
Проект завершён, но работа продолжается 

 

Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» 

завершила реализацию проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к 

системной деятельности».  

С целью вовлечения граждан, проживающих в сельских районах Алтайского края, в 

процесс развития территории и управления сообществом для повышения качества 

собственной жизни в рамках проекта: 

прошли обучение в Школе активного гражданина 219 человека из 8 сёл Алтайского края, 

приняли участие в добровольческих и благотворительных мероприятиях 1 287 

добровольцев, благополучателями стали 5 408 жителей из 6-ти поселений нашего края, 

собрано и вывезено во время субботников 73 мешка, 50 телег и 29 машин мусора! 

привлечено и собрано на проведение мероприятий и адресную помощь нуждающимся 74 

180 рублей! 

собрано и передано: вещей – 38 шт., обуви – 23 пары, книг – 115 шт., журналов – 30 шт., 

игрушек – 12 шт., канцелярских наборов – 5 шт., подарков – 78 шт. 

проведено только 6 плановых публичных мероприятий в новых форматах, в подготовке и 

проведении которых принял участие 251 доброволец, привлечённые средства - 136 813 

рублей, 

созданы 4 общественные организации и 4 общественных совета, 

реализовано 6 добровольческих проектов, в проектах участвовал 371 доброволец, 

общая стоимость проектов 1 244 083 рублей, это и пожертвования граждан, и вклад 

бизнес-сообщества, привлечённые средства из краевого бюджета, средства 

самоуправления, добровольческий труд. 

 

Как считают участники проекта и мы, как 

авторы разделяем их мнение, все поставленные 

в рамках проекта задачи решены, цель 

достигнута, но нам, как максималистам, хочется 

большего. 

Главным социальным эффектом можно считать 

снижение упаднических настроений, повышение 

веры в возможные изменения, доверие к главам 

сельсоветов и увеличение числа людей, 

участвующих в процессах развития и 

повышения качества жизни. Как отмечают 

главы сельсоветов, количество обращений у 

некоторых не изменилось, у некоторых выросло, 

но резко изменился характер обращений: «Всё 

меньше приходят с жалобами, всё больше с 

предложениями и готовыми решениями...», 

«Перестали искать крайних, начали искать 

решение проблем...», «Общая атмосфера в селе 

стала доброжелательней, дух зависти, 

соперничества и обиды сменился настроением 

доброго соревнования, поддержки и 

созидания...». 

Благодаря Фонду президентских грантов проект получил своё развитие и продолжение. 

Мы реально видим серьёзные изменения в сёлах, именно поэтому среди двух проектов, 

ставших победителями во втором конкурсе ФПГ, выбрали снова проект по работе с 

сёлами: «Будущее своими руками: системная деятельность, этап закрепления», к 

реализации которого приступили с 1 ноября 2019 года.  


