
В рамках мероприя-
тия говорилось о создании 
совместных проектов вуза и 
НКО, также гости семинара 
познакомились с успешным 
опытом реализации социаль-
ных проектов на территории 
вуза, обсудили конкурс финан-
совой поддержки совместных 
проектов НКО, гражданских 
активистов и вуза; научились 
создавать социальную рекла-
му и продвигать через нее 
идеи и проекты.

Елена Александровна Иса-
ева подробно рассказала о 
третьей миссии университета, 
которая заключается во вкла-
де вузов в социально-эконо-
мическое развитие страны и 
регионов, в развитие системы 
образования, в общественно 
значимые проекты и инициа-
тивы, волонтерские и благо-
творительные акции, в соци-
альную поддержку студентов 
и работу со школьниками и 
абитуриентами. Была полез-
на информация о взаимодей-
ствии вуза с НКО и его положи-
тельных сторонах: наполнение 
событийными мероприятия-
ми, включение НКО в образо-

вательный процесс, взаимное 
продвижение через организа-
цию и проведение совместных 
проектов и мероприятий. 

В ходе семинара студенты, 
сотрудники ВУЗа и представи-
тели некоммерческих органи-
заций поделились с участни-
ками успешным опытом взаи-
модействия. 

Одним из первых на семи-
наре был представлен проект 
«Успех молодых ярославн», 
руководителем которого явля-
ется Дарья Сопетина. Для 
ознакомления с проектом был 
показан видеофильм, подго-
товленный телеканалом «Пер-
вый Ярославский». «Успех 
молодых ярославн» — это 
конкурс социальных проектов, 
участие в котором принима-
ют жительницы области, реа-
лизующие свои инициативы 
на территории нашего реги-
она. Целью данного проекта 
является продвижение через 
интернет и социальные сети 
успешных социальных практик 
волонтёров женского движе-
ния и привлечение в ряды ЯРО 
Союза женщин России актив-
ных девушек. В рамках «Успе-

ха молодых ярославн» рас-
сматриваются инициативы и 
социальные проекты в разных 
областях: бизнес, культура, 
здравоохранение, образова-
ние и экология. 

Стоит отметить, что в 
семинаре принимали уча-
стие не только представите-
ли социальных проектов, но и 
преподаватели университета, 
например Федорова Елена 
Алексеевна, рассказавшая 
слушателям о событиях в мире 
литературы. Также со своим 
докладом о практиках взаимо-
действия СО НКО и кафедры 
социальных технологий ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова в рамках 
«третьей миссии университе-
та» выступила Власова Алек-
сандра Александровна.

Завершился семинар 
запоминающимся мастер-
классом, посвященным рабо-
те в цифровом пространстве и 
созданию социальной рекла-
мы. На нем Ксения Мареева, 
являющаяся выпускающим 
редактором телеканала «Пер-
вый Ярославский», расска-
зала, что такое социальная 
реклама, что не следует вклю-
чать в социальную рекламу, 
познакомила со способами 
стимулирования социальной 
рекламы, ошибками в ее соз-
дании и многими другими нуж-
ными в этой работе деталями. 

Важно отметить визуальную 
составляющую выступления, 
так как гостям семинара были 
показаны примеры социаль-
ных видеороликов разных лет, 
что, без сомнений, заинтере-
совало публику. Также дирек-
тором АНО Детский и моло-
дежный центр «Медиа-акаде-
мия» Максимом Ногиным был 
проведен небольшой интерак-
тив с участниками семинара 
для закрепления изученно-
го материала о социальной 
рекламе.

Советова Ульяна, 
Стептянина Дарья, 

Пугачев Никита
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Организована речная экс-
курсия на теплоходе «Москва» 
в сотрудничестве с Центром 
Туристских Волонтеров.

— Эта экскурсия стала 
настоящим праздником для 
всех! Впервые на одном тепло-
ходе собрались подопечные 
из разных социальных учреж-
дений! Впервые после жёст-
ких коронавирусных ограниче-
ний те, кто нуждается в осо-
бом внимании и поддержке, 
побывали на таком большом и 
ярком мероприятии, — отме-
тила организатор волонтёр-
ской группы «Дари радость» 
Елена Никулинская. 

Кораблик сначала спу-
стился вниз по Волге мимо 
Стрелки к ансамблю в Коров-
никах, затем поднялся вверх 
по течению в сторону Толги 
и вернулся в Речной порт. Во 
время этой прогулки участни-
ки мини-круиза узнали инте-
ресные исторические факты 
о достопримечательностях 
Ярославля и славной истории 
города. Великолепные виды, 
прекрасная погода, интерес-
ная экскурсия, вокруг улыба-
ющиеся люди — все составля-
ющие отличного отдыха при-
сутствовали!

Наших гостей ждал сюр-
приз: в путешествие с ними 
отправились канис-терапев-
ты из Волонтерского отряда 
«ПовоДог». Общение с собака-
ми внесло ещё больше пози-
тива в праздничную атмосфе-
ру. А когда заиграла музыка, 
на палубе началась настоящая 
дискотека! 

— Такие поездки благо-
творно влияют на всех участ-
ников. Видеть искреннюю 
радость тех, кто не может слу-
кавить, — дорогого стоит. Это 
лучшая награда. И ради этого 
мы приходим в волонтёрство, 
— рассказала руководитель 
«Центра туристских волонтё-
ров» Дарья Логунова.

Экскурсия продолжилась 
по Волжской набережной. 
Прощаться никому не хоте-
лось, но на память остались 
фотографии с чудесными 
видами и улыбками на лицах! 

Впервые в Ярославле на речной прогулке побывали 
ярославцы, проживающие в домах-интернатах!

13 июня в рамках проекта «Вместе 

веселей», который в 2021 году стал 

победителем Премии #МыВместе, 

подопечные волонтёрской группы 

«Дари радость» из домов-

интернатов города Ярославля 

совершили мини-круиз по Волге. 

Организаторы мероприятия: 

• Центр туристских волонтеров, проект «Путешествовать любят 
Все» Дарья Логунова и Андрей Юрьевич Данилов;

• Проект «Мы вместе», призёр Международной премии #МыВме-
сте, Елена Никулинская, волонтёрская группа «Дари радость»; 

 При участии Волонтёрского отряда «ПовоДог», Анастасия Гогина

Участники прогулки по Волге (60 человек):

• проживающие в Ярославском областном геронтологическом цен-
тре,

• подопечные Норского геронтопсихиатрического центра, 
• Красноперекопского психоневрологического интерната,
• получатели социальных услуг отделения дневного пребывания 

Красноперекопского центра социального обслуживания
Контакты: Дарья Логунова, +7-920-142-58-05
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В этой связи возникает 
вопрос, насколько защищены 
права самих медработников в 
контексте их профессиональ-
ной деятельности?

Еще в 2019 году Уполно-
моченным по правам челове-
ка в Ярославской области был 
сделан специальный доклад 
«Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь», 
в котором была затронута и 
тема обеспечения прав врачей 
и медицинского персонала. 

Сергей Бабуркин: «Мы про-
вели социологический опрос 
граждан, работающих в сфере 
здравоохранения, и большин-
ство респондентов оценили 
степень своей ущемленности 
в правах в 5 баллов по 5-балль-
ной шкале. Этому, по их мне-
нию, способствуют высокая 
загруженность, ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
людей, эмоциональная и пси-
хологическая нагрузка. Кроме 
того, факторами ухудшения 
ситуации с правами медиков 
были названы оптимизация 
системы здравоохранения, 
существующая система опла-
ты труда, а также снижение 
правовой культуры пациентов 
и одновременное падение пре-
стижности профессии медика, 
отсутствие ориентированности 
законодателя на защиту прав 
медицинских работников».

 Вот некоторые выдерж-
ки из ответов участников соцо-
проса: 

• «Врачи уязвимы, так 
как несут ответственность за 
жизнь и здоровье пациентов. 
Им приходится сталкиваться с 
тяжелыми больными, сложны-
ми случаями, смертями». 

• «График зачастую 
ненормированный, на рабо-
те медики проводят больше 
суток, далее не предоставля-
ется никакого отдыха…»

• «Фельдшеры–женщины 
ездят на вызов, а там могут 

быть и пьяные, и наркоманы, и 
с психическими расстройства-
ми. Сколько случаев было, что 
оскорбляли и руку поднима-
ли».

• «Бесконечные жалобы в 
различные органы, по любо-
му поводу, зачастую решение 
несправедливое и в пользу 
пациента, врач остается один 
на один со своей проблемой…, 
нет защиты. А в случае приме-
нения физической силы паци-
ентом, наоборот, нет уголов-
ной ответственности, добить-
ся наказания невозможно, как 
и по факту оскорбления». 

• «Врач воспринимает-
ся как прислуга. Был случай 
на работе, заходит пациент 
в палату и спрашивает: «Кто 
эту палату обслуживает?». Я 
поправила: «Не обслуживает, а 
ведёт».

• «Связано это, конечно 
же, со СМИ, уж больно часто в 
последнее время стали обви-
нять врачей в не оказанной 

вовремя или неправильно ока-
занной помощи».

В связи с профессиональ-
ным праздником медицин-
ских работников тему защиты 
их права на охрану здоро-
вья и прав подняли 21 июня 
2022 года в прямом эфире 
авторской телепрограммы 
Уполномоченного «Имеем 
право» на Россия-24. Ярос-
лавль. Экспертами в переда-
че выступили Сергей Луган-
ский, директор департамента 
здравоохранения и фарма-
ции Ярославской области, и 
Любовь Транова, председа-
тель областного профсоюза 
работников здравоохране-
ния. 

Сергей Бабуркин отметил, 
что право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, гаран-
тированное статьей 41 Консти-
туции РФ, является одним из 
самых значимых прав человека 
и гражданина. В работе Упол-
номоченного оно из года в год 
находится в списке «лидеров» 
по количеству обращений, в 
2021 году занимало 4 место 
по значимости этого права для 
жителей области. 

Сергей Луганский рас-

сказал о том, какова ситуа-

ция с обеспечением права на 

охрану здоровья и медицин-

скую помощь в нашем регио-

не сегодня, какова динамика 

соблюдения и защиты этого 

права.

Участники эфира также 

обсудили, как за последние 

годы изменилась ситуация с 

правами медработников и как 

повлияла на эту динамику пан-

демия COVID-19. Говорили и о 

том, много ли поступает обра-

щений от медработников, на 

что они жалуются, если про-

сят содействия в защите прав. 

Отдельное внимание удели-

ли трудовым правам врачей 

и медицинского персонала, 

вопросам взаимоотношений с 

пациентами. Наконец, участни-

ки эфира рассказали о том, как 

сегодня государство помогает 

защищать права медиков, какие 

новые меры приняты и прини-

маются для того, чтобы права 

тех, кто обеспечивает наше 

право на охрану здоровья, были 

под надежной защитой. 

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

19 июня в России отмечался 

День медицинского работника. 

Смысл этого праздника — 

отдать дань уважения и 

выразить благодарность 

людям, которые посвящают 

свою жизнь охране нашего 

здоровья. 

Сергей Бабуркин: 
«Конституционное право на охрану 
здоровья напрямую связано 
с правами тех, кто его обеспечивает» 

Как обратиться к Уполномоченному: 

— записаться на личный прием по телефону (4852)78-60-32;
— направить письменное обращение по адресу: 150000, г. 

Ярославль, ул. Революционная, д.28;
— направить электронное письмо по адресу: upch@yarregion.ru;
— направить обращение через круглосуточную интернет-

приемную на сайте www.up76.ru, заполнив специальную форму;
— оставить сообщение на официальных страницах Уполно-

моченного по правам человека в Ярославской области в соци-
альных сетях ВКонтакте и Телеграмм.

Имеем право!
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Сотрудники музея подготови-
лись основательно: растопили печь, 
напекли калачей, заварили чай из 
Хопёрского разнотравья.

Всех пришедших на пороге 
встречала гостеприимная нарядная 
хозяюшка, в роли которой высту-
пила заведующая экспозиционно-
выставочным отделом Светлана 
Ефимцова. 

За чаепитием в кухне вокруг 
горячего самовара велась беседа, 
что придавало встрече домашний 
характер общения. Вспоминали, 
как раньше все члены семьи соби-
рались за большим столом и как 
казаки могли выпить за день до 10 
кружек чая, пока сидели и гутари-
ли. В то время как гости пробовали 

испеченные по старинным рецеп-
там калачи, звучали разные исто-
рии. Например, о том, что выра-
жения «Дойти до ручки» и «Раска-
тать губу» уходят вглубь старины и 
имеют непосредственные жизнен-
ные значения, связанные с мучными 
изделиями. 

В одной из комнат традици-
онного дома казаков — светёлке 
— проходили активные действа. «Я 
помню, у моей бабушки был такой 
же», — то и дело можно было услы-
шать от посетителей, когда экскур-
совод Николай Апаршин рассказы-
вал им про музейные экспонаты, 
предлагал самим почесать козий 
пух на деревянных ческах, напрясть 
пряжу на прялке, можно было даже 
попробовать что-то связать. Есть 
в светёлке и уголок со старинным 
зеркалом, комод для приданого, 
станок для вышивания, на окнах 
висят занавески тех времен, можно 

взять рушники и рассмотреть узоры 
на них, несмотря на то что это — 
часть музейных сокровищ. Фотогра-
фироваться с экспонатами тоже не 
воспрещается, чем активно пользо-
вались любители истории.

При горящей свече гостям рас-
сказывали, почему эта часть хаты 
называлась именно светёлкой, погру-
жая в атмосферу ушедших времен, 
прикасаясь к миру молодых казачек 
до их замужества. Именно в этом 
месте хозяюшки занимались пря-
дением и вязанием, вышиванием и 
ткачеством, кройкой и шитьем наря-
дов, чтением, музыкой и рисованием, 
хвалились перед подругами наряда-
ми, приглядывали за малыми детьми, 
гадали на суженого и ворожили.

В другой комнате прошел 
небольшой мастер-класс по изго-
товлению «дерева желаний» из под-
ручных веточек и кусочков пряжи. 
Больше всего мотать бомбончики 

понравилось маленьким посетите-
лям, видимо, желаний у них накопи-
лось много, потому что родители с 
трудом могли их увести. 

Многие признавались, что всю 
жизнь живут в Урюпинске, но даже 
не знали о существовании этой хаты 
и возможности прийти сюда на экс-
курсию. О мероприятии узнали из 
социальных сетей. 

— Для нас, для музея, прове-
дение таких мероприятий, которые 
собирают людей разных поколений, 
сельских жителей и городских, — 
рассказывает директор музея Юлия 
Приходченко, — очень важная и 
ответственная задача. Эта новая 
форма работы учреждения, мы 
готовим определенный сценарий, 
хотя проходит он обычно как импро-
визация, но всегда призван демон-
стрировать традиции нашего наро-
да, передавать и прививать навыки 
различных ремесел, направлен на 
приятное и полезное проведение 
времени, доброе общение, поиск 
новых друзей. 

В рамках грантового проекта, поддержанно-

го Благотворительным фондом Елены и Геннадия 

Тимченко, сотрудники Урюпинского районного 

музея разрабатывают туристические маршруты, 

готовят к публикации буклет, где будут пред-

ставлены фотографии, исторические сведения и, 

конечно же, байки, связанные с этими объектами.

Изначально все желающие могли внести 

свои предложения на тему «Ищем достоприме-

чательности района», затем прошел веб-форум, 

на котором рассказывали об исторических и 

заповедных местах Урюпинского района, хра-

мах, объектах культурного наследия. С помощью 

интернет-голосования и живого опроса жителей 

было выбрано 20 самых популярных: по одному 

от каждого сельского поселения. Именно они и 

легли в основу туристической карты Урюпинского 
района. 

Но ценным стал не сам факт создания такой 
карты, а воодушевление, с которым люди расска-
зывали о достопримечательностях родного края. 
Например, в Россошинском сельском поселении 
гордятся Шемякинским массивом — памятником 
природы с большим разнообразием раститель-
ного и животного мира. Хотя есть на территории 
поселения и виловатый родник, и музей казачье-
го быта. А в Акчернском поселении проголосо-
вали за церковь Архистратига Михаила, которая 
сейчас восстанавливается благодаря помощи 
прихожан и спонсоров. В хуторе Красном больше 
всего голосов набрал местный пруд, в Краснян-
ском — река Косарка, в поселке Искра — памят-
ник погибшим воинам. В Ольшанке привлекает 
внимание скульптура «Мать и дитя», в Лысогор-
ском — источник «Булавинский родник».

Опрос показал, насколько интересные места 
есть вокруг, на которые жители зачастую не обра-
щают внимания. Так, совершенно неожиданно 
достопримечательностью Салтынского поселе-
ния стал степной ковыль. Да-да, степной ковыль. 

Казалось бы — обыденная вещь, но могут ли 
жители мегаполисов позволить себе любоваться 
им? Разве что в букетных композициях. Не мень-
ше популярны и ржаные поля, за них проголосо-
вали в Хоперопионерском. Фотосессии на фоне 
зеленеющих полей весной или, наоборот, среди 
золотистых колосьев осенью очень полюбились 
как местным жителям, так и приезжим.

Заявляли на голосование и старинную мель-
ницу, и историческое здание дома культуры, и 
братские могилы, и памятные стелы, и аллею 
знаменитых людей, и деревянные мосточки, 
и пещеру с подземными ходами. Зачастую в 
комментариях в социальных сетях можно было 
прочитать, что люди, живя в одном поселении, 
даже не догадывались о существовании того или 
иного объекта в другом поселении. Тем ценнее 
для Урюпинского района проведенная работа по 
сбору и систематизации информации. А байки, 
связанные с изучаемыми объектами, придадут 
туристическим маршрутам некую «изюминку», 
ведь всегда интереснее слушать не просто пере-
чень сухих исторических фактов, а свидетельства 
реальных людей. 

Казачья хата в Левыкинском 

городке вновь принимала 

гостей. Мероприятие 

проходило при поддержке 

фонда Елены и Геннадия 

Тимченко в рамках проекта 

Урюпинского районного 

музея «Хопёрские байки». 

В Урюпинском районе завершилось 

голосование по выбору объектов для 

включения их в туристическую карту 

«Хопёрские байки — урюпинский 

калейдоскоп». 

Музей — это совсем 
не скучное место

Есть чем гордиться, что показать

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ
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Конкурс проходил на территориях 8 
федеральных округов: Приволжского, 
Северо-Западного, Северо-Кавказского, 
Сибирского, Дальневосточного, Уральско-
го, Центрального и Южного. В общей слож-
ности на конкурс поступило 208 заявок, из 
которых были выбраны 158 победителей. 

Операторами конкурса выступили 26 
команд проектов-участников трёхлетней 
программы поддержки Фонда Тимченко 
«Культурная мозаика малых городов и сёл». 

«Участие наших проектантов в качестве 
организаторов конкурса позволяет точнее 
отреагировать на потребности местного 
сообщества каждой территории, увидеть 
потенциал даже в небольших начинаниях и 
оказать поддержку напрямую инициатив-
ным местным жителям и командам. Опыт 
проведения такого конкурса — важный 
шаг для участников программы на пути 
их становления в качестве центров социо-
культурного развития своих территорий», 
— говорит руководитель программы «Куль-
тура» Фонда Тимченко Елена Коновалова. 

За пять лет «Малая культурная мозаика» 
стала одним из востребованных конкурсов 
в российской глубинке. В этом году кон-
курс прошёл на территориях Калужской, 
Ярославской, Белгородской, Волгоград-
ской, Новосибирской, Томской, Иркутской, 
Саратовской, Челябинской, Архангельской 

и Псковской областей, Краснодарского, 
Приморского, Ставропольского и Перм-
ского краев, Республик Алтай, Дагестан, 
Марий-Эл, Татарстан, Карелия, Кабарди-
но-Балкарской республики, Ямало-Ненец-
кого и Ханты-Мансийского автономных 
округов. 

«Такие конкурсы, как «Малая культур-
ная мозаика на Кубанской земле» — это 
возможность для активных жителей, спе-
циалистов, руководителей проявить себя в 
решении отдельных вопросов жизни обще-
ства. Зачастую это действительно вопро-
сы, волнующие в данном конкретном месте 
многих людей, но решение которых до сих 
пор не было найдено, или отсутствовали 
инструменты решения. Благодаря таким 
конкурсам можно воплотить идеи, даже 
мечты, которые не поддерживаются в рам-
ках муниципальных заданий. Грантовая 
поддержка является прекрасной возмож-
ностью для каждого развивать новые ком-
петенции и навыки, выходить за пределы 
привычных шаблонов действий», — отме-
чает эксперт конкурса «Малая культурная 
мозаика на Кубанской земле», заместитель 
главы по социальным вопросам муници-
пального образования Курганинский район 
Борис Панков. 

Справочная информация:
Благотворительный фонд Елены и Ген-

надия Тимченко — один из крупнейших 
семейных фондов страны. Уже более 10 лет 
работает в российских регионах, поддер-
живая социокультурные проекты в малых 
городах и сёлах, развивая систему профи-
лактики социального сиротства и заботы о 
старшем поколении, повышая доступность 
занятий спортом для детей. В 2021 году 

Фонд Тимченко начал пилотный проект 

«Солидарные сообщества», цель которо-

го — способствовать объединению людей 

для развития своих территорий и решения 

социально значимых проблем. 

«Культурная мозаика малых городов и 

сёл» — всероссийский конкурс проектов 

социокультурного развития территорий, 

который проводится с 2014 года. За это 

время поддержку получили 459 проектов из 

65 регионов, появилось более 30 центров 

социокультурного развития, объединивших 

людей и ресурсы для развития местных 

инициатив. Для победителей конкурсов 

разработана специальная обучающая про-

грамма, которая способствует развитию 

профильных компетенций как в области 

социокультурного проектирования, так и 

по вопросам организационного развития. 

Кроме этого, для победителей «Культурной 

мозаики малых городов и сёл» проводит-

ся специальный конкурс стажировок, цель 

которого — предоставить возможность 

участникам поделиться опытом, выстро-

ить долгосрочные партнёрские связи для 

дальнейшего развития своих проектов, а 

также увидеть и оценить результаты рабо-

ты коллег. 

Контактная информация:

Служба коммуникаций Фонда Тимченко

pr@timchenkofoundation.org 

+7 (495) 539 31 76 

https://cultmosaic.ru/press-center/contest/

obyavleny-pobediteli-konkursa-malaya-

kulturnaya-mozaika-/

10 июня в 23 регионах России 

завершился конкурс «Малая 

культурная мозаика» Фонда Тимченко, 

направленный на поддержку 

локальных инициатив жителей в 

малых городах и сёлах. 

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ
Объявлены победители конкурса 
«Малая культурная мозаика» Фонда Тимченко

Добрые дела студен-
тов-демидовцев нередко 
освещаются на сайте ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова в разде-
ле «Новости». Например, ста-
тья «Волонтерство — это вся 
жизнь», посвященная добро-
вольцу Волонтёрского корпу-
са университета, студентке 
факультета социально-полити-
ческих наук Анастасии Пуник. 
«Сегодняшний посол Ассоци-
ации волонтёрских центров и 
первокурсница ЯрГУ Анаста-
сия Пуник столкнулась с этим 
видом деятельности еще в 
школьные годы», — говорится в 
статье. «У меня очень большая 
семья. У нас принято помогать 
друг другу, поэтому «волонтё-
рить» я начала в младших клас-
сах. Оказывать такую помощь 

было просто и приятно. Вскоре 
это стало моим постоянным 
занятием», — так ответила Ана-
стасия на вопрос, почему она 
начала заниматься волонтер-
ством.

Студентка рассказала, 
что на мероприятии, которое 
должны провести волонтеры, 
она чувствует драйв от некото-
рой суматохи, когда есть много 
поручений и все их нужно сде-
лать достойно. Ведь потом с 
удовольствием видишь доволь-
ных и счастливых людей. Ей 
нравится это чувство.

«Для меня волонтёрство — 
это вся жизнь. Самыми боль-
шими достижениями я считаю 
финал конкурса «Доброволец 
России — 2019» и мой статус 
посла Ассоциации волонтёрских 
центров. А самые яркие вос-
поминания связаны с Между-
народным фестивалем добро-
вольчества и волонтерской сме-
ной в Артеке. Именно во время 
мероприятия «Доброволец Рос-

сии» я нашла друзей, с которы-
ми мы вместе до сих пор. На 
конкурсе я впервые поняла, чем 
действительно хочу заниматься 
в жизни и что в результате мне 
дало волонтерство», — расска-
зала Анастасия Пуник.

Мы взяли небольшие 
интервью у некоторых студен-
тов ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 
чтобы показать, насколько 
активна и добра современная 
молодежь. Мария Гайнулли-
на, студентка первого курса 
факультета психологии, рас-
сказала про экологическое 
волонтерство:

 — Знаешь ли ты, что такое 
НКО? Если да, то какие меро-
приятия и/или проекты, кото-
рые проводили Ярославские 
общественные организации и 
НКО тебе знакомы? 

 — Знаю их много. Но назо-
ву несколько: «Яр-Экомобиль», 
«Том Сойер Фест», «Чистое 
сердце», «Вместе», «Дари 
Радость»…

Добрые дела студентов ЯрГУНесмотря на лекции и 

практические занятия, зачеты и 

подготовку к сессиям, многие 

студенты активно участвуют в 

различных акциях, а иногда и 

сами проводят их как в городе, 

так и в регионе.

Продолжение на стр. 6.
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Также Мария рассказала, 
что участвовала во всех пере-
численных проектах, и выра-
зила желание создавать раз-
личные социально значимые 
проекты на базе ЯрГУ, если у 
нее появится команда едино-
мышленников.

 — Что бы ты хотела пред-
ложить из важных социальных 
инициатив, которые касаются 
студентов и молодежи?

— Экологическое про-
свещение, в частности РСО 
(раздельный сбор отходов) и 
благотворительный магазин 
дизайнерских вещей и услуг, 
где студенты могли бы про-
давать своё творчество и при 
этом помогать разным благо-
творительным организациям 
(прибыль от продажи шла бы в 
разные НКО)

— В каких акциях на базе 
ЯрГУ в регионе и городе ты 
участвовала? В чем была их 
суть?

— Участвовала, но не так 
много. Была в приютах для 
собак со студентами ЯрГУ, 
устраивала благотворительные 
ярмарки на своем факультете, 
проводила интеллектуальную 
игру в геронтологическом цен-
тре.

Мария рассказала еще об 
одной очень интересной акции: 
“Добрые крышечки — эколого-
благотворительный проект по 
сбору пластиковых крышек на 
покупку инвалидных колясок и 
другой реабилитационной тех-
ники детям с ОВЗ из приёмных 
семей. Крышечки собираются в 
разных учреждениях: в детских 
садах, школах, университетах, 
домах культуры и т.д. Сейчас 
количество пунктов приёма кры-
шечек растет, и я с апреля 2020 
года решила популяризировать 
этот проект. Я предположила, 
что о таком замечательном про-
екте знают далеко не все, хотя 
пластиковые крышечки наверня-
ка появляются у каждого чело-
века. Я подумала, как было бы 
здорово, если бы в подъездах 
тоже стояли емкости для сбора 
крышечек. 5-литровая бутылка с 
наклеенным на ней разъяснени-
ем по проекту и какие крышеч-
ки принимаются + картинка для 
привлечения внимания. Сначала 
мои идеи претворялись в жизнь 
не очень легко: надо было найти 
5-литровые бутыли и тех, кто 
согласился бы установить их у 
себя в подъезде и быть ответ-
ственным за её наполнение, но 
потом эти проблемы решились 
благодаря «Яр-Экомобилю» — 
нашёлся постоянный «постав-
щик» бутылок, а на регулярных 
на акциях нашлось немало жела-
ющих приобрести бутылку для 
добрых крышечек”

Несмотря на то что Мария 
еще только на первом курсе, 

она уже является примером 
социально активного студента, 
стремящегося делать добро 
для университета и региона.

Еще одна активная сту-
дентка первого курса истори-
ческого факультета — Миле-
на Судакова — рассказала о 
посещениях собачьего приюта 
«Вита»: «10 октября 2021 года 
мы с волонтерами Демидов-
ского университета собра-
лись в приют «Вита», привез-
ли корм и другие вкусняшки 
для питомцев. В течение двух 
часов гуляли с собаками, каж-
дый выбирал себе собаку сам. 
Позже, так как я была капита-
ном на «Неделе Первокурсни-
ка», я вновь поехала в приют 
уже вместе с другими предста-
вителями от факультета. Корм 
купили на то, что собрали на 
благотворительной акции».

 — Что бы ты хотела пред-
ложить из важных социальных 

инициатив, касающихся сту-
денчества, молодежи, жителей 
ЯО, которые можно было бы 
запустить на базе ЯрГУ?

 — Может быть, создание 
и реализация благотвори-
тельных проектов. Например, 
поездка в дом престарелых или 
в детский дом, но не раз в год, 
а чаще. Проведение благотво-
рительных ярмарок не только 
во время фестивалей «Неделя 
Первокурсника» и «Студенче-
ская весна», но и в другое учеб-
ное время.

Подводя итог, хотелось 
бы выразить наше мнение по 
поводу «Добрых дел студентов 
ЯрГУ». «Я считаю, что студен-
ты ЯрГУ проявляют большую 
активность, когда вопрос каса-
ется, например, волонтерства 
или же в общего мероприятия, 
акций, касающихся помощи 
университету и региону. Конеч-
но, добрым делам нет предела 

и всегда хочется сделать что-
то большее для своего ВУЗа и 
города. Молодежь и студенты 
прилагают достаточно много 
усилий для помощи нуждаю-
щимся, включая в сферу сво-
его внимания пожилых людей, 
проблемы экологии, содержа-
ние животных. Молодые люди 
сегодня социально активны, и 
это радует — можно не вол-
новаться за будущее нашего 
региона. К сожалению, сама я 
не особо близка к этой сфере, 
но мне очень хотелось бы в 
будущем поработать с НКО 
Ярославля и, конечно, сделать 
парочку добрых дел для ЯрГУ и 
города!» — прокомментирова-
ла Ульяна, студентка третьего 
курса исторического факуль-
тета.

«Было бы в целом классно, 
если бы спортивные меропри-
ятия проводились чаще, а не 
только в рамках Студенческой 
весны. К сожалению, сколько 
бы я не следил за спортивным 
клубом ЯрГУ, вижу, что там в 
основном сборные команды 
проводят какие-то официаль-
но-публичные соревнования, 
а рядовых межфакультетских 
нет. Хотя не раз замечал инте-
рес среди студентов, которые 
не играют в сборных, но с удо-
вольствием поучаствовали бы 
в таких соревнованиях. Это 
касается основных видов спор-
та (баскетбол, футбол, волей-
бол) и, в частности, киберспор-
та», — высказал свое мнение 
Никита, студент третьего курса 
исторического факультета.

«Я искренне восхищаюсь 
студентами, которые активно 
проявляют себя в сфере соци-
альных проектов и волонтёр-
ства, так как знаю, насколько 
нелегко вникать во все тонко-
сти процесса участия и орга-
низации различных движений 
и как непросто совмещать всё 
это с учебой. К сожалению, мне 
не удалось лично принять уча-
стие в этих делах, но я с инте-
ресом наблюдаю за деятель-
ностью своих друзей, которые 
организуют различные акции 
по типу субботников и создают 
авторские фильмы об истории 
нашего города с целью про-
свещения молодёжи. По моему 
мнению, студенческие проекты 
— это свежий взгляд на раз-
личные проблемы, начиная от 
экологических и заканчивая 
социальными, а также неор-
динарный подход к решению 
этих проблем. Очень радует, 
что с каждым годом количество 
интересных и полезных проек-
тов увеличивается», — подели-
лась своими мыслями Дарья, 
студентка третьего курса исто-
рического факультета.

Советова Ульяна
Стептянина Дарья

Пугачёв Никита

Окончание. Начало на стр. 7.
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Возможная ситуация

Вы приобрели в магазине 
товар — смартфон. Гарантий-
ный срок — 1 год. По истечении 
4 месяцев пользования в това-
ре появился недостаток. Поку-
патель обратился к продавцу с 
требованием о безвозмездном 
устранении недостатка. Товар 
был сдан продавцу, составлена 
квитанция о приеме в ремонт, 
срок ремонта указан — не более 
45 дней. По истечении указан-
ного срока сведений о прове-
денном ремонте не поступило. 
На 46 день покупатель позвонил 
продавцу, который сообщил, 
что товар в пути, будет готов к 
выдаче через три дня.

Ваши права

Необходимые документы:
1. Кассовый чек (документ, 

подтверждающий факт приоб-
ретения товара в определен-
ном магазине, дата приобре-
тения, цена товара).

2. Документы о товаре 
(наименование товара, техни-
ческие характеристики, гаран-
тийный срок).

3. Квитанция о передаче 
оборудования для проведения 
гарантийного ремонта.

В соответствии с п.1 ст. 
18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» в отношении 
технически сложного товара 
потребитель в случае обна-

ружения в нем недостатков 
вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи в 
течение 15 дней со дня переда-
чи потребителю такого товара. 

По истечении этого срока 
указанное требование подле-
жит удовлетворению в случае 
обнаружения: 

— существенного недо-
статка товара (неустранимого 
недостатка или недостатка, 
который не может быть устра-
нен без несоразмерных рас-
ходов или затрат времени, или 
выявленного неоднократно, 
или проявляющегося вновь 
после его устранения); 

— нарушения сроков 
устранения недостатков; 

— невозможности исполь-
зования товара в течение 
каждого года гарантийного 
срока в совокупности более 
чем тридцать дней вследствие 
неоднократного устранения 
его различных недостатков.

Права и последовательность действий 
в случае нарушения срока безвозмездного 
устранения недостатка в товаре

В этом году Конкурс стажировок впервые 
проводится Фондом как открытый конкурс, в 
котором могут принять участие российские 
некоммерческие организации, в том числе 
государственные и муниципальные учрежде-
ния, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством РФ, уставные цели и виды 
деятельности которых не противоречат целям 
и задачам Конкурса.

Среди ключевых задач конкурса — расши-
рение объёма знаний специалистов в сфере 
профилактики социального сиротства, семей-
ного неблагополучия и жестокого обращения 
с детьми; снижение численности детей, про-
живающих в детских учреждениях; уменьше-
ние количества случаев жестокого обращения 
с детьми; повышение готовности «выпускни-
ков» организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
замещающих семей к самостоятельной жизни; 
улучшение благополучия детей и семей — 
участников поддержанных проектов.

По результатам оценки и отбора в рамках 
Конкурса стажировок будут поддержаны про-
екты и организации, которые смогут пройти 
стажировку по следующим направлениям на 
одной из стажировочных площадок:
• Технология работы со случаем/ работа 

с семьей в кризисе (БФ «Волонтеры в 
помощь детям», Москва);

• Развитие кризисных центров для женщин 
с детьми (с размещением и без размеще-

ния в центре) (МОО «Аистенок», Екатерин-
бург);

• Технология работы со случаем/ профилак-
тика жестокого обращения (Фонд «Наци-
ональный фонд защиты детей», Москва и 
Московская обл.);

• Программы профилактики: ресурсная 
превенция, работа с группами риска, 
технология равный — равному (МБОО РК 
«Детские деревни-SOS», Москва);

• Технологии работы с алкогольной зависи-
мостью родителей (БФ «Константа», Твер-
ская обл.);

• Технологии оказания ранней помощи 
семьям с детьми с ОВЗ, группы поддержки 
для семей с детьми с ОВЗ, альтернатив-
ные коммуникации. Поддержка семей с 
ОВЗ в периоды высокого риска отказа от 
детей (РООРДИ «Дорогою добра», Киров-
ская обл.);

• Служба помощи семьям с детьми в труд-
ной жизненной ситуации (Хабаровская 
краевая общественная организация заме-
щающих семей «Чужих детей не бывает», 
Хабаровский край);

• Снижение риска вторичного сиротства в 
семьях выпускников детских домов (АНО 
«Родительский центр «Подсолнух», Санкт-
Петербург);

• Комплексная помощь беременным жен-
щинам и мамам с детьми дошкольного 
возраста, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации (Региональный православ-
ный центр защиты семьи, материнства 
и детства «Смоленский дом для мамы», 
Смоленская область);

• Группа поддержки родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью (АНО «Центр сопрово-
ждения детей и семей «Содействие», Там-
бовская область);

• Ранняя помощь (Региональная обще-
ственная организация «Красноярский 
центр лечебной педагогики», Краснояр-
ский край);

• Комплексное сопровождение кровных 
семей с детьми с высоким риском отказа 
(отобрания) от ребенка (Благотворитель-
ный фонд «Дети наши», Москва, Смолен-
ская область).
Заявки на участие в конкурсе принимают-

ся с 15 июня до 15 июля 2022 года через пор-
тал для специалистов сферы защиты детства 
http://konkurs.timchenkofoundation.org. Фонд 
Тимченко объявит победителей после отбо-
ра и оценки заявок экспертами и конкурсной 
комиссией до 6 августа 2022 года.

Организации-победители Конкурса ста-
жировок получат финансовую поддержку до 
100 000 рублей для покрытия расходов при 
участии в стажировке на одной из выбранных 
площадок. 

Одна организация может подать только 
одну заявку. Срок проведения стажировок — с 
1 сентября по 15 ноября 2022 года. 

Вся информация о Конкурсе стажировок, 
а также список проектов-победителей будут 
размещены:

• на портале Фонда Тимченко для спе-
циалистов сферы защиты детства http://deti.
timchenkofoundation.org

• на сайте Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко http://
timchenkofoundation.org

Контактные лица по всем вопросам, 
связанным с организацией и проведением 
конкурса: 
Охотникова Надежда, тел. 8 (812) 777-03-57, 
8 (929) 115-48-02, 
konkurs.family@timchenkofoundation.org  
Нестерова Марина, тел. 8 (812) 777-03-57,  
8 (921) 183-15-35, 
konkurs.family@timchenkofoundation.org

Старт приема заявок на Конкурс стажировок
15 июня Благотворительный фонд 

Елены и Геннадия Тимченко начинает 

прием заявок на Конкурс стажировок, 

направленный на содействие 

развитию эффективной системы 

профилактики социального сиротства, 

семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми в 

Российской Федерации.

Продолжение на стр. 8.
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Потребительское кредитование — тра-
диционное направление розничного банков-
ского бизнеса, которое в современных усло-
виях приобретает новые черты. 

Потребительский кредит — это кредит, 
предоставляемый банком на приобретение 
товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и 
иных непроизводственных нужд. Получение 
кредита предполагает обязанность вернуть в 
установленные кредитным договором сроки 
основную сумму долга (сумму, которая была 
получена от банка), а также уплатить проценты 
за пользование кредитом.

Что необходимо сделать при заклю-
чении договора потребительского креди-
тования 

1. Внимательно изучить всю информа-
цию о кредите и условиях его обслужива-
ния (погашения). Для принятия решения о 
получении потребительского кредита следует 
получить от сотрудников банка исчерпыва-
ющую информацию об условиях, на которых 
осуществляется кредитование, в том числе 
обо всех без исключения платежах, связанных 
с получением кредита и его обслуживанием 
(погашением).

К такой информации относятся: размер 
кредита, график его погашения, полная стои-
мость кредита в процентах годовых (в расчет 
полной стоимости кредита включаются Ваши 
платежи по кредиту, связанные с заключением 
и исполнением кредитного договора, в том 
числе платежи в пользу третьих лиц, опреде-
ленных в кредитном договоре).

Внимательно изучите условия кредитова-
ния. Обратите внимание на содержащиеся в 
них ссылки на тарифы осуществления бан-
ком услуг. Запросите и изучите информацию 
об этих тарифах у сотрудников банка. Особо 
обратите внимание на перечень това-
ров, работ, услуг для оплаты которых вы 
используете банковский продукт!

2. Не спешите подписывать докумен-
ты. Перед подписанием кредитного догово-
ра тщательно изучите его. В этих целях, по 

возможности, возьмите кредитный договор 
домой, более внимательно изучите его усло-
вия, устанавливающие Ваши обязанности 
(обязательства, ответственность), убедитесь, 
что кредитный договор не содержит условий, 
о которых Вам не известно или смысл которых 
Вам не ясен.

Если какие-либо условия кредитования 
Вам не понятны, просите разъяснения и соот-
ветствующие документы у сотрудников банка, 
уточняйте интересующие Вас вопросы. Если 
Вы не получили необходимого разъяснения, 
лучше отложить принятие решения о получе-
нии кредита.

Оставляя в банке заявление на получе-
ние кредита, обратите внимание, что такое 
заявление может быть Вашим предложением 
(офертой) заключить кредитный договор на 
условиях, предусмотренных этим заявлением. 
Принятие (акцепт) банком этого заявления 
будет означать заключение кредитного дого-
вора без дополнительного уведомления Вас о 
данном факте.

3. Внимательно изучив кредитный дого-
вор, еще раз взвесьте все «за» и «против» 
получения кредита, спокойно оцените свои 
возможности по своевременному возвра-
ту кредита и уплате всех причитающихся 

платежей. Перед принятием решения о 
получении потребительского кредита оце-
ните свои потребности в его получении, а 
также возможности по его своевременно-
му обслуживанию (погашению), то есть ту 
сумму денежных средств из Вашего бюд-
жета, какую Вы реально можете направить 
на уплату всех причитающихся платежей по 
кредиту.

4. Подписание кредитного договора — 
самый ответственный этап.

Помните! Подписав кредитный договор 
(заявление-оферту), Вы соглашаетесь со 
всеми его условиями и принимаете на себя 
обязательства по их выполнению, в том числе 
по возврату в установленные сроки суммы 
основного долга и уплате всех причитающихся 
платежей, за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) которых банк будет вправе обра-
титься с иском в суд.

Подписывайте кредитный договор 
(иные документы банка), только если Вы 
уверены в том, что все его условия Вам 
понятны, Вы точно представляете, какие 
платежи, за приобретение какого товара, 
оказание услуг/выполнения работ и когда 
Вам необходимо будет произвести. 

Оксана Болдырева

Потребительское кредитование в 

современных условиях занимает 

важное место в деятельности 

коммерческих банков и торговых 

организаций.

Что нужно знать по потребительскому кредитованию

В соответствии с п. 6 
«Перечня технически слож-
ных товаров», утвержденного 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10 ноября 2011 г. N 924, 
смартфон является техниче-
ски сложным товаром — «обо-
рудование беспроводной 
связи для бытового исполь-
зования, имеющее сенсорный 
экран».

Если потребителя устраи-
вает получение товара через 
3 дня — это его право, он 

может им воспользоваться. 
Однако за нарушение срока 
устранения недостатка он 
вправе потребовать выплаты 
неустойки в размере 1 % от 
стоимости товара за каждый 
день просрочки выполнения 
требования, а также компен-
сацию морального вреда (раз-
мер компенсации морального 
вреда потребитель оценивает 
исходя из понимания причи-
ненных ему данной ситуацией 
нравственный страданий).

Ввиду того что предусмо-
тренный законом срок устра-
нения недостатка в товаре 

истек, потребитель также 
вправе потребовать возврата 
за товар уплаченной денежной 
суммы. Срок для удовлетворе-
ния данного требования — 10 
дней.

Ваши действия

1. Составление письмен-
ной претензии с указанием 
всех обстоятельств и форму-
лировкой требования: в дан-
ном случае либо требования о 
выплате неустойки и мораль-
ного вреда, либо требования о 
возврате за товар уплаченной 

денежной суммы. К претен-
зии прикладываете указанные 
выше копии документов.

2. По истечении срока для 
удовлетворения заявленного 
требования узнать у продавца 
о результатах рассмотрения 
претензии.

3. В случае несогласия с 
решением продавца — гото-
вить документы для обраще-
ния в суд за защитой нарушен-
ных прав.

Оксана Болдырева

Окончание. Начало на стр. 7. УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ


