
На мероприятии в Ярослав-
ле принимали участие специали-
сты некоммерческого сектора из 
нескольких регионов, в том числе 
коллеги из Донецкой народной 
республики, которые смогли под-
ключиться к дискуссии онлайн.

Сам Форум состоял из Пленар-
ного заседания и восьми секций.

Секция 1. Трансформация 
работы некоммерческого сектора в 
новых условиях, в ходе секции экс-
перты разбирали вопросы о разви-
тии НКО, их потребностях, поддерж-
ке государства, а также знакомились 
с успешными практиками работы 
НКО. 

Секция 2. Условия достижения 
успеха и самореализации молоде-
жи в Ярославской области. В рам-
ках секции обсуждалось, как сделать 
Ярославскую область более при-
влекательной для молодых людей, 
опираясь на ключевые ценности 
современной молодёжи. Участники 
детализировали существующие в 
регионе дефициты, снижающие его 
привлекательность для молодежи, а 
также попытались сформулировать 
приоритетные направления разви-
тия для решения выявленных про-
блем.

Секция 3. Инициатива и добро-
вольчество. Участники секции были 
включены в интерактивную работу 
по группам, в ходе которой про-
ходило открытое обсуждение мер 
поддержки добровольчества, после 
чего у групп была возможность пред-
ставить результат своей работы в 
публичной презентации. 

Секция 4. Бизнес-инициатива 
в решении социальных задач. Соци-
альное предпринимательство. Сек-
ция была посвящена предпринима-
телям-практикам, чья деятельность 
направлена на улучшение жизни в 
регионе, были представлены приме-
ры прибыльных социально направ-

ленных проектов и кейсы взаимовы-
годного сотрудничества социальных 
предпринимателей и крупного биз-
неса.

Секция 5. Инициатива как про-
ект: тренинг по социальному про-
ектированию, где был проведен 
мастер-класс «Пиши. Убеждай. 
Побеждай» по написанию проектов 
для участия в конкурсах государ-
ственных грантовых программ и бла-
готворительных фондов. Эксперты 
расскажут об особенностях различ-
ных конкурсов, о правилах оценки 
социальных проектов, рассмотрят 
распространенные ошибки в состав-
лении заявок.

Секция 6. Инициатива в коли-
честве и качестве. Обсуждению под-
верглись Рейтинги региональной 
эффективности развития некоммер-
ческого сектора, а также было про-
ведено совещание с представите-
лями Министерства экономического 
развития, Общественной палаты 
Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного 
самоуправления, муниципальных 
общественных палат и активистов 
НКО. 

Секция 7. Инициатива в народ-
ном творчестве и культурном насле-
дии. Представители диаспор и наци-
онально-культурных объединений 
обсудили проблематику сохранения 
и популяризации культурных ценно-
стей народов нашей страны.

Секция 8. Инициатива и устой-
чивое развитие. На секции обсуж-

дали те вопросы устойчивого раз-
вития, которые могут эффективно 
реализовать потенциал обще-
ственных инициатив (реформа 
ТКО, включая внедрение полномас-
штабного механизма расширенной 
ответственности производителей и 
раздельный сбор отходов, сохра-
нение водных ресурсов и ликвида-
ция накопленного вреда, участие 
общественности в климатической 
повестке и снижении углеродного 
следа, восстановление экосистем и 
задачи общественных объединений 
и гражданских инициатив россий-
ских регионов, в том числе в рамках 
проекта «Десятилетие ООН по вос-
становлению экосистемы» на 2021-
2030 годы). 

На пленарном заседании обсуж-
дались общие вопросы функциони-
рования третьего сектора в Ярос-
лавской области. Участников привет-
ствовал Врио Губернатора — Михаил 
Евраев, отметивший необходимость 
стороннего вмешательства в прини-
маемые решения, не ограниченные 
деятельностью госслужб: 

— Нам очень важно иметь аль-
тернативные точки зрения на то, 
как решить ту или иную проблему. 
Например, мы сформировали такую 
службу, как «Губернаторский кон-
троль», но одно дело, когда государ-
ственная служба выезжает на место, 
а другое дело, когда активные жите-
ли или представители общественных 
организаций подключаются к тому 
или иному вопросу, дают собствен-
ные предложения. 

Помимо этого, в рамках фору-
ма были подведены итоги конкурса 
«Гражданский успех», победителя-
ми которого стали: 

• в номинации «Успешный про-
ект СО НКО»:

благотворительный проект 
«Доктор Айболит» (автор — Благо-

творительный фонд помощи тяжело 
больным детям «Дети Ярославии») — 
в региональной подноминации

— проект «Добрый Углич — 
территория возможностей» (автор 
— автономная некоммерческая 
организация содействия развитию 
добровольчества «Добрые сердца») 
— в муниципальной подноминации

• в номинации «Гражданская 
инициатива»:

конкурс семейных видеороли-
ков «ЯрПАПА» (автор — Щербаковас 
Францас Викторо) — в региональной 
подноминации

— проект «Волонтерский отряд 
«ПовоДог» (автор — Гогина Анаста-
сия Евгеньевна) — в муниципальной 
подноминации

• в номинации «За успешно 
реализованные проекты в период 
антиковидных ограничений»:

— проект «ШИШИГА. Первая 
помощь. Оказание помощи ветера-
нам в условиях коронавируса» (автор 
— Ярославская областная организа-
ция Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов»)

• в номинации «За успешное 
взаимодействие со СМИ»:

— проект «Лучшие практики 
работы НКО: отражение в СМИ» 
(автор — автономная некоммер-
ческая организация «Ресурсный 
центр поддержки некоммерческих 
организаций и гражданских иници-
атив»).

Дарья Васильева
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На Ярмарке было пред-
ставлено свыше 30 организа-
ций области. При посещении 
Ярмарки можно было ознако-
миться как с локальной деятель-
ностью организации (информа-
ционные материалы, консульта-
ции и др.), так и с творческими 
номерами некоторых НКО. 

Тематика организаций 
представляла собой спектр из 
добровольческих, социальных, 
культурных, информационных 
и иных направлений. В первом 
блоке — добровольческие орга-
низации — было представле-
но 6 НКО, среди которых АНО 
«Региональный добровольче-
ский совет», Ярославская реги-
ональная общественная орга-
низация содействия развитию 
добровольчества «Доброволь-
цы Ярославии», Ярославская 
областная молодежная обще-
ственная организация «Союз 
студентов», Ярославское город-
ское отделение всероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
памятников истории и культу-
ры» (Центр туристских волон-
теров и экскурсоводов, реги-
ональное представительство 
Волонтеров гостеприимства 
России), Автономная неком-
мерческая организация «Центр 
реабилитации и адаптации 
животных «Верность» и Ярос-
лавская областная обществен-
ная организация Российский 
Союз Молодежи. Организации 
знакомили со своей деятельно-
стью в интерактивной форме: 
АНО «Верность» провела «Урок 
верности», мастер-класс по 
изготовлению адресников для 
собак, а также предоставили 
возможность участникам позна-
комиться с собакой-канистера-
певтом. 

Тематика продвижения 
спорта и здорового образа 
жизни была представлена на 
Ярмарке тремя организация-
ми: Автономной некоммерче-
ской организацией «ЗА ЗОЖ», 
Автономной некоммерческой 
организацией дополнительного 
образования «Академия спор-

та и здорового образа жизни» 
и Ярославской региональной 
общественной организацией 
по формированию здорового 
образа жизни «Много добра». 
АНО ДО «Академия спорта 
и здорового образа жизни» 
представила сразу несколь-
ко форматов взаимодействия 
с участниками Ярмарки: пер-
вый — информационный, здесь 
представители организации 
рассказывали о своей деятель-
ности, о том, какие проекты 
реализуются или в перспективе 
планируются, второй — пока-
зательные номера гимнастов: 
отдельные элементы спортив-
ной гимнастики, упражнения на 
месте, небольших снарядах.

Социальная сфера также 
не осталась без внимания, её 
представляли 11 организаций, 
среди которых Автономная 
некоммерческая организация 
«Центр социальных проектов 
«Участие», Автономная неком-
мерческая организация «Клуб 
«Планета семья», РО ВОРДИ 
Ярославской области, Ярос-
лавское областное отделение 
общероссийского благотвори-
тельного общественного фонда 
«Российский фонд милосер-
дия и здоровья», Ярославская 
региональная общественная 
организация инвалидов «Лицом 
к миру», Общественная орга-
низация «Многодетные семьи 
Ярославской области», Авто-
номная некоммерческая орга-

низация Агентство социальной 
поддержки семьи и семейных 
ценностей «Моя семья», Ярос-
лавская областная организация 
общероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» и 
Ярославское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России». 
Ярославская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру» 
представила несколько кон-
цертных номеров, а также 
выставку работ своих подопеч-
ных. 

Ярославская областная 
общественная организация 
«Ярославский областной союз 
женщин» совместно с Тутаев-
ским отделением ЯООО «Ярос-
лавский областной союз жен-
щин» провели демонстрацию 
модернизированной благотво-
рительной акции «Доброе чае-
питие», которая в традицион-
ном формате проходит 1 июля 
в День защиты детей, также 
участники имели возможность 
получить консультацию у спе-
циалиста, пройти анкетирова-
ние с целью выявления наибо-
лее востребованных родителя-
ми тем образовательных про-
грамм, а также узнать о проек-
тах Союза женщин России.

Юридические консультации 
по ряду проблем оказывали 
три организации: Ярославская 
региональная общественная 
организация «Центр социаль-
но-информационного и право-
вого содействия», Ярослав-
ская областная общественная 
организация «Общество защи-
ты прав потребителей «Ваше 
право» и Некоммерческое пар-
тнерство «Ассоциация нани-
мателей жилья РАНЖ», пред-
ставившая на Ярмарке один 
из своих проектов — Дистан-
ционную Школу «Ярославский 
управдом». 

Организации, чья деятель-
ность связана с культурной и 
патриотической сферами, 

также были представлены на 
Ярмарке: Автономная Неком-
мерческая организация «Сту-
дия «Другое Небо», Ярослав-
ское региональное отделение 
общероссийской обществен-
ной организации «Ассамблея 
народов России» и Ярослав-
ская региональная обществен-
ная организация «Поисковый 
отряд «Высота-76». Автономная 
Некоммерческая организация 
«Студия «Другое Небо» провела 
знакомство с музеем Романо-
ва-Борисоглебска, представила 
макет модели храмов, выпол-
неных из керамики. Ярослав-
ское региональное отделение 
общероссийской обществен-
ной организации «Ассамблея 
народов России» разместила 
в сотрудничестве с гостями из 
Владимирской области АНО 
«Народный стиль» 25 манекенов 
с национальными костюмами, 
где каждый желающий мог озна-
комиться с их историей и про-
исхождением, также Ансамбль 
армянского танца «Нур» испол-
нил два танцевальных номера 
в рамках концертной програм-
мы, представляющих колорит 
и классический стиль армян-
ского танца. Медиа-простран-
ство Ярмарки организовала 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр семейных 
инициатив «Там-Там», презен-
тующая проект «Просвет» с 
интерактивной зоной, участни-
ки смогли увидеть видеоролики 
световых проекционных инстал-
ляций, созданных в рамках 
проекта «Просвет», также все 
желающие смогли создать соб-
ственное цифровое граффити 
с помощью шлема виртуальной 
реальности. 

Отдельным блоком впервые 
о своих проектах на площадке 
Ярмарки НКО рассказали ком-
мерческие организации, кото-
рые входят в реестр социальных 
предприятий региона и реали-
зуют проекты в разных направ-
лениях, среди них Общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Союз мастеров Артель», 
Индивидуальный предпринима-
тель Заозёрова Галина Андре-
евна («Дошколад»), Общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Оздоровительный центр 
«Высоковский бор», Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Золотой 
колос» и Индивидуальный пред-
приниматель Пахомова Окса-
на Николаевна. Также участие 
в Ярмарке приняло Общество 
с ограниченной ответственно-
стью «ХАРТИЯ», представившее 
на площадке интерактивный 
стенд, посвященный раздель-
ному сбору отходов. 

Благодарим всех участни-
ков Ярмарки за проявленный 
интерес и помощь в развитии 
гражданского общества!

26 августа в рамках XVIII 

Гражданского форума в 

Ярославле прошла Ярмарка 

некоммерческих организаций 

региона, инициированная АНО 

«Ресурсный центр поддержки 

некоммерческих организаций 

и гражданских инициатив» при 

поддержке Фонда 

президентских грантов в 

сотрудничестве с ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова, Общественной 

палатой Ярославской области, 

Департаментом общественных 

связей Ярославской области.

Ярмарка НКО 2022 



«Окно в НКО» № 9 (257) сентябрь 2022 год

НКО — некоммерческая организация 3

Среди направлений 
сотрудничества Уполномо-
ченного по правам человека 
и главного педагогического 
вуза Ярославской области — 
и методическая и образова-
тельная деятельность в сфере 
обучения правам человека, 
и совместная работа по под-
готовке квалифицированных 
кадров в области обеспечения 
и защиты прав и свобод, и про-
хождение студентами универ-
ситета практики в аппарате 
Уполномоченного, а также вза-
имное участие в консультатив-
ных и экспертных органах — в 
частности, в недавно создан-
ном Молодежном экспертном 
совете при омбудсмене.

Так, на момент подписания 
соглашения уже трое ребят, 
обучающихся на факульте-
те социального управления, 
подали заявки на вхождение в 
Молодежный совет. 

«В своих анкетах на всту-
пление в состав Молодежного 
совета студенты ЯГПУ среди 
мотивов, побуждающих вклю-
читься в экспертную работу 
при Уполномоченном, указы-
вали «важность обществен-
ной деятельности в карьере 
молодого педагога», «возмож-
ность взглянуть на имеющиеся 
проблемы свежим взглядом», 
«желание помочь решать мно-
гие проблемы, в особенности, 
проблемы молодежи», а также 
«высокую заинтересованность 
в повышении уровня жизни, 

уровня осведомленности о 
возможностях в стране людей 
и молодежи, в частности». 
Считаю эти мотивы правиль-
ными и заслуживающими вни-
мания и всяческого одобрения 
и поощрения», — рассказал 
Сергей Бабуркин. 

Кроме того, стороны дого-
ворились вести совместную 
работу по правовому инфор-
мированию и просвещению 
жителей области, организо-
вывать совместные научно-
образовательные мероприя-
тия — конференции, семина-
ры, практические тренинги, а 
также творческие конкурсы по 
темам, связанным с защитой 
прав.

Сергей Бабуркин под-
черкнул: «Наше сотрудни-
чество с Ярославским педа-
гогическим — многолетнее 
и плодотворное, сейчас же 
мы просто закрепляем юри-
дически все те интересные, 
полезные и перспективные 
проекты и начинания, по кото-
рым мы взаимодействуем со 
студентами и преподавателя-
ми ЯГПУ. Подписание согла-
шения даст новый импульс и 

новые возможности для этого 
взаимодействия».

Такое направление 
сотрудничества, как право-
вое просвещение, и.о. рек-
тора ЯГПУ Михаил Груздев 
и региональный омбудсмен 
решили реализовать прямо 
в день подписания соглаше-
ния. Эфир авторской радио-
передачи Уполномоченного 
«Имеем право!» на «Радио 
России. Ярославль» был, раз-
умеется, посвящен началу 
нового учебного года, а акцент 
сделан на праве на высшее 
образование. 

Для обсуждение этой важ-
ной темы в качестве эксперта 
на эфир была также приглаше-
на и «студенческая сторона» — 
в лице председателя Ярослав-
ской областной общественной 
организации «Союз студен-
тов» Вероники Курицыной.

Михаил Груздев начал 
разговор, как он выразился, 
«с развенчания мифов». Он 
отметил, что вопреки рас-
хожему мнению, сравнивая 
современные реалии и реалии 
советского времени, сейчас 
кратно возросла доступность 
высшего образования на бюд-
жетном обучении. К примеру, 
в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
за последние пять лет количе-
ство бюджетных мест выросло 
на 25 процентов.

В ходе разговора в сту-
дии были затронуты вопросы 
льготного поступления в вузы, 
послевузовского «распре-
деления», целевого набора и 
другие. Среди проблем, обо-
значившихся в отрасли, отме-
чалось снижение интереса 
абитуриентов к техническим 
специальностям. Вопросы и 
предложения радиослушате-
лей, прозвучавшие в эфире, 
показали, насколько актуальна 
тема передачи.

Интересы и взгляды тех, 
чьим правам посвящен выпуск 
программы — студентов и 
абитуриентов, — представ-
ляла и озвучивала Вероника 
Курицына. Мнение моло-
дежного лидера, безусловно, 
было интересно как экспертам 
в студии, так и радиослуша-
телям.

Отрадно было услышать из 
уст ректора педагогического 
вуза, что целью работы специ-
алистов, которых готовит уни-
верситет, является, в первую 
очередь, воспитание детей. 
«Воспитание — очень практи-
ческая задача», — таково мне-
ние Михаила Груздева.

В завершение программы 
Уполномоченный по правам 
человека Сергей Бабуркин 
поздравил и студентов, и пре-
подавателей с наступающим 
Днем знаний.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

30 августа Уполномоченный по 

правам человека в 

Ярославской области Сергей 

Бабуркин и исполняющий 

обязанности ректора ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского Михаил 

Груздев подписали 

соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии в вопросах 

соблюдения, обеспечения, 

защиты и восстановления прав 

и свобод человека и 

гражданина. Напомним, 

подобное соглашение уже 

подписано омбудсменом с 

опорным вузом Ярославской 

области — ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова.

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.

Обучать, просвещать и защищать. 
Новый этап сотрудничества 
Уполномоченного с Ярославским 
педагогическим

Имеем 
право!
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Резолюция XVIII Гражданского форума Ярославской области

В работе Форума приняли 
участие более 400 участников, 
более 50 некоммерческих орга-
низаций региона. XVIII Граждан-
ский форум Ярославской обла-
сти принял гостей из 8 регионов 
Российской Федерации: Архан-
гельской, Владимирской, Воло-
годской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Тверской и Туль-
ской областей. Участие в работе 
Форума приняла Обществен-
ная палата Донецкой Народной 
Республики. 

По итогам пленарного засе-
дания и заседания 8-ми сек-
ций VIII Гражданского форума 
Ярославской области участники 
решили:

Рекомендовать Правитель-
ству Ярославской области:

1. Рассмотреть возможность 
увеличения объема финанси-
рования грантовой поддержки 
социально ориентированных 
НКО из средств регионального 
бюджета с целью увеличения 
софинансирования со стороны 
Фонда президентских грантов.

2. Развивать систему обще-
ственно-государственного пар-
тнерства при проведении госу-
дарственной экологической 
политики.

3. Заключить соглашение о 
сотрудничестве между Прави-
тельством Ярославской области 
и Всероссийским обществом 
охраны природы, предусмотрев 
в нем возможность проведения в 
2023 году в г. Ярославле Между-
народного экологического фору-
ма, посвященного поддержке 
гражданских инициатив в обе-
спечении устойчивого развития 
регионов и местных сообществ, 
рассматривая в дальнейшем 
организацию на постоянной 

основе конгрессно-выставочно-
го мероприятия мирового уровня 
для обсуждения данных вопро-
сов.

4. Рассмотреть необходи-
мость существенного увеличения 
финансирования подпрограммы 
«Реализация государственной 
национальной политики в Ярос-
лавской области» на 2021 — 2025 
гг. государственной программы 
Ярославской области «Развитие 
институтов гражданского обще-
ства Ярославской области» на 
2021 — 2025 гг., утвержденной 
постановлением Правительства 
области от 31.03.2021 № 173-п, 
в части субсидирования на кон-
курсной основе региональных 
социально ориентированных 
НКО, реализующих проекты в 
сфере укрепления единства рос-
сийской нации, гармонизации 
межнациональных (межконфес-
сиональных) отношений, адапта-
ции иностранных граждан, при-
бывающих в регион, профилак-
тики межнациональной (межкон-
фессиональной) напряженности, 
с целью повышения эффективно-
сти и качества реализации дан-
ных общественных проектов.

5. Рассмотреть возможность 
предоставления ежегодной, а не 
единоразовой субсидии субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства, включенным в 
реестр социальных предприни-
мателей.

6. Рассмотреть возможность 
перехода субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социаль-
ных предпринимателей, к упро-
щенной системе налогообложе-
ния со ставкой 1,5%. 

7. Провести областной кон-
курс для формирования «банка 

идей» по вариантам решения 
социально значимых проблем 
региона.

8. Активизировать работу 
учреждений высшего образова-
ния в направлении реализации 
третьей миссии, в том числе, 
посредством закрепления ее в их 
стратегических документах.

9. Мотивировать выявле-
ние потребностей предприятий 
и секторов экономики региона 
в профессиональных кадрах на 
перспективе 5-7 лет и выстраи-
вание на этой основе взаимосвя-
зи образовательных организаций 
и работодателей.

10. Активизировать дея-
тельность органов власти Ярос-
лавской области, а также крупных 
предприятий региона по разви-
тию инфраструктуры для досуга, 
образования и развития молоде-
жи (в частности, формирование 
инфраструктуры для спортивного 
и креативного центров, кампусов 
высокого уровня).

11. Провести работу по 
разработке и запуску единой про-
граммы по работе с социальны-
ми предпринимателями региона 
с финансовым обоснованием 
(выделение, информирование, 
консультирование, сопровожде-
ние социальных предпринимате-
лей Ярославской области, финан-
совая, имущественная поддерж-
ка, сбор статистических данных и 
пр.).

12. Провести количе-
ственное кадровое усиление 
департамента общественных 
связей Ярославской области в 
части полномочий по работе с 
НКО. 

13. Оценить возможность 
распространения на территории 
Ярославской области практики 
инициативного бюджетирования 
экологических, климатических и 
природоохранных проектов, реа-
лизуемых общественными орга-
низациями на региональном и 
местном уровне.

Рекомендовать органам 
исполнительной власти Ярослав-
ской области, органам местного 
самоуправления:

14. Усилить работу по 
информированию НКО о мерах 
государственной поддержки, в 
том числе:

— разместить ссылку на 
информационный ресурс, содер-
жащий перечень доступных мер 
поддержки социально ориенти-
рованных НКО, на главной стра-
нице портала органов испол-
нительной власти Ярославской 
области (yarregion.ru);

— поддерживать в актуаль-
ном состоянии информационный 
ресурс, содержащий перечень 
доступных мер поддержки соци-
ально ориентированных НКО;

— проработать вопрос о 
создании специализированно-
го интернет-портала «Государ-
ственная поддержка социально 
ориентированных НКО в Ярос-
лавской области»;

— увеличить количество 
публикаций в СМИ о деятельно-
сти социально ориентированных 
НКО.

15. Принять меры по раз-
работке на муниципальном уров-
не программ поддержки соци-
альных предпринимателей.

16. Развивать широкий 
спектр комплексного и востре-
бованного молодежью событий-
ного ряда для молодежи на осно-
ве креативных индустрий.

17. Стимулировать воспи-
тательную и поддерживающую 
работу образовательных органи-
заций региона с молодежью с 
целью формирования личности, 
способной адекватно реагиро-
вать на современные вызовы.

18. Повышать уровень 
компетентности НКО по напи-
санию проектов для участия в 
конкурсах государственных 
грантовых программ и благо-
творительных фондов, развитие 
грантоспособности.

19. Повысить качество 
работы с НКО — поставщиками 
социальных услуг через работу 
Координационного совета.

Рекомендовать органам 
исполнительной власти Ярос-
лавской области, Центру раз-
вития добровольчества ГАУ ЯО 
«Дворец молодежи»:

20. Разработать дорож-
ную карту по информационному 
освещению добровольческо-
го движения региона в срок до 
декабря 2022 года.

XVIII Гражданский форум Ярославской области 

«Инициатива, меняющая мир. Гражданское участие как 

основа развития региона», организованный Общественной 

палатой Ярославской области, департаментом 

общественных связей Ярославской области, АНО 

«Ресурсный центр поддержки некоммерческих 

организаций и гражданских инициатив», Ярославским 

государственным университетом им. П.Г. Демидова, ИПК 

«Конверсия» состоялся 26 августа 2026 года на площадке 

КЗЦ «Миллениум».

Продолжение на стр. 8
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Подведены итоги конкурса «СО НКО и регионы: развиваем вместе»

 Целью конкурса является под-
держка совместных инициатив соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций и университетов, 
которые будут решать задачи сферы 
социального развития регионов при-
сутствия. Подать заявки могли органи-
зации из Ярославской, Костромской, 
Вологодской и Владимирской обла-
стей. Одно из главных условий участия 
— вовлечение в мероприятия своего 
проекта работников или обучающихся 
вузов. Речь идет о крупнейших регио-
нальных образовательных учреждени-
ях: ЯрГУ им. П.Г. Демидова, КГУ, ЧГУ, 
ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. В заяв-
ке указывалась тематика и краткое опи-
сание проекта, на кого он рассчитан и в 
какие сроки будет реализован, ожида-
емые количественные и качественные 
результаты и планы по дальнейшему 
развитию. 

От опорного ВУЗа Ярославской 
области было подано 11 заявок, 10 из 
которых получили поддержку. Диапа-
зон тематик проекта достаточно широк: 
творчество, здоровый образ жизни, 
развитие правовой культуры у молоде-
жи, поддержка семьи, а также людей, 
нуждающихся в уходе, развитие исто-
рико-культурных инициатив и т.д.

Проект «Активный возраст» Авто-
номной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Акаде-
мия спорта и здорового образа жизни» 
направлен на охрану здоровья и пропа-
ганду здорового образа жизни. Проект 
состоит из двух частей: теоретической 
и практической. Теоретическая часть 
состоит из курса обучающих занятий 
(лекций), направленных на получение 
информации о питании, режиме дня 
и образе жизни для людей 55+. Также 
на лекциях пожилые люди могут узнать 
положительные аспекты влияния йоги 
и суставной гимнастики на организм, а 
также задать соответствующие вопро-
сы практикующим специалистам. Прак-
тическая часть состоит из тренировоч-
ных занятий по суставной гимнастике и 
йоге. Тренировочные занятия нацеле-
ны на профилактику различных заболе-
ваний людей в возрасте 55+, а также на 
качество и продолжительность жизни.

«ГТВ — готов к труду и воспита-
нию» — наименование проекта Част-
ного дошкольного образовательного 
учреждение «Детский сад № 89 ОАО 
«РЖД». Деятельность в рамках проекта 

будет направлена на популяризацию 
здорового образа жизни среди педа-
гогов ДОУ, воспитанников и членов их 
семей, вовлечение подрастающего 
поколения в ЗОЖ посредством при-
мера взрослых, а также проведение 
«Малых олимпийских игр» и иных раз-
влечений в тематике ЗОЖ в онлайн— и 
офлайн-режиме. Актуальность данного 
проекта объясняется снижением сома-
тического, психологического и физи-
ческого здоровья, что в последние 2 
года привело к увеличению показате-
лей неблагополучия в данной сфере и 
снижению качества жизни. Авторами 
идеи выявлены признаки психологи-
ческого выгорания педагогических 
кадров, снижение соматического 
здоровья воспитанников, отсутствие 
инициативы родителей на своем при-
мере показывать стремление к ЗОЖ, 
что выступило стимулом к написанию 
данного проекта. 

Автономная некоммерческая 
организация творческого и культур-
ного развития «Дирекция творческих 
программ» разработала проект по 
поддержке проектов в области куль-
туры и искусства, который направлен 
на творческих студентов ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова. Реализация проекта вклю-
чает в себя серию мастер-классов, с 
привлечением экспертного сообще-
ства в сфере пластики, хореографии, 
сценического движения, техники речи, 
работы с звуковым оборудованием на 
сцене. Также в рамках проекта будут 
организованы мастер-классы по тех-
ническому обеспечению мероприятий, 
заключающихся в обучении студентов 
работе со световым и звуковым обо-
рудованием (микрофоны, колонки, 
микшерные пульты, прожекторы, в т.ч. 
следящего света, поворотные головы, 
светодиодные экраны и д.р).

Проекты Ярославского регио-
нального отделения Общероссийской 
Общественной организации «Ассоци-
ация юристов России» и Ярославской 
областной общественной организации 
«Общество защиты прав потребите-
лей «Ваше право» направлен на повы-
шение уровня правовой грамотности 
молодежи региона. Реализации данных 
проектов предполагает создание мате-
риалов по юридическим вопросам в 
удобном для ознакомления формате. 

Фонд поддержки социальных про-
ектов и инициатив «Добрый город» реа-
лизует проект «Студенты и НКО: соз-
дание эффективной коммуникации». 
Ввиду того что на современном этапе 
третий сектор нуждается в развитии, 
информационном освещении и высо-
коквалифицированных кадрах в любых 
вопросах, что-то могут обеспечить сту-
денты, которые впоследствии смогут 
стать сотрудниками или волонтёрами 
конкретной организации. В ходе проек-
та Благотворительный Фонд «Добрый 
город» выступит как организатор и 
инициатор взаимодействия НКО и сту-
дентов. В частности, Фонд организует 
несколько встреч студентов с НКО и 
последующее приглашение обучаю-
щихся на мероприятия организации и 

деятельность с ними для понимания 
устройства конкретной НКО (сложно-
стей, волнующих вопросов, функций, 
которые организация сама не может 
исполнять, и т.д.). 

Автономная некоммерческая орга-
низация «Клуб «Планета Семья» пред-
ставила проект «Ухаживаем вместе». 
Последние 2 года организация работа-
ет с ухаживающими родственниками: 
консультируют по телефонам, проводят 
занятия. Но заинтересованные в помо-
щи своему близкому человеку, прожи-
вающие за пределами областного цен-
тра, особенно в удаленных районах, не 
имеют возможности присутствовать на 
занятиях. На данный момент команда 
организации ведет работу по привле-
чению добровольцев, каждый из кото-
рых сначала знакомится с вверенным 
ему подопечным, потом начинает с ним 
дружить, общаться по телефону, при-
ходить в гости, помогать по хозяйству. 
Благодаря регулярным визитам обу-
ченный участник группы может вовре-
мя заметить ухудшение состояния здо-
ровья, какие-то тревожные признаки и 
своевременно принять меры. Частота 
визитов — 1-2 раза в неделю. Совмест-
но с кафедрой социальных технологий 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова будет разрабо-
тан, записан и размещен на обучающей 
платформе специальный курс, который 
даст возможность обучиться навыкам 
ухода на дому за пожилыми людьми. 
На данный момент на платформе уни-
верситета имеется курс «Помощник по 
уходу/сиделка», он рассчитан на полу-
чение профессиональных компетенций 
и дает возможность соискателям полу-
чить новую профессию. Данный проект 
существенно повысит мотивацию на 
создание добрососедских отношений 
в малых и удаленных районах, где дей-
ствительно не хватает тех, кто готов 
ухаживать профессионально. 

Ярославская региональная обще-
ственная организация по содействию 
в поиске пропавших детей и взрослых 
«ЯрСпас» будет реализовывать проект 
«Детство — территория безопасности», 
направленный на профилактику и пре-
дотвращение детского и подростково-
го травматизма, несчастных случаев с 
участием детей и подростков, а также 
их пропаж. В ходе проекта команда 
нацелена на проведение профилакти-
ческой работы с детьми и родителями 
по вопросам безопасного поведения 
в городской и природной среде, про-
свещения родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах детской и под-
ростковой безопасности. 

«Межконфессиональный диалог 
русского города: Ярославль» — про-
ект Ярославского городского отделе-
ния Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВОО-
ПИиК). В год культурного наследия 
народов России активисты ЯГО ВОО-
ПИиК и сотрудники научной группы 
ЯрГУ «Охрана и популяризация исто-
рико-культурного наследия» считают 
актуальным и практически востребо-
ванным развитие межнационального и 
межконфессионального диалога через 

презентацию и популяризацию исто-
рико-культурного наследия города и 
региона. Проект включает проведение 
круглого стола, встречи в библиоте-
ках и музеях, экскурсии для студен-
тов, активистов СО НКО и горожан, 
подготовку видеофильма-экскурсии 
«Ярославль: мировые и националь-
ные религии в православном городе». 
Ярославская область может показать 
памятники архитектуры, начиная с XII 
в., а город Ярославль — с начала XVI 
столетия. Основная часть выдающих-
ся ОКН, имеющих статус объектов 
федерального наследия, представлена 
православными храмами и монасты-
рями. Археологические раскопки, про-
водимые с участием активистов ЯГО 
ВООПИиК и археологической экспеди-
ции ЯрГУ им. П.Г. Демидова, позволяют 
раскрыть религиозные представления 
предшествующих эпох. Особенность 
Ярославля и Ярославской области 
— расположение на традиционных и 
современных коммуникациях: сухопут-
ных, водных и пр. 

Фонд поддержки социальных про-
грамм для молодежи и семьи «ИМКА» 
создал проект «Счастливая семья начи-
нается с каждого из нас» — укрепление 
семейных отношений через совмест-
ный развивающий досуг и направлен 
на создание условий для повышения 
благополучия и укрепления отношений 
в семьях города Ярославля, участниках 
проекта, и вовлечение студентов ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова в практическую дея-
тельность в сфере работы с семьями. 
Реализация целей проекта на первом 
этапе предполагает организацию трех 
однодневных тренингов, ориентиро-
ванных на повышение компетентности 
студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 
области применения технологий орга-
низации семейного досуга, владения 
индивидуальными и групповыми фор-
мами работы с детьми и взрослыми. 
Тренинг включает в себя теоретический 
блок и непосредственную практику с 
приглашенными семьями. В заверше-
нии каждого из трех тренингов участ-
никам-студентам и приглашенным 
семьям будет предоставлена разра-
ботанная анкета обратной связи для 
оценки эффективности проведенной 
работы. По итогам обучения трех сту-
денческих групп будет сформирован 
актив студентов, которые примут уча-
стие в разработке и проведении город-
ского семейного лагеря выходного 
дня для 7-8 семей города Ярославля 
с детьми младшего и среднего школь-
ного возрастов. По завершении лагеря 
выходного дня семьям, принявшим в 
нем участие, также будет предложено 
оценить результативность полученно-
го опыта — возможных изменений в 
эмоциональном, когнитивном и пове-
денческом аспектах взаимодействия 
внутри семьи.

В следующих номерах газеты 
будут опубликованы проекты из трех 
других городов: Череповца, Владимира 
и Костромы.

ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 

рамках партнёрского 

проекта с АНО «Ресурсный 

центр поддержки 

некоммерческих 

организаций и гражданских 

инициатив» завершили 

прием заявок и 

опубликовали результаты 

конкурса «СО НКО и 

регионы: развиваем 

вместе».
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Итоги проекта 
«Твоя безопасность»

«В современном мире 
существует множество угроз, 
вызывающих опасность для 
несовершеннолетних: дорож-
но-транспортные происше-
ствия; травматизм и гибель 
детей при пожарах и на 
водных объектах; выпадение 
несовершеннолетних из окон; 
преступления в отношении 
несовершеннолетних; семей-
но-бытовое насилие; буллинг 
и др. В рамках проекта «Твоя 
безопасность» мы выделили 
наиболее часто встречающи-
еся угрозы и разработали про-
грамму мероприятий, направ-
ленных на получение знаний о 
проблемах, с которыми может 
столкнуться ребенок в совре-
менном мире, и отработку 
навыков поведения, которые 
позволят с этими проблема-
ми справиться», — рассказа-
ла куратор проекта Надежда 
Пепелова, директор по разви-
тию АНО «Агентство социаль-
ной поддержки семьи и защи-

ты семейных ценностей «Моя 
семья». Специалисты про-
фильных организаций прора-
батывали с детьми алгоритмы 
поведения детей в ситуациях 
на воде, при пожаре, на доро-
гах, при встрече с животными, 
в финансовых вопросах, при 
пользовании интернетом.

В мае в рамках областного 
мероприятия «День семьи» в 
парке на Даманском острове 
для детей и подростков АНО 
«АСП «Моя семья» в рамках 
проекта организовала два тре-
нинга. Совместно со специа-
листами ЯРОО «Ярославское 
общество спасания на водах», 
Студенческого поисково-спа-
сательного отряда ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, Ярославского 
областного отделения ВДПО, 
Ярославского РО РОССОЮЗ-
СПАСа в несколько потоков 
была проведена «вертушка» 
по тематическим станциям, 
посвященным безопасно-
сти детей в лесу и городской 
среде, а также на водных объ-
ектах. Эта информация ока-
залась особенно актуальной 
в преддверии летних каникул. 
Также ребята познакомились 
с основными принципами и 
алгоритмами поведения при 
встрече с собаками на занятии 
«Безопасное поведение при 
встрече с животными» от АНО 
«Центр «Верность». 

1 июня в День защиты 
детей на базе Ярославской 
средней школы № 57 состо-
ялось интересное и полез-

ное для ребят мероприя-
тие: представители разных 
организаций объединились, 
чтобы сделать летнее время 
для школьников безопасным! 
Инициаторами выступили 
представители ярославского 
мотосообщества, а предста-
вители профильных ведомств, 
конечно же, поддержали эту 
идею! УГИБДД УМВД Рос-
сии по Ярославской области 
рассказали ребятам о своей 
работе и продемонстрировали 
ее неотъемлемые атрибуты, а 
специалисты АНО «Моя семья» 
провели инструктаж и веселые 
игры на знание ПДД.

С последней неделей лета 
завершилась серия мероприя-
тий для детей, посвященная их 
безопасности в разных сфе-
рах жизни. На занятии в июле 
ребята прошли игровой квиз 
«Финансовая безопасность», 
на котором узнали много ново-
го об использовании личных 
данных, банковских картах, 
покупках в интернете и даже о 
кибермошенничестве вместе 
со специалистами АНО «Моя 
семья». Август же закончил-
ся ролевой игрой — дебаты 
«Жизнь без гаджетов?», где 

участники рассуждали, воз-

можна ли жизнь современной 

молодежи без смартфонов, 

планшетов, ноутбуков и пр., 

как ими правильно пользо-

ваться и чем грозит «онлайн 

передозировка».

В результате проведенных 

информационно-просвети-

тельских меропритяий более 

150 детей повысили свой уро-

вень навыков безопасного 

поведения на воде, при пожа-

ре, на дорогах, при встрече с 

животными, в области финан-

сов и при пользовании интер-

нетом.

Мероприятия реализова-

ны в рамках проекта «Твоя без-

опасность: правильные алго-

ритмы поведения детей в раз-

личных ситуациях» -победите-

ля конкурса проектов «Лучшие 

практики работы по безопас-

ному поведению детей» Фонда 

поддержки социальных про-

ектов и инициатив «Добрый 

город», при финансовой под-

держке Благотворительного 

фонда «Дорога к дому» компа-

нии «Северсталь».

В течение нескольких 

месяцев в Ярославле был 

реализован проект «Твоя 

безопасность». Правильные 

алгоритмы поведения детей 

в различных ситуациях», 

направленные на 

повышение компетенций 

детей в поле безопасного 

поведения в разных 

ситуациях.

Летний дождь с грозой не смог напу-

гать организаторов и участников туристи-

ческого слёта для взрослых членов Тута-

евской районной организации ЯОО ВОИ. 

Шесть этапов личного первенства 

среди 37 членов общества, обед на 

костре и песни под веселую гармонь — 

краткое описание слёта и того, что видели 

участники. А за пределами видимости — 

работа команды и волонтеров проекта из 

числа профессиональных спортсменов, 

активных граждан и предпринимателей: 

подготовка территории, реквизит ручной 

работы, игры для заполнения пауз в спор-

тивных соревнованиях. 

В конце туристического слета органи-
заторы подвели итоги и наградили трех 
победителей в каждом из испытаний гра-
мотами и подарками, а всех активных 
туристов отметили призами. 

«Не смотрите, что участники — взрос-
лые люди, у многих и правнуки уже подрас-
тают. В подобных соревнованиях они ведут 
себя как дети, потому что душа молода,» 
— прокомментировала мероприятие пред-
седатель Тутаевской районной организации 
ЯОО ВОИ Ольга Николаевна Косовичева.

Проект с таким названием получил 

поддержку Благотворительного форда 

Елены и Геннадия Тимченко в рамках 

конкурса «Малая культурная мозаика 

на Тутаевской земле». 

«Двигайся больше — проживёшь дольше!»

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ
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Бросить невозможно продолжать
КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ

Подходит к финалу третий 
год нашего «Юного взгляда 
на старинный город». Сейчас 
кажется, что это другая реаль-
ность, параллельный мир, где 
ты делаешь то, что считаешь 
действительно нужным людям, 
что реально полезно и интерес-
но подрастающему поколению, 
где можно себя реализовать и 
увидеть удивительные резуль-
таты. 

У нас это нескучный аудио-
гид по городу, в котором улицы 
и дома «заговорили» детски-

ми голосами. Это подарочный 
фотоальбом, созданный под-
ростками, в котором каждая 
страница «дышит» любовью 
к родному городу и показы-
вает отнюдь не фасадную, но 
близкую и уютную его сторону. 
Наконец, это детское телеви-
дение, пожалуй, самый слож-
ный и самый интересный этап 
проекта. 

За эти три года несколько 
десятков детей не только нау-
чились держаться на публике, 
хорошо говорить, но и работать 
в аудио— и видеоредакторах, 
придумывать интересные кон-
цепции съемок, оригинальные 
сценарии видеосюжетов на 
такую, казалось бы, не востре-
бованную молодежью краевед-
ческую тему.

Если кто-то скажет, что 
детское телевидение начина-
ется с приобретения необхо-
димой аппаратуры — не верь-
те. Детское телевидение, как в 
общем-то и любое, начинается 
с вопроса «зачем?» А когда най-

дете смысл, его надо донести 
до детей. И сделать это так, 
чтобы они поняли: «Это то, 
чем стОит заняться». А первые 
опыты можно делать, снимая 
и на телефон или фотоаппа-
рат. Ведь надо представить 
конечную «картинку» и понять, 
как к ней прийти. Ходы могут 
быть самыми необычными. Как, 
например, настольная игра 
поможет узнать подробности из 
биографии К.Э. Циолковского? 
Или о чем рассказывают боров-
ские окна? И почему советский 
кинематограф может сблизить 
разные поколения горожан? 
Все эти идеи были предложены 
в ходе съемок видеосюжетов 
нашим «Шторм-ТВ».

А теперь добавьте к этому 
высокую оценку этих фильмов 
профессиональными жюри 
разного уровня: призеры в 
областном конкурсе юных кине-
матографистов и первое место 
во Всероссийском конкурсе «Я 
познаю Россию. Прогулки по 
стране». Все это значит, что мы 

шли в правильном направле-
нии. А это мотивирует на даль-
нейший рост.

Да… Это целая жизнь, с 
вечерними встречами, актив-
ным общением, мозговы-
ми штурмами, тренингами… 
Можно ли оставить все это в 
прошлом? Можно завершить 
проект, но проект в тебе не 
завершается никогда. Уже сей-
час чат засыпан вопросами: 
«Когда встречаемся?»

Но проект заканчивает-
ся. Создано порядка десятка 
фильмов, за которыми много 
труда, ошибок, удач, радостных 
и не очень моментов, перело-
паченной литературы, встреч 
со старожилами и краеведами, 
а главное — понимание того, 
что по-прежнему уже никогда 
не будет. Ни у нас, авторов про-
екта, ни у наших подопечных 
и их родителей. Разве можно 
их подвести? Поэтому запятую 
отодвигаем на одно слово… Так 
звучит гораздо лучше: «Бросить 
невозможно, продолжать!» 

Бросить! Невозможно 

продолжать! Ни одного 

выходного, да что 

выходного — отпуска и того 

путного за три года не 

было. Голова постоянно 

кипит новыми идеями, не 

дает покоя ни днем ни 

ночью. Сколько можно еще 

выдержать в таком режиме, 

продиктованном участием в 

проекте, поддержанном 

фондом Елены и Геннадия 

Тимченко?

Команда проекта «Свои для своих» 
знакома с Николаем уже не один год. 
Мы помним его маленьким мальчиком, 
который примером всей своей жизни 
доказывал, что, если есть большое жела-
ние и стремление воплотить свои мечты 
в жизнь, они непременно сбудутся. 

С рождения Коля научился преодо-
левать трудности, всю жизнь он и его 
близкие борются с неутешительны-
ми прогнозами врачей, которые в свое 
время вынесли вердикт — «Ходить Нико-
лай не сможет никогда!» Но, несмотря 
на это, пройдя нелегкий путь, длиной 
в десятки операций, реабилитационных 
центров и невероятно сложного лече-
ния, наш герой все-таки доказал, что 
целеустремленность и вера в резуль-
тат могут творить настоящие чудеса. Но 
наша история не про преодоление труд-
ностей. 

Мы хотим рассказать о человеке с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, но неограниченной любовью 
к жизни, неограниченной любовью к 
людям и своей малой родине. Николай 
с раннего детства увлекся выжиганием 
по дереву и пропильной резьбой. И если 
изначально это было просто детское 

увлечение, то со временем работы Коли 
начали превращаться в настоящие про-
изведения декоративно-прикладного 
искусства. И как мы с коллегами любим 
говорить, в истории нашего героя случи-
лась «неслучайная случайность». 

Его работы заметил и по достоин-
ству оценил настоятель Родниковского 
храма святых бессребреников Космы и 
Дамиана. Игорь, который по воле слу-
чая узнал, что команда ЦСР «Свои для 
своих» совместно с Фондом «Добрый 
город», при поддержке Фонда Тимчен-
ко объявили о конкурсе микрогрантов 
«Малая культурная мозаика на Кубани». 
Так родился проект «Мастера и масте-
рицы», где Николай выступил автором 
и главным реализатором. Этот проект 
получил единогласную поддержку неза-
висимого экспертного совета конкурса. 

При Родниковском храме откры-
лась творческая мастерская, в которой 
мальчишки и девчонки могут научить-
ся ремеслу наших предков — пропиль-
ной резьбе по дереву. За короткий срок 
реализации проекта ребята научились 
делать замечательные изделия — шка-
тулки, разделочные доски, различные 
подставки, декоративные панно и мно-
гое другое.  

Но, наверное, это не главное… а 
главное то, что такие люди, как Николай, 
заряжают всех сопричастных к своей 
деятельности, целеустремленностью 
и всеобъемлющей любовью. Ведь они 
как шмели из известного высказывания 
Мэри Кэй... По всем законам — летать 
не должны, но все-таки летают и учат 
этому других.

«По законам аэродинамики шмель не 

должен летать… Но он не знает об 

этом и летает» (Мэри Кей Эш). Это 

высказывание как нельзя точно 

характеризует героя нашего рассказа, 

победителя конкурса «Малая 

культурная мозаика на Кубани», 

автора и руководителя проекта 

«Мастера и мастерицы» Николая 

Скорикова.

Мастера и мастерицы
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У потребителя появляется реальная 
возможность сэкономить и приобрести 
желаемую вещь значительно дешевле. 
Иногда, как правило, дома после оче-
редной примерки выясняется, что она не 
подходит по размеру или фасону или в 
ней вдруг обнаруживается невидимый в 
магазине дефект.

Вместе с тем некоторые магазины 
указывают на ценнике, что товар, приоб-
ретенный со скидкой, возврату или обме-
ну не подлежит!

В данном случае при приобретении 
товара необходимо различать причины 
предлагаемых скидок.

Одна из наиболее распространен-
ных причин скидок в период межсезонья 
— распродажа. Распродажа — это, как 
правило, «ликвидация» старой коллекции. 
При этом надо понимать, что со скид-
кой продается качественный товар. Про-
сто продавец решил снизить цены, чтобы 
быстрее распродать устаревшую коллек-
цию, или же распродать остатки товара. 
Сама суть от этого не меняется — это 
обычная купля-продажа качественного 
товара с сезонной скидкой, не связанной 
с недостатками товара.

Такой непродовольственный товар 
надлежащего качества, но не подо-
шедший по цвету, размеру или фасо-
ну можно обменять или вернуть за его 
возврат деньги в течение четырнадцати 
дней, не считая дня покупки в соответ-
ствии со статьей 25 Закона «О защите 
прав потребителей». При обнаружении 
производственных дефектов также под-
лежат применению права потребителя, 
установленные в статье 18,19 Закона «О 
защите прав потребителей», несмотря 
на то что товар продан «с сезонной скид-
кой». При этом также на товар может 
быть установлен гарантийный срок. 

Другой случай — это уцененный товар.
Если в товаре обнаружен какой-то 

дефект, который не влияет на свойства 
товара и возможность его использова-
ния по прямому назначению, то продавец 
может снизить на него цену и продать как 
уцененный товар со значительной скидкой.

В таком случае продавец должен еще 
до покупки предупредить потребителя о 
том, что в товаре есть недостаток и имен-
но поэтому он уценен. Это предупрежде-
ние должно быть сделано не только устно, 
но и в письменном виде — в товарном 
чеке, договоре.

Потребитель, покупая данный товар, 
соглашается с этими недостатками и не 
в праве в будущем предъявлять требо-
вания, связанные именно с этими недо-
статками.

В случае если возникнут иные недо-
статки, не оговоренные заранее продав-
цом, то тогда Потребитель имеете полное 
право предъявлять требования, предус-
мотренные ст. 18,19 Закона «О защите 
прав потребителей», в соответствии с 
которыми в случае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были оговорены 
продавцом, по своему выбору вправе:

— потребовать замены;
— потребовать соразмерного умень-

шения цены;
— потребовать незамедлительного 

безвозмездного устранения недостатков, 
обнаруженных в товаре, или возмеще-
ния расходов на их исправление самим 
потребителем или третьим лицом;

— отказаться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребовать вернуть 
уплаченные деньги.

Ваши действия в обоих случаях сле-
дующие:

1. Составление письменной претен-
зии с указанием всех обстоятельств и 
формулировкой требования.

2. По истечении срока для удовлет-
ворения заявленного требования узнать 
у продавца о результатах рассмотрения 
претензии.

3. В случае несогласия с решени-
ем продавца, готовить документы для 
обращения в суд за защитой нарушенных 
прав.

Оксана Болдырева

Что нужно знать при приобретении товара со скидками
В связи с окончанием того или иного 

сезона в магазинах появляются так 

называемые «межсезонные» 

распродажи.

21. Разработать систему 
рейтингования муниципальных 
районов и городских округов 
с последующим поощрением 
по следующим направлениям: 
информационное освещение 
добровольческой деятель-
ности; обучение волонтеров, 
тим-лидеров и руководителей 
волонтерских объединение; раз-
работка и реализация инициатив 
в сфере добровольчества; полу-
чение дополнительного финан-
сирование на развитие добро-
вольчества на территории муни-
ципального района (городского 
округа); реализация деятель-
ности муниципального пред-
ставительства Центра развития 
добровольчества Ярославской 
области в срок до декабря 2022 
года.

22. Усилить работу по 
широкому информационному 
освещению добровольческого 
движения региона и способство-
вать продвижению федерально-
го портала Dobro.ru для граждан 
Ярославской области и исполь-

зовать данный портал для орга-
низации волонтерской деятель-
ности.

Рекомендовать департамен-
ту общественных связей Ярос-
лавской области:

23. Проводить встре-
чи победителей федеральных 
конкурсов с главой региона для 
обсуждения инновационных 
практик, предлагаемых и реали-

зуемых некоммерческими орга-
низациями (далее — НКО), по 
практике федерального уровня 
и других субъектов Российской 
Федерации.

24. С привлечением 
Общественной палаты Ярослав-
ской области создать рабочую 
группу по ликвидации дефици-
тов рейтингов Министерства 
экономического развития Рос-

сийской Федерации и Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации.

25. Активизировать работу 
по запуску Благотворительного 
совета Ярославской области в 
целях консолидации благотвори-
тельных организаций и эффек-
тивного продвижения института 
благотворительности, снижения 
нарушений в данной сфере.

26. Создать программу 
обучения для руководителей и 
специалистов НКО Ярославской 
области, в том числе по подго-
товке к конкурсам Фонда прези-
дентских грантов, Президентско-
го фонда культурных инициатив.

27. Создать неформаль-
ную площадку общения руково-
дителей НКО и органов власти 
«Клуб НКО-эксперт».

28. Усилить работу 
по взаимодействию с НКО-
победителями федеральных кон-
курсов, продвижению их опыта 
и тиражированию практики для 
НКО региона.

Председатель Общественной 
палаты Ярославской области 

С.С. Соловьев

Резолюция XVIII Гражданского форума Ярославской области
Окончание. Начало на стр. 4.


