
На мероприятии присутствовало 
более 70 представителей различных НКО 
нашей области. Открыли праздник теплые 
и искренние поздравления с наступаю-
щим 2023 годом советника губернатора 
Ярославской области Сергея Владими-
ровича Березкина и заместителя дирек-
тора департамента общественных свя-
зей Палатникова Дениса Евгеньевича, 
они поблагодарили присутствующих за 
сотрудничество, пожелали счастья, новых 
идей и успешных инициатив.

В рамках мероприятия было 
проведено награждение победите-
лей конкурсного отбора проектов 
социально ориентированных НКО в 

рамках реализации государствен-
ной программы Ярославской обла-
сти «Развитие институтов граж-
данского общества Ярославской 
области» на 2021-2025 годы. Среди 
победителей были такие органи-
зации, как АНО ресурсный центр 
для НКО и гражданских инициа-
тив, Некоммерческое партнерство 
«Семейный центр «Добрый Гном», 
Ярославское областное отделение 
благотворительного общественного 
фонда «Российский фонд милосер-
дия и здоровья» и многие другие. 

Благодарю за успешную работу и плодотвор-
ное сотрудничество с Ресурсным центром в 2022 
году. Впереди нас с вами могут ждать испытания 
и сложности, но я уверена, что мы с ними справимся, благодаря 
слаженной работе!

Желаю, чтобы Новый год подарил успех в благих начинаниях, 
возможность профессионального развития, принес нам счастье и 
благополучие!
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Уходящий 2022 год, несмотря на нуме-
рологический посыл к добру и справедливо-

сти, испытал на прочность сообщество мирных людей в 
разных уголках планеты. Но наша историческая память 
и вера в силу духа всех, кто за гуманизм и человечность, 
не позволяют усомниться в близкой каждому сердцу истине: вместе, спло-
тившись, мы все преодолеем. Поэтому в канун Нового 2023 года давайте 
настроим наши сердца на одну волну солидарности, взаимопонимания и 
готовности сохранить стабильность и позитивное начало в жизнедеятель-
ности города и региона совместно с региональными и всероссийскими НКО. 

Для Демидовского университета в сфере главных ценностных ориен-
тиров по-прежнему сохраняется достойное исполнение Третьей миссии, 
поэтому в числе наших надежных и важных партнеров — Ресурсный центр 
поддержки НКО и гражданских инициатив. И наша общая задача, вопреки 
безвременью, совместными усилиями поддержать жизненный тонус наших 
земляков, согревая их сердца своим вниманием, участием и заботой.

Друзья, пусть Новый год принесет мир на нашу землю, благополучие 
и гармонию в дома соотечественников, наполняя каждый прожитый день 
высоким смыслом и оптимистичным прогнозом на завтра. Будьте здоровы 
и счастливы! 
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Дорогие друзья, коллеги, 
единомышленники!

С уважением, 
Директор АНО «Ресурсный центр поддержки 

НКО и гражданских инициатив», член Общественной палаты России  
Елена Исаева

Иванчин Артем Владимирович,  
врио ректора ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова»

Дорогие читатели газеты 
«Окно в НКО», поздравляю вас 
с наступающим новым 2023 годом! 

Еще один год расстается с нами 
навсегда, предлагая подвести итоги. Мно-

гое из запланированного успешно выполне-
но и многое еще будет в работе в наступающем году. 
Перспективное развитие гражданского общества станет 
осуществимым только при сплоченной и упорной работе 
всего некоммерческого сектора. В Ярославской области в 2022 году, по 
сравнению с предыдущим годом, почти на треть возросло количество новых 
зарегистрированных некоммерческих организаций, что свидетельствует об 
инициативности и неравнодушии населения, ведь общественные организа-
ции сильны не только своими интересными идеями и проектами, но, прежде 
всего, самоотверженными людьми.

Пусть грядущий год станет для вас благополучным и эффективным, 
подарит надежность и стабильность, откроет массу новых возможностей, 
наполнится яркими событиями и добрыми делами, а уверенный взгляд в 
будущее принесет удачу и блестящие результаты.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, исполнения желаний и 
успехов во всех начинаниях!

Чичкова Евгения Юрьевна, 
Начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области

Дорогие друзья!

ская организация

Сердечно поздравляю Вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Хри-

стовым! 
Благодарю Вас за сотрудничество в уходящем году 

и выражаю надежду на продолжение тесной совмест-
ной работы по защите интересов гражданского общества 
Ярославской области. 

Хочу пожелать всем Вам новых ярких инициатив, новых интересных 
и нестандартных проектов. Объединения усилий и ресурсов, взаимной 
поддержки и взаимопонимания. Верности своему предназначению, в 
центре которого, я убежден, в первую очередь, – люди, их проблемы и 
благополучие. Сил, здоровья, успехов во всех начинаниях и всего самого 
наилучшего! 

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич,
директор Департамента общественных связей Ярославской 

области 

Дорогие друзья!
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— Развитие комплексной социальной 
услуги сопровождаемой занятости

— Развитие комплексной социальной 
услуги сопровождаемого проживания

Проекты традиционные для нашей 
организации и вместе с «Дневным сопро-
вождением» являются постоянно действу-
ющими и направлены на поддержку под-
ростков и молодежи с ментальными осо-
бенностями. 

Зачем нужны эти проекты, 
вернее, зачем нужны такие 
постоянные услуги? 

Кому они нужны?
Такие услуги нужны нашим уже взрос-

лым детям — юношам и девушкам с различ-
ными ментальными особенностями, тем, 
кому сложно встроиться в социум, сложно, 
а зачастую невозможно жить самостоятель-
но, устроиться на работу. 

Многие знают про наши ремеслен-
ные мастерские «Кудесы». Сначала мы их 
задумывали как кружки, творческие мастер-
ские, где ребята с пользой могли бы про-
водить время. Но благодаря нашим уни-
кальным педагогам, которые вкладывают 
душу, время, силы, деньги в свою работу и в 
ребят, «кружки» превратились в настоящие 
серьезные мастерские, где производится 
много интересной и качественной ремес-
леннической продукции. В каждой мастер-
ской есть ребята, которые достигли в рабо-
те хорошего профессионального уровня и 
есть начинающие. Если молодой человек 
или девушка регулярно посещают занятия 
и семья серьезно относится к мастерским, 
верит в своего сына или дочь, то результат 
будет виден, даже в самых сложных слу-
чаях! Перед многими мастерскими стоит 
задача — вывести ребят на уровень чемпи-
оната «Абилимпикс».

Как правило, ребята пробуют себя 
во всех мастерских и затем выбирают то, 
что им нравится. Кто-то ходит только в 1-2 
мастерские. А кто-то в 4-5, было бы жела-
ние и время!

Какие мастерские у нас 
работают?

Гончарная мастерская. На гончар-
ном круге постоянно работает только одна 
девушка — Вера, победитель национально-
го чемпионата профессионального мастер-
ства людей с ОВЗ «Абилимпикс». У нее 
хорошо получается (иногда с 1 раза, а ино-
гда после 2 часов работы) выгонять невысо-
кие крынки, плошки, подсвечники. Осталь-
ные ребята работают с формами, делают 
самолепные изделия, зачищают заливные, 
декорируют, покрывают молоком после 
первого обжига. Два педагога в мастерских 
помогают ребятам, декорируют изделия, 
расписывают их, обжигают, готовят ребят 
к Абилимпиксу. За гончарным кругом про-
буют работать все ребята, особенно начи-

нающие, — здесь круг играет терапевтиче-
скую роль: снижаются сенсорные барьеры, 
развивается моторика, с помощью занятий 
на круге можно корректировать отношения 
родитель -ребенок и т.д. 

Кожевенная мастерская. Вся работа 
производится вручную. Сначала все, кто 
начинает работать в мастерской, учатся 
шить вощеными нитками, делать ровный 
без ошибок шов, завязывать узелки. И 
только после этого им доверяют первые 
изделия: простые кошельки, обложки на 
паспорт. Опытные ребята шьют сумки, пор-
тмоне, сложные игрушки. Педагоги мастер-
ских делают выкройки, раскраивают изде-
лия, собирают их из деталей, прошитых 
ребятами, декорируют. 2 года назад мы 
инициировали в национальном движении 
«Абилимпикс» новую компетенцию «Коже-
венное дело», в которой с удовольствием 
участвуют и выигрывают наши ребята. 

Столярная мастерская. Шкурить, 
работать шуруповертом, выпиливать, кра-
сить нравится всем, даже девчонкам. Если 
мы говорим про готовые изделия, то здесь 
большой вклад в работу вносит педагог. 
Мастерская очень нуждается в различных 
инструментах. Здесь производятся дере-
вянные пазлы, игрушки, оформляются 
методические пособия.

Швейная мастерская. Все начина-
ется с вдевания нитки в иголку и с простых 
стежков. Затем девушки учатся работать на 
швейной машинке. Это отдельная история: 
надо, чтобы шов получался ровным. Далеко 
не каждой это удается, но девушки очень 
стараются. За время работы мастерской 
девушки осваивают упаковочные мешочки, 
сумки-шоперы, игрушки, фартуки, пытают-
ся шить простейшие платья. Педагог сама 
делает выкройки, раскрой, помогает рабо-
тать на швейной машинке, оверлоке.

Ткацкая мастерская. У нас есть 
разные ткацкие станки — от маленьких, 
игрушечных, до настоящего, старинно-
го напольного ткацкого стана. Девушки и 
юноши (некоторым нравится ткачество) 
учатся работать на самых маленьких стан-
ках: вдевать нитки, не стягивать изделия. 
Готовят ткань, джинсы: рвут или режут их на 
ровные полоски, сматывают в клубки. 

Пэчворк-мастерская. Из-под рук 
команды мастерской под руководством 
педагога выходят большие покрывала в 
стиле пэчворк. И если раньше всю основ-
ную работу делала педагог, то сейчас уже 
значительную часть способны делать ребя-
та: подбирать рисунок, стачивать квадрати-
ки между собой в ровные полоски. Сметы-
вать изделие. 

Полиграфическая мастерская. В 
нашей мастерской не так много оборудо-
вания. Но ребята вместе с мастером-педа-
гогом обеспечивают организацию методич-
ками и методическими пособиями, визуаль-
ным материалом, огромными во всю стену 
раскрасками, календарями, блокнотами. 
Вместе с кожевенной мастерской мы выпу-
скаем очень красивые бизнес-органайзеры 
и ежедневники. В мастерской уже появи-
лись постоянные заказчики — логопеды и 
дефектологи. Будущее мастерской — доро-
гостоящее оборудование, которое позволит 
делать большие тиражи.

ЦЕЛЬ всех мастерских не только обе-
спечить дневную занятость для ребят, но 

и производить качественную, интересную 
продукцию: стать самоокупаемыми, зара-
ботать на материалы, оборудование, на з/п 
ребятам и педагогам. Пока мы находимся 
на 1 этапе. 

Финансирование 
сопровождаемой занятости

Гранты, субсидии, пожертвования, 
механизм социальных услуг, выручка от 
продажи продукции. У нас в регионе пока 
нет комплексной услуги сопровождаемой 
занятости, частично она «зашита» в других 
услугах.

Чем нам можно помочь? Нам всегда 
нужны волонтеры в мастерские для помощи 
ребятам, для доработки продукции. А еще 
нам всегда нужны: фурнитура, ткань, нитки, 
лоскутки, инструменты, фанера, дерево, 
краски, бумага, картон, джинсы (не стрейч). 
Пожертвования для работы мастерских 
можно отправить через кнопку ПОМОЧЬ на 
сайте licomkmiru.ru

Что мы можем сделать для вас? 
Любые корпоративные и личные подарки 
из керамики, кожи, дерева. Игрушки. Раз-
вивающие и методические материалы, 
полиграфическая продукция. Групповые и 
индивидуальные мастер-классы для Ваших 
сотрудников, семей, детей, для классов по 
кожевенному, гончарному, столярному делу, 
живописи в любых техниках.

Что такое сопровождаемое 
проживание? 

Это когда человек с особенностями 
(ментальными или физическими), не спо-
собный жить полностью самостоятельно, 
живет у себя дома или в квартире (частном 
доме) по-4-6 человек при постоянном или 
частичном сопровождении специалистов. 
Сопровождаемое проживание бывает учеб-
ное (от 2 недель до 3-х месяцев) и постоян-
ное. В сопровождаемом проживании люди 
живут или учатся жить обычной жизнью: 
готовить, убирать, планировать бюджет, 
ходить в кино, ездить к месту занятости, 
заказывать такси, гулять и многое другое.

Зачем нужно 
сопровождаемое 
проживание? 

Это главная альтернатива психонев-
рологическим интернатам, где у людей, как 
минимум, нет собственного пространства, 
нет свободы принятия решений. Есть пло-
хие ПНИ, и тогда понятно, зачем выводить 
из них людей. Но есть и хорошие, откуда 
люди не ходят уходить. Не хотят, потому что 
не знают, как это жить по-другому, потому 
что привыкли жить на всем готовом, при-
выкли жить в системе.

Для наших ребят сопровождаемое 
проживание — это альтернатива ПНИ 
в жизни без родителей. Идеально, когда 
человек начинает жить в квартире или 
доме сопровождаемого проживания, когда 
родители живы и здоровы. Именно в этом 
случае, советуясь с родителями, можно 
выстроить жизнь такую же, как дома, обе-
спечив привычный уровень, например, 
медицинских услуг.

Наша организация уже много лет 
арендует квартиры для учебного сопрово-

ждаемого проживания, где ребята по 3-4 

человека живут 3-6 недель без родителей 

при поддержке педагогов, посещают при-

вычные занятия. Многие ребята достигли 

серьезных успехов на пути к максимально 

возможной самостоятельности и уже гото-

вы к постоянному сопровождаемому про-

живанию. 

Где жить? Сегодня это один из главных 

вопросов. Некуда выводить ребят из ПНИ. 

Пока они там живут, их снимают с очереди 

на квартиру. На съемную квартиру мало кто 

захочет прописать инвалида, даже времен-

но. А прописка — это медицинское обслу-

живание, трудоустройство, пенсия. Кроме 

того, если человек не способен полноценно 

трудиться, его пенсии, даже вскладчину, не 

хватит на нормальную квартиру со своей 

отдельной комнатой, желательно в хоро-

шем районе. А еще нужно на что-то жить, 

платить коммуналку. Для «родительских» 

ребят есть примеры в немногих регионах, 

когда родители складываются на квартиру 

или дом. У нас таких семей 2-3 на всю 

организацию. Есть регионы, их немного, 

где жилье построили или помогли купить 

благотворители.

 Выход — жилье по социальному 

найму, субсидии НКО на строительство 

такого жилья. Пока ни того ни другого нет ни 

в нашем регионе, ни в большинстве регио-

нов России.

Опека

Есть еще одна проблема, которую 

можно решить только на уровне феде-

рального законодательства: распределен-

ная опека. Часть ребят как в ПНИ, так и в 

семьях лишены дееспособности. Раньше 

это происходило автоматически, если чело-

век получал инвалидность по ментальным 

нарушениям. У нас есть лишенные дееспо-

собности ребята вполне самостоятельные, 

способные принимать решения, передви-

гаться самостоятельно по городу. Сейчас 

опекуном может являться либо физическое 

лицо, либо психоневрологический интер-

нат в лице директора. Получается, для того 

чтобы вывести недееспособного человека 

из ПНИ, нужно стать его опекуном. И в 

другом случае, если человек лишен дее-

способности и умирает его опекун, то он 

автоматически попадает в ПНИ, если не 

найдется другой, достойный, по мнению 

органов опеки, опекун. Закон о распре-

деленной опеке, позволяющий распреде-

лить ответственность за человека между 

несколькими физическими и юридическими 

лицами уже много лет лежит «под сукном», 

несмотря на усилия общественности.

Финансирование сопровождаемого 

проживания

Гранты, субсидии, пожертвования 

частных лиц. В 2023 г. — госзаказ по соци-

альной услуге. Скорее всего, покрытие рас-

ходов на специалистов и аренду квартиры 

будет частичное и придется, как и раньше, 

писать проекты на различные конкурсы.

Жужнева Н.Л.

Председатель ЯРООИ 

«Лицом к миру»,

Член ОПЯО

В 2022 году при поддержке 

Департамента труда и 

социальной поддержки 

населения Ярославской 

области ЯРООИ «Лицом к 

миру» реализует 2 проекта:

Сопровождаемое проживание и сопровождаемая занятость
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«Дорогие друзья! 
Нынешний 2022 год стал 

десятым, юбилейным годом 
работы Уполномоченного по 
правам человека в Ярославской 
области. Учитывая, что в 2013 
году в нашем регионе был впер-
вые создан сам институт Упол-
номоченного, можно сказать, 
что этот год — юбилейный для 
института региональной госу-
дарственной правозащиты.

 Сейчас мы, оглядываясь 
назад, подводим предваритель-
ные итоги работы за эти десять 
лет, анализируем проделанную 
работу, делаем выводы о том, в 
каких еще направлениях можно 
усилить и укрепить созданный в 
2013 году правозащитный инсти-
тут.

Некоторые цифры говорят 
сами за себя. За период моей 
работы в должности Уполномо-
ченного за защитой прав обра-
тилось почти семьдесят тысяч 
человек — 69 220! И ежегодно 
количество обращений постоян-
но увеличивается. Если в 2013 
году я принял 274 жалобы, то с 1 
января по 15 декабря нынешнего 
года число обращений выросло 
до 3 308. 

Нынешний год ознамено-
вался и дальнейшим развити-
ем правозащитной структуры 
института Уполномоченного. 
Был создан Экспертный совет 
при Уполномоченном, в который 
вошли представители академи-

ческого сообщества, эксперты 
в области защиты отдельных 
отраслей права, практикующие 
адвокаты и юристы, предста-
вители региональной журна-
листики. Активно развивает-
ся созданный в прошлом году 
Молодежный экспертный совет 
— его члены проводят монито-
ринговые исследования, орга-
низуют приемы граждан и про-
светительские мероприятия для 
школьников, студентов и рабо-
чей молодежи. 

Во всех муниципальных 
образованиях открыты обще-
ственные приемные омбудсме-
на, что позволяет сделать пра-
вовую помощь более близкой 
и доступной даже для жителей 
«глубинки». Во многих районах, 
правда, и до этого работали мои 
общественные помощники, но 
теперь у них появились офици-
альные офисы, куда местные 
жители могут прийти с любой 
бедой или проблемой, прине-
сти письменные заявления или 
обратиться за предварительной 
консультацией. 

В реестре обращений к Упол-
номоченному появился новый 
раздел — обращения, связанные 
с частичной военной мобилиза-
цией и участием наших граждан 
в СВО. По количеству они вышли 

на второе место после тради-
ционного «лидера» — права на 
жилище: за три неполных месяца 
их поступило 625.

Наверное, не будет пре-
увеличением сказать, что 
совершенствуется и сам меха-
низм взаимодействия с орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления. 
Во-первых, мы стараемся сразу 
же «подключить человеческий 
фактор» и любой формальный 
запрос сопровождаем звонком 
с целью личного общения с 
лицами, в компетенции которых 
находится вопрос. Это работает 
эффективнее, чем формальные 
запросы. В некоторых случаях 
необходимы и личные рабочие 
встречи «по горячим следам» 
обращения. Личные совместные 
приемы граждан — еще один 
эффективный способ межве-
домственного взаимодействия.

Наконец, мы стараемся 
сотрудничать с государственны-
ми органами в рамках просве-
тительского комплекса «Имеем 
право». Этот авторский про-
ект Уполномоченного включает 
широчайший спектр инструмен-
тов правового информирования. 
Здесь и регулярные радио— и 
телепрограммы, и ежемесяч-
ная газета — Вестник «Имеем 
право!», зарегистрированная как 
официальное СМИ Ярославской 
области, и издание буклетов, 
брошюр, листовок, и работа в 
цифровом пространстве — 

информирование на официаль-
ном сайте и в социальных сетях. 
К слову сказать, в этом году 
число подписчиков социальных 
медиа Уполномоченного прибли-
зилось к девяти тысячам! 

За десять лет работы в 
должности омбудсмена у меня 
сложилось твердое убеждение, 
что обеспечение и защита прав и 
законных интересов граждан — 
это комплексный процесс, тре-
бующий, вне всякого сомнения, 
взаимодействия и сотрудниче-
ства всех компетентных органов 
на нескольких уровнях — нор-
мативном, административном, 
организационном и, конечно же, 
этическом. 

И, конечно, этот год юбилей-
ный для моего сотрудничества с 
газетой «ОКНО в НКО». Рубрика 
Уполномоченного начала выхо-
дить на страницах этого изда-
ния для институтов граждан-
ского общества в 2018 году, и 
уже пять лет как продолжается 
наше информационное взаи-
модействие. За это я хочу от 
души поблагодарить редакцию 
газеты!

 В заключение, уважаемые 
ярославцы и жители области, 
примите мои искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 
годом. Искренне желаю вам 
добра, здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне и защищенности 
прав и законных интересов!»

С уважением,
Сергей Бабуркин

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

Уполномоченный по правам 

человека в Ярославской 

области Сергей Бабуркин 

рассказывает читателям 

«ОКНО в НКО» об итогах 

уходящего года и ключевых 

направлениях правозащитной 

деятельности в наступающем 

новом году.

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.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: 
В новый 2023 год вступаем с новыми 
достижениями и новыми задачами! 

Имеем право!

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.

Первое заседание Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека Ярославской области
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Сначала ма провели в несколь-
ких школах первичные тренинги 
в группах подростков 14-15 лет, 
познакомили их с проектом, тема-
тикой безопасного поведения, 
предложили им задуматься над 
своим поведением, которое часто 
бывает вызывающим.

Дальше мы пригласили при-
нять участие в развитии проекта 
всех ребят, кому интересна дан-
ная тематика, а также возможность 
развить в себе навыки проведения 
занятий и тренингов в сфере без-
опасного поведения и безопасно-
сти подростков в целом; т.е. стать 
амбассадорами проекта. Неожи-
данно для себя (и для организато-
ров) амбассадоры стали не просто 
активно участвовать в таком деле, 
но и приводить своих друзей из 
школ, в которых мы не проводили 
первичные встречи. Так набралась 
группа примерно в 20 человек.

Вместе с подростками-амбас-
садорами проводились отдельные 
занятия, на которых более под-
робно были рассмотрены спо-
собы донесения информации по 
безопасному поведению до ребят 
11-13 лет; проработаны формы, в 
которых трансляция безопасного 
поведения будет наиболее эффек-
тивна; разработаны программы 
занятий для разного возраста 
участников. Также каждую встречу 
отдельно проводилась работа по 
повышению уверенности в себе 
самих амбассадоров: тренирова-
лись навыки ораторского искус-
ства, работа с возражениями, 
отрабатывались формы группо-
вой работы, повышался уровень 
знаний по данной проблематике. 
Ребята отметили, что им нравится 
понимать, как работает группа, как 
можно проводить разные формы и 
в интересном виде преподносить 
информацию. Они отмечали, что 
стали увереннее в себе и многие 
вопросы безопасного поведения 
до них «дошли» только тогда, когда 
они узнали больше информации и 
смогли сами доносить ее до более 
младших ребят. 

Амбассадоры приняли актив-
ное участие в разработке симво-

лики проекта: придумали лого-
тип, составили список «реально 
полезных рекомендаций», кото-
рый попал на линейку/памятку (их 
мы раздавали после проведения 
каждого следующего занятия с 
младшими). Ребята отметили, что 
это полезно знать не только под-
росткам, но и вообще всем. Вот 
некоторые из них:

1) куда бы ты ни уезжал/ухо-
дил с друзьями, кто-то из взрос-
лых или тех, кому ты доверяешь, 
должен знать, с кем ты и когда 
планируешь вернуться,

2) даже если ты едешь с про-
веренными людьми в поездку, 
продумай на всякий случай пове-
дение, если вдруг придется воз-
вращаться одному, 

3) имей резервный запас 
наличных денег, о котором знаешь 
только ты

4) помни хотя бы два номера 
телефона близких наизусть, вдруг 
твой мобильный телефон «сядет» в 
самый неподходящий момент,

5) договаривайся с близкими 
на «контрольное время связи» в 
случае твоего или их отъезда,

6) кодовое слово, о котором 
вы заранее договоритесь с близ-
ким человеком, можно использо-
вать в разговоре или смс, если 
что-то пошло не так и тебе нужна 
помощь, 

7) носи в сумке что-то, чем 
можно отпугнуть нападающих в 
случае необходимости: свисток, 
кликер, баллончик с дезодорантом 
и т. д.,

8) ни одна вещь не стоит того, 
чтобы ради нее рисковать своим 
здоровьем,

9) если ты чувствуешь, что 
начинается какой -то конфликт, его 
лучше не поддерживать,

10) не влезай в драки,
11) не пробуй непрове-

ренные угощения в поездках и 
не оставляй без присмотра свою 
бутылку с водой,

12) если чувствуешь, что 
тебе нужна помощь, не стесняйся 
её попросить,

13) не дразните чужих/
уличных животных: даже белки 
могут заразить бешенством, 

14)  если тебя просят пере-
дать кому-то какие-то вещи, убе-
дись, что там всё безопасно, а 
лучше откажись. 

Разработанные с подростками 
программы были опробованы на 
более младших (школьниках 6-7 
классов) самими амбассадорами 
под кураторством взрослого. В 
проведении каждой программы в 
рамках классного часа участвова-
ло 5-6 подростков-амбассадоров 
в качестве ведущих и соведущих. 
Также один раз урок был прове-
ден для учеников второго класса 
для того, чтобы опытным путем 
проверить эффективность разных 
методик работы со школьниками 
разного возраста.

После проведения каждого 
занятия с младшими, все участ-
ники-амбассадоры собирались 
отдельно и анализировали про-
веденное ими занятие. Оцени-
вались: эффективность выбран-
ной формы для данного возрас-
та участников, вовлечённость 
каждого класса в само занятие, 
работа самих ребят (что вышло 
наиболее удачным, что менее, что 
понравилось, что нет и т.д.). По 
завершении занятия ребята при-
нимали решение о том, как нужно 
скорректировать программу или 
их работу для того, чтобы даль-
нейшие занятия проходили лучше 
и интереснее. Некоторые даже 
поняли для себя, в каких формах 
работы они сами наиболее эффек-
тивны (например, у кого-то лучше 
получается придумать и провести 
викторину, а у кого-то — органи-
зовать группу детей на неболь-
шую ролевую игру, в то время как 
третьему лучше даётся «познава-
тельная минутка»). Это позволило 
сформировать готовые блоки для 
проведения тематических уроков, 
где в зависимости от самих амбас-
садоров выстраивался сценарий и 
его содержательная часть.

Надо отметить, что способ 
донесения информации от свер-
стника к сверстнику очень эффек-
тивен, что отметили и амбасса-
доры проекта, и его участники 
более младшего возраста. Неко-
торые прямо говорили о том, что 
«взрослые вечно что-то нудят о 
здоровье и безопасности, ну что 
со мной может случиться?». Но 
когда те же подростки получа-
ют задание от ребят на год-два 
старше их, это действут совсем 
по-другому. Никто не навязывает 
и не требует выполнения каких-то 

правил. Просто предлагают поду-
мать. Или дают викторину, где у 
наиболее осведомленных есть 
возможность блеснуть своей эру-
дицией. Или небольшая ролевая 
игра, в которой подростку 12-13 
лет дают выступить экспертом и 
проанализировать поведение 
тех, кому 10-11 лет с точки зре-
ния безопасности. Или проводят 
конкурс рисунков, на котором 
просят максимально убедительно 
для младших донести информа-
цию о том, какие ситуации могут 
стать опасными по их собственной 
вине. И эти же самые подростки 
начинают автоматически анализо-
ровать свое поведение и немного 
думать над тем, а правильно ли они 
поступают в подобных ситуациях. 
Некоторые ребята честно говорят 
«Вот мне в 13 лет вообще было 
бесполезно что-то говорить! Пока 
мой друг не сломал ногу, упав на 
заброшке (имеется в виду забро-
шенная стройка), он так кричал, 
и я понял, как это больно». Ценно 
было и то, что мы давали возмож-
ность подросткам открыто про-
говорить какие-то свои сомнения, 
опасения, поделиться опытом.

 Проект, конечно, будет разви-
ваться и дельше: группа амбасса-
доров сдружилась по-настоящему, 
у ребят и их родителей проект 
получил массу положительных 
отзывов, дети хотят заниматься 
подобной деятельностью и даль-
ше. Радует, что проект несколько 
позже был поддержан мэрией г. 
Ярославля и департаментом физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики Ярославской области, 
что дает ему перспективы выхода 
на школьников города в большем 
объеме, а также на школьников 
области. В школах города проект 
тоже востребован и будет разви-
ваться, поскольку тема безопасно-
го поведения актуальна, но вопрос 
преподнесения информации по 
данной теме всегда неоднозна-
чен по эффективности; к тому же 
учителям и классным руководите-
лям очень удобно позвать готовую 
группу с проверенным контентом, 
чем искать информацию по дан-
ным вопросам и доносить что-то 
до детей в виде лекций. Кроме 
перечисленного, в планах — раз-
работка занятий для учеников 
начальных классов, поскольку и в 
этом возрасте есть масса угроз со 
стороны безопасности собствен-
ного поведения и поведения окру-
жающих.

Данный проект реализован в 
рамках конкурса «Лучшие практи-
ки работы по безопасному пове-
дению детей» Фонда поддержки 
социальных проектов и инициатив 
«Добрый город» при финансовой 
поддержке Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» компании 
«Северсталь».

Ольга Иванова

В рамках проекта «Теперь Я 

знаю!», одного из победителей 

конкурса «Лучшие практики 

работы по безопасному 

поведению детей» Фонда 

поддержки социальных 

проектов и инициатив «Добрый 

город», при финансовой 

поддержке Благотворительного 

фонда «Дорога к дому» 

компании «Северсталь» мы 

смогли реализовать 

замечательные идеи 

наставничества среди 

подростков в сфере 

безопасного поведения.

Итоги проекта «Теперь Я знаю»
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Для проведения бесед и игр с детьми были 
приглашены сотрудники ОМВД Дзержинского 
городского округа, Северной железной доро-
ги — филиал ОАО «РЖД» и инспекторы ГИБДД 
города Ярославля. 

В рамках Фестиваля «Пир на Волге» 
сотрудники железной дороги организовали 
детскую интерактивную площадку, которая 
была посвящена правилам безопасного пове-
дения на железной дороге.

Железная дорога для всех, а для детей 
особенно, — зона повышенной опасности. Но 
именно она, как ни странно, привлекает под-
ростков для игр, прогулок и забав. Поэтому 
очень важно объяснить детям, как вести себя 
около железнодорожного полотна во избежа-
ние транспортных происшествий и трагиче-
ских случаев. 

Сотрудница ОМВД Дзержинского город-
ского округа разобрала с ребятами основ-
ные правила безопасности в доме и на улице. 

Рассказала, как должен вести себя ребенок, 
когда остается дома один: не открывать дверь 
незнакомым людям, никогда не впускать в 
квартиру незнакомого человека. Если звонят 
или стучат в дверь, не подходить и не спраши-
вать, кто пришел. Ни в коем случае не откры-
вать дверь лицам, представившимся почта-
льоном, врачом, полицейским, сантехником, 
электриком, знакомым родителей, даже если 
они станут уговаривать. Уметь пользоваться 
замком, чтобы в случае пожара ребенок мог 
покинуть квартиру. Акцентировала внимание 
на москитные сетки и открытые окна. 

Вспомнили с ребятами, как вести себя 
с незнакомыми людьми на улице. Выучили 
основные правила: 

1)  не разговаривать с незнакомцами;
2)  не заходить с ними в лифт или подъезд;
3)  не садиться в машину к незнакомцам;
4) не задерживаться на улице после 

школы, особенно с наступлением темноты;
5) не принимать у незнакомого человека 

какие-либо предметы или угощения. 
Разобрали примеры, когда незнакомец 

может назвать ребенка по имени, сказать, что 
пришел по просьбе его мамы, может позвать 
посмотреть мультфильмы или предложить 
конфету. Но если человек ребенку незнаком, 
то он должен на все предложения отвечать 
отказом и в случае опасности кричать: «Я его 
не знаю!» Если такой человек подойдет, кем 

бы он ни назвался, надо немедленно бежать в 
людное место, звонить родителям или обра-
титься к полицейскому.

Инспекторы ГИБДД повторили с ребята-
ми основные правила дорожного движения 
для пешеходов, пассажиров и водителей 
велосипедов, самокатов, разобрали с детьми 
различные дорожные ситуации, рассказали, 
какая опасность может поджидать пешеходов 
на зимней дороге и в темное время суток. 
Подчеркнули важную роль световозвращаю-
щих элементов для пешехода и водителей, 
поговорили о видах маленьких «спасательных» 
элементов. Ребятам были продемонстриро-
ваны видеоматериалы «Дорожные ловушки», 
проведены тематические игры: «Светофор», 
«Дорожные знаки».

Всего за период реализации проекта было 
проведено более 10 мероприятий по тематике 
«Веселые уроки безопасности» в школах и 
детских садах города Ярославля. В завер-
шение мероприятия всем участникам вруча-
лись тематические памятки по безопасности 
дорожного движения. 

Данный проект реализован в рамках кон-
курса «Лучшие практики работы по безопасному 
поведению детей» Фонда поддержки социаль-
ных проектов и инициатив «Добрый город» при 
финансовой поддержке Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь».

Ольга Канавина

Как приобщать подростков к культуре?

Итоги проекта «Добрые уроки безопасности»
На протяжении пяти месяцев БФ «Дети 

Ярославии» реализовывал социально 

полезный проект, направленный на 

обучение детей безопасному поведению, 

цель которого — дать представление об 

особенностях безопасности в различных 

ситуациях и условиях.

Проект осуществляется Авто-
номной некоммерческой орга-
низацией «Региональный центр 
поддержки и развития культурных 
проектов» в партнерстве с циф-
ровым порталом «Культура Ярос-
лавии», музеями Ярославской 
области при грантовой поддержке 
Департамента общественных свя-
зей Ярославской области.

Проблема, связанная с пере-
дачей новому поколению инфор-
мации о культурных ценностях, 
людях, событиях, памятниках, 
всегда была актуальна. Но как 
передавать новому поколению 
эту информацию, чтобы они ее 
приняли? 

Впервые была выпущена 
линейка ярких сувениров для 
молодежи с использованием 
иллюстраций «Культурных брен-
дов и символов Ярославии». 
Сувениры сопровождает полно-
цветная полиграфическая про-
дукция, где в краткой и доступной 
форме представлена информа-
ция о бренде.

 «Культурные бренды и сим-
волы Ярославии» — один из 
флагманских проектов цифрово-
го портала «Культура Ярославии» 
(culture76.ru). Его цель — в яркой 
и доступной форме представить 
посетителям ресурса ключевые 
символы Ярославского края, кото-
рыми он по праву гордится. На 
портале каждому бренду посвя-

щена отдельная страница, где 
представлен короткий, но емкий 
текст и авторские иллюстрации. 
Именно эти красивые иллюстра-
ции и вдохновили команду «Реги-
онального центра поддержки и 
развития культурных проектов» 
на создание линейки оригиналь-
ных сувениров, ориентированных, 
прежде всего, на молодежь.

На первом этапе проекта 
было принято решение создать 
сувениры, посвященные извест-
ным людям Ярославии: Александр 
Невский, Максим Богданович, 
Федор Ушаков, Александр Опеку-
шин, Алексей Мельгунов. В тесном 
сотрудничестве с учреждениями 
культуры Ярославской области 
проводится цикл интерактивных 
онлайн- и офлайн-мероприятий 
по каждой персоне с презента-
циями «Культурных брендов» для 
старшеклассников и студентов. 
Мероприятия с викторинами, 
конкурсами и другими активно-
стями позволят молодым людям 
узнать больше о герое и получить 
сувенир с его портретом, краткой 
информацией и цитатой.

24 ноября 2022 года в доме-
музее Максима Богдановича для 
ярославских школьников про-
шло первое мероприятие проек-
та. После экскурсии по музею и 
рассказа о жизни и творчестве 
белорусского поэта школьникам 
была представлена презентация 
культурных брендов Ярославии. 

Ребята узнали, что такое куль-
турный бренд и какие объекты 
и персоны «заслужили» это зва-
ние. Главный редактор цифрово-
го портала «Культура Ярославии» 
и член команды проекта Артур 
Ямщиков рассказал школьникам 
об Александре Невском, Максиме 
Богдановиче, Федоре Ушакове, 
Александре Опекушине, Алек-
сее Мельгунове, а затем провел 
увлекательную викторину, посвя-
щенную белорусскому поэту с 
берегов Волги — Максиму Богда-
новичу. Школьники с увлечением 
читали стихи Богдановича. Все 
участники мероприятия получили 
небольшой сувенир — закладку с 
портретом Максима Богдановича 
и цитатой из его стихотворения, а 
за ответы на вопросы викторины 
ребятам вручались тетради, знач-
ки и модные сумки для книг с пор-
третом и информацией о поэте с 
цитатой из его стихотворения. 

«В рамках данного проекта 
мы поставили перед собой цель 
проверить на практике разные 
инструменты внедрения и закре-
пления региональной идентич-
ности у молодежи Ярославской 
области: это и оригинальные 
яркие сувениры с цитатами вели-
ких людей, уроженцев Яросла-
вии, и проведение интерактив-
ных мероприятий в различных 
форматах. Культурные бренды 
— это один из самых посещае-
мых разделов цифрового порта-

ла «Культура Ярославии», кото-
рым я руковожу уже несколько 
лет, — говорит Ирина Иванова, 
директор АНО «Региональный 
центр поддержки и развития 
культурных проектов». — Культур-
ные бренды, представленные на 
портале, отбираются экспертами, 
известные иллюстраторы созда-
ют визуальные образы, опытные 
историки собирают и обрабаты-
вают информацию. Мы счита-
ем, что важно не только красиво 
представить культурные бренды 
и символы в онлайн-сфере, но 
и использовать другие форматы 
для презентации, ориентирован-
ные в первую очередь на молодое 
поколение». 

 До конца мая 2023 года 
в музеях Ярославской области, 
ставших партнерами проекта, 
будут проведены интерактивные 
мероприятия, онлайн-конкур-
сы, презентации с рассказами о 
людях, которыми гордится ярос-
лавская земля. Молодым людям — 
участникам мероприятий — будут 
вручены яркие сувениры, кото-
рые помогут сохранить в памяти 
информацию о выдающихся уро-
женцах Ярославской земли. Если 
вы хотите принять участие в них, 
привести своих детей, следите за 
анонсами в официальной группе 
ВКонтакте «Регионального центра 
поддержки и развития культурных 
проектов».

Светлана Прохорова

В октябре 2022 года стартовал 

проект «Культурные бренды 

Ярославии: знать и гордиться». 
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Развитие туризма на основе сохранения культурного 
наследия в г. Тутаев (Романов-Борисоглебск)

Инклюзивный бал в Ярославле

Проект был подготовлен АНО 
«Культура Отечества», средства 
на его реализацию выделены 
Администрацией Тутаевского 
муниципального района по про-
грамме «Поддержка гражданских 
инициатив и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Тутаевского муни-
ципального района». По проек-
ту проведено три мероприятия: 
Тутаевское районное отделение 
ВООПИиК подготовило и издало 
сборник статей по материалам 
«VIII Романово-Борисоглебских 
историко-краеведческих чте-
ний памяти святого князя Рома-
на Угличского», активисты ТРО 

ВООПИиК и волонтеры провели 
фотофиксацию всех ОКН г. Тута-
ева и подготовили фотоальбом 
«Объекты культурного наследия г. 
Тутаева (Романова-Борисоглеб-
ска), также были изготовлены 
информационные надписи для 
установки на 12 объектах куль-
турного наследия .

Выпуск очередного истори-
ко-краеведческого сборника ста-
тей является большим событием 
в краеведческой жизни города. 
В издании представлены как 
научные исследования, основан-
ные на архивных и письменных 
источниках, так и воспоминания 
наших современников о досто-

примечательностях города и рай-
она. Материалы для публикации 
предоставили историки и крае-
веды Тутаева, Рыбинска, Ярос-
лавля, Москвы. Круг тем статей 
обширен: от истории отдельных 
исторических домов и парков, 
до вопроса основания и пере-
плетения судеб Борисоглебской 
и Рыбной слобод; от рассказа 
о старообрядческих молельнях 

в Романово-Борисоглебске до 

истории строительства древне-

го Богоявленского Островско-

го монастыря, охватывающей 

несколько столетий. Но за мате-

риальной историей всегда стоят 

судьбы человеческие, о которых 

идет речь во многих повествова-

ниях краеведов.

Светлана Соколова

Это был самый настоящий 

великолепный бал под названи-

ем «На страницах книг», который 

объединил волонтеров, курсан-

тов, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, пред-

ставителей старшего поколения 

и всех, кто любит танцы, кото-

рые исполнялись на Ассамбле-

ях со времен Петра I-го: Поло-

нез, Вальс, Полька и другие. До 

начала бала перед участниками 

в зале играл военный оркестр 

высшего ракетного училища. 

ЯРООИ «Поверь в себя» (руко-

водитель и организатор Шами-

лова Надежда) является первым 

в городе Ярославле организато-

ром инклюзивных балов, а бал 

2022 стал третьем. Количество 

дам, кавалеров, волонтеров и 

организаторов вечера превыси-

ло суммарные показатели про-

шлых лет. Также особенностью 

этого бала было то, что он стал 

межрегиональным, на него при-
были гости из других регионов: 
из городов Костромы, Калуги, 
Иванова, Брянска; Владимир-
ской, Московской областей и 

города Москвы, конечно же, из 
Ярославской области. По тради-
ции церемониймейстером бала 
стал Борис Стратилатов и его 
спутница по жизни и на балу 
Елена Стратилотова — руко-
водители клуба исторического 
танца «Зазеркалье», которые 
открыли бал полонезом. Как и 
полагается на балу, был соблю-
ден этикет, последовательность 
танцев. А так как ни один бал 
не обходится без творческих 
выступлений, грациозным и 
удивительным стало выступле-
ние народного коллектива Теа-
тра балета под руководством 
заслуженного работника культу-
ры А. Гордиенко. Под чарующий 
голос солистки ДК Добрынина 

В. Синицкой каждый желающий 
вальсировал и наслаждался 
праздником. Гости из Калуги и 
Московской области подарили 
присутствующим сольные танце-
вальные номера. Как и положено 
на балах, в конце выбирали Коро-
ля и Королеву, которым спонсо-
ры приготовили эксклюзивные 
подарки.

 Титулы Короля и Королевы 
бала «На страницах книг» заслу-
женно получили юные предста-
вители физкультурно-спортивно-
го центра «Лидер» г. Калуга.

Радость от соприкосновения 
с эпохой исторических балов, 
восхищение от праздника надол-
го останутся в сердцах и гостей, 
и участников.

Мероприятие реализует-
ся при финансовой поддержке 
мэрии города, Гипермаркета 
«Глобус». 

Кузнечихина Фирдаус

11 декабря 2022 года в Центральной городской 

библиотеке г. Тутаева состоялась презентация сборника 

статей «VIII Романово-Борисоглебские историко-

краеведческие чтения памяти святого князя Романа 

Угличского», торжественная передача Сборника в 

городские, районные и школьные библиотеки и 

награждение активных участников проекта «Развитие 

туризма на основе сохранения культурного наследия в г. 

Тутаев (Романов-Борисоглебск)». 

Второе декабря уходящего 

года ознаменовалось во 

Дворце культуры им. А.М. 

Добрынина большим и 

красивым событием. 
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«Подростковый возраст 

противоречив: с одной сторо-

ны, подростки сами являются 

источником опасности, безот-

ветственно относятся к своей 

безопасности, с другой сторо-

ны, — этот возраст наиболее 

благоприятен для формирова-

ния культуры безопасного пове-

дения, так как подростки гото-
вы осознавать поступки, анали-
зировать, владеют достаточно 
выраженным умением самопо-
знания, самовоспитания, само-
развития. Интересный формат 
дискуссионного киноклуба и 
грамотно подобранные мате-
риалы позволяют эффективно 
вести подобную работу, и опыт 
нашей организации подтверж-
дает это», — отметила куратор 
проекта, координатор проектов 
АНО «АСП «Моя семья» Полина 
Шилова. 

В течение нескольких 
месяцев, с июля по октябрь, 
подростки под руководством 
специалистов просматривали 
социальные фильмы и обсуж-
дали их с целью анализа раз-
нообразных психологических 

ситуаций и выбора правильно-
го решения. Для обсуждения 
были взяты киноработы про-
ектов «Общее дело» и «Киноу-
роки в школах России».

Подобные встречи фор-
мируют у них потребность 
в безопасном поведении, 
стремление к самопознанию, 
самопониманию, развивают 
уверенность в своих силах и 
способностях, воспитывают 
ответственное отношение к 
своей жизни и безопасности. 
В мероприятиях приняли уча-
стие более 300 детей. 

Разработанные планы и 
конспекты для кинодискуссий 

были оформлены в виде мето-
дических рекомендаций и рас-
пространены среди родителей 
и специалистов общеобразо-
вательных школ и учреждений 
дополнительного образова-
ния.

Данный проект реализован 
в рамках конкурса «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».

Надежда Пепелова

Форум — это объединение лучших 
общественных организаций, движений, 
молодежных сообществ и активных граж-
данских лидеров. Традиционно его работа 
началась с площадки «Территория обще-
ния». Волонтеры и общественники пред-
ставляли свои лучше проекты СОНКО и 
гражданские инициативы в формате инте-
рактивной выставки.

 В Тутаевском муниципальном райо-
не общественным организациям отводится 
огромная роль, любое важное решение не 
проходит без обсуждения общественников. 
Форум помогает подвести итоги деятель-
ности за год работы. А также способствует 
выстраиванию взаимодействия админи-
страции района с общественными объеди-
нениями, религиозными и некоммерческими 
организациями, с территориальными обще-
ственными самоуправлениями (ТОСами), 
расположенными на территории района.

 Форум по традиции открыл Глава 
Тутаевского муниципального района Дми-
трий Юнусов, обратившись к участникам 
с приветственным словом и подведением 
итогов работы программы по поддержке 

СОНКО и физических лиц. В 2022 году 
на территории района было поддержано 
12 социально значимых инициатив обще-
ственных организаций и 5 гражданских 
проектов, также выдано 3 субсидии на 
уставную деятельность ОО. 

 На пленарном заседании выступил 
Палатников Денис Евгеньевич — заме-
ститель директора Департамента обще-
ственных связей Ярославской области с 
презентацией возможностей для НКО как 
в финансовой части, так и в информацион-
ном сопровождении проектов.

 Далее участники форума раздели-
лись на рабочие площадки. В этом году на 
форуме было заявлено 4 секции:

— Гражданская активность как фактор 
развития территории,

— СОНКО: опыт и перспективы,
— Роль молодежных организаций в 

сохранении культурного наследия и раз-
витии территории,

— Общественные советы: открытый 
диалог для развития района.

 Каждая площадка проходила в фор-
мате диалога экспертов, модераторов и 
заинтересованных участников. Деловая 
часть форума предполагала разработ-
ку предложений в резолюцию по итогам 
работы.

 Гражданский форум стал большой 
образовательной и экспертной площадкой 
в области развития некоммерческого сек-
тора и поддержки общественных инициа-
тив.

 После работы секций прошло тор-
жественное награждение призеров и побе-
дителей лучших практик и проектов в кон-
курсе «Признание».

 Форум проходит при поддержке 
Администрации Тутаевского муниципаль-
ного района, Общественной Палаты Тута-
евского муниципального района и обще-
ственной организации «Институт развития 
города».

Светлана Соколова

В течение нескольких 

месяцев в Ярославле 

реализовывался проект 

«Секреты манипуляции». 

Дискуссионный киноклуб 

для подростков», 

направленный на 

проведение 

профилактической работы 

по формированию культуры 

безопасного поведения у 

детей и подростков 

Ярославской области.

18 ноября 2022 г. прошел IV 

Гражданский форум Тутаевского 

муниципального района. Тематика 

форума звучала так: «Роль 

общественных организаций в 

вопросах развития территорий и 

сохранении культурного наследия».
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Итоги проекта «Секреты манипуляции». 
Дискуссионный киноклуб для подростков»

IV Гражданский форум Тутаевского 
муниципального района
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План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 год 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области

№ 
п/п

Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность 
которого подлежит проверке

Идентификационный 
номер налогопла-
тельщика (ИНН)

Дата начала 
проведения 
проверки

1 Ярославская областная коллегия адвокатов «ЛИГО-9» 7604061087 январь

2 Автономная некоммерческая благотворительная организация «Обитель — Братство Милосердия 
Свято-Алексиевская Пустынь»

7622011240 февраль

3 Частное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка — Детский сад 
«Ладушки»

7606045154 февраль

4 Ярославская региональная общественная организация «Федерация фристайла Ярославской 
области»

7602081730 март

5 «Автономная некоммерческая организация «Региональное Агентство Творческих Инициатив» 7604087938 март

6 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ярославской 
области

7606081353 апрель

7 Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции 7608015236 апрель

8 Фонд Поддержки Правозащитной Деятельности «Факел Свободы» 7604343691 апрель

9 Автономная некоммерческая благотворительная организация Центр социальной помощи инвали-
дам, семье и детям «Преображение»

7614005412 май

10 Ярославская областная коллегия адвокатов 7604060809 май

11 Ярославская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого едино-
борства (ММА) Ярославской области»

7604201263 июнь

12 Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и развития культурного наследия 
«ЛИГА ХРАНИТЕЛЕЙ НАСЛЕДИЯ»

7609038839 июнь

13 Религиозная организация христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярос-
лавля

7602026552 июль

14 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России — Власть 
Народу» в Ярославской области

7604344575 июль

15 Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия опасных гру-
зов»

7604312284 июль

16 Межрегиональная общественная организация «Еврейский благотоворительный центр «Забота — 
Хэсэд Рахэль»

7604033717 август

17 Ярославская городская общественная организация содействия развитию математического обра-
зования «Ярославская школа — 33»

7604342289 август

18 Местная религиозная организация «Общество сознания Кришны» г. Ярославля 7607002322 сентябрь

19 Автономная некоммерческая организация «Центр помощи семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации «Мария»

7609038469 сентябрь

20 Общественная организация многодетных семей «СемьЯ» Тутаевского муниципального района 
Ярославской области

7611010213 октябрь

21 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Мастер — класс»

7610081116 октябрь

22 Фонд поддержки социальных программ для молодежи и семьи «ИМКА» 7606048853 ноябрь

23 Местная религиозная организация «Приход Святой Троицы» Суздальской Епархии Российской 
Православной Автономной Церкви

7604103900 ноябрь

24 Автономная некоммерческая организация Социально-реабилитационный центр «Страна Живых — 
Переславский Дом»

7622014668 декабрь

25 Профессиональное образовательное частное учреждение «Ярославский технологический кол-
ледж»

7604045952 декабрь

Во время празднования 
звучало множество благодар-
ностей и пожеланий. Соловьёв 
Сергей Сергеевич — предсе-
датель Общественной палаты 
Ярославской области побла-
годарил коллег за активность 
и прекрасную совместную 
работу. Клюева Надежда Вла-
димировна, доктор психоло-
гических наук, профессор от 

имени ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
поздравила присутствующих и 
поделилась чувством гордо-
сти за вклад ЯрГУ в развитие 
социальной сферы в рамках 
осуществления третьей мис-
сии университета, которая 
позволяет творить добро. 

В заключительной части 
была проведена виктори-
на, посвященная правовым 
аспектам работы НКО. Всем, 
кто правильно ответил на 
вопросы, были вручены памят-
ные подарки от ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова.  

Хотелось бы отдельно 
поблагодарить студентов 
ЯрГУ Анастасию Шипа, Мак-
сима Денисова, Веронику 
Никитину и Полину Ярыгину, 
подаривших присутствующим 
свои вокальные выступления, 
ставшие прекрасным акком-
панементом для желающих 
потанцевать. 

Стептянина Дарья

Новый год НКО
Окончание. Начало на стр. 1.

имени ЯрГУ им. 


