
НКО, советоваться с юристами и специа/листами
управления Минюста.

Теперь поговорим непосредственно о Возможностях
получения поддержки проектов Фондом Прези/
дентских грантов. Любителей лёгких денег хочу
сразу предупредить: это огромная, дополнительная
работа и серьёзная система отчётности. Начнём с
того, что средства президентских грантов поступа&
ют на специальный счет (который обязана открыть
организация), и могут быть использованы только в
соответствии с вашим бюджетом, который вы гото/
вите в процессе написания проекта.
Проекты НКО заполняет в электронном варианте.
Но прежде чем приступить к этому, следует внима/
тельнейшим образом изучить конкурсную докумен/
тацию. Надо сказать, что специалисты Фонда гото/
вы помочь и ответить на все вопросы. Тем более, что
на сайте Фонда президентских грантов имеется
большая подборка методических материалов, поша/
говое подробное объяснение заполнения заявки. 
А ещё Фонд очень часто проводит вебинары, участ/
ником которых можно стать совершенно бесплатно.
Используйте все эти ресурсы обязательно!
Ваш проект, который вы готовите, должен обяза/
тельно отвечать насущным интересам территории.
Для этого, в качестве совета, организации, в нашем
случае СМИ, можно провести собственное социоло/
гическое исследование проблемы на территории

или соц опрос. Они помогут вам выяснить, как об/
стоят дела в реальности и как относятся люди к
проблеме. Это не должна быть одна точка зрения,
мнение одного, даже супер уважаемого человека. 
В 2019 году мы готовили социально значимый про/
ект «Мусорная реформа и общественный кон&
троль». (На него мы получили поддержку Фонда). 

С чего мы начали?
С выяснения отношения жителей к новому закону
по сбору и утилизации мусора. Опросы проводили
на двух территориях муниципалитетов, так как ра/
ботать собирались именно там: в Змеиногорском и
Третьяковском районах Алтайского края.

Что мы выяснили? 
Жители сельских территорий возмущаются ростом
стихийных свалок, но при этом высказывают такое
же недовольство введением мусорной реформы. По/
чему?
1. Люди столкнулись с нехваткой информации о су/
ти изменений, целях реформы и причинах измене/
ния платежей.
2. Мусор по/прежнему никто не перерабатывает, он
просто складируется.
3. Желающих работать в этой сфере мало, регио/
нального оператора в наших районах искали долго.
ООО «ВторГеоРесурс», ставший им, по исследова/
ниям экспертов ОНФ назван одним из самых «не/
прозрачных» и не вызывающих доверие.
4. На территории Алтайского края нет ни одного
мусороперерабатывающего завода.
5. Тарифы. Операторы считают их низкими. Населе/
ние — высокими.
Именно поэтому на 15 апреля в среднем по региону
было собрано 25% от планируемой оплаты за услуги
по вывозу ТКО.

Мы также узнали, что:
за вопросами по реализации новой реформы встаёт
огромный пласт проблем, в первую очередь связан/
ный со снижением доверия власти гражданами.
С местных органов власти снята ответственность за
вывоз отходов — на возмущение народа они разво/
дят руками и отвечают, что никак не могут повли/
ять ни на размеры тарифов, ни на качество услуг.
А «откровения» со стороны мелких чиновников всё
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чаще звучат в сторону обвинения федералов. Пере/
кладывание законных вопросов граждан по верти/
кали и горизонтали лишь обостряют главные пре/
тензии граждан.
И вот, получив эту далеко не оптимистичную кар/
тинку редакция начала работу: мы подготовили таб/
лицу предложений жителей, которым были нужны
ясность, системное информирование, правовое про/
свещение, контроль за деятельностью регоперато/
ров и мероприятия, реально меняющие ситуацию. 

1. Построить мусоросортировочные и мусоросжи&
гательные заводы.
2. Оборудовать специальными баками и контейне&
рами все дворы и дома, затем довести информацию
по раздельному сбору мусора до всех граждан. 
3. Пояснить и обосновать, откуда взяты цифры по
сбору мусора на одного человека, показать реаль/
ные факты.

Как видите, всё не очень сложно, но предваритель/
ная работа была проведена огромная. Мы создали
карты наличия стихийных свалок на территории
двух муниципальных образований, буквально обша/
рив все окрестности и сёла, а их только в Змеино/
горском районе — 28. Наши цели, задачи и прогно/
зы работы вы можете увидеть на слайдах презента/
ции.

Потом мы сели коллективом и начали набрасывать
план мероприятий. Много их накидали, даже лиш/
нее. Отобрали лучшее, с чем все согласились, затем
с бухгалтером приступили с бюджету, соответствен/
но, связав его с тем, что желаем реализовать. Проект
прошёл. Мы были счастливы и 1 ноября 2019 года
начали реализацию. А в 2020/м случился ковид. 
И всё: планов громадьё полетело в тар тарары!
Первое: карантин в районе, где сразу появились 
300 заболевших коронавирусной инфекцией. Город
и все села в полной изоляции. И что же делать —
сложить лапки, и поставить крест на проекте? 
Напомню, у нас в нём почти все мероприятия запла/
нированы массовыми: субботники, праздники, се/
минары… 
Огромное спасибо Фонду, его специалистам и на/
шим кураторам, что поддержали, помогли, подска/
зали в такой сложный момент. То, что было можно,

мы перевели в онлайн/режим. Субботники проводи/
ли по 10—12 человек и т. д. Мы смогли в сложней/
ших условиях выполнить ВСЕ, без исключения ме/
роприятия проекта! И даже сделать гораздо больше. 
О чём я говорю? О незапланированных мероприя/
тиях. Например, о проведении акции #МыВместе,
которая родилась в то время, когда мы сидели на ка/
рантине и наши старики, многодетные семьи остро
нуждались в помощи. Волонтёры/экологи после на/
ведения порядка на улицах сёл и города активно по/
могали с доставкой в дома лекарств и продуктов.

Вот кусочек из нашего отчёта по реализации проек9
та: «Третий этап реализации социально значимого
проекта проходил, как и второй, в условиях много/
численных ограничений по причине коронавирус/
ной инфекции. Школы районов совмещали дистан/
ционное обучение с посещением школ, с полным за/
претом на все массовые мероприятия. С конца сен/
тября и до конца декабря 2020 года в Алтайском
крае обострилась ситуация с развитием заболевае/
мости коронавирусной инфекцией. 
На реализацию проекта во время второго этапа не/
гативное влияние сыграла пандемия коронавирус/
ной инфекции. Но даже в таких условиях, мы, вмес/
те с волонтёрами проводили одиночные субботни/
ки, рейды по проверке санитарного состояния окре/
стностей территорий муниципалитетов, берегов рек
и озёр.
В сентябре группа юных волонтёров в Третьяков/
ском районе провели субботник по берегам Гилёв/
ского водохранилища и в Лифляндском заказнике.
Был убран и вывезен весь мусор, оставленный «ди/
кими туристами» во время летнего отдыха.
Мероприятия, перенесённые по согласованию с
Фондом со второго этапа на третий, были проведе/
ны в режиме онлайн. Это конкурс эко/костюмов,
конференция с участием депутатов АКЗС и членов
ОПАК. К данному мероприятию был присоединён
итоговый круглый стол с жителями территорий.
Онлайн/конференция состоялась 10 декабря и про/
шла с большим успехом. Списки участников, про/
грамма конференции, видео, предложения спике/
ров, граждан, резолюция, ссылки на публикации
прилагаются к данному отчёту. 
Эта конференция стала мощным толчком в разви/
тии реформы на территории, причём не только для
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двух сельских районов края, но и для всего региона.
Так как для проведения онлайн/конференции тре/
бовались определённые технические возможности,
которые имеются далеко не у всех жителей сель/
ских территорий, то мы, по согласованию с Роспо/
требнадзором, организовали несколько «точек до/
ступа», где была возможность для жителей, собрать/
ся группами от 5 до 10 человек, не нарушая сани/
тарные нормы, и стать полноправными
участниками мероприятия. Это дало возможность
собрать более 100 человек на нашу конференцию.
Приём жителей территорий (в связи с эпидемией —
переведён в онлайн/режим и приём по телефону),
весь отчётный период вели юрист Елена Валерьевна
Ахметова, эколог Лариса Николаевна Коренская.
Были установлены веб/камеры для видеонаблюде/
ния на полигоне временного содержания ТКО
города Змеиногорска и в Третьяковском районе.
Это помогло выявить многочисленные нарушения
со стороны жителей в области обращения с отхо/
дами.
С начала ноября в Змеиногорском районе возникла
сложная ситуация со сбором и вывозом ТКО. Дело
в том, что региональный оператор ООО «ВторГео/
Ресурс» из/за своих финансовых проблем и невоз/
можности рассчитаться с подрядчиком, прервало с
ним договор, заверив жителей территории, что сами
смогут успешно и в полном соответствии с графи/
ком производить сбор и вывоз ТКО. Но уже в пер/
вую декаду ноября в городе начался мусорный кол/
лапс. АНО «Редакция газеты ''Змеиногорский вест/
ник''» официально обращалась к региональному
оператору, в региональное отделение ОНФ и в про/
фильное министерство. Общими усилиями ситуа/
цию удалось исправить».

Как вы понимаете, нам пришлось перестраивать
свою деятельность в связи со сложившейся ситуа/
цией. И снова подчеркну — специалисты Фонда, ку/
раторы проекта всегда готовы помочь. Единствен/
ное, необходимо всегда согласовывать с ними те из/
менения, которые вы планируете. 
Вот очень важный пример: мы планировали боль/
шую конференцию с приездом спикеров, с прожива/
нием их в Змеиногорске, соответственно, с пита/
нием, кофе/брейками и т. д. А провели всё в режиме
онлайн. Кормить, поить, расселять никого не при/

шлось. Высвободились средства. Куда их можно, а
главное, нужно потратить? 
Мы собрали общественников, тех, кто помогал нам
на месте курировать проект, и спросили у них сове/
та. Сообща мы решили, что нам необходимо поощ/
рить волонтёров, всех тех, кто в сложнейшее каран/
тинное время помогал людям, рискуя подцепить бо/
лезнь (хоть как берегись, а это могло произойти, и
прививок еще не было), убирал мусор, чистил бере/
га рек, участвовал в конкурсах и т.д. И Фонд отве/
тил согласием на наше предложение и нашу прось/
бу!
Пятого декабря 2020 года на мероприятии в честь
волонтёров, организованном в соответствии с тре/
бованиями Роспотребнадзора, присутствовали
представители отрядов, которым и были вручены
награды. Волонтёры были не просто довольны, но и
потрясены такой оценкой их труда! Мы приобрели
для них музыкальные колонки, термосы и другие
полезные вещи.
Всё это о проекте 2019—2020 г.г.
В 2021/м мы решили немного отдохнуть, ещё раз
повторю — проекты общественной, социальной на/
правленности, в которых СМИ — важная составля/
ющая, но не главная, требуют огромного труда и са/
моотверженности. Если вы готовы к такому — впе/
рёд, на конкурс!
В августе 2021 года к нам пришли волонтёры и за/
явили:
— А что это вы про нас забыли?
— В каком плане? — говорю.
— Мы считаем, что, проживая за 400 километров от
Барнаула, нам сложно добираться туда на семина/
ры, лекции и прочее. Короче: нужен Центр волон/
тёрского движения на юге Алтайского края!
Задание получили, и родился новый проект «Тер&
ритория добрых дел. Как создать её при помощи
волонтёров». Проект получил хорошую поддержку
Фонда президентских грантов. Реализация его на/
чалась с 1 февраля 2022 года.
Что мы успели сделать за неполные три месяца?
В качестве стартового мероприятия был проведен
круглый стол 16 февраля. Из/за пандемийных огра/
ничений это мероприятие было проведено на плат/
форме Zoom с несколькими точками входа.
Участниками круглого стола стали волонтёрские 
отряды двух территорий, общественники, предста/
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вители органов власти, общим количеством 45 чело/
век.

В программе «круглого стола» у нас было 
1. Информация о социальном проекте «Территория
добрых дел. Как создать ее при помощи волонтё/
ров». Почему он появился, Его цели, задачи и ос/
новные мероприятия. Руководитель проекта — 
Л.В. Кейбол
2. Перекличка с мест: что ждут от этого проекта до/
бровольцы и волонтёры?
3. Предложения представителей волонтёрского
движения по созданию и организации работы Цент/
ра волонтёрского движения в Змеиногорске.
4. С какими проблемами сталкиваются волонтёры
при работе, и какая помощь требуется им в первую
очередь?
5. Обсуждение вариантов создания проекта Согла/
шения взаимодействия волонтёрского движения и
органов местной власти.

Все предложения участников мероприятия зафик&
сированы и будут использоваться в работе.
За это время при АНО создан Центр волонтёр/
ского движения, приняты на работу по договорам
руководитель Центра, психолог и юрист. За данный
период в центре побывали 127 волонтёров с разны/
ми вопросами. Для Центра приобретено соответст/
вующее оборудование согласно договору с гранто/
дателем.
Специалисты Центра провели три лекции для
волонтёров в режиме онлайн.
Психолог Центра провела семинар «Как пра/
вильно оказывать помощь людям» с членами волон/
тёрского отряда «БЭМС» при районном Змеино/
горском ДК.
В WhatsApp работает группа «Территория доб/
рых дел», участниками которой являются 23 чело/
века, руководители и активисты волонтёрского дви/
жения, для оперативной работы и выявлению про/
блемных точек в жизни территорий. 
Уже проведено пять субботников по расчистке
территорий Мемориалов Славы — три в Змеиногор/
ском районе, два — в Третьяковском районе.
Оказана оперативная помощь в расчистке част/
ных дворов от снежных заносов жителям террито/
рии в количестве 23 дворов.

Организованы и проведены флеш мобы, уроки
мужества, митинги по поддержке российских вои/
нов, участников спецоперации на Украине — 11 ме/
роприятий.
АНО организовала создание отряда волонтёров
для помощи медикам в острый всплеск коронави/
русной инфекции. Мы выделили автотранспорт и
несколько совершеннолетних волонтёров для до/
ставки лекарств людям, болеющим ковидом. Таких
людей на территории было много, около 500 в сут/
ки, и сотрудники ЦРБ не справлялись с потоком.
АНО в рамках проекта приобрела и передала
волонтёрским отрядам лыжи и ботинки для того,
чтобы они могли добираться к своим подопечным
даже в снежные заносы. Общее количество передан/
ного снаряжения — 12 пар, они распределены по
шести волонтёрским отрядам.
И, разумеется, ведётся вся информационная работа,
что запланирована в проекте: на сайте, в сетях, вы/
ходит специальная вкладка «Территория добрых
дел» в газете «Змеиногорский вестник», общим ти/
ражом — 7 тыс. экземпляров, две из них — для Тре/
тьяковского района, 5 тыс. — для Змеиногорского.
При выпуске вкладки в марте АНО провела в
WhatsApp между волонтёрами «Перекличку добрых
дел» — и всё это стало достоянием широкого круга
общественности.

А ещё, мы провели незапланированную акцию
«Весточка из дома» для наших солдат, участников
спецоперации на Украине. Собрали более 1,5 тонны
подарков, упаковали и увезли в Барнаул для от/
правки в части. Это огромная работа была бы невоз/
можна без нашего Центра добровольчества, всех во/
лонтёров и жителей территорий. Они у нас отзыв/
чивые и удивительно сердечные.
Рассказывать о наших проектах я могу долго, ведь
каждый из них выстрадан, продуман и реализуется
с главной целью — сделать жизнь земляков лучше!
Например, наши волонтёры, во время круглого сто/
ла (и ранее по нашим опросам) говорили, что не
всегда находят общий язык с некоторыми предста/
вителями административных структур. Мы заложи/
ли в проект вот такое мероприятие — создание Со/
глашения взаимодействия волонтёрского движения
и органов местной власти. Сейчас мы собираем
предложения, затем передадим их юристам, а потом,
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обсудив, торжественно подпишем это Соглашение
на сессии депутатов райсовета. 
Разумеется, с законодательной точки зрения это не
станет играть обязательной роли, у нас ведь пред/
ставительные органы власти. Но… заставит обра/
тить серьёзное внимание на волонтёров и их работу,
помогать им, а не вставлять «рогатки», поднимет
роль волонтёров, их самоуважение и т. д., и т. п.

ЧТО У НАС В СУХОМ ОСТАТКЕ?
1. Участвовать в конкурсах Фонда президентских
грантов можно и нужно, если вы готовы к большой
дополнительной работе.

2. Для получения полной информации о проблеме,
которая станет основой для вашего проекта, прове&
дите предварительную работу. Это поможет вам в
работе и обычно нравится экспертам.

3. На этапе подготовки проекта найдите тех, кто
станет вашими партнёрами и помощниками в реа/
лизации задач проекта. Это могут быть волонтёры,
общественные, правоохранительные организации,
сотрудники административных структур и т. д.

4. Дотошнейшим образом изучите конкурсную до&
кументацию! Проверьте свои уставные документы,
чтобы нигде никто не мог отклонить ваш проект по
причинам какого/либо несоответствия.

5. Взвесьте свои силы и резервы. И обязательно
подумайте о возможных форс/мажорных обстоя/
тельствах. (Как у нас, например, с ковидом. Ведь мы
планировали массовые мероприятия без учёта пере/
вода их в онлайн. Хорошо, что всё получилось. А ес/
ли бы нет?! Лучше подстраховаться заранее).

6 Цели, задачи проекта вы определите в зависимо&
сти от того, какую проблему желаете решать. Пой/
мите, в Фонде вряд ли пройдут проекты с рассказа/
ми о том, к примеру, «как хорошо в деревне жить».
Эксперты должны увидеть РЕЗУЛЬТАТ, реальный,
конкретный, в цифрах и фактах. Скажем, вы желае/
те помочь привлечь медиков в свою сельскую ЦРБ.
Распишите, как вы это будете делать, какие акции
проведёте, в какие учебные заведения ваш главный
врач поедет, какие законодательные акты по под/

держке медиков примет ваш Совет депутатов, какие
публикации о житье/бытье молодых врачей выйдут
в ваших СМИ. И планируемый итог — «приедет к
нам не меньше двух врачей (цифры условные) и
трёх медсестёр». Это только один пример одного 
направления. 

7. Бюджет. Финансы — самая скользкая для мно&
гих начинающих тема. Опирайтесь на реальные ци/
фры, не завышая их астрономически. Ни к чему хо/
рошему это не приводит. Закладывайте зарплату
как привлечённым специалистам, так и доплату сво/
им собственным сотрудникам. В разумных рамках,
разумеется.

8. При заполнении заявки в Фонде вы увидите
раздел, где требуются сведения о вашей деятель&
ности как НКО в течение последних пяти лет и о
реализованных вами проектах. Понимаю, что за
плечами у многих нет такого опыта. Что делать? 
Но если даже вы ни разу не получали грантовой
поддержки от кого/либо, наверняка, у вас были соб/
ственные социальные проекты, о которых можно
рассказать. 

9. Мало опыта — не замахивайтесь на большую
сумму проекта.

10. В случае победы в конкурсе (УРА!!!) сразу же
налаживайте контакт с кураторами проекта. Они,
как уже говорила, доброжелательны и готовы прий/
ти на помощь.

11. При реализации проекта фиксируйте фото&,
видеосъемками каждое мероприятие и каждое со/
бытие: будь то субботник, или приобретение при/
зов. Это всё потребуется для отчётов.

12. Готовить отчеты начинайте заранее, а не в по/
следнюю минуту. Ведь если вы не отчитаетесь пол/
ностью и своевременно, то вам придётся не только
вернуть грантовые средства, но и вы заработаете се/
бе не самую хорошую репутацию. 

Ну а вообще9то, ничего страшного. 
Дерзайте — и всё получится!

&&


