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Повышение заработной платы работников бюджетной сферы, охрана труда, трудоустройство инвалидов, упорядочивание вопросов пребывания и эффективной работы трудовых мигрантов, подготовка квалифицированных кадров, трудоустройство выпускников вузов по специальности – всё это является приоритетными направлениями работы Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
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В первую очередь, Министерство осуществляет регулирование
в наиболее чувствительных для
здоровья всего общества отраслях. Люди, работающие в этой
сфере, помогают гражданам,
которые оказались в непростой
жизненной ситуации и которым
нужна помощь.
Сегодня жители Татарстана
могут получить порядка 78 видов
услуг посредством 132 государственных учреждений социального обслуживания и защиты.
Однако тем не менее, недостаток
мощностей по прежнему сохраняется в таких областях как реабилитация детей, подростков,
инвалидов и лиц без определённого места жительства.
В связи с этим, Министерство
труда, занятости и социальной
защиты РТ, традиционно координируя широкий спектр социальных функций, постоянно ищет
новые пути разрешения насущных социальных проблем.
В современных условиях, когда
замедляются темпы роста российской экономики, и как следствие, возрастает бюджетный
дефицит, особое значение приобретают новые механизмы, позволяющие решать социальные
задачи без привлечения бюджетных средств.
Одним из таких механизмов
является социальное предпринимательство, служащее своеобразным мостом между общественными и коммерческими
интересами, необходимыми для
социального благополучия и

эффективного решения задач
общества. Социальное предпринимательство смягчает или полностью решает существующие
социальные проблемы на принципах самоокупаемости.
Это направление, новое для
Республики Татарстан и России
в целом, за границей сформировало целую отрасль экономики,
эффективно решающую проблемы социальной сферы. Подобный
опыт успешных социально-предпринимательских практик крайне востребован и в республике.
Ежегодно растёт количество
платных услуг, оказываемых государственными учреждениями
соцобслуживания. С прошлого
года схема работы по государственному заказу существует в
учреждениях Набережных Челнов и Нижнекамска. Это говорит о том, что подобные услуги
востребованы, и люди готовы за
них платить. Поэтому мы призываем бизнес осваивать социальное предпринимательство по
примеру многих развитых стран.
Также нужно отметить знаковое событие в законодательной
сфере – в конце 2013 года был
подписан новый федеральный
закон о Социальном обслуживании. Работа над этим фундаментальным нормативным актом
шла последние несколько лет.
Одной из основополагающих
норм закона является необходимость организации межведомственного информационного
взаимодействия в электронной
форме, обеспечивающих веде-

ние реестров поставщиков социальных услуг различных организационно-правовых форм,
регистра получателей услуг, мониторинга и государственного
контроля в сфере социального
обслуживания.
Таким образом, реализация
принятого закона потребует
широкомасштабной межведомственной работы с участием
представителей общественных
организаций и бизнеса.
С учетом всех этих факторов,
несколько месяцев назад Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Татарстан выступило одним из
инициаторов создания Центра
инноваций социальной сферы
Республики Татарстан (ЦИСС РТ),
как единого республиканского
органа поддержки и развития системы социально ориентированного предпринимательства.
Такой Центр был создан при
поддержке Министерства, Агентства стратегических инициатив
(АСИ) и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Одним из первых проектов,
запланированных к реализации в
Татарстане при поддержке ЦИСС
РТ, стал социально-предпри-

нимательской проект «Система
Забота». Проект соответствует
приоритетным государственным
задачам по повышению качества
жизни пожилых и маломобильных групп граждан, нуждающихся в постоянном внимании, защите и заботе.
Нужно отметить, что проект
«Система Забота» был одобрен
на заседании Наблюдательного Совета АСИ под председательством Владимира Путина и
предложен к тиражированию в
регионах России. В связи с этим,
в феврале этого года генеральный директор АСИ Андрей Никитин обратился к Президенту
Республики Татарстан Рустаму
Минниханову с просьбой оказать
поддержку в реализации проекта «Система Забота» на территории Республики Татарстан. И уже
сейчас ведётся активная работа
по запуску пилотного проекта на
базе Московского и Кировского
районов.
Я уверен, что в дальнейшем
Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Татарстан будет активно сотрудничать как с АСИ, так и с Центром
инноваций социальной сферы
Республики Татарстан.

на базе ЦИСС РТ проведено рабочее совещание по вопросу реализации проекта «Система Забота» на территории Республики
Татарстан. Во встрече приняли
участие руководитель ЦИСС РТ
Андрей Артемьев, ведущий советник Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ
Елена Безроднова, Председатель
правления Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь
Мишина и заместитель директора
АНО «Учебно-производственный
центр «Инновация» Ольга Камалова.
Презентацию проекта провели
генеральный директор ООО «Система Забота» Константин Лившиц
и директор по развитию ООО «Система Забота» Ирина Лобынцева.

12 февраля

на базе НКЦ «Казань» состоялась
презентация Центра инноваций
социальной сферы РТ Председателю Государственного Совета
Республики Татарстан Фариду
Мухаметшину и представителям
общественных и некоммерческих
организаций Татарстана.

14 февраля

представители муниципальных
районов Татарстана познакомились с возможностями, которые
предоставляет районным администрациям деятельность ЦИСС
РТ. Это выездное обучение, презентация практического пособия «Создание успешного социального предприятия», оценка
и консультирование социальных
бизнес-проектов, помощь в составлении заявки на соискание
финансирования в рамках различных конкурсов и грантов.

19 февраля

Фото с сайта Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан www.mtsz.tatarstan.ru

деловым женщинам Татарстана
была представлена формирующаяся в республике система поддержки и развития социального
предпринимательства. По итогам
презентации было подписано
Соглашение о сотрудничестве
между ЦИСС РТ и Региональной
общественной
организацией
«Деловые женщины Республики
Татарстан».
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проекты

«Система Забота» приходит в Казань
Наталия
Логинова

Руководитель проекта
«Система Забота»
на территории
Республики Татарстан

20 февраля 2014 года было
подписано соглашение между
ООО «Леге» и Центром инноваций социальной сферы РТ о

реализации пилотного проекта
«Система Забота» на территории города Казань Республики
Татарстан.

Реализуемый в Казани пилотный проект рассчитан на
шесть месяцев, в течение которых запланировано подключить не менее 400 абонентов
из числа жителей Кировского
и Московского районов Казани
на коммерческой основе и 100
пенсионеров бесплатно. При
успешной реализации пилотного проекта «Система Забота»
будет распространена и на другие районы города.
По вопросам запуска проекта «Система Забота» в Казани
прошло совещание с Министром труда, занятости и со-

циальной защиты Республики
Татарстан А.Р. Шафигуллиным
и Главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань Д.И. Фаттаховым. Сейчас разрабатываются
и готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве с
административными органами
– скорой помощью, МЧС, ЖКХ
и т.д.
В рамках пилотного проекта запланировано проведение
презентаций проекта «Система
Забота» в Университете третьего возраста, в Татарстанском
отделении Российского Союза

пенсионеров, в Совете ветеранов и всем заинтересованным
пожилым людям Кировского и
Московского районов. Кроме
того «Система Забота» будет
представлена
работающему
населению района, тем, кто
имеет родственников пенсионного возраста и проживает отдельно от них.
Помимо презентаций для
более успешного внедрения
«Системы Забота» в Казани
планируется обучить всех заинтересованных
принципам
действия социально-медицинской «тревожной кнопки».

Врач и друг на расстоянии звонка
При поддержке Центра инноваций социальной сферы Республики Татарстан в Казань приходит «Система Забота». Уже на протяжении 10 лет
«Система Забота» оказывает в Санкт-Петербурге комплексную социально-медицинскую поддержку пожилым людям и людям, нуждающимся
в физической поддержке, что даёт им возможность вести активный образ жизни, дарит ощущение защищенности и спасает от тревог и одиночества.
висимости от того, где находится
подопечный. Именно поэтому мы
разработали технологию установки и подключения «тревожной
кнопки» не на стационарный телефон, а на мобильный, что позволяет пожилым людям вести активный образ жизни.

Технология дистанционной помощи, получившая название
«тревожной кнопки», широко
распространена на Западе. В европейских странах аналогичной
услугой пользуются более 30%
населения старше 65 лет.
О том, как эта система создавалась в нашей стране, о её особенностях и функциях рассказал
руководитель «Системы Забота»
Константин Лившиц.

«Системе Забота» в прошлом году
исполнилось 10 лет — это значительный срок и долгий путь. Чего
вы смогли добиться на этом пути,
и какиe преграды преодолели?
Ещё в 2005, когда первые 500
подопечных были подключены
к «Системе Забота», было принято
решение о масштабировании бизнес-проекта сначала на общегородской, а затем — на федеральный уровень.
Развитию проекта поспособствовало принятие в декабре
2010 года закона Санкт-Петербурга о «тревожной кнопке», по которому бесплатное предоставление
услуги участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и другим закреплялось юридически.
Сейчас на обслуживании «Системы Забота» находится 12 тыс.
подопечных. В 2012 году стартовали пилотные проекты в Гатчине
и Петрозаводске, в 2013 году —
в Москве.

Как пришла идея создания мобильной «тревожной кнопки»?
О существовании на Западе
«тревожной кнопки» — специальной системы для пожилых людей,
позволяющей в экстренной ситуации одним нажатием вызвать скорую помощь и другие неотложные
службы, я узнал в 2003 году благодаря одной благотворительной
организации. Именно она предложила создать аналогичный
проект для своих подопечных.
Это направление показалось мне
перспективным, а главное — востребованным, ведь количество
пожилых людей, нуждающихся
в социальной поддержке и защите, постоянно растёт.
Ещё одним важным фактором
при разработке концепции «Системы Забота» стала необходимость обеспечить помощь вне за-

«Система Забота» не ограничивается лишь функцией «тревожной
кнопки». Какие ещё услуги вы
оказываете?
«Система Забота» — это не только помощь в экстренных ситуациях. Система за собой, как паровоз,
тянет очень много других направлений работы.
Например, как только мы начали внедрять программу в Петрозаводске,
стало
понятно,
что там совсем другой уровень
предоставления социальной и медицинской помощи. Мы увидели,
каких услуг не хватает пожилым
людям, и стали активно работать
вместе со всеми службами города. У нас нет своих рук — мы информационно-координационный
бизнес, поэтому нам так важно
выстраивать
взаимодействие
с партнерами.

Лившиц

Константин

Генеральный директор
ООО «Система Забота»
Константин Лившиц
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«Система Забота» позволяет
интегрировать помощь пожилым
людям. У них же есть как общие
для всех проблемы, так и очень
личные, индивидуальные для каждого запросы.
Не стоит забывать и про самое
главное — возможность просто
пообщаться. Очень часто это наиболее востребованная «услуга».
Специалисты call-центра становятся настоящими друзьями пожилых людей, готовыми помочь
в любую минуту и где угодно.
Кто потенциальные клиенты «Системы Забота»?
«Система Забота», несмотря
на свою социальную направленность — бизнес-проект, а не благотворительная
организация.
Любой бизнес в сфере оказания
услуг нуждается в клиентах. Особенность социального предпринимательства заключается в том,
что зачастую заказчиком должно
выступать государство, особенно на начальной стадии развития
проекта.
На данный момент, из 12 тыс.
подопечных за 8 тыс. человек платит городская администрация, 300
клиентов спонсируют благотворительные организации. В собственной благотворительной программе «Системы Забота» еще почти
тысяча адресов. У нас есть и благотворительная программа «Бизнесмены пожилым».
Еще одно направление работы
с клиентами — программа коммерческого подключения частных
лиц, по которой мы начали работать только с 2012 г. Целевая ау-

дитория — люди, готовые платить
за подключение к «тревожной
кнопке» своих пожилых родителей. Впрочем, есть и пенсионеры,
готовые самостоятельно оплачивать наши услуги. В будущем мы
планируем довести количество
частных клиентов до 30‑40% общего числа всех пользователей
«Системы Забота».
У вас в планах тиражирование
проекта «Система Забота» в регионах через механизм государственно-частного
партнёрства.
В чём польза от «Системы Забота» для государства?
Пилотные проекты «Системы
Забота» показали, что программа
легко масштабируется и может
быть внедрена в любом регионе
в кратчайшие сроки без лишних
затрат из местных бюджетов. Все
затраты на его поддержание и инвестиции в развитие остаются
за нашей компанией, административные структуры оплачивают
только стоимость самой услуги
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для подопечных.
Стационарозамещающая технология, предлагаемая «Системой
Забота», позволяет оптимизировать расходы бюджета на социальную сферу и медицинское
обслуживание. Экономия достигается при переводе пожилого
пациента из стационара в домашние условия, с круглосуточным
врачебным контролем, а также
за счет значительного снижения
непрофильных вызовов неотложной помощи и участковых врачей
(на 9 и 12% соответственно).
Опыт работы в Санкт-Петербурге, Гатчине, Петрозаводске
и Москве доказал, что внедрение программы ведет к общему
улучшению качества социального
и медицинского обслуживания. И,
кроме того, позволяет людям старшего поколения вести активный
образ жизни, да и их родственникам гораздо спокойнее работается, когда заботу о близких с ними
разделяют профессионалы.

Работа в районах

Вопросы из Камского Устья
21 февраля Центр инноваций социальной сферы РТ провёл второй выездной обучающий семинар «Основы социального предпринимательства и формирование социально-предпринимательской проектной идеи». В этот раз о том, что такое социальное предпринимательство и каковы его особенности, узнали в Камском Устье.

Как и ожидалось, семинар стал
особым событием для предпринимателей Камско-Устьинского
муниципального района. Среди
более 40 участников, пришедших на обучение, были главы
сельских поселений и наиболее
активные предприниматели района.
Социальное предпринимательство, как новое направление бизнеса, открывающее новые возможности не только для самого
предпринимателя, но и для живущих в районе людей, вызвало не
только интерес, но и потребность
в уточнениях.
Одним из конкретных вопросов,
связанных с определением понятия «социальное предпринимательство», стал вопрос главы Сюкеевского сельского поселения
Людмилы Сахаровой о том, попадает ли создание музея под социально-предпринимательский
проект, если музей не предусматривает предоставление платных
услуг? При ответе на этот вопрос
внимание Людмилы Ивановны
и других участников обучения
было обращено на то, что главным и обязательным условием
социально-предпринимательского проекта должна быть его самоокупаемость, поэтому создание
музея попадает под категорию
благотворительного социального
проекта.
Также предпринимателей Камско-Устьинского района интересовало, где они могут найти
перечень уже реализованных социально-предпринимательских

Гарафиев

Зуфар Галимуллович

Глава Камско-Устьинского муниципального района
Малое и среднее предпринимательство играет существенную
роль в экономике Камско-Устьинского района. В настоящее

проектов с целью их возможного
тиражирования непосредственно
на территории района. Формирующаяся система поддержки и
развития социального предпринимательства в Татарстане благодаря ЦИСС РТ (информационный
сайт ciss-rt.ru и газете «Социальный бизнес») позволит заинтересованным предпринимателям
познакомиться не только с успешными российскими и зарубежными практиками социального
предпринимательства, но и с уже
реализованными на территории
республики социально ориентированными бизнес-проектами.
Однако после проведения обучения и ответов на возникшие
вопросы ЦИСС РТ не завершил
свою работу в Камско-Устьинском
районе. Основная деятельность
Центра началась сразу после
семинара, когда с помощью наиболее инициативных участников

время на территории района зарегистрировано 336 субъектов
малого и среднего предпринимательства, в основном занятых
в сферах сельского хозяйства,
транспорта и связи, розничной
торговли и общественного питания. Набирает обороты и сфера
услуг. Кроме того, нашли свою
нишу в экономике района предприниматели,
занимающиеся
изготовлением мебели, металлообработкой,
строительным
бизнесом. В общем, численность
работающих на предприятиях
малого и среднего бизнеса составляет свыше 1,2 тыс. человек.
Формирование в Татарстане
и, в частности, в нашем районе
нового направления в бизнесе,
а именно социального предпринимательства, должно способствовать достижению позитивных

были проанализированы инфраструктурные условия и рассмотрены социально-предпринимательские проектные инициативы
района.
Важно отметить, что предприниматели знают потенциал развития района и, в основном, предлагают к рассмотрению социальные
бизнес-проекты в рамках трёх
главных отраслей Камско-Устьинского района – сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса
и туризма. Тем не менее, каждый
из уже заявленных проектов нуждается в более тщательной проработке и составлении чёткого
социально
ориентированного
бизнес-плана.
Участники семинара, не успевшие проконсультироваться непосредственно на семинаре, могут
в течение двух недель сформулировать проектную идею и направить в ЦИСС РТ для дальнейшего
рассмотрения.
Социально-предпринимательские инициативы Камско-Устьинского района
1. «Цех по производству специализированных столярных изделий для пчеловодства»
2. «Цех по производству железобетонных изделий»
3. «Предприятие туристического
бизнеса»
4. «Предприятия по агротуризму»
5. «Спортивно-оздоровительный
комплекс»

Ассоциация социальных
предпринимателей
Республики Татарстан

Сегодня Центром инноваций
социальной сферы Республики
Татарстан проводится работа
по созданию Ассоциации социальных предпринимателей
Республики Татарстан и формированию единого реестра
республиканских социальных
предпринимателей.
На базе ЦИСС РТ проводятся
встречи с бизнесменами, изучаются предложения о возможных форматах взаимодействия
и механизмах защиты прав социальных предпринимателей.
В рамках встреч, семинаров
и вебинаров становятся ясными основные направления
работы Ассоциации и определяются наиболее важные проблемы и вопросы, которые необходимо решить совместными
усилиями.
С каждым днём людей, готовых принимать активное участие в решении социальных
проблем через создание устойчивых бизнес-моделей, становится всё больше. Активность
бизнеса в социальной сфере,
развитие концепции социального предпринимательства повсеместно входит в повестку
и законодательного процесса.
Агентство
стратегических
инициатив разработало дорожную карту «Расширение
участия
негосударственного
сектора экономики в оказании
услуг в социальной сфере». Она
включает в себя комплекс мер,
помогающих частному бизнесу
взять на себя часть госзаказа
и составить здоровую конку-

ренцию существующим структурам.
Свой вклад в продвижение
социального
предпринимательства в правовой сфере внёс
и Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»,
зарегистрировав
товарный
знак «Продукция социального
предпринимательства».
Такие термины как «социальный
предприниматель» и «социальное
предпринимательство» официально появятся в законе «Об основах социального обслуживания».
С учетом этого, такая площадка, как Ассоциации социальных
предпринимателей, позволит
активно обсуждать проблемные вопросы и законодательные инициативы в сфере социального предпринимательства.
Кроме того, в будущем Ассоциация сможет оказывать влияние на принятие решений
в области социально ориентированного бизнеса на уровне
законодательной власти.
Именно поэтому ЦИСС РТ
приглашает к сотрудничеству
всех предпринимателей, заинтересованных в создании
Ассоциации социальных предпринимателей Республики Татарстан, для совместной работы по развитию социального
предпринимательства.
Обращаться
к координатору ЦИСС РТ
Прониной Ларисе Олеговне
по тел.: (843) 296‑00‑84

социальных
преобразований,
улучшению качества жизни населения в целом, а в особенности
представителей незащищённых
слоёв населения и людей, нуждающихся в особой поддержке.
Я уверен, что формируемая
ЦИСС РТ система поддержки
и развития социально ориентированного бизнеса продемонстрирует наиболее устойчивые
бизнес-модели,
эффективные
подходы и технологии в решении социальных проблем
и на территории нашего района.
Надеюсь, после проведённого обучающего семинара, предприниматели района с помощью
консультаций и поддержки ЦИСС
РТ освоят социальное предпринимательство и активно включатся в создание социального
бизнеса.
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История успеха

Открыть детский сад за 45 дней
20 сентября 2013 года в Набережных Челнах открылся первый английский детский сад «Baby way». Но немногие знают, что решение взяться
за проект частного детского сада было принято чуть больше месяца назад — 6 августа. Как удалось за столь короткий срок проделать огромную работу, рассказал руководитель центра детского развития Антон Актуганов.
ские сады дают возможность
родителям, которые не могут
себе позволить отдать малыша
в частный детский сад, устроить
ребёнка в муниципальный сад
пораньше. В этом я вижу главный
социальный эффект, ведь мы помогаем и родителям, и государству.

Антон Актуганов – руководитель детского центра «Baby way». 27 лет.
3 высших образования: юридическое, экономическое, психолого-педагогическое.

— Антон, как вы пришли к идее
открыть детский сад?
Идея возникала давно, по мере
того, как росла моя дочь. В Челнах ребёнок, которому исполнилось 3 года, обеспечен местом
в детском саду. Но муниципальный детский сад оказался не так
близко от дома, как хотелось бы.
К тому же, стандартная группа
в среднем насчитывает порядка
30 детей на одну воспитательницу и одну нянечку. Для сравнения, в Японии на одного воспитателя приходится не более
8 детей! Сознание того, что открыть детский сад нужно самому,
окрепло на Селигере, где я увидел рабочий кейс, готовую технологию создания английского
детского сада. Возвращаясь с Селигера в конце июля, идя по городу в сторону дома, я уже присматривал помещение, где бы мог
разместиться наш детский сад.
Сразу же мне бросилось в глаза
объявление об аренде именно
в том месте, куда сейчас родители приводят своих малышей.

Незадолго до этого мы уже начали активную информационную
кампанию — запустили группу
«ВКонтакте», Яндекс. директ,
сайт, устраивали детские праздники во дворах в округе. Первые
встречи с родителями с последующим заключением договоров
происходили
непосредственно возле помещения, не входя
в него. На тот момент ключей
у нас ещё не было. Приходилось
идти на маркетинговые уловки
и убеждать родителей отдать
своего ребёнка к нам в садик
с тем, что у нас тогда было —
с уверенностью, энтузиазмом и,
конечно, маркетинг-китами.
— Почему для бизнеса вы выбрали частный детский сад, ведь он
окупится через довольно большой промежуток времени, а со-

— Взялись за работу с места в карьер?
Да, 6 августа мы окончательно решили взяться за открытие
детского сада. С этого момента
все 45 дней мы буквально жили
только этим проектом. Работать
начали сразу же — условились
об аренде, внесли первоначальный взнос, был дан старт ремонту. Мы смогли договориться
с арендатором, что часть неотделимых улучшений при ремонте будет зачтена в счёт аренды.

циальная составляющая здесь
всегда будет на 1‑ом месте?
Пока мы ощущаем недостаток
в детях: сейчас загруженность
детского сада — 60 %. Но уже
при 70 % он должен выйти на самоокупаемость. Я планирую
вывести его на показатели безубыточности к февралю-марту,
после чего он должен окупить
себя за 6‑7 месяцев. Оставшиеся
30% составят чистую прибыль,
которую можно использовать
для погашения кредитов и вкладывать в дальнейшее развитие.
В октябре 2014 года мы планируем открыть второй детский центр
«Baby way».
Если бы не было нашего частного детского садика, тот ребёнок, который сейчас ходит
к нам, занимал бы чьё‑то место
в муниципальном. Частные дет-

По документам «Baby way» является детским центром развития,
де факто – детским садом.
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— И всё‑таки, как удалось так быстро запустить проект?
Всё делалось очень быстро.
Как руководитель я трудностей
не видел, мы просто ставили
перед собой задачи и шли к поставленной цели. Есть такая поговорка: «Смелости дилетанта
позавидует любой профессионал». Это про нас. Единственное,
где мы задержались — получение кредита. Весь необходимый
пакет документов я собрал за 3‑4
дня — оставалось лишь ждать
решение банка. За последнее
время, ЗАО ГКБ «Автоградбанк»
беззалоговую кредитную линию под 12,5 % открыл только 8
клиентам из 600 обратившихся.
И одним из них стал я. Большую
роль в этом сыграло социальная
составляющая нашего проекта,
а также имя добровольческого
движения «Волонтёр», координатором которого я являюсь в Набережных Челнах.
— Какое отношение движение
«Волонтёр» имеет к проекту детского сада?
Детский сад «Baby way» — это
проект Добровольческого центра «Волонтёр» в Набережных
Челнах, которому в 2013 году
исполнилось 3 года. За это время
мы собрали более миллиона рублей на лечение тяжёлобольных
детей, устраивали всевозможные
праздники и выступали с различными инициативами. На одном
из «Деловых понедельников»
мэр Набережных Челнов Василь
Шайхразиев призвал руководителей брать пример с нашей об-

щественной организации.
Проект детского сада я рассматриваю как возможность
дальнейшего роста и развития
тех, кто сейчас работает вместе
с нами в рамках ДЦ «Волонтёр».
Я не хочу, чтобы эти ребята, занимающиеся патронажем детей
и устраивающие детские праздники, уходили в бизнес, главная
цель которого лишь получение
прибыли. За всё время добровольчества они выработали
определённые духовные навыки.
Я уверен, что нынешние волонтёры смогут передать ценные духовные установки другим. Деньги для них не главное. Именно
для таких людей в дальнейшем
мы планируем открыть франшизу
нашего проекта.
— По вашему мнению, скоро ли
частные детские сады станут нормой в России? Сможет ли такой
социальный бизнес развиваться
в наших условиях?
Сейчас очень многое поменяется. Последние тенденции ведут к тому, что все социальные
учреждения будут переводить
на европейскую модель, где социальными организациями занимаются НКО. Я знаю, что уже
готовятся нормативно-правовые
акты, по которым государство
будет лишь финансировать НКО.
Очень скоро эта модель будет
тестироваться. Может быть, даже
в Татарстане. Поэтому мы должны активно принимать участие
в обсуждении проблемных вопросов нашей сферы. А для того,
чтобы наши разрозненные голоса не тонули в общем шуме, предпринимателям в сфере дошкольного образования и развития,
как, впрочем, и всем социальным
предпринимателям, нужно объединиться и представлять свои
интересы, формулируя предложения по поддержке и выражая
коллегиальное мнение всей системы.

В каждой группе 1 англоговорящий воспитатель. При условии, что ребёнок будет
ходить в наш садик не менее трёх лет и за это время не выучит английского,
мы полностью вернем деньги за всё время, которое он провёл здесь
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