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Развитие села
Вовлечение населения в местное самоуправление и борьба с бедностью
Хабаровская краевая благотворительная общественная организация (ХКБОО)
«Зеленый Дом» зарегистрировалась в форме автономной некоммерческой
организации в ноябре 1998 года, прошла реорганизацию в форме
общественной организации в 2005 году.
Цель деятельности организации заключается в развитии села через внедрение
лучших общественных и муниципальных практик, активизацию жителей и
вовлечение их в проектную деятельность.
Основными направлениями деятельности ХКБОО «Зеленый Дом» являются:


повышение гражданской активности граждан;



организация взаимодействия некоммерческих организаций между
собой, а также с органами государственной власти, местного
самоуправления и коммерческими организациями;



развитие благотворительного движения;



разработка механизмов содействия развитию социальной сферы в
Хабаровском крае и на Дальнем Востоке;



аккумуляция финансовых и материальных ресурсов для
предоставления на конкурсной основе на осуществление социально
значимых проектов для развития местных сообществ.

ХКБОО «Зеленый дом» за последние 3 года создал сеть некоммерческих и
общественных организаций, через которую теперь осуществляется
программное влияние в районах и селах Дальнего Востока. В сеть входит 19
НКО, 7 из которых являются районными Ресурсными центрами.
ХКБОО «Зеленый дом» разработал модель сельского развития, и апробировал
ее на опыте. Модель описана в книге «Сопровождение села. Модель сельского
развития», которая названа экспертами настольной книгой всех, кто желает
работать с селом и в селе.
Для информационной поддержки мероприятий, содействия на сельском
уровне реформе самоуправления, продиктованной 131 Федеральным Законом,
ХКБОО «Зеленый дом» выпускает журнал «САМ», поддерживает деятельность
районных и краевых СМИ по освещению изменений в селе.
Организована подготовка специалистов, работающих в селе – мастеров
сопровождения. Мастер сопровождения содействует организации групп
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Организация
Хабаровская краевая
благотворительная
общественная организация
«Зеленый Дом»
http://www.zelenyidom.naro
d.ru/

Потребности
Использование ИКТ для
эффективного управления
благотворительными
программами и проектами,
направленными на
развитие сел Дальнего
Востока

Результаты
Благодаря участию в
программе удалось
повысить эффективность
работы и сэкономить
деньги

Программное
обеспечение
1. Office Professional Plus
2003
2. Office SharePoint Desinger
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инициативных жителей, помогает жителям объединиться, наладить взаимодействие с главой села,
района, обучает стратегическому планированию и проектированию, маркетинговым исследованиям,
бизнес-планированию и др.
Для обучения бенефициарных групп (сельские активы, сельские главы, Ресурсные центры,
общественные и некоммерческие организации,
сотрудники районных муниципалитетов, журналисты)
сотрудниками
«Зеленого
Дома»
разработана
образовательная программа, проводятся семинары и
тренинги, стажировки, конференции и форумы. Один из
6 образовательных центров работает в области
обучения информационным технологиям: верстка
газет,
создание
собственных
видеопродукции,
создание промоушн-материалов (буклеты, листовки,
видеоролики и др.).
За последние 2,5 года работа «Зеленого Дома» и сети
НКО, работающих в сфере сельского развития, дала
Участница семинара pr-технологий
хорошие результаты. В программе участвовало свыше
«инфоСАМ»
70 сел, из них 23 села развивались на системной
модельной основе. Выполнено более 200 проектов,
социальных и инвестиционных. Образовано более 20 сельских общественных советов, 3 районных
общественных совета при главах районов. Организовано 15 коллективных сельских производств,
создано 113 рабочих мест. Только в одном национальном селе Красный Яр, где запущен сувенирный
цех, работает 13 женщин, а также имеют заказы 4 человека на дому. Выпускается 15 сельских газет,
работает один сельский телеканал. Социальными проектами построено более 2 десятков спортивных
и детских площадок, проведено благоустройство сел (в с. Нагорное население почти полностью
обеспечило себя водой через прокладку зимнего водопровода), реанимировано 2 сельских клуба, а в
п. Сидима жителями клуб построен заново.
Бюджет программ и проектов, администрируемых
ХКБОО «Зеленый Дом», максимально ориентирован на
поддержку программных мероприятий в селах. В силу
этого долгое время не удавалось приобрести офисное
лицензионное программное обеспечение, работа
велась в морально устаревших редакторах. Участие в
программе «инфоДонор» позволило ХКБОО «Зеленый
Дом» получить легальное программное обеспечение,
и при этом финансовая помощь в села совершенно не
уменьшилась. 12 сотрудников организации теперь
выполняют
значительно
больше
работы
за
стандартный рабочий день. В планах организации –
установить современный почтовый сервер, что
Кириченко Юля из п. Корсаково Хабаровского
также повысит оборот
документов среди
района Хабаровского края прошла обучение
сотрудников, сократив при этом время.
созданию pr-продукции
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«Зеленый дом» пригласил к участию в программе «инфоДонор» сеть НКО, работающую в сфере
сельского развития. Участие НКО, большая часть из которых зарегистрирована и работает
непосредственно в селах, имея слабую финансовую поддержку. Для них нет возможности приобрести
лицензионное программное обеспечение, и участие в программе «инфоДонор» поможет им
оптимизировать свою деятельность в части информационных технологий.
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