
В этом году чемпионат прохо-
дит уже в седьмой раз. В первом 
туре участвовало 434 команды; 
22 октября полуфинал прошел в 
девяти городах: Перми, Москве, 
Санкт-Петербурге, Пензе, Ново-
сибирске, Красноярске, Челябин-
ске, Нижнем Новгороде, Ярослав-
ле и других уже в дистанционном 
формате. 

«Разумеется» — это чемпи-
онат в сфере управления неком-
мерческими организациями, в 
том числе в аспектах развития 
их образа, имиджа и репутации. 
В полуфинале приняли участие 
8 команд; партнером мероприя-
тия в Ярославле выступила АНО 
«Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив». 

«Для участников очень важен 
опыт решения сложных управлен-
ческих кейсов в игровом форма-
те, это реально помогает снижать 
риски неверного выбора пути 
решения проблемы в реальной 
жизни. И, на мой взгляд, не менее 
важно пополнять свою копилку зна-
ний за счёт опыта коллег, которые 
участвуют в чемпионате. У каждого 
свой подход с учетом уже прой-
денного жизненного пути, каждый 
участник привносит в решение 
кейса что-то своё, что при сложе-
нии даст более значимый синер-
гетический эффект», — рассказала 
Исаева Елена Александровна. 

Правила полуфинала, став-
шие уже традиционными для 
участников, выглядят следующим 
образом — 4 часа дается на реше-
ние кейса, 5 минут на презента-
цию и 5 минут на ответы на вопро-
сы жюри. 

В составе компетентного 
жюри:

Метелькова Евгения Алек-
сандровна — проректор по вос-
питательной работе и молодеж-
ной политики ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова;

Исаева Елена Алексан-
дровна — член Общественной 
палаты России, директор АНО 
«Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив»;

Щерба Марина Андреевна 
— специалист проектного офиса 
по развитию территорий ПАО 
«Автодизель» (ЯМЗ);

Лапина Екатерина Сергеев-
на — директор Ярославской реги-
ональной общественной орга-

низации содействия развитию 
добровольчества «Добровольцы 
Ярославии».

Команды продемонстриро-
вали высокий уровень навыков 
в решении кейсов и предложили 
собственное видение возмож-
ных путей разрешения выделен-
ных проблем в них. Подобный 
опыт решения кейсов является 
важным в сфере деятельности 
некоммерческого сектора, пото-
му что позволит избежать потен-
циальных рисков в деятельности 
самих НКО. Так, Ангелина Бели-
кова, которая уже не первый год 
участвует в кейс-чемпионатах, 
считает: «Кейс-чемпионат «Раз-
умеется» является единственным 
известным соревновательным 
этапом подготовки кадров по 
управлению НКО и инициати-
вами, основанный на реальных 
ситуациях, которые необходимо 
разрешить специалистам. Наша 
команда принимает участие в 
подобных кейс-чемпионатах, так 

как они позволяют на примере 
действительно возможных ситуа-
ций подготовить себя к професси-
ональной деятельности. Именно 
поэтому, как будущим специали-
стам, с нашей стороны была бы 
особенно полезна обратная связь 
от жюри, чтобы в дальнейшем мы 
смогли отработать ошибки и не 
совершать их в реальной жизни». 
Из 8 команд, отобранных в полу-
финал, только 3 команды заняли 
призовые места:

1 место — «Высота 76»;
2 место — «Лукаш_НКО»;
3 место — «Эксперты во всем».
Победители полуфинала 

отправятся на финальный этап, 
который пройдет в начале дека-
бря этого года. Мы поздравля-
ем команду «Высота 76», которая 
будет представлять Ярославскую 
область среди 11 лучших команд 
со всей России! 

Российский кейс-чемпионат 
по управлению НКО «Разумеется» 
реализует «Общество развития 
продуктивных инициатив» и Перм-
ский Центр ГРАНИ при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Егор Гребенко

На повестке дня были вопросы граж-
данского и патриотического воспитания 
подрастающего поколения и обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

В первый день в рамках обсужде-
ния патриотического воспитания детей 
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этностаницу «Казачья застава», школу зво-
нарного искусства «Елецкий благовест» и 
возложили цветы к памятнику погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной 
войны. На пленарном заседании по теме 
обеспечения детей-сирот жилыми поме-
щениями обсудили практику предоставле-
ния таких жилых помещений и социальной 
выплаты в виде жилищных сертификатов 

для приобретения жилья детьми-сиротами 

в регионах ЦФО.

Во второй день Совета прошла Все-

российская научно-практическая конфе-

ренция «Социальные, педагогические и 

правовые аспекты защиты прав ребенка 

в современных условиях», в которой уча-

ствовало более 25 субъектов Федера-

ции.

2 ноября состоялась встреча «Откро-

венный разговор» с членами Детского 

общественного совета при Уполномочен-

ном по правам ребенка в Липецкой обла-

сти и активистами детских общественных 

организаций. Большое впечатление произ-

вело выступление Белгородских участни-

ков о жизни в современных реалиях.

«Патриотическому воспитанию детей 

всегда уделяется пристальное внимание, а 

в настоящее время этот вопрос особенно 

актуален», — пояснил Михаил Крупин.

Эльвира Капралова 

Появится единое определе-
ние иностранного агента. Такой 
статус будет присваиваться 
лицам, получившим поддерж-
ку и (или) находящимся под 
иностранным влиянием в иных 
формах, которые осуществля-
ют следующие виды деятель-
ности: 

— политическая деятель-
ность; 

— целенаправленный сбор 
сведений в области военной, 
военно-технической деятель-
ности Российской Федерации, 
которые при их получении ино-
странными источниками могут 
быть использованы против без-
опасности Российской Федера-
ции (при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотрен-
ных статьями 275 и 276 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации). Перечень таких сведе-
ний определяется федеральным 
органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопас-
ности; 

— распространение предна-
значенных для неограниченно-
го круга лиц печатных, аудио- и 
аудиовизуальных, иных сообще-
ний и материалов (в том числе с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет») и/или участие в соз-
дании указанных сообщений и 
материалов; 

— финансирование указан-
ной выше деятельности. 

Решение о включении в 
реестр иностранных агентов и 
об исключении из него будет 
принимать Минюст Росси в 
соответствии со специальным 
Приказом. 

Под иностранным влияни-
ем понимается предоставление 
иностранным источником лицу 
поддержки (денежных средств 
и/или иного имущества, а также 
оказание лицу иностранным 
источником организационно-
методической, научно-техниче-
ской помощи, помощи в иных 
формах) и/или оказание воздей-
ствия на лицо, в том числе путем 
принуждения, убеждения и/или 
иными способами. 

Иностранными источниками 
признаются: 

1) иностранные государства; 
2) органы публичной власти 

иностранных государств; 
3) международные и ино-

странные организации; 
4) иностранные граждане; 
5) лица без гражданства; 
6) иностранные структуры 

без образования юридического 
лица; 

7) лица, уполномоченные 
источниками, указанными в пун-
ктах 1 — 6; 

8) граждане Российской 
Федерации и российские юри-
дические лица, получающие 
денежные средства и/или иное 
имущество от источников, ука-
занных в пунктах 1 — 7, либо 
действующие в качестве посред-
ников при получении таких 
денежных средств и/или иного 
имущества (за исключением 
открытых акционерных обществ 
с государственным участием и 
их дочерних обществ); 

9) российские юридиче-
ские лица, бенефициарными 
владельцами которых являются 
иностранные граждане или лица 
без гражданства; 

10) лица, находящиеся под 
влиянием источников, указан-
ных в пунктах 1 — 9. 

Законом об иностранных 
агентах к политической деятель-
ности отнесена деятельность 
в целях оказания влияния на 
выработку и реализацию госу-
дарственной политики, фор-
мирование органов публичной 
власти, их решения и действия 
в сфере: 

— государственного строи-
тельства, 

— защиты основ конституци-
онного строя Российской Феде-
рации, 

— федеративного устрой-
ства Российской Федерации, 

— защиты суверенитета и 
обеспечения территориальной 
целостности Российской Феде-
рации, 

— обеспечения законности, 
правопорядка, государственной 
и общественной безопасности, 

— обороны страны, 
— внешней политики, 
— социально-экономиче-

ского и национального развития 
Российской Федерации, 

— развития политической 
системы, 

— деятельности органов 
публичной власти, 

— законодательного регули-
рования прав и свобод человека 
и гражданина. 

Политическая деятельность 
осуществляется в следующих 
формах: 

1) участие в организа-
ции и проведении публичных 
мероприятий в форме собра-
ний, митингов, демонстраций, 
шествий или пикетирований 
либо в различных сочетаниях 
этих форм, организации и про-
ведении публичных дебатов, 
дискуссий, выступлений; 

2) участие в деятельно-
сти, направленной на получе-
ние определенного результата 
на выборах, референдуме, в 
наблюдении за проведени-
ем выборов, референдумов, а 
также в формировании изби-
рательных комиссий, комиссий 
референдума, в деятельности 
политических партий; 

3) публичные обращения к 
органам публичной власти, их 
должностным лицам, а также 
иные действия, оказывающие 
влияние на деятельность этих 
органов и лиц, в том числе 
направленные на принятие, 
изменение, отмену законов или 
иных нормативных правовых 
актов; 

4) распространение, в том 
числе с использованием совре-
менных информационных техно-
логий, мнений о принимаемых 

органами публичной власти 
решениях и проводимой ими 
политике; 

5) формирование обще-
ственно-политических взглядов 
и убеждений, в том числе путем 
проведения опросов обще-
ственного мнения и обнародо-
вания их результатов или про-
ведения иных социологических 
исследований; 

6) вовлечение граждан, в 
том числе несовершеннолетних, 
в деятельность, указанную в пун-
ктах 1 — 5; 

7) финансирование деятель-
ности, указанной в пунктах 1 — 6. 

К политической деятельно-
сти не относится деятельность 
в области: 

— науки, культуры, искус-
ства, 

— здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья 
граждан, 

— социального обслужива-
ния, социальной поддержки и 
защиты граждан, 

— защиты человеческой 
жизни, семьи, материнства, 
отцовства и детства, традицион-
ных семейных ценностей, 

— социальной поддержки 
инвалидов, 

— пропаганды здорового 
образа жизни, 

— физической культуры и 
спорта, 

— защиты растительного и 
животного мира, 

— благотворительная дея-
тельность, если соответствую-
щая деятельность не противо-
речит национальным интересам 
Российской Федерации, осно-
вам публичного правопорядка 
Российской Федерации, иным 
ценностям, защищаемым Кон-
ституцией Российской Федера-
ции. 

Будет создан Единый реестр 
физических лиц, аффилирован-
ных с иностранными агента-
ми. Порядок его ведения будет 
определен Приказом Минюста 
России, включению в реестр 
будут подлежать лица: 

С 01 декабря 2022 года 

вступает в силу Федеральный 

закон № 255-ФЗ от 14.07.2022 

(далее – закон об иностранных 

агентах), объединивший в себе 

все нормы, касающиеся 

иностранных агентов, 

содержащиеся в разных 

федеральных законах (они 

утратят силу). 

О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием 

Окончание. Начало на стр. 1.

Продолжение на стр. 4.
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«По своей тематике и харак-
теру они разные, — рассказы-
вает омбудсмен. — Кто-то про-
сит содействовать отсрочке от 
мобилизации, кто-то, наобо-
рот, хочет призваться на службу 
вопреки воле семьи, а кого-то 
волнуют вопросы жизнеустрой-
ства родственников, получения 
выплат и льгот. Каждая история 
уникальна, несмотря на схо-
жесть проблем, каждая берет за 
душу, и к разрешению каждой 
жалобы мы стараемся подой-
ти неформально и в пределах 
полномочий как можно быстрее 
помочь человеку. Радует, когда 
это удается».

Один из примеров — помощь 
парализованной женщине, мате-
ри мобилизованного ярославца. 

Не так давно к журналистам 
региональных СМИ обратилась 
жена мобилизованного мужчины 
с просьбой помочь в непростой 
ситуации. Ее муж был призван 
на службу по частичной моби-
лизации. Мужчина был зареги-
стрирован в Любимском районе 
вместе со своей матерью, хотя 
фактически там не проживал. 
Со слов обратившейся, они с 
мужем жили в посёлке Дубки 
Ярославского района, а матери 
снимали деревянный полураз-
валившийся дом под Любимом 
— без ремонта, с печным ото-
плением и удобствами на улице. 

Около двух лет пожилая и 
тяжелобольная женщина там 
проживала, иногда навещаемая 
сыном. Пару лет назад пенсио-
нерку парализовало.

После мобилизации в распо-
ряжении жены оказалась копия 
обращения мужа в военную про-
куратуру, в котором он писал, 
что после получения повестки 
сообщил районным властям о 
том, что на его попечении нахо-
дится парализованная мать, за 
которой некому ухаживать, и, с 

его слов, она до сих пор нахо-
дится без ухода и попечения.

После того как ситуация 
получила огласку, к решению 
проблемы незамедлительно 
подключился Уполномоченный. 
Во время проведения Дня Упол-
номоченного в Любиме 9 ноября 
Сергей Бабуркин лично выехал 
к парализованной женщине 
совместно с руководителем 
отдела соцобеспечения местной 
администрации и директором 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Любимского района.

Посетив дом больной жен-
щины, Уполномоченный убедил-
ся, что условия проживания, как 
и состояние ее здоровья, дей-
ствительно ужасающие.

«Она постоянно лежит в 
комнате, не имея возможности 
не только за собой ухаживать, 
но и просто подняться, у неё 
парализована одна часть тела 
— рука и нога, но при этом инва-
лидность ей не установлена, так 
как ни она, ни родственники по 
этому вопросу никогда и никуда 

не обращались. Ухаживает за 
бабушкой соседка, которая кор-
мит её и проводит гигиениче-
ские процедуры», — рассказал 
Сергей Бабуркин.

Ситуация осложнялась и 
тем, что, по информации пред-
ставителей администрации, 
женщине уже предлагали пере-
ехать в учреждение социального 
обслуживания, однако она отка-
зывается куда-либо выезжать 
и не дает письменного согла-
сия на оказание ей социальных 
услуг.

Уполномоченный побеседо-
вал с больной женщиной и смог 
убедить ее в необходимости 
дать своё согласие на получе-
ние социальных услуг и помеще-
ние в социальное учреждение. 
«При этом в разговоре со мной 
она и сама высказала просьбу 
поместить её для постоянного 
ухода в другое место житель-
ства, т.к. она и сама понимает, 
что скоро зима и ей не спра-
виться, что давно уже просила 
детей устроить её в дом пре-
старелых, просто опасалась, что 
она будет создавать неудобства 
соседям по интернату», — пояс-
нил омбудсмен.

Уполномоченный догово-
рился о том, что в ближайшее 

время все необходимые доку-
менты будут переданы в опера-
тивном порядке в департамент 
социальной защиты для опре-
деления дальнейшего жизне-
устройства женщины и начала 
работы с ней по установлению 
инвалидности. Сергей Бабуркин 
попросил представителей муни-
ципальной власти максимально 
быстро выполнить все необхо-
димые для этого формальности.

17 ноября бабушку госпита-
лизировали в Любимскую цен-
тральную районную больницу, 
где в настоящее время она про-
ходит необходимый курс лече-
ния. После этого пенсионерку 
перевезут в центр социальной 
защиты, где для нее уже заре-
зервировано место.

Обо всем этом омбудсмен 
сообщил по телефону жене 
мобилизованного, которая изна-
чально обратилась за помощью. 
Супруга подтвердила заинтере-
сованность всех членов семьи 
в скорейшем жизнеустройстве 
свекрови и оказании ей необхо-
димых социальных услуг. Жен-
щина поблагодарила Уполномо-
ченного за активное участие в 
разрешении сложившейся про-
блемы. 

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

Уполномоченный по правам 

человека в Ярославской 

области Сергей Бабуркин с 

начала 2022 года получил и 

рассмотрел более трех тысяч 

обращений ярославцев и 

жителей области о защите 

прав. Из них более 500 

связаны с вопросами 

частичной мобилизации.

Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом! В Новом году хочется пожелать каждой организации и каж-ому человеку , который работает в некоммерческом секто-елает что-то самостоятельно и по собственной инициати- сил и новых соратников. Чтобы появлялись новые люди, бы заинтересованы нашей работой и привносили новые общественную деятельность. Я бы также пожелала новых и форматов для работы, потому что только с помощью привлечь новых сторонников. Желаю сохранять и под-аимное уважение и партнерские отношения, оказывать отрудничать всем нашим некоммерческим сектором!Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом! ВНовом году хочется пожелать каждой организации и каж-ому человеку , который работает в некоммерческом секто-елает что-то самостоятельно и по собственной инициати- сил и новых соратников. Чтобы появлялись новые люди, бы заинтересованы нашей работой и привносили новые общественную деятельность. Я бы также пожелала новых и форматов для работы, потому что только с помощью привлечь новых сторонников. Желаю сохранять и под-аимное уважение и партнерские отношения, оказывать отрудничать всем нашим некоммерческим сектором!Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом Рождеством! Новогодние праздники всегда создают особую атмосферу , мые свет лые чувства и дарят чудесное настроение!ии мы проводим эти дни в семейном кругу, вспоминаем ящего года и думаем о хорошем, ведь каждый из нас наде-е перемены и мечтает о будущем.осуществятся все ваши мечты и каждый день Нового 2022 рет любовью и добром! Продолжайте дарить свое неравно-у и заботу тем, кто в ней так нуждается!уши желаю вам здоровья, счастья, радости, удачи и празд-оения! Сергей Владимирович Березкин, член Совета Федерации Российской Федерации

ожения субсидии на нерабочие дни и на карантини, полученные субъектами малого и среднего пред-нтированными некоммерческими организациями из о бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, свя-оронавирусной инфекции (за исключением субсидий к по кредитам), освобождены от налога на прибыль енные СОНКО за счет полученной субсидии, предо-ета из-за введения нерабочих дней с 30.10.2021 до бложения налогом на доходы физических лиц (далее однократно в календарном месяце получения субси-дарном месяце для доходов, не превышающих 12 792 вобождены также доходы в виде призов в денежной е налогоплательщиками в рамках стимулирующих ших участие в вакцинации от новой коронавирусной дательными актами РФ, актами Президента РФ, акта-или) иными актами органов государственной власти местного самоуправления за счет средств бюджетов мероприятия проводились.есены в статьи 217, 251 и 422 Налогового кодекса РФ  2021 года № 382-ФЗ.

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.

по правам человека в кину?лучить консультацию юри-ие по адресу: 150000, г. адресу: upch@yarregion.ru;лосуточную интернет-при-ециальную форму;ных страницах Уполномо-кой области в социальных 

Сергей Бабуркин: 
«Защита прав «маленького человека» — 
это маленькая победа»

Имеем право!
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1) входящие (входившие) в 
состав органов юридического 
лица — иностранного агента и/
или являющиеся (являвшиеся) 
его учредителем, членом, участ-
ником, руководителем либо 
работником; 

2) входящие (входившие) в 
состав органов незарегистри-
рованного общественного объ-
единения, иного объединения 
лиц, иностранной структуры 
без образования юридического 
лица — иностранных агентов и/
или являющиеся (являвшиеся) 
их учредителем, членом, участ-
ником, руководителем; 

3) осуществляющие (осу-
ществлявшие) политическую 
деятельность и получающие 
(получавшие) денежные сред-
ства и/или иное имущество от 
иностранных агентов, в том 
числе через посредников, для 
осуществления политической 
деятельности. 

Законом об иностранных 
агентах предусмотрены, напри-
мер, следующие обязанности 
иностранных агентов: 

— иностранный агент обя-
зан сообщать о наличии этого 
статуса при осуществлении ука-
занной в законе деятельности, 
в том числе если в ходе осу-
ществления такой деятельно-
сти направляется обращение в 
органы публичной власти, обра-
зовательные организации, иные 
органы и организации; 

— иностранный агент обя-
зан сообщать о наличии этого 
статуса своим учредителям 
(участникам), бенефициарам, 
работникам (сотрудникам); 

— материалы, произво-
димые и/или распространяе-

мые иностранным агентом или 
направляемые в органы публич-
ной власти, образовательные 
организации, иные органы и 
организации, должны сопрово-
ждаться соответствующим ука-
занием; 

— материалы, произво-
димые и/или распространя-
емые учредителем, членом, 
участником, руководителем 
юридического лица, включен-
ного в реестр, или лицом, вхо-
дящим в состав органа такого 
лица, при осуществлении ука-
занной в законе деятельности, 
или направляемые указанными 
лицами в органы публичной вла-
сти, образовательные органи-
зации, иные органы и органи-
зации, должны сопровождаться 
соответствующим указанием; 

— годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ино-
странного агента — российско-
го юридического лица подлежит 
обязательному аудиту, который 
должен быть проведен не позд-
нее 15 апреля года, следующего 
за отчетным годом;

— иностранный агент обя-
зан в установленные сроки 
представлять отчетность по 
формам, утверждаемым Миню-
стом России; 

— иностранный агент обя-
зан один раз в полгода разме-
щать в сети «Интернет» или пре-
доставлять средствам массовой 
информации для опубликования 
отчет о своей деятельности в 
объеме сведений, определяе-
мом Минюстом России; 

— иностранный агент, не 
имеющий статуса юридическо-
го лица, обязан учредить рос-
сийское юридическое лицо в 
целях распространения предна-
значенных для неограниченно-
го круга лиц печатных, аудио-, 
аудиовизуальных и иных сооб-
щений и материалов такого лица 
(в том числе с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»). 

Статьей 11 закона об ино-
странных агентах предусмотрен 
перечень ограничений, связан-
ных со статусом иностранного 
агента, к которым относятся 
следующие: 

— физическое лицо, вклю-
ченное в реестр, не может быть 
назначено на должности в орга-
нах публичной власти, в том 
числе не может замещать долж-
ности государственной граж-
данской службы и муниципаль-
ной службы, быть членом изби-
рательной комиссии, комиссии 
референдума; 

— включение должностного 
лица или гражданина в реестр 
может являться основанием 
для отказа в допуске к государ-
ственной тайне; 

— иностранный агент не 
вправе принимать участие в дея-
тельности комиссий, комитетов, 
консультативных, совещатель-
ных, экспертных и иных орга-
нов, образованных при органах 
публичной власти; 

— иностранный агент не 
может быть допущен к выдви-
жению кандидатур в состав 

общественной наблюдательной 

комиссии общественные объ-

единения, включенные в реестр; 

— также не вправе осущест-

влять просветительскую дея-

тельность в отношении несо-

вершеннолетних и/или педаго-

гическую деятельность в госу-

дарственных и муниципальных 

образовательных организациях. 

Образовательная деятельность 

в отношении несовершеннолет-

них не может осуществляться 

организациями, признанными 

иностранными агентами; 

— иностранный агент не 

вправе производить информа-

ционную продукцию для несо-

вершеннолетних; 

— иностранный агент не 

вправе получать государствен-

ную финансовую поддержку, в 

том числе при осуществлении 

творческой деятельности; 

— на иностранных агентов 

распространяются ограничения 

и запреты, предусмотренные 

Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, в том числе в 

части касающейся применения 

упрощенной системы налогоо-

бложения; 

— иностранный агент не 

вправе применять упрощенные 

способы ведения бухгалтерско-

го учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

Всего в перечне 18 пунктов. 

Продолжение. Начало на стр. 2. О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием 

Опыт Костромы впечатлил активистов ТОС г. Углич 

Дружеский визит по обмену опытом 
общественников Углича и Костромы состо-
ялся в рамках реализации проекта «ТОС: 
Технология Объединения Соседей» Авто-
номной некоммерческой организации 
«Содействие развитию ТОС г. Углич». Так 
как одной из задач реализуемого проек-
та является повышение социокультурного 
потенциала ТОС г. Углич, в том числе рас-
ширение партнерских социальных связей 
ТОС, то организаторам проекта в этом 
смысле показался очень интересным опыт 
костромских коллег. И это на сто процентов 
подтвердила очная встреча.

 Программу визита открыл Круглый 
стол, в котором приняли участие испол-
нительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Костромской 
области» Елена Анатольевна Лебедева, 
исполняющий обязанности начальника 
Управления по работе с общественностью 
и молодежной политике Администрации 
города Костромы Валентина Валерьевна 
Чистякова. Участники круглого стола полу-
чили подробную информацию об истории 
возникновения ТОС в городе Костроме, 
основных задачах и принципах работы 
органов ТОС. Угличане задавали большое 
количество вопросов костромичам, ведь 
принцип работы с ТОС в Костроме имеет 
достаточно ощутимые отличия (например, 
устойчивые механизмы проектного подхо-
да к финансированию общественных ини-
циатив ТОС и активное стимулирование 
участия местной молодежи в жизни ТОС). 
В свою очередь особый интерес костро-
мичей вызвали особенности организации 
работы АНО Содействия развитию ТОС г. 
Углич, как некоммерческой организации. 

От Ресурсного центра СОНКО Угличского 
района, обеспечивающего методическую 
базу проекта «ТОС: Технология Объедине-
ния Соседей», коллегам из Костромы были 
переданы информационно-методические 
материалы в тему Круглого стола.

Особенно ценным для угличан в обще-
нии с коллегами была ориентация на кон-
кретные практические примеры. В ходе 
Круглого стола был представлен практиче-
ский опыт работы ТОС «Заволжские родни-
ки». Председатель ТОС Сергей Сергеевич 

В конце октября состоялась выездная 

встреча председателей и членов 

комитетов ТОС города Углича с 

лидерами ТОС-движения города 

Кострома по изучению опыта 

организации работы с жителями и 

общественному участию в 

благоустройстве территорий. 
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1. Особенности 
заключения договора 
купли-продажи товара, 
бывшего в употреблении. 
Что важно знать. 

Основным требованием к про-
даже товара Б\У является обя-
занность продавца такого товара 
сообщить покупателю все извест-
ные ему характеристики товара, 
а именно сведения, характеризу-
ющие состояние бывшего в упо-
треблении товара, в том числе его 
недостатки, если таковые име-
ются. Однако необязательно, что 
товар, бывший в употреблении, 
имел недостатки.

В принципе можно разгра-
ничить понятия: товар бывший в 
употреблении и товар с недостат-
ками. Товар, бывший в употребле-
нии, может быть как новый, без 
недостатков. Новый товар может 
иметь недостатки, хотя и не был в 
употреблении. 

Продажа товаров, бывших в 
употреблении, ограничивает право 
потребителя лишь в требованиях, 
связанных с наличием в товаре 
дефекта, заранее оговоренного 
продавцом, в случае если таковой 
имеется. То есть при предъявлении 
требований к продавцу потреби-
тель не может ссылаться на дефект, 
который был заранее оговорен. 

В остальных же случаях потре-
битель при приобретении уценен-
ного товара не ограничен в своих 
правах и, в случае обнаружения 
дефекта, не оговоренного про-
давцом до момента приобретения 
товара, вправе заявлять требова-
ния, предусмотренные Законом 
РФ «О защите прав потребителей» 
в полном объеме.

Важно: не подлежат продаже 
бывшие в употреблении медицин-

ские изделия, лекарственные пре-
параты, предметы личной гигиены, 
парфюмерно-косметические това-
ры, товары бытовой химии, белье-
вые изделия швейные и трикотаж-
ные, чулочно-носочные изделия, 
посуда разового использования.

Также: Бывшие в употребле-
нии товары должны пройти пред-
продажную подготовку, которая 
включает в себя осмотр товаров, 
рассортировку их по видам и 
степени утраты потребительских 
свойств, проверку качества (по 
внешним признакам), работоспо-
собности товара, комплектности, а 
также наличия необходимой доку-
ментации.

При передаче технически 
сложных бытовых товаров, бывших 
в употреблении, покупателю одно-
временно передаются (при нали-
чии у продавца) соответствующие 
технические документы (техниче-
ский паспорт или иной заменяю-
щий его документ, инструкция по 
эксплуатации), а также гарантий-
ный талон на товар, подтверждаю-
щий право покупателя на исполь-
зование оставшегося гарантийно-
го срока.

2. Какие требования 
вправе заявить 
потребитель.

При наличии в товаре недо-
статков необходимо учитывать, 
был ли установлен гарантийный 
срок на товар или нет.

 Если Вы приобретаете б/у 
товар в магазине, на который 

установлен гарантийный срок, то 
в соответствии п.1 ст.18 Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей» покупатель, которому про-
дан бывший в употреблении товар 
ненадлежащего качества, если 
его недостатки не были оговоре-
ны продавцом, вправе по своему 
выбору предъявить требования, 
предусмотренные этой статьей. В 
частности,

— замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула);

— замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчетом 
покупной цены;

— соразмерного уменьшения 
покупной цены;

— незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков 
товара;

— возмещения расходов, 
понесенных покупателем или тре-
тьим лицом, на устранение недо-
статков товара.

— возврата денежной суммы, 
уплаченной за товар.

В случаях когда предус-
мотренный договором гаран-
тийный срок составляет менее 
двух лет и недостатки товара 
обнаружены потребителем по 
истечении гарантийного срока, 
но в пределах двух лет, потреби-
тель вправе предъявить продавцу 
(изготовителю) требования, пред-
усмотренные статьей 18 Закона «О 
защите прав потребителей» (тре-
бования, которые ранее перечис-
лены), если докажет, что недостат-
ки товара возникли до его переда-

чи потребителю или по причинам, 
возникшим до этого момента.

Также потребитель вправе 
заявить требования, предусмо-
тренные ст. 25 Закона «О защите 
прав потребителей». Потреби-
тель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего 
качества на аналогичный товар у 
продавца, у которого этот товар 
был приобретен, если указанный 
товар не подошел по форме, габа-
ритам, фасону, расцветке, разме-
ру или комплектации.

Потребитель имеет право 
на обмен непродовольственно-
го товара надлежащего качества 
в течение четырнадцати дней, не 
считая дня его покупки.

Обмен непродовольственно-
го товара надлежащего качества 
проводится, если указанный товар 
не был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребитель-
ские свойства, пломбы, фабрич-
ные ярлыки, а также имеется 
товарный чек или кассовый чек 
либо иной документ, подтвержда-
ющий оплату указанного товара. 
Отсутствие у потребителя товар-
ного чека или кассового чека либо 
иного документа, подтверждаю-
щего оплату товара, не лишает его 
возможности ссылаться на свиде-
тельские показания. 

Перечень товаров, не под-
лежащих обмену по основаниям, 
указанным в настоящей статье, 
утверждается Правительством 
Российской Федерации.

Оксана Болдырева 
и Валентина Капустина

Особенности продажи товара, 
бывшего в употреблении

Макаров рассказал об организации работы 
совета ТОС, привлечении к работе в ТОС 
населения, о проведенных мероприяти-
ях и планах, а также источниках ресурсов 
на реализацию общественных инициатив. 
Большой интерес вызвал опыт по созданию 
аптечного огорода, на котором выращива-
ются лекарственные растения. В результа-
те, гостеприимные жители ТОС «Заволж-
ские родники» могут угощать своих гостей 
уникальными сортами чая «От давления», 
«Витаминный» и поразивший всех угличан 
своим насыщенно синим цветом и необык-
новенным вкусом чай «Синюха». Угличский 
край славится клюквой, но увидеть ягоду 
размером с крупную вишню, думаю, не 
приходилось ни одному из угличан. А акти-
висты угличских ТОС не только видели, но и 
угощались сладким «изюмом», изготовлен-
ным по авторской технологии из сортовой 
клюквы! Ну а провожал угличан на следую-
щую точку программы не кто иной, как боя-
рин Макаров в горлатной шапке и в дивной 
красоты одежде.

 После интереснейшей экскурсии по 
древней Костроме, участники мероприятия 
посетили территории нескольких ТОСов 
города, пообщались с их руководителя-

ми, осмотрели объекты благоустройства, 
и, конечно, получили много ответов на 
интересующие вопросы. Например, ТОС 
«Дом родной» включает в себя всего два 
многоквартирных дома. Председатель ТОС 
Оксана Георгиевна Смирнова поделилась 
опытом реализации проектов по благоу-
стройству не только территории в границах 
ТОС, но и активному преображению сила-
ми жителей ТОС территории зеленой зоны 
РЖД и близлежащего парка. Кроме того 
угличане посетили старинный парк усадь-
бы Ратьковых который находится в самом 
первом ТОС города Костромы — «Сели-
ще». Сохранение именно этой территории 
дало толчок для объединения жителей и 

создания ТОС. Теперь это красивый парк 
с современным освещением, спортив-
ным комплексом, клумбами и старинными 
липами. Бессменный председатель ТОС 
«Селище» Татьяна Алексеевна Кудряшова 
поделилась уникальным опытом взаимо-
действия ТОС с представителями духо-
венства, молодежными организациями и 
учреждениями культуры.

Завершилась теплая встреча в ТОС 
«Селище» посещением храма во имя свя-
тых мучеников Александра и Антонины, 
на территории которого общими силами 
местных жителей, благотворителей и под-
держке местных депутатов был открыт 
памятный мемориал воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. С высоты 
храмовой колокольни угличанам открылся 
прекрасный вид старинной и очень госте-
приимной Костромы. Организаторы про-
екта «ТОС: Технология Объединения Сосе-
дей» и председатели ТОС г. Углич выража-
ют сердечную благодарность всем, кто уча-
ствовал в гостеприимном приеме угличан 
на костромской земле, и в свою очередь, 
всегда рады принять костромичей у себя 
в гостях.

Вера Городецкая
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Медиапроекты Ярославского 
«Российского фонда мира»

Софинансирование про-
ектов Ярославского отделения 
осуществляет Международный 
общественный фонд «Россий-
ский фонд мира».

Режиссеры-кураторы проек-
тов в городе Рыбинске — Котова 
Алла Николаевна, заслуженный 
педагог общего образования РФ, 
в городе Ярославле — Сарах-
ман Дина Анатольевна, педагог 
дополнительного образования.

Началом послужил Медиа-
проект «Дети войны — тружени-
ки тыла в фильмах современных 
подростков», направленный на 
патриотическое воспитание под-
ростков через создание автор-
ских документальных фильмов-
портретов о детях войны, тех, кто 
заменил взрослых на колхозных 
полях и у заводских станков, тех, 
кто во время Великой Отече-
ственной войны помогал своим 
трудом приблизить Победу, о 
героях труда-современниках. 
Этот проект ориентирован на 
сохранение исторической памя-
ти о людях, чей трудовой подвиг 
не должен быть забыт. Несмотря 
на трудности (в это время ввели 
ковидные ограничения, а герои 
фильмов в возрасте 80-98лет), 
школьники перестроились на 
онлайн-обучение и смогли побе-
седовать с очевидцами. Глав-
ное, что подростки из первых уст 
узнавали историю нашей страны, 
сопереживали, создавали трога-
тельные сценарии, если не хвата-
ло авторской речи и фотоматери-
алов, делали анимацию, домыс-
ливали, углублялись в изучение 
героического прошлого.

Освоив самый сложный жанр 
— документального кино, под-
ростки высказывали желание 
учиться снимать игровое кино. 
Образовательно-фестивальный 
медиапроект «Простые истины» 
направлен на формирование тра-
диционных духовно-нравствен-
ных ориентиров и устойчивых 
моральных принципов подрост-
ков через привлечение их к соз-
данию игрового авторского кино 
о честности, правдивости, зако-
нопослушании, любви к Родине, 
бескорыстии; о неприятии наси-
лия, воровства, клеветы и зави-
сти; о популяризации семейных 
ценностей, целомудрии, добро-
сердечии и милосердии; о вер-
ности слову, почитании старших. 
В проекте предусмотрели очное 
и дистанционное обучение, прак-

тическую работу по созданию 
подростками авторского игро-
вого фильма. Создавая фильмы, 
подростки учились работать в 
команде, грамотно передавать 
свои мысли, в том числе и при 
помощи киноязыка. Проект реа-
лизован очень успешно, школь-
ники создали авторские игровые 
фильмы, которые были заявлены 
на конкурсы и получили награ-
ды. Авторы фильмов, созданных 
в рамках проекта, представля-
ли их зрителям. При этом рас-
сказывали, откуда зародилась 
идея сценария, как проходили 
этапы съемки и монтажа. Группа 
авторов защищала свои автор-
ские фильмы на Областном кино 
конкурсе детско-юношеского 
фестиваля «Свет миру. Дети», 
где перед детскими студиями с 
достоинством представила рабо-
ты и по итогу по оценкам жюри 
получила призовые дипломы. 
Поддержка от зрителей после 
просмотра фильмов мотиви-
ровала на дальнейшую рабо-
ту. Участники проекта увидели, 
что их фильмы востребованы. 
Тот факт, что авторы, создавая 
фильмы духовно-нравственной 
тематики на правильном пути, 
подтвердили и дипломы, полу-
ченные на конкурсах различного 
уровня. Список фильмов проек-
та с активными гиперссылками 
для скачивания разослан Депар-
таментом образования город-
ского округа города Рыбинска 
в общеобразовательные учреж-
дения с рекомендацией к про-
смотру и обсуждению на класс-
ных часах. Детские авторские 
фильмы представлены зрителям 
в городах Ярославской области. 
В городе Рыбинске просмотры 
прошли в Центре «Солнечный», 
МУК «Общественно-культурный 
центр», МУК ДК «Вымпел», в Вос-
кресной школе и Православной 
гимназии, показаны на акции 
«Белый цветок». В Ярославле и 

Ярославском районе в СОШ № 

71, Центральной детской библи-

отеке им. Ярослава Мудрого, в 

кинозале села Вятское. В городе 

Тутаеве в кинотеатре «Галакти-

ка», в Угличе в музее «Авангард». 

Проект «Простые истины» был 

представлен на XXX междуна-

родных Рождественских обра-

зовательных чтениях (Москва), 

где участниками секции кинофе-

стиваля «Свет миру» стали пред-

ставители духовенства и педа-

гогического сообщества России. 

Во время доклада куратора про-
екта Котовой А.Н. от участников 
секции было получено одобре-
ние деятельности по проекту и 
высказано желание воспользо-
ваться фильмами, созданными 
детьми, для работы по духовно-
нравственному развитию.

Эти два проекта послужили 
фундаментом для нового меди-
апроекта “ Простые истины — 
киноязыком”. Анализ деятель-
ности показал, что подростки, 
не имеющие опыта в написании 
киносценария и работе с виде-
окамерой, после обучения при 
поддержке ребят, которые уже 
имели опыт, с огромным энту-
зиазмов приступали к съемоч-
ному процессу. Степень удов-
летворенности участников про-
ектов и стабильность интереса 
к созданию авторских фильмов 
очень высоки. Также наблюдает-
ся и высокая степень развития 
коллектива участников: взаимо-
понимание, творческое самовы-
ражение, целеустремленность, 
организованность. Качество соз-
данных фильмов высоко оценено 
духовенством и педагогическим 
сообществом на международных 
рождественских образователь-
ных чтениях и рекомендовано для 
воспитательной работы в школах.

Время пандемии научило нас 
работать дистанционно, и это 
тоже было опробовано в проекте 
«Простые истины» в 2022 году, 
когда к проекту подключились 
студии из Ленинградской обла-
сти.

Новизна проекта «Простые 
истины — киноязыком» состоит 
в том, что авторы проекта расши-
ряют возможности для творче-
ства и территорию охвата участ-
ников.

Творческая составляющая 
выразится в том, что на прак-
тическом этапе работы над 
фильмами команда участников 
сможет выбрать любой формат 
фильма. Территориально про-
ект расширится за счет участия 
в нем, кроме городских, сельских 
школьников. Особое внимание 
уделено педагогам — волонте-
рам, работающим с командами. 
Для них пройдут дополнитель-
ные интенсивы по организации 
съемочного процесса. Как итог 
работы после образовательного 
и практического этапа — уча-
стие фильмов в муниципальном 
фестивале детского и семейного 
киноискусства «Кинорыбка».

Приглашаем к сотрудниче-
ству школы и творческие коллек-
тивы.

Эдда Сарахман

Фонд президентских 

грантов и Президентский 

фонд культурных 

инициатив не первый год 

поддерживают проекты 

ЯОО МОФ «Российского 

фонда мира», связанные с 

обучением школьников 

Ярославской области азам 

киноискусства. 
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О работе Ярославского отделения 
«Российский фонд мира»

ЯОО МОФ «Российский 
фонд мира» активно участвует 
в программах МОФ «РФМ», в 
том числе — «Память народ-
ная, международное сотруд-
ничество, мир и культура, мир 
и молодежь, дети России, 
забота».

Председатель правления 
Сарахман Э.В. отчиталась о 
мероприятиях и проектах, реа-
лизованных за пять лет. Высту-
пили партнёры ЯОО МОФ 
«Российский фонд мира», они 
презентовали совместные 
проекты, в том числе такие:

— международный проект 
МОФ «Российской Фонд мира» 
подарил картину «Празднич-
ные огни Санкт-Петербурга» 
ярославского художника 
Михаила Шиханова-Кублиц-
кого Национальному музею 
в Швейцарии, передал дар 
посол России в Швейцарии и 
Лихтенштейне С.В. Гармонин;

— творческий проект 
«Галерея детского творчества 

«Мечта» и ежегодный между-
народный конкурс «Золотой 
шар» в галерее Зураба Цере-
тели (ГБУЗ ЯО Областная дет-
ская клиническая больница);

— ежегодный Всероссий-
ский фестиваль-конкурс худо-
жественного творчества «Чудо 
из чудес» (МУДО «Детская 
школа искусств им. М.А. Бала-
кирева» г. Ярославль, Творче-
ское объединение «Палитра 
возможностей);

— фестивально-образова-
тельные медиапроекты «Дети 
войны — труженики тыла глазами 
современных подростов», «Про-
стые истины», «Простые истины 
— киноязыком» и проект «Спроси 
у бабушки» («Студия театраль-
ных и киноминиатюр «Колибри», 
Центр детского творчества «Сол-
нечный» города Рыбинска, Ивня-
ковский КСЦ, СОШ в Ярославле, 
Гаврилов-Яме, Угличе, Ленин-
градской области);

— Межрегиональный 
кадетский проект «Георгиев-
ский сбор», «Марш мира» (Кур-
ское отделение МОФ «Россий-
ский фонд мира», администра-
ция Курской области);

— большое количество 
совместных мероприятий про-
ведено с Центральной детской 
библиотекой им. Ярослава 
Мудрого; 

— помощь беженцам из 
ДНР. 

 Работу ЯОО МОФ «Рос-
сийский фонд мира» признали 
отличной, единогласно прого-
лосовали за продолжение дея-
тельности в этих же направле-
ниях, ввели в состав правле-
ния и попечительского совета 
новых активных членов, что, 
безусловно, расширит направ-
ления деятельности.

Благодарим наших пар-
тнёров за совместную реа-
лизацию проектов, желаем 
стабильности и процветания. 
Приглашаем к сотрудничеству!

Эдда Сарахман

Завершилась реализация социально-
го проекта по содействию экологическому 
воспитанию детей младшего школьного 
возраста города Углича и Угличского рай-
она «По волнам великой реки», органи-
зованного Автономной некоммерческой 
организацией содействия популяризации 
инженерной профессии «ЭнергОН».

Проект получил поддержку из бюдже-
та Угличского района в рамках реализа-
ции Муниципальной программы «О под-
держке СОНКО Угличского района в 2022 
г.» Цель данного проекта заключалась в 
содействии экологическому воспитанию, 
а также бережному отношению к реке 
Волге детей младшего школьного возрас-
та города Углича и Угличского района.

 Тема проекта выбрана организато-
рами не случайно. Город Углич располо-
жен на главной водной артерии страны 
— Волге. И жизнь угличан неразрывно 
связана с этой рекой: здесь мы купаемся, 
ловим рыбу, используем воду для питья. 
Поэтому младшим школьникам — главной 
аудитории проекта — было очень инте-
ресно узнать, какие важные секреты таит 
в себе наша река.

Ребята были не просто участника-
ми занятия, а настоящей командой со 

своим капитаном. В ходе 7 мероприятий 
более 130 детей из 2-4-х классов город-
ских школ, Дома детского творчества и 
АНО ЦРИВС «Актив» прошли «по волнам 
реки Волги от истока к устью». Хоть путе-
шествие шло по ярким интерактивным 
залам Музея гидроэнергетики, на базе 
которого были организованы научно-
просветительские мероприятия проекта, 
ребята посетили разные города на Волге 
(например, Углич, Тверь, Рыбинск и даже 
Тольятти). В каждой точке путешествия 
их ждали новые знания и занимательные 
опыты. К примеру, школьники выяснили, 
как работает ГЭС, почему Рыбинск явля-
ется столицей бурлачества и где делали 
автомобили марки «Волга».

 Особое впечатление произвела 
катушка Тесла, с помощью которой уча-
щиеся сделали настоящую грозу и даже 
включили электрическую лампочку! При 
этом волонтеры проекта не забывали о 
безопасности и рассказали детям, как 
уберечься от удара молнии.

Отдельное внимание волонтеры уде-
лили экологическому воспитанию. Как 
настоящие эксперты, учащиеся предло-
жили свои решения по улучшению эколо-
гии Волги, а также совместно с волонтё-
рами провели опыт по очищению воды с 
помощью природных материалов и созда-
ли настоящий экофильтр. Со всеми зада-
чами школьники справились на «отлично».

Яркие эмоции и новые знания увле-
кали ребят на протяжении всего занятия. 
Участники проекта узнали об использо-
вании ресурсов Волги в различных сфе-
рах жизни человека, о работе Угличской 
и других гидроэлектростанций на Волге; 
познакомились с крупными городами на 
Волге.

 Данный проект вызвал большой инте-
рес у жителей города Углича и Угличского 
района — организаторы получили много 
приятных откликов от детей, их родите-
лей и педагогов: «Спасибо за опыты и 
интерактивы! Это интересно, полезно и 
увлекательно! Хотим к вам ещё!».

Проект «По волнам великой реки» спо-
собствовал формированию ответствен-
ного и осознанного отношения к приро-
де в целом и реке Волге, в частности. 
Надеемся, что после реализации данно-
го проекта, знания, полученные детьми 
младшего школьного возраста, помогут 
им успешно соблюдать правила экологи-
ческого поведения. Проект имеет долго-
срочные перспективы, и волонтеры АНО 
«ЭнергОН» планируют проводить подоб-
ные занятия на систематической основе. 

Более подробно о деятельности АНО 
«ЭнергОН» можно познакомиться на стра-
нице организации в ВКонтакте по адресу 
https://vk.com/public200860938

В октябре прошла отчётно-

выборная конференция 

Ярославского областного 

отделения Международного 

общественного фонда 

«Российский фонд мира».

В октябре прошла отчётно-выборная 

конференция Ярославского 

областного отделения 

Международного общественного 

фонда «Российский фонд мира».
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«Я здоровье берегу, сам себе я помогу!»

В селе Красново Борисоглебского 
района состоялся Покровский бал 

Всего было проведено три спортивных 
мероприятия и реализовано три экскурси-
онных программы «К истокам жизни».

Первой была организована экскурсия 
в деревню Тыгыдым, где мы действитель-
но оказались кто-то в далеком детстве, а 
кто-то в юности. Старинная деревня (про-
ект одной супружеской пары), с широтой 
русской души встретила нас зелёными ули-
цами, красотой русских берёзовых рощиц. 
Незабываемым для всех остался мастер-
класс по лепке пирожков по старинным 
рецептам и выпечка их в печи. Ну, а знаком-
ство с Тыгыдымским конём привело всех в 
восторг, тем более что «он пообещал» нам 
исполнить все желания и принести удачу. 
Как говорят, «все болезни от нервов». 
Именно здесь инвалиды по зрению получи-
ли массу положительных эмоций и состоя-
ние умиротворения. Через несколько дней 
после поездки начались соревнования, 
которые проходили с хорошим настрое-
нием и здоровым соперничеством. 18 
октября состоялась Спартакиада команд 

СО НКО Тутаевского муниципального рай-
она. На соревнования вышли 6 команд, 
по две команды от каждой организации. 
Спартакиада была приурочена к Междуна-
родному дню «Белой трости». Призёрами 
стали: команда «Оба–на» местной орга-
низации Всероссийского общества инва-
лидов, «Вперёд к спортивным вершинам» 
— районного Совета ветеранов, «Дружная 
семейка» — местной организации Всерос-
сийского общества слепых. Им были вру-
чены дипломы. Все участники соревнова-
ний получили памятные подарки. 

Экскурсия в музей Старообрядцев, что 
на левом берегу нашего города, произве-
ла незабываемое впечатление. Как много 

мы ещё не знаем об истории и традициях 
родного края!

12 ноября прошли завершающие 
соревнования на личное первенство по 
дартсу. Этот, казалось бы, недоступный 
для инвалидов по зрению вид спорта, стал 
для нас одним из самых любимых. 

Благодаря реализованному проек-
ту члены организации ближе узнали друг 
друга, получили массу позитивных эмо-
ций, стали больше общаться. Спортивные 
соревнования завели всех. В результате 
мы собрали вторую спортивную команду, в 
которую вошли трое членов МО ВОС более 
молодого возраста. До этого мы представ-
ляли свою организацию на муниципальных 
мероприятиях одной командой. Реализо-
ванный проект способствует продлению 
активного долголетия членов организации, 
развитию доступных для инвалидов видов 
спорта, пропаганде здорового и активно-
го образа жизни. Проектом было охваче-
но 130 жителей муниципального района, 
привлечено 25 волонтёров, приобретено 6 
спортивных футболок для второй команды. 
Софинансирование составило более 50 
процентов от выделенной субсидии.

 На большой волне позитива мы гото-
вимся к новому году и новым спортивным 
достижениям.

Мерцающие огни камина, эле-
гантные дамы, учтивые кавалеры, 
классическая музыка — всё это в 
селе Красново не впервые. В янва-
ре 2021 года состоялось торже-
ственное открытие бального зала в 
отреставрированном здании быв-
шей приходской школы, построен-
ной в далёком 1874 году. Именно 
с того времени здесь собираются 
люди разного возраста на репети-
ции танцев, для знакомства с исто-
рическим костюмом и этикетом.

Покровский бал собрал более 
60 человек, самому младшему 
участнику было чуть более года. 
Гости прибыли из Ярославля (клуб 
исторического танца «Таинствен-
ный век» и «Историческое обще-
ство «N», Ростовского и Борисо-
глебского района (в частности, 
ученики и педагоги Вощажников-
ской СОШ), а также из самой сто-
лицы — Москвы. Многие были на 
подобном мероприятии впервые, и 
именно для них программа танцев 
была преимущественно простой.

После легкого фуршета клас-
сическая музыка сменилась на 
народный наигрыш, гости смени-
ли светские платья и костюмы на 
сарафаны с рубахами… Особенно 
заблестели глаза у молодёжи… 
Об’явлено «народное отделение 
бала». Дети танцуют с родителя-
ми, бабушки не уступают внукам — 
вот истинные семейные традиции 
и ценности.

Но время летит быстро, и бал 
подошёл к концу. Кто-то перестро-
ился на современность, а кто-то 
так и остался в народном костю-
ме. Организаторы уже объявили о 
подготовке нового мероприятия — 
Рождественского бала-маскарада

Межпоколенческий слет 
волонтерских отрядов и граждан-
ских активистов «Твори добро» 

Межпоколенческий слет 
волонтерских отрядов и граждан-
ских активистов «Твори добро» 
прошел 3 ноября на стадионе 
«Спартак» МАУ «Городской центр 
молодежи и спорта», в котором 
приняли участие «серебряные» и 
молодые волонтёры, представи-
тели ветеранских организаций. 
Организаторами выступили МАУ 

«ГЦМС», МАУ Молодежный центр 
«Ростов Великий», Волонтёрский 
корпус РМР и АНО «Ресурсный 
центр поддержки некоммерческих 
организаций и гражданских ини-
циатив».

Участники слёта побывали на 
шести секциях. Вместе со стар-
шим методистом МАУ «ГЦМС» 
О. В. Полозовой разрабатывали 
идеи межпоколенческих проектов 
патриотической направленности. 
Руководитель волонтёрского кор-
пуса РМР Е. А. Фефилатьева рас-
сказала об опыте волонтёрской 
деятельности по раздельному 
сбору мусора на секции «Эколо-
гичность — это просто». Злобод-
невную тему «Как не стать жертвой 
мошенников?» рассмотрели со 
специалистом Молодёжного цен-
тра Т. Г. Гасанбековой.

Из Ярославля на слет приеха-
ли специалисты в сфере неком-
мерческого сектора — сотрудники 
АНО «Ресурсный центр поддерж-
ки некоммерческих организаций 
и гражданских инициатив» и ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова. «Правовое 
регулирование деятельности НКО 
и гражданских активистов» пред-

ставители ветеранских организа-

ций обсудили с юристом, доцен-

том ЯрГУ им. П. Г. Демидова Н. 

В. Крайновой, в ходе общения 

участники рассмотрели правовые 

аспекты уплаты членских взносов, 

нарушение структуры управления 

в НКО и т. д.

Сложную тему «Фандрайзинг 

в онлайн-среде: технологии и 

цифровые платформы» студенты 

и старшие школьники разобрали 

с Д. А. Васильевой, менеджером 

Ресурсного центра: суть фандрай-

зинга в целом, специфику и прин-

ципы, а также онлайн-ресурсы, 

чтобы волонтеры могли исполь-

зовать это в своей деятельности. 

«Серебряные» волонтеры учились 

основам социального проекти-

рования у А. А Фролова, доцента 

ЯрГУ им. П. Г. Демидова, включи-

лись в активный диалог и пытались 

определить социальные проблемы 

территории для написания в даль-

нейшем социальных проектов по 

актуальным вопросам.

Благодарим организаторов за 

подготовку слета и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество!

16 октября 2022 года в селе 

Красново Борисоглебского 

района состоялся 

Покровский бал. Одним из 

организаторов данного 

мероприятия стала АНО 

«Балы Ростова Великого».

Под таким девизом прошла 

реализация проекта Тутаевской 

местной организации ВОС «Наше 

здоровье в наших руках».


