Программа по выделению грантов на развитие
культурного многообразия
(Cultural Diversity Grants Program)
Июль 2011 года
Выделение средств Муниципальным Советом Stonnington на мероприятия по
социальной поддержке клубов пожилых граждан различного этнического происхождения
в муниципалитете Stonnington.

РУКОВОДСТВО
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Введение
Программа по выделению грантов на развитие культурного многообразия в
Муниципалитете Stonnington возникла в результате развития прежней Программы
дотаций для организации питания в этнических группах Муниципалитета Stonnington
(Stonnington Cultural Meals Program). Эта новая гибкая программа по-прежнему
учитывает первостепенную роль этнических клубов пожилых граждан в
муниципалитете Stonnington в предоставлении социальной поддержки пожилым людям
неанглоязычного происхождения.
Программа по выделению грантов на развитие культурного многообразия позволит
каждому этническому клубу пожилых граждан, соответствующему необходимым
критериям, заключить с Муниципальным Советом Stonnington индивидуальный
договор, в котором будут оговорены условия использования муниципальных денежных
средств, позволяющих членам клуба сохранять социальные связи и продолжать вести
активный образ жизни. Клубы, которые в настоящий момент получают от
Муниципального Совета денежные средства в рамках Программы дотаций для
организации питания в этнических группах, имеют право подать заявления на
выделение средств в рамках новой программы. Эти клубы могут подавать заявления
на выделение сумм, не превышающих суммы, полученные в 2010-2011 финансовом
году.

Предыстория
Программа дотаций для организации питания в этнических группах начала
действовать в 1987/1988 году в тогдашнем Муниципальном Совете района Prahran.
Программа основывалась на признании факта социальной изоляции многих
неаглоязычных пожилых граждан и трудностей, с которыми они сталкивались в
получении доступа к услугам в связи с языковым барьером и национальнокультурными различиями. Программа дотаций для организации питания в этнических
группах позволила неанглоязычным гражданам организовывать для себя питание в
соответствии со своими этническими особенностями и общаться со своими
соотечественниками.
С того времени программа значительно расширилась. В настоящее время в программе
дотаций для огранизации питания участвует 16 клубов, и интерес к ней высказало еще
несколько клубов. В течение последних трех лет программа была дважды
пересмотрена, и было принято решение переименовать ее в Программу по
выделению грантов на развитие культурного многообразия. Теперь клубы могут
подавать заявления на выделение средств не только на питание, но и на социальнокультурные и лечебно-оздоровительные мероприятия, способствующие улучшению
настроения и самочувствия пожилых граждан неанглоязычного происхождения.

Цели
Программа по выделению грантов на развитие культурного многообразия
осуществляется с учетом действующей в Муниципальном Совете Стратегии развития
культурного многоообразия на 2010-2014 год, в которой в качестве одной из основных
целей предусмотрена поддержка развития услуг в соответствии с учетом национальнокультурных потребностей граждан. Программа также увязана с общей стратегией
деятельности Муниципального Совета по учету потребностей граждан, которая
основывается на четырех ключевых целях:
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 Окружающая среда – в муниципалитете Stonnington будет обеспечено
ответственное отношение к окружающей среде посредством инноваций,
лидерства, высокого качества услуг и подотчетности.
 Сообщество граждан – муниципалитет Stonnington будет районом, где люди
могут чувствовать себя счастливыми, здоровыми и защищенными, и где
каждому гражданину предоставлена возможность ощущать себя частью единого
целого и приносить пользу обществу.
 Удобство для проживания – муниципалитет Stonnington будет самым
привлекательным районом Мельбурна для работы, проживания и посещения.
 Процветание – муниципалитет Stonnington будет районом бурного развития,
местом притяжения туристов и оживленной торговли, с процветающим
бизнесом и духом предпринимательства.

Конкретные цели Программы по выделению грантов на развитие
культурного многообразия:


Предоставить клубам пожилых граждан различного этнического происхождения
в муниципалитете Stonnington возможности для проведения различных
мероприятий, способствующих активной жизни в пожилом возрасте, сохранению
здоровья и благополучию граждан.



Предоставить пожилым гражданам различного этнического происхождения в
муниципалитете Stonnington регулярные возможности для общения и
сохранения общественных связей.



Предоставить пожилым гражданам различного этнического происхождения в
муниципалитете Stonnington возможность доступа к услугам, в которых
учитываются их этнические и языковые особенности.

Требования для участия в программе
Для участия в программе клуб должен:
 Подать заявление.
 Продемонстрировать соответствие своей деятельности потребностям
общества.
 Охватывать своей деятельностью в основном людей, для которых основным
языком общения не является английский язык.
 Проводить собрания и мероприятия на территории муниципалитета Stonnington.
 Обеспечивать безопасность своих членов.
 Быть самостоятельным юридическим лицом.
 Постоянно иметь полис страхования гражданской ответственности на сумму 10
млн. долларов.
 Ежегодно представлять годовой общий отчет, а также обновленный список
членов управляющего комитета.
 В случае получения разрешения на участие в программе ежегодно заключать с
Муниципальным Советом договор об услугах.
 В случае получения разрешения на выделение денежных средств от
Муниципального Совета заполнять и подавать ежеквартальные бланки отчетов,
а также ежегодный оценочный бланк. Клубы, имеющие право на участие в
программе, будут получать средства на следующий квартал только при
своевременной подаче заполненных бланков отчетности за предыдущий
квартал и при утверждении этих отчетов Муниципальным Советом.
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Членство в клубе
К заявлению необходимо приложить список членов клуба, причем должны
соблюдаться следующие условия:
 Члены клуба в возрасте 55 лет и старше должны всегда составлять не менее
85% от общего количества членов клуба.
 Все члены клуба должны идентифицировать себя с языком и культурой
этнической группы, объединяющейся в данном клубе.
 В случае получения разрешения на выделение денежных средств от
Муниципального Совета клуб должен обеспечить заполнение еженедельных
бланков, подтверждающих участие членов клуба в мероприятиях. Затем клуб
обязан ежеквартально представлять в Муниципальный Совет подписанные
бланки, подтверждающие участие в мероприятиях, а также квитанции.
 Каждый клуб обязан принимать новых членов до достижения максимально
возможного количества, после чего записывать желающих вступить в клуб на
очередь. Клубы должны извещать Муниципальный Совет о том, как они ведут
списки очередников.
 Первоначально не менее 50% членов клуба должны проживать на территории
муниципалитета Stonnington. Если в дальнейшем количество таких членов
станет менее 50%, то сумма гранта, выделяемого Муниципальным Советом,
уменьшится пропорционально уменьшению количества таких членов. Однако,
если первоначальный состав жителей муниципалитета среди членов клуба
снизится с 50% более чем на 15%, то Муниципальный Совет прекратит
выделение средств клубу. Если уменьшится общее количество членов клуба, но
сохранится первоначальный 50-процентный состав жителей муниципалитета
среди членов клуба, то уровень финансирования не изменится. Однако, если в
течение трех лет количество членов клуба сократится и составит менее 25% от
первоначального количества, то выделение средств прекратится.
 Клуб обязан извещать Муниципальный Совет об увеличении или уменьшении
количества членов клуба в течение года. При зачислении новых членов
необходимо представлять в Муниципальный Совет их имена, фамилии, адреса
и номера телефонов.
Если для членов клуба подается еда, то клуб обязан:
 Обеспечивать питательную сбалансированность пищи, в том числе пищи от
различных групп.
 Обеспечивать приготовление и подачу блюд/закусок в помещениях и на
территории, согласованных с Муниципальным Советом.
 Извещать Муниципальный Совет об избранном способе предоставления
блюд/закусок членам клуба. В случае, если клуб решит приобрести пищу из
внешнего источника, клуб обязан уведомить об этом источнике Муниципальный
Совет и заручиться разрешением Муниципального Совета.
 Выполнять меры безопасности по работе с пищевыми продуктами. Пять членов
клуба должны каждый год посещать занятия по мерам безопасности при работе
с пищевыми продуктами.
 Согласиться с тем, что сотрудники санитарной службы Муниципального Совета
будут проводить выборочные проверки.
 Не взимать с членов клуба плату за питание. В случае взимания платы за
питание клуб должен зарегистрироваться для получения права на
предоставление питания и разработать план мер по обеспечению безопасности
пищевых продуктов.
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Ограничения, предусмотренные программой
Муниципальный Совет Stonnington поддерживает активное участие граждан в работе
клубов, и граждане могут быть членами сразу нескольких клубов. Однако в некоторых
случаях, исходя из степени участия того или иного гражданина в работе
определенного клуба, Муниципальный Совет может принять решение о том, что
субсидировать следует участие этого человека в работе другого клуба по его выбору.

Средства, выделяемые в рамках программы
Денежные средства будут ежеквартально выплачиваться Муниципальным Советом
Stonnington каждому клубу, имеющему право на участие в программе, для покрытия
расходов на проведение конкретных мероприятий. Средства будут выделяться из
расчета не более $5.10 в неделю на каждого члена клуба, проживающего на
территории муниципалитета, и $1.10 в неделю на каждого члена клуба, не
проживающего на территории муниципалитета.

На какие цели выделяются средства?
 Блюда/закуски
 Программы физических упражнений и развлекательные мероприятия
 Мероприятия, связанные с искусством/ремеслами
 Лекции
 Экскурсии
 Лечебно-оздоровительные мероприятия
 Культурные мероприятия
 Другие программы, утвержденные Муниципальным Советом

На какие цели не выделяются средства?
 Мероприятия, на которые выделяются средства в рамках Программы по
предоставлению грантов Муниципального Совета на общественную
деятельность (Community Grants Program)
 Строительные проекты, реконструкция и текущий ремонт зданий
 Транспортные расходы
 Найм работников
 Мероприятия, связанные с азартными играми (в том числе транспорт для
проезда в места, где играют в азартные игры)
 Мероприятия и занятия, которые Муниципальный Совет считает
неподобающими

Подотчетность
Клубы, имеющие право на участие в программе, получают гранты Муниципального
Совета Stonnington ежеквартально. Средства на следующий квартал будут
предоставляться только при своевременной подаче заполненных бланков отчетности
за предыдущий квартал и при утверждении этих отчетов Муниципальным Советом.
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Обязательства в соответствии с законом
Члены клуба должны понимать, что средства, выделяемые Муниципальным Советом,
являются государственными средствами. При расходовании этих средств клубы
обязаны проявлять честность и ответственность.

Подача заявления на выделение гранта на развитие культурного
многообразия
Для того, чтобы обратиться в Муниципальный Совет с просьбой о предоставлении
гранта, этнический клуб должен заполнить бланк заявления о предоставлении гранта в
рамках Программы по выделению грантов на развитие культурного многообразия на
2011-2012 год и послать заполненный бланк работнику по планированию мероприятий
по развитию культурного многообразия Муниципального Совета (Cultural Diversity
Planner) по адресу, указанному ниже. Бланки заявлений имеются на вебсайте
Муниципального Совета Stonnington (www.stonnington.vic.gov.au). Члены клубов могут
также позвонить работнику по планированию мероприятий по развитию культурного
многообразия Муниципального Совета Jaya Manchikanti (тел. 8290 3206) по средам и
пятницам или по общему номеру телефона (тел. 8290 3224) в другие дни. При
необходимости, предоставляются услуги письменных и устных переводчиков.

Временные рамки
Этнические клубы пожилых граждан могут подавать заявления на выделение грантов в
любое время в течение года. Они получат извещение о решении, принятом в связи с
их заявлением, в течение нескольких недель.

Порядок разрешения спорных ситуаций
 Разрешение внутренних споров в клубе
При возникновении осложнений в отношениях между членами клуба, которые не
удается разрешить внутри клуба, первоначально следует обратиться за помощью в
организацию New Hope Foundation (тел. 9510 5877). Клуб может обсудить такие
проблемы с соответствующими работниками организации New Hope Foundation.
При необходимости, организация New Hope Foundation может обратиться за
помощью к работникам Муниципального Совета или в одну из внешних
организаций.
 Разрешение спорных ситуаций в отношениях между клубом и
Муниципальным Советом Stonnington (в связи с Программой по
выделению грантов на развитие культурного многообразия)
Все спорные ситуации, возникающие между Муниципальным Советом и
клубами в связи с Программой по выделению грантов на развитие культурного
многообразия, будут разрешаться в соответствии со следующим "Порядком
урегулирования спорных ситуаций":
1. Работник Муниципального Совета должен будет встретиться с членами
клуба для обсуждения и урегулирования проблемы. Если проблему удастся
урегулировать, то клуб получит соответствующее письменное
подтверждение результатов встречи.
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2. Если проблему не удастся урегулировать в ходе встречи, то клубу будет
предложено написать письмо менеджеру Отдела по вопросам пожилых
граждан, многообразия и здравоохранения с разъяснением позиции клуба.
3. Менеджер рассмотрит проблему и примет решение. Клуб получит
письменное уведомление о решении менеджера.
4. Все неразрешенные проблемы должен будет решать главный управляющий
Муниципального Совета Stonnington.

Признание поддержки Муниципального Совета
Клубы должны ссылаться на поддержку Муниципального Совета Stonnington во всех
своих рекламных материалах.

К кому можно обратиться за справками
Jaya Manchikanti
Cultural Diversity Planner (Community Focus)
City of Stonnington
Cnr Greville and Chapel Sts
PO Box 21
Prahran 3181
Тел. 8290 3206
jmanchik@stonnington.vic.gov.au
(по средам и пятницам)
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