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Взаимодействие муниципальной власти
и общественности обсудили на торжественном
заседании муниципалитета Ярославля
14 ноября 2018 года в стенах
Ярославского медицинского
университета прошло
торжественное заседание
муниципалитета, посвященное
233-летию создания
Ярославской городской Думы.
В зале заседаний ученого совета
собрались депутаты
муниципалитета и Ярославской
областной Думы, представители
мэрии, члены Общественной
палаты Ярославля,
представители общественных
организаций города и
федеральные эксперты.
О достижениях в поддержке
некоммерческих организаций
в Ярославской области рассказала заместитель председателя
Общественной палаты Ярославской области, директор автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки
НКО и гражданских инициатив»
Елена Исаева.
— Ярославская область по
результатам 2018 года вошла в
число лидирующих по развитию
некоммерческого сектора. В рейтинге Министерства экономического развития регион занимает
14 место. В регионе запущен и
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успешно реализовывается проект
по апробации механизмов государственного (муниципального)
социального заказа на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, —
отметила Елена Александровна.
О необходимости дальнейшей поддержки некоммерческих
организаций говорил и Владимир
Волков. Исполняющий обязанности мэра Ярославля отметил,
что в городе успешно реализуется
программа поддержки социально ориентированных НКО. Помимо этого, Владимир Михайлович
отметил, что взаимодействие
местной власти и общественности должно строиться на принципах открытости, открытого диалога, уважения и преемственности.
На торжественном мероприятии также была отмечена деятельность Общественной палаты
города. Председатель муниципалитета Артур Ефремов и Владимир Волков поздравили членов
Общественной палаты с 10-летием организации и вручили ее
председателю Александру Федорову благодарственное письмо.
Сам Александр Германович поделился с собравшимися опытом
взаимодействия Общественной
палаты с органами местной власти.
Поддержали диалог о важности развития некоммерческого сектора приглашенные экс-

перты. Доктор социологических
наук, главный научный сотрудник
Института проблем передачи
информации РАН, профессор
Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы Владимир Якимец сделал акцент на эффективных форматах взаимодействия граждан,
НКО и органов власти в условиях
современной цифровой экономики, а доктор социологических
наук, главный научный сотрудник
Института социологии Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН
Лариса Никовская рассказала
о том, что из себя представляет современное муниципальное
управление в РФ и способах его
оценки.
Собравшиеся отметили положительный опыт работы местной
власти с общественностью по
решению вопросов местного значения, а также предложили ряд
рекомендаций: продолжить работу по привлечению общественности к обсуждению значимых
городских инициатив, в том числе
посредством развития электронных диалоговых площадок; продолжить привлечение гражданских активистов к процессу разработки социально значимых
решений; проработать вопрос по
передаче Общественной палате
города Ярославля части функций,
связанных с организацией и про-

НКО — некоммерческая организация

Читайте в номере
Уполномоченный по правам
человека в Ярославской
области
О возможности выхода
учредителя в частном
учреждении
Конференция центра ГРАНИ
«Новые решения в сервисах
поддержки СО НКО»
Президентские гранты
в Ярославской области
ведением публичных слушаний
по наиболее важным вопросам
жизни города; обсудить механизмы стимулирования и поддержки
территориального общественного
самоуправления и гражданских
активистов в городе; усилить
информационную
поддержку
гражданских инициатив и лучших
практик работы некоммерческих
организаций.
Немаловажным результатом
заседания стало предложение от
муниципалитета, мэрии и общественной палаты Ярославля о
проведении в 2019 году городского форума общественных инициатив. Предполагается, что данная площадка станет ежегодной.
На ней предлагают обсуждать
основные направления развития
города, внедрение лучших практик гражданского участия, а также
внесение предложений для дальнейшего рассмотрения органами
местного самоуправления.
Алексей Беляков
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«Окно в НКО»

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

Сергей Бабуркин:

«Призывник находится под защитой государства,
и его конституционные права должны соблюдаться!»
1 октября 2018 года в России стартовал ежегодный осенний призыв
на военную службу, который продлится до 31 декабря 2018 года. Не
секрет, что для многих молодых людей, достигших призывного
возраста, как и для их родственников, призывная кампания
вызывает чувства тревоги и страха, что во многом обусловлено
недостаточной правовой информированностью призывников об
имеющихся у них правах, о способах их защиты и восстановления.

С целью содействия более
эффективному соблюдению и
защите прав граждан, призываемых на службу в вооруженных
силах Российской Федерации
Уполномоченный по правам
человека в Ярославской области Сергей Бабуркин проводит

регулярные личные встречи
с призывниками. В этом году
совместно с военным комиссаром Ярославской области Николаем Сурковым он вновь посетил призывной пункт в городе
Ярославле, а также принял участие в мероприятиях «Дня призывника Ярославской области»,
которые прошли в Ярославском
высшем военном училище противовоздушной обороны.
Сергей Бабуркин: «Для
меня, как для человека, прошедшего службу в армии, тема
соблюдения прав военнослужащих близка. Конституция Российской Федерации, 25-летний
юбилей которой мы отмечаем
в этом году, закрепляет широкий круг прав и свобод человека
и гражданина. Но в ней, кроме
того, закреплены и обязанности,
в том числе обязанность нести
военную службу. Эта обязан-

Ярко, креативно, позитивно, душевно —
всё это о финале VIII Регионального
конкурса среди работников предприятий
и организаций Ярославской области
«Молодой профессионал»,
организованный Ярославской
региональной молодежной
общественной организацией
«Ассоциация молодых профессионалов»,
который состоялся 5 ноября.
В этот раз конкурс был посвящен Году
добровольца в России. Именно поэтому участниками стали настоящие профессионалы своего дела, которые к тому же являются активными
общественниками и волонтерами.
Во время первого очного тура участники,
выполняя разнообразные экспромтные задания, демонстрировали свои организаторские и
аналитические способности, лидерские качества, готовность взаимодействовать и коммуницировать друг с другом. Предложенные задания
позволили не только экспертам, но и самим
участникам лучше узнать себя и друг друга.
В финале участники представляли домашнее задание: рассказывали о себе, своей
работе и добровольческой инициативе. Здесь
каждый раскрылся как очень творческая личность. Все присутствующие на несколько минут,
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ность налагает определенные
ограничения, требует большой
самодисциплины, порой самоотверженности и силы характера. При этом военнослужащие
не только стоят на защите нашего государства, но и сами находятся под его защитой и могут
рассчитывать на соблюдение
тех прав, которые у них есть».
В 2018 году в рамках просветительского проекта Уполномоченного «ПРАВпросвет»
силами аппарата омбудсмена
и в сотрудничестве с областным военным комиссариатом
была выпущена правозащитная
брошюра «Права призывника в
вопросах и ответах».
Сергей Бабуркин: «Подготовленное нами издание может
быть полезно для лиц призывного и допризывного возраста,
для родителей призывников, а

также для всех, кто интересуется вопросами защиты прав и
свобод. В брошюре Вы найдете
ответы на множество вопросов:
какие законы регулируют военную службу, что такое «уклонение
от призыва», кто и на каких условиях имеет право на отсрочку от
службы в армии, как заменить
военную службу на альтернативную гражданскую службу и правильно составить соответствующее заявление. Кроме того, важной информацией для призывника являются телефоны и адреса,
по которым он сможет обратиться за защитой своих прав. Повторюсь: служба в армии налагает
на гражданина ряд ограничений,
однако не лишает его защиты
государства, и гарантированные
ему конституционные права и
свободы должны неукоснительно
соблюдаться».

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области — www.up76.ru.
Официальная страничка в сети Facebook —
https://www.facebook.com/ombudsman76.
Брошюра доступна для скачивания на сайте
Уполномоченного up76.ru. Кроме того, каждый желающий
может получить печатный экземпляр, обратившись в офис
омбудсмена по адресу: Революционная ул., д. 28.

Определили лучших из лучших!
не выходя из зала, стали пассажирами авиалайнера. Посмотрели фото— и видеоальбом.
Услышали красивую добрую сказку. Один из
участников для презентации себя даже песню
написал!
А дальше конкурсантов ждало еще одно
экспромтное задание, которое организаторы
до последнего держали в тайне. Участникам
предстояло взять интервью друг у друга, подготовив необычные, интересные вопросы. И
через несколько минут эксперты, болельщики,
зрители уже знали, какого жизненного кредо
придерживаются конкурсанты, каковы источники их вдохновения, как участники мотивируют свои команды, с чем ассоциируют свою
волонтёрскую деятельность и многое-многое
другое.
По завершении конкурсных испытаний
стало очевидно, что все участники — это классные люди с настоящей активной гражданской
позицией. Это люди, которые зарекомендовали себя в своей организации, на своем предприятии исключительно с лучшей стороны. Это
люди, которые генерируют идеи, превращают
эти идеи в проекты и реализовывают их, делая
жизнь других ярче, интереснее, лучше.
И, конечно, глядя на такой состав участников, определить лучшего было непросто. Но
экспертное жюри справилось со своей задачей.
НКО — некоммерческая организация

И призерами VIII конкурса «Молодой профессионал» стали:
1.Зайцева Екатерина Андреевна, ПАО
«ОДК-Сатурн», г. Рыбинск.
2.Сальников Валерий Сергеевич, ФКУ
Управление по конвоированию УФСИН России
по ЯО, Гаврилов-Ямский МР.
3.Боровикова Ирина Алексеевна, Школаинтернат №2 «Рыбинский кадетский корпус», г.
Рыбинск.
Также жюри отметило участников в отдельных номинациях:
1. Номинация «Двигатель прогресса» —
Миронова Ирина Анатольевна, Центр оценки,
мониторинга персонала и молодежной политики
СЖД, г. Ярославль.
2. Номинация «Молодежный рулевой» —
Винниченко Екатерина Павловна, МУ «Социальное агентство молодежи», Пошехонский МР.
3. Номинация «Идейный вдохновитель» —
Соколова Светлана Юрьевна, МУ ДО «Центр
дополнительного образования «Созвездие»,
Тутаевский МР
Каждому участнику мы желаем ставить
высокие цели и добиваться их, и дальше развиваться профессионально, придумывать и воплощать в жизнь новые проекты, которые помогут
сделать мир вокруг лучше.
Светлана Крутикова

«Окно в НКО»

В соответствии со статьей
123.21 Гражданского кодекса
Российской Федерации
учреждение является унитарной
некоммерческой организацией,
создающейся собственником
(гражданином или
юридическим лицом (частное
учреждение) либо
соответственно Российской
Федерацией, субъектом
Российской Федерации,
муниципальным образованием
(государственное учреждение,
муниципальное учреждение)
для осуществления
управленческих, социальнокультурных или иных функций
некоммерческого характера,
при этом соучредительство
нескольких лиц не допускается.
Учредитель закрепляет за
учреждением свое имущество
на праве оперативного управления. Частное учреждение
полностью или частично финансируется собственником его
имущества.
Согласно статье 501 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статье 13 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее — Закон
№ 7 — ФЗ) учредителями некоммерческой организации являются лица, принявшие решение
о ее создании, сведения о которых вносятся в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ). Данные сведения
вносятся единожды и в последующем изменению не подлежат, за исключением случаев,
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О возможности выхода учредителя
в частном учреждении
предусмотренных подпунктом
2.2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» и пунктом 3 статьи
15 Закона № 7 — ФЗ, в отношении учредителей фондов и
автономных некоммерческих
организаций. На некоммерческие организации, созданные
в форме частного учреждения,
данные положения закона не
распространяются.
Таким образом, учитывая
особенности данной организационно-правовой
формы
юридического лица, учредители после принятия решения о
создании частного учреждения
приобретают статус его собственников, которые осуществляют (могут осуществлять)
соответствующие функции по
управлению частным учреждением.
Из положений статьи 216
и пункта 2 статьи 300 Гражданского кодекса следует, что
изменение собственника имущества, переданного учреждению на праве оперативного
управления, влечет изменение
собственника учреждения.
В соответствии со статьей
209 Гражданского кодекса собственнику принадлежат права
владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник учреждения вправе
распорядиться принадлежащим
ему имуществом, закрепленным за учреждением на праве
оперативного управления.

Выход лица из учреждения
или его вход осуществляется
посредством изменения собственника имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления. Переход права собственности на имущество урегулирован Гражданским кодексом
Российской Федерации. Следовательно, при изменении собственника частного учреждения требуется документальное
подтверждение перехода права
собственности на имущество.
При этом сведения о составе
учредителей в ЕГРЮЛ остаются
неизменными.
Частные учреждения, созданные до дня вступления в
силу Федерального закона от
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о
признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»
несколькими
учредителями, по решению
своих учредителей могут быть
преобразованы в автономную
некоммерческую организацию или фонд. Исключение
составляют музеи, создание которых предусмотрено
только в форме учреждений в
силу Федерального закона от
26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации», которые не могут
преобразоваться в автономную некоммерческую организацию или фонд.

Помимо реорганизации,
приведение
учредительных
документов частного учреждения в соответствие с пунктом
2 статьи 1233’ Гражданского кодекса и частью 16 статьи
3 Закона № 99-ФЗ возможно
посредством изменения состава его собственников.
Лица, ранее являвшиеся
собственниками в указанных
учреждениях, могут быть введены в состав органов управления
частного учреждения, продолжая таким образом участвовать
в деятельности созданных ими
учреждений.
Следовательно, лицо является новым собственником
частного учреждения с момента возникновения у него права
собственности на имущество,
переданное учреждению прежним собственником на праве
оперативного управления в
порядке,
предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
Таким образом, собственник частного учреждения может
не совпадать с лицом, принявшим решение о его создании (учредителем), сведения
о котором содержатся в Едином государственном реестре
юридических лиц. Собственник
частного учреждения также
вправе участвовать в процессе
управления учреждением, что
должно отражаться в уставе
частного учреждения.
Материал предоставлен
Управлением Министерства
юстиции России
по Ярославской области

Семинар для НКО
Семинар для НКО «Выстраивание НКО
работы с волонтерами, спонсорами,
благотворителями — как НКО соблюсти
требования закона в части работы с
персональными данными».

30 октября 2018 года в Ярославле
состоялся семинар для некоммерческих
организаций, посвященный тематике
персональных данных «Выстраивание

НКО работы с волонтерами, спонсорами,
благотворителями — как НКО соблюсти
требования закона в части работы с персональными данными».
Семинар организован АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих
организаций и гражданских инициатив»
при поддержке Фонда «Центр ГРАНИ» (г.
Пермь) в рамках проекта «Конструктор
для новой деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО в регионах РФ».
Экспертом семинара выступил Василий Романец, — юрист ассоциации
«Юристы за гражданское общество» (г.
Москва). Он подробно рассказал о нормативно-правовой базе, регламентирующей
защиту персональных данных в России,
пояснил участникам семинара, насколько
важна особая осторожность при обработке персональных данных. В ходе выстуНКО — некоммерческая организация

пления были подробно описаны меры по
обеспечению безопасности персональных данных и ответственности за нарушения в данной сфере.
Слушателей семинара интересовали
многочисленные вопросы, связанные с
осуществлением внутреннего контроля
и изданием документов, определяющих
политику оператора в отношении обработки персональных данных.
Участники семинара высказали мнение о том, что тема о персональных данных очень важна и актуальна.
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Семинар для членов общественных организаций
инвалидов Угличского района
8 ноября 2018 года в Доме кино
г. Углича состоялся семинарвстреча для членов
общественных организаций
инвалидов Угличского района
по теме «Механизмы оказания
социальной поддержки и
защиты прав инвалидов».
На мероприятие были приглашены люди с инвалидностью, зарегистрированные и
проживающие на территории
Угличского района, члены их
семей или опекуны. Инициатором проведения мероприятия была председатель
Угличского представительства ЯРООО «Всероссийского
общества слепых» Светлана
Прозорова. Она рассказала о
своей задумке на заседании
Координационного совете по
взаимодействию с институтами гражданского общества
УМР. Мероприятие получило
организационную поддержку
Ресурсного центра СО НКО
УМР.
Формат
мероприятия — семинар-встреча —
выбран не случайно, так как
у него было сразу две цели.
Во-первых, сообщить об актуальных нормативах в сфере
защиты прав, возможностей
инвалидов и научить угличан
порядку конкретных действий
для реализации своих прав.
Во-вторых, дать возможность
людям в одном месте в одно
время выяснить волнующие

их вопросы у представителей уполномоченных структур, озвучить свои проблемы
по темам докладов и найти
пути их решения. Одним из
из модераторов в ходе работы диалоговой площадки была
заместитель главы района по
социальным вопросам Юлия
Кусакина, которая принимала
от слушателей обращения для
передачи их в работу уполномоченным структурам и принятия по ним оперативных
решений.
На мероприятии Юлия
Кусакина и методист Ресурсного центра СО НКО УМР Вера
Городецкая рассказали о роли
общественных объединений

инвалидов в решении социальных вопросов в УМР.
Заместитель директора
МУ КЦСОН «Данко» Галина
Крымова сделала сообщение
о видах социальных услуг для
инвалидов, предоставляемые
Муниципальным учреждением
«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Данко».
Заместитель
Главного врача ГУЗ ЯО «ЦРБ» М.В.
Неберт рассказала о порядке
обеспечения льготной категории населения лекарственными средствами».
Руководитель клиентской
службы по Угличскому району Управления пенсионно-

го фонда РФ Т.А. Карачкина
выступила на тему «Пенсионное и социальное обеспечение
инвалидов».
Участники
мероприятия получили информацию о
социальной помощи отдельным категориям инвалидов на
санаторно-курортное лечение, реабилитацию и отдых, о
порядке получения технических средств реабилитации, о
трудоустройстве инвалидов, о
защите их прав и интересов.
По итогам мероприятия на
сайте Углич-ру будут опубликованы материалы выступлений всех экспертов семинара.
Это даст возможность инвалидам и их законным представителям, которые не смогли прийти на встречу, получить всю
необходимую информацию по
теме мероприятия.
Общественные организации «Всероссийское общество слепых» и «Всероссийское общество инвалидов»
выражают огромную благодарность специалистам, представившим свои доклады на
семинаре и доброжелательно,
обстоятельно и продуктивно
общавшимся с людьми.
Ресурсный центр СО НКО
УМР выражает благодарность
за помощь в организации
мероприятия Администрации
Угличского района, Дому кино
и профессиональным волонтерам Молодежной общественной организации «МОГУ».
Вера Городецкая

Знакомство молодежных общественных объединений города Рыбинска
с работой Ресурсного центра поддержки НКО и гражданских инициатив
22 ноября 2018 года в Департаменте по
физической культуре, спорта и молодежной
политике города Рыбинска прошла
ежегодная итоговая встреча с
руководителями молодёжных организаций
и объединений, а также гражданских
активистов из числа молодёжи,
действующих на территории городского
округа г. Рыбинск.
На встречу собралось около 30 представителей некоммерческого сектора. Заместитель директора Департамента Ольга
Александровна Слатимова предоставила
отчёт о взаимодействии общественников
и специалистов отдела в проведении спортивных массовых мероприятий. Поблагодарили руководителей и активистов за пло-
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дотворное сотрудничество и предложили
присоединиться новым объединениям для
совместной реализации идей, направленных на улучшение качества жизни горожан.
А также напомнили о том, что важной поддержкой в работе общественных объединений является получение различных грантов и субсидий на реализацию социально
значимых проектов. Для этого необходимо
учиться грамотно оформлять проекты, а
консультационную помощь в этом можно
получить у представителя Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив, координатором которого в г. Рыбинске является Манькова Ольга Владимировна. Она рассказала
об услугах, предоставляемых Ресурсным
центром, описала формы поддержки, которые можно получить как в Рыбинске, так
и в головном офисе Ресурсного центра в
Ярославле, сделала акцент на основных
НКО — некоммерческая организация

правилах социального проектирования для
НКО. Было обращено внимание присутствующих на бесплатное оказыние услуг
некоммерческим организациям и гражданским активистам.
Успешным опытом в получении Президентского гранта поделилась руководитель ЯРОО «Семейный молодежный
клуб «Там-Там» Крюкова Надежда Сергеевна, после выступления Надежда ответила на ряд вопросов.
После окончания встречи не все участники разошлись. Некоторые остались для
обсуждения возможностей дальнейшего
взаимодействия с новыми активистами,
делились опытом работы, делая акцент
на информационной непроходимости и
пытаясь найти из этого выход, а также
анализировали ошибки и строили планы
на будущий год.
Ольга Манькова

«Окно в НКО»

Мероприятие прошло 1 ноября 2018 года в
Москве. Участие в конференции приняли
более 60 человек — представители
ресурсных центров и партнерских сетей,
которые оказывают помощь НКО и
инициативным группам, а также
представители уполномоченных органов
власти, Фонда президентских грантов,
Министерства экономического развития РФ
и других экспертов. Ярославскую область на
мероприятии представляли Елена Исаева и
Александр Соколов из Ресурсного центра
поддержки НКО и гражданских инициатив.
В первом блоке конференции эксперты Центра ГРАНИ представили результаты проекта «Конструктор новой деятельности ресурсных центров по поддержке
СО НКО» и итоги внедрения разработках
проекта в регионах РФ, а также обсудили тенденции, которые могут оказать
долговременное влияние на НКО, сектор
некоммерческой деятельности и систему
поддержки НКО, в том числе ресурсные
центры.
Самые важные вопросы для руководителей ресурсных центров и ответы на
них в своих выступлениях представил
Иван Печищев, один из координаторов
«Теплицы социальных технологий». Иван
рассказал о влиянии новых технологий
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Конференция центра ГРАНИ
«Новые решения в сервисах
поддержки СО НКО»
на некоммерческий сектор. Следующим
спикером стал Дмитрий Жебелев, учредитель благотворительного фонда «Дедморозим», поделившийся тенденциями
в сфере донорских организаций и фондов, помогающих детям. Ксения Пунина,
к.п.н., доцент, руководитель Управления
общественных отношений ПГНИУ, рассуждала о трансформации университетов
и приобретение ими функций НКО.Светлана Маковецкая и Константин Сулимов
— команда Центра гражданского анализа
и независимых исследований завершили
выступления экспертов.
Конференция продолжилась сражением мнений и идей. Руководители
известных ресурсных центров в форме
баттла-соревнования точек зрений обсудили важные развилки в деятельности
организаций инфраструктуры поддержки
СО НКО. Участником одного из поединков
стала директор Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций и
гражданских инициатив Елена Исаева. В
споре с Анной Орловой, председателем
правления МБОО «Центр развития НКО»

из Петербурга, о форме предоставления
услуг в некоммерческом секторе Елена
Александровна Исаева смогла отстоять
свою позицию о бесплатной поддержке
некоммерческих организаций и заручилась поддержкой большего количества
участников, чем ее оппонент.
Конференция завершилась работой
в группах, где участникам предлагалось
обсудить один из вопросов, деятельности ресурсных центров, степени свободы
их деятельности и поддержки некоммерческих организаций. По итогам работы
группы представили ТОП-10 аргументов
в защиту, выработанной позиции.
Мероприятие проводилось в рамках
проекта «Конструктор для новой деятельности ресурсных центров поддержки СО
НКО в регионах РФ», реализуемого Центром ГРАНИ (с использованием гранта
Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов).
Алексей Беляков

«Рождественская снежинка» — это ежегодная благотворительная Акция
Ежегодно, начиная с 2014 года, в городе Рыбинске проводятся две благотворительные Акции весной — «Белый цветок», а в зимой — «Рождественская снежинка», целью которых
является оказание материальной помощи людям, попавшим в
сложные жизненные ситуации, а также воспитание милосердия
к ближнему, которое пробуждает сердца людей к состраданию,
отзывчивости и самопожертвованию.
В этом году 14 ноября состоялось итоговое собрание оргкомитета Акции «Рождественская снежинка». Оно было решающим в определении кандидатов на получение помощи. Ими
стали
— Жохов Максим, 3 года, диагноз: ДЦП (https://vk.com/
maksimke)
— Соловьёв Богдан, 4 года, диагноз: ДЦП (https://vk.com/
club96866777)
— Смирнов Илья, 15 лет, диагноз: ДЦП (https://vk.com/
wall153092259_2370)
— Елена Рыбникова, 32 года, диагноз: Апластическая анемия (https://vk.com/elenarybnikova_help).

С каждым годом спектр участников, готовых прийти на
помощь подопечным, становится заметно шире. К частным
лицам присоединились общественные организации, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения
(Дошкольные организации, СОШ, Колледжи ГО г.Рыбинска).
Опыт проведения уже тиражируется в таких районах Ярославской области, как Пошехонский, Любимский, Даниловский,
Рыбинский, Тутаевский.
В настоящее время в Рыбинске открыт сбор поделок для
участия в Акции. Первыми откликнулись общественники Представительство ЯРООИ «Лицом к миру» г.Рыбинск. Поделки,
изготовленные на мастер-классе (а это: значки, брелоки и
заколочки из фетра в виде хрюшек), предоставили семьи, воспитывающие детей с детьми с органиченными возмостями для
участия в Акции в поддержку нуждающихся.
Более подробно о подготовке, проведении и итогах Акции
можно ознакомиться в группе социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/blagotvoritelnaya_akciya
Ольга Манькова

НКО — некоммерческая организация

5

№ 11 (211) ноябрь 2018 год

«Окно в НКО»

Объявлены победители второго конкурса грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества 2018 года
По итогам второго конкурса будут профинансированы
2022 проекта на общую сумму 4 млрд 690 млн рублей.
В число победителей
вошли 27 проектов некоммерческих организаций Ярославской области.
Более половины — 17 проектов-победителей — представлены НКО города Ярославля. Также в список победителей второго конкурса
вошли организации из Рыбинска, Тутаевского, Ростовского,
Любимского, Даниловского
районов Ярославской области.
В соответствии с выбранными направлениями проектыпобедители НКО Ярославской
области распределены следующим образом:
социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан — 4 проекта;
поддержка молодежных
проектов, реализация которых
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей
31.1 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» — 2 проекта;
поддержка проектов в
области культуры и искусства
— 1 проект;
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
— 3 проекта;
№

Проект

защита прав и свобод
человека и гражданина, в том
числе защита прав заключённых — 1 проект;
охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни — 3 проекта;
поддержка проектов в
области науки, образования,
просвещения — 3 проект;
сохранение исторической
памяти — 6 проектов;
охрана окружающей среды
и животных — 3 проекта;
выявление и поддержка
молодых талантов в области
культуры и искусства — 1 проект.
Почти половина проектов (12 из 27) имеют бюджет
свыше 2 млн рублей. Финансирование свыше 4 млн рублей
заложено в сметах 3 проектов.
Общая сумма финансирования
проектов-победителей некоммерческих организаций Ярославской области составила 51
688 878,20 рублей.
В число победителей входят организации, имеющие
большой опыт работы, и организации, впервые получившие
грант Президента Российской
Федерации.
— Подготовка проекта —
большая ответственность. Мы

хотели развивать свое дело
по обучению добровольцев и
волонтеров первой помощи. У
нас ушло немало сил, но благодаря поддержке наших партнеров и помощи сотрудников
Ресурсного центра, мы смогли
подготовить проект и впервые
стали победителями конкурса
президентских грантов. Когда
узнали о результатах, были приятно удивлены. Осознание победы в таком большом конкурсе
все еще постепенно приходит,
но мы уже готовы к работе и
реализации своего проекта,
— поделилась впечатлениями
директор АНО «Спасаем вместе»
Алтынова Мария Валерьевна.
Все участники представили
интересные, актуальные проекты, предполагающие большую работу и большой социальный эффект для благополучателей.
Подводя итоги двух конкурсов грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
необходимо отметить, что
в 2018 году некоммерческие
организации привлекли в край
76 829 075, 5 рублей на реализацию 39 социально значимых
проектов.
— Для области результаты
последних двух конкурсов —
это большая победа. Каждый
конкурс Фонда президентских

грантов открывает для нас
новые организации, которые до
этого не активно взаимодействовали с органами исполнительной власти. Радует и то,
что многие из тех, кто начинал
с областного проекта, переросли региональный уровень и
вышли на реализацию проектов
федерального уровня. В рамках областной программы поддержки мы стараемся поддержать как можно большее количество проектов, но в некоторых областных конкурсах конкуренция выше, чем на конкурсе
фонда президентских грантов.
Поэтому очень важно, что некоторые проекты заслуженно
получили поддержку Фонда на
2-3 года и теперь могут направить все свои силы на их реализацию в нашей области., —
прокомментировала итоги двух
грантовых кампаний 2018 года
Мальцева Ксения Сергеевна —
начальник отдела по взаимодействию с некоммерческими
организациями и национальнокультурными общественными
объединениями Департамента
общественных связей Правительства Ярославской области.
Газета «Окно в НКО» знакомит читателей с некоторыми
победителями второго конкурса президентских грантов 2018
года (продолжение в следующем выпуске).

Организация

Сумма
гранта

Краткое описание

1

Создание школьного
и молодежного СМИ в
городе Рыбинске

Автономная некоммерческая
организация «Центр семейных
и молодежных инициатив «ТамТам»

2 627 942,00

Создание полноценного, работающего общественного СМИ для школьников и молодежи в котором школьники и студенты смогут: — освещать
свою внеклассную, культурную, спортивную жизнь, и жизнь заведений,
в которых они обучаются и проводят досуг; — привлекать внимание
общественности к своим проблемам и достижениям; — рассказывать и
узнавать о социально значимых мероприятиях и программах, проводимых для них в городе; — получать информационный и развлекательный
контент, соответствующий их увлечениям, интересам и полезный для
становления их личности.

2

Образовательный театр
«Свобода Воли»

Автономная некоммерческая
организация «Общество
защиты животных «Вольные
кони»

1 548 172,00

Проект направлен на профилактику жесткого обращения с животными. Переключение внимания людей с использования и насилия над
животными на обучение и развитие от взаимодействия с лошадьми и
собаками. Создание совместных развивающих и полезных занятий.
Пробуждение в людях доброты, уважения к животным, людям и окружающему миру. Воспитание благодарного отношения к животным. Проведение обучающих театральных постановок, в которых актеры — обычные
люди, которые захотели обучиться ненасильственному взаимодействию
с лошадью. А зрители — дети, пожилые люди, люди с ограниченными
возможностями, а также все желающие.

3

Реабилитационнотворческий центр
«Лошади дарят
крылья-2»

Некоммерческое партнерство
(клуб) ветеранов и любителей
активных видов спорта
Ярославского муниципального
района Спортивный клуб
«Физкультурник»

2 489 403,44

Улучшение качества жизни инвалидов и их социальная интеграция через
психофизическую и эмоциональную реабилитацию и создание возможности творческой реализации через участие в инклюзивном театральном проекте

6
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гранта

Краткое описание

4

Важно быть
услышанным: проект
направленный на
социализацию людей
старшего поколения

Ярославское городское
отделение Ярославской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

450 112,00

Проект направлен на повышение творческого потенциала и активности
пенсионеров. Мотивация пенсионеров будет осуществляться на первых
публичных мероприятиях и во время всех дальнейших мероприятий
проекта. Обучение будет происходить на трёх мастер-классах. Первый
научит выбирать из огромного количества личных воспоминаний наиболее интересные, сосредоточить воспоминания на тех сюжетах, которые
будут интересны читателям разных поколений. Второй научит технологиям работы с текстами воспоминаний, сформирует понимание структуры и логики текста, даст рекомендации для самостоятельной работы.
Третий научит работать с цифровыми фотографиями.

5

«Красно-Кросно» :
Наследие костюма

Ярославское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Российский фольклорный
союз»

498 490,00

Цикл сюжетных, игровых коротких видеопрезентаций о наследии русского традиционного аутентичного народного костюма крестьянства
XIX— нач. XX вв. в разрезе областей и регионов России. На материалах
этнографической коллекции подлинных костюмов С. Глебушкина. В
образе героев и героинь предстанут участники современного фольклорного движения России. В качестве музыкального сопровождения
будут использованы оригинальные экспедиционные записи в современной легкой аранжировке, а также аутентичный музыкальный материал,
исполненный современными этнографическими ансамблями России.

6

Многотиражка

Ярославское областное
отделение Всероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
охраны памятников истории и
культуры»

8 676 535,07

Создание условий для повышения исторической грамотности молодежи, формирования и развития у нее навыков исследовательской
краеведческой роботы и художественного творчества для воспитания
у молодежи бережного отношения к исторической памяти, историко-культурному наследию многонационального народа России путем
обеспечения доступности к региональным периодическим изданиям
прошлого (1917-1991 г.)

7

Доступный мир

Ярославская региональная
общественная организация
инвалидов «Лицом к миру»

5 201 365,20

Цель данного проекта увеличить количество социальных услуг в других
городах и муниципальных районах Ярославской области Услуги ремесленных мастерских востребованы особыми ребятами. В ткацко-швейной
мастерской девушки научились работать быстро и качественно. Нужно
закупить ещё 2 ткацких станка, чтобы обучать новых ребят и проводить
стажировки для родителей из других районов. В швейной мастерской
будут отшиваться простые изделия с принтами на основе рисунков
ребят. В столярной мастерской ребята уже готовы к более сложной
работе. Для этого нужен удобный верстак с тисками, гравер, фрейзер. В
гончарной мастерской ребята создают необычные предметы интерьера:
светильники, посуду, сувениры.

8

«Простые движения».
Комплексная
система социальнооздоровительных
мероприятий для
детей с ментальными
нарушениями

Автономная некоммерческая
организация «Центр
социальных проектов «Участие»

2 602 704,00

Пилотный региональный проект, в рамках которого планируется апробация комплексной системы социально-оздоровительных мероприятий
«Простые движения». Реальность воспитания ребенка с нарушениями
развития такова, что родителям приходится самостоятельно, на свой
страх и риск, выстраивать систему коррекционной помощи для своего,
отдельно взятого, ребенка.

9

Стерилизация
бездомных животных

Благотворительный фонд
помощи бездомным животным
«Надежда»

479 408,75

Проект — стерилизация бездомных животных — предусматривает массовую стерилизацию бездомных животных города Рыбинска с привлечением ветеринарных клиник-партнеров, ветеринаров, зоозащитников и
волонтеров города для участия в проекте. Стерилизация — это основной
способ сократить численность бездомных животных на улицах нашего
города. Деятельность в рамках проекта предусматривает отлов с улиц,
размещение в арендованном помещении, доставку в ветеринарные
клиники и проведение операций по стерилизации бездомных животных (самок). Массовое информирование населения города Рыбинска
с помощью расклейки листовок, интернет-ресурсов и газет позволит
сообщить большему количеству заинтересованных людей о реализации
проекта — стерилизация бездомных животных.

10

Детская студия
развития и творчества
«Три Дельфина» для
детей дошкольного
возраста

Автономная некоммерческая
организация «Духовнопросветительский центр
рыбинской епархии русской
православной церкви
(Московский патриархат)»

586 176,00

Поддержка семей с детьми дошкольного возраста путем оказания педагогической помощи. Оказание педагогической помощи семьям с детьми
и организация культурно-досуговой деятельности для дошкольников с
проведением творческих развивающих занятий согласно методическим
рекомендациям, разработанными Денисовой Н.Е. при поддержке ЯГПУ
им. К.Д.Ушинского, а также с организацией экскурсий по достопримечательностям города.

11

Развитие детского
и молодежного
технического
творчества в
авиамоделировании и
авиастроении

Ассоциация «Авиаклуб «Агатвзлет»

4 088 253,00

Проект развития Авиаклуба «Агат-Взлет» предусматривает,что дети и
подростки под руководством опытных специалистов научатся проектировать и своими руками строить модели, а молодежь и студенты — и
реальные летательные аппараты на примере проектирования и постройки сверхлёгкого автожира, приобретут практические и теоретические
знания в области авиастроения и летной эксплуатации сверхлегких
летательных аппаратов. Занятия мастеров-наставников по обучению
навыкам рабочих специальностей: токарное и слесарное дело, фрезеровка, технология клёпки и сварки будут проводиться 4 раза в неделю
на протяжении всего проекта.
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12

Всей семьей — на коне!
Проект социальнопсихологической
реабилитации семей,
воспитывающих детей
с ОВЗ

13

Организация

Сумма
гранта

Краткое описание

Автономная некоммерческая
организация Конноспортивный клуб «Кентавр»

2 603 279,50

В проекте «Всей семьей — на коне!» предлагается семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, комплекс физкультурно-оздоровительной и творческой деятельности: семейные сеансы адаптивной верховой езды ;
участие в семейных конных игровых программах; участие в инклюзивных
соревнованиях по конному спорту; участие в семейной выставке творческих работ и постановке инклюзивного конного спектакля.

Правовая школа
семейной грамотности

Ярославская региональная
общественная организация
«Центр гражданских
инициатив»

1 139 852,00

Проект представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
правовое просвещение и оказание бесплатной юридической помощи
гражданам по вопросам семейных правоотношений. Для всех желающих
граждан будут проведены два открытых образовательных семинара.
Первый семинар будет направлен на разъяснение сложных вопросов
имущественных отношений в браке: особенности сделок супругов, кредит в браке, банкротство супруга, налоговые вычеты супругов, соглашение о разделе имущества, меры социальной поддержки семьи. Второй
семинар будет посвящен защите прав детей в рамках бракоразводного
процесса: освещение основных ошибок, которые совершают родители
при определении места жительства ребенка и порядка общения с ним,
разъяснение порядка раздела имущества и способов урегулирования
алиментных отношений.

14

Связь времен

Ярославская региональная
общественная организация
«Поисковый отряд «Высота-76»

1 382 732,00

Формирование условий для вовлечения подростков и студентов города
Ярославля и Ярославской области в деятельность по увековечению
памяти погибших защитников Отечества и углублению интереса к изучению фронтовых судеб земляков — ярославцев, погибших в период Великой Отечественной войны.

15

Центр личностного
роста

Ярославская региональная
общественная организация
инвалидов «Поверь в себя»

498 408,70

Центр личностного роста — это целый комплекс мероприятий, направленный на развитие новых навыков личности, для гармонии с внутренним и внешним миром, на разрешения сложных жизненных ситуаций,
на оказание психологической помощи. Целевой аудиторией являются
инвалиды (преимущественно молодые инвалиды) и родители, воспитывающие детей-инвалидов. В рамках проекта будет проведен целый
комплекс тренингов, семинаров, мастер-классов, направленных на развитие личностных навыков людей с инвалидностью, родителей детейинвалидов, а также на оказание консультативной помощи последним по
воспитанию детей с инвалидностью.

16

Безопасное детство

Ярославская региональная
общественная организация
по содействию в поиске
пропавших детей «ЯрСпас»

828 452,00

Проект «Безопасное детство» нацелен на просвещение детей и родителей в вопросах безопасного поведения дома, на улице, в сети интернет
и в природной среде. Проект «Безопасное детство» — это игра «Моя
безопасность» для школьников, родительские собрания «Безопасность
моего ребенка» и полезные материалы для дошколят и школьников,
разработанные командой проекта совместно с партнерами. В новом
учебном году, для дошколят акцент будет сделан на привитие малышам
навыков безопасного поведения в природной среде посредством разработки книжки-раскраски; со школьниками будут говорить о безопасном
поведении в условиях городской и природной среды, а с родителями
инструкторы продолжат беседы о мерах и способах, предотвращающих
несчастные случаи и случаи бесследного исчезновения детей.

17

Учебная программа
«Школа Молодого
Профсоюзного Лидера
— 2019»

Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр
профсоюзов Ярославской
области»

382 762,00

Обучение работающей молодежи владению основам профсоюзной
работы, приёмам и методам вовлечения в профсоюз, определение
путей эффективности деятельности профсоюзной организации.

18

Медиа-музей
духовной истории
города РомановаБорисоглебска (ныне
Тутаев)

Автономная некоммерческая
организация «Студия «Другое
небо»

1 253 819,00

Осознание, восстановление и укрепление связи настоящего, прошлого
и вечного на материале культурного наследия и святоотеческой истории
города Романова-Борисоглебска (ныне Тутаев). Использование медиатехнологий для решения краеведческих, культурных и духовных задач
восстановления исторической памяти — создание медиа-музея на базе
памятника архитектуры начала ХХ века.

19

Человек Собаке —
ДРУГ!

Благотворительный фонд
защиты животных «Право на
жизнь»

457 333,61

В рамках проекта планируется вести работу параллельно в двух направлениях: — серии занятий с собаками приюта по дрессуре, чтобы приемы
в семью стали более продуктивными и собаки быстрее адаптировались;
— серии лекций в школах города по популяризации деятельности приюта; в начальных классах — уроки добра по профилактике жестокого
обращения с животными, а также — выездные мероприятия в приют,
экскурсии «Знакомство. Участие. Помощь», мастер-классы по дрессуре.
После посещений приюта дошкольниками и детьми начальной школы,
будут проведены конкурсы рисунков, стихов о собаках приюта, лучшие
работы войдут в календарь на 2019 год, издаваемый в рамках проекта.
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предоставленного Фондом президентских грантов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ярославской области от 17.08.2018 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ76-00454.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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