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Ресурсы НКО: фандрайзинг для каждого
и планирование мероприятий с добровольцами
19-20 марта 2019 года на базе
опорного университета
Ярославской области —
ЯрГУ им. П.Г. Демидова —
Благотворительный фонд
«Дорога к дому» компании
Северсталь при поддержке
Фонда президентских грантов
и организационной помощи
Ресурсного центра провели
семинар-практикум «Ресурсы
НКО: фандрайзинг для каждого
и планирование мероприятий
с добровольцами» для
некоммерческих организаций
Ярославской области.
Участников
семинара
познакомили с анализом
текущего состояния фандрайзинговой деятельности,
календарем фандрайзинговых
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Читайте в номере
О регистрации НКО
Жизнь национальнокультурных организаций
Уполномоченный по правам
человека в Ярославской
области

мероприятий, с финансовыми
моделями деятельности организации с разбором 40 способов фандрайзинга, декомпозицией фандрайзинговых
способов на примере работы
с малым и средним бизнесом.
Экспертом
выступила
Щёлкова Виктория, эксперт
по стратегическому управ-

В Угличском местном отделении
Всероссийского общества слепых прошла
ежегодная отчетная конференция.
В работе конференции в этом году
помимо членов самой угличской общественной организации и ее куратора из
области, председателя Ярославской
региональной общественной организации
ВОС Александра Осипова,для максимальной открытости и продуктивности приняли участие заместитель Главы Администрации Угличского муниципального района Юлия Кусакина, методист Ресурсного
центра СО НКО Угличского района Вера
Городецкая и член общественной палаты,
председатель Молодежной общественной организации г. Углича «Могу» Екатерина Преснухина.
На повестке дня конференции были
два основных вопроса — отчет о работе
бюро местной организации ВОС за 2018
год и информация о работе контрольноревизионной комиссии за тот же период.
— Этот год был для нас юбилейным,
Угличской МО ВОС исполнилось 65 лет, —
рассказала в своем отчете Светлана Прозорова. — Основной задачей нашей организации является выявление инвалидов

лению и созданию моделей
устойчивого развития некоммерческих организаций, координатор Благотворительного
фонда Нужна Помощь.
Во второй день семинара
руководители НКО рассмотрели опыт работы Благотворительного Фонда «Дорога к
дому».

Байкова Анастасия, создатель и руководитель Добровольческого центра Благотворительного Фонда «Дорога
к дому», провела практикум:
планирование
конкретных
проектов и акций для различных целевых групп.
Каждый участник семинара с большим удовольствием
включался в работу: рассказывали о своих добровольческих
практиках, проблемах, искали
пути решения этих проблем,
много говорили о волонтерах
и людях, нуждающихся в них, о
вере в добро и доброе.

Общество слепых в Угличе:
отчитались и наметили перспективы
по зрению и вовлечение их в члены ВОС.
Конечно, многие задачи самостоятельно
нам решить было бы трудно, поэтому мы
ведем работу в тесном взаимодействии
с Ярославской региональной организацией ВОС и районной Администрацией.
Сегодня в организации состоит 131 человек, работают тематические объединения
по интересам «Хозяюшка», «Садовод»,
«Шашки-домино», «Громкое чтение»,
«Эрудит» «Православие», есть специализированная библиотека. У нас сформирована добрая, почти семейная атмосфера. Мы стараемся активно участвовать в
решении социальных проблем инвалидов
по зрению. Так, в ноябре по нашей инициативе, при поддержке Администрации
УМР и Ресурсного центра СО НКО УМР
впервые прошел комплексный семинар —
встреча по реализации прав и механизма
поддержки инвалидов.В течение года для
инвалидов по зрению было организовано
и проведено 8 вечеров отдыха, организованы выходы в музей и на массовые
городские праздники. Мы очень благоНКО — некоммерческая организация

дарны Дворцу культуры за возможность
бесплатного посещения концертных
мероприятий, нашим друзьям-артистам,
проводящим вечера отдыха, сотруднику
библиотеки им. Сурикова Марии Яковлевой, которая активно приобщает нас к
интеллектуальным играм. Мы очень рады,
что у нас есть возможность проявить себя
и в спортивной деятельности.
Светлана Прозорова отметила, что
для членов общества были организованы
спортивно-оздоровительные походы, участие в муниципальном спортивном фестивале «Личное участие», в шашечных турнирах. Настоящим прорывом в приобщении
инвалидов по зрению к спорту стала поддержка со стороны волонтеров Молодежной общественной организации г. Углича
«Могу», которые помогают членам ВОС
кататься на лыжах и коньках. Большим
подспорьем стало использование специальных звуковых мячей, которые в 2017 г.
помогла приобрести Администрация УМР.
Продолжение на стр. 3
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СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА
Сергей Бабуркин:
«Социально незащищенные категории граждан должны
иметь право на бесплатную юридическую помощь»
Право на бесплатную правовую
помощь — важнейшая
составляющая конституционного
права на получение
квалифицированной
юридической помощи.
Такую форму поддержки,
согласно федеральному закону
«О бесплатной юридической
помощи», государство
предоставляет социально
незащищенным категориям
граждан.
Право граждан на получение
квалифицированной юридической помощи гарантировано ст.
48 Конституции РФ. Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» определены
категории граждан, которым
положена бесплатная юридическая помощь от государства.
Областной закон «Об оказании
бесплатной юридической помощи в Ярославской области»
предусматривает дополнительные гарантии получения бесплатной юридической помощи и
расширяет перечень категорий
граждан, которые имеют право
на бесплатную юридическую
помощь, а также перечень случаев оказания такой помощи.
На территории Ярославского региона бесплатную юридическую помощь оказывает
широкий спектр участников, как
государственных, так и негосударственных. По данным мониторинга областного управления
Министерства юстиции РФ, в
2018 году органами исполнительной власти Ярославской
области было рассмотрено 66
441 обращение по вопросам
оказания бесплатной юриди-

Кстати
Одной из форм оказания
бесплатной юридической
помощи жителям области
сотрудниками
правового
отдела аппарата Уполномоченного является участие их
в юридических консультациях с Юридической клиникой
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, в
том числе, в рамках Дней
бесплатной юридической
помощи. В 2018 году прошло 9 таких совместных приемов.

2

ческой помощи, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти
— 17 157 обращений, территориальными органами управления государственных внебюджетных фондов — 37 882 обращений, органами местного
самоуправления — 2005 обращений, нотариусами — 5640
обращений, адвокатами — 243
обращения, в юридических клиниках — 284 обращения.
За правовой консультацией и помощью в составлении
юридических документов ярославцы нередко обращаются и
к Уполномоченному по правам
человека в Ярославской области. Профессиональные юристы, сотрудники аппарата Уполномоченного, ведут ежедневный прием граждан, консультируют их лично или по телефону.
«У нас, в аппарате Уполномоченного, каждый день — это
День бесплатной юридической
помощи, — говорит региональный омбудсмен Сергей Бабуркин.— Анализ содержания рассмотренных обращений позволяет сделать вывод о том, что
значительная часть заявлений
поступает от представителей
наиболее социально уязвимых
категорий населения, не имеющих возможности оплатить
услуги адвоката или юриста».
В 2018 году граждане обращались к Уполномоченному и
по вопросу реализации права
на юридическую помощь. Данной проблематике было посвящено 17 обращений, в которых
люди жаловались на отказы в
предоставлении бесплатной

юридической помощи, на качество оказанных правовых услуг,
а также просили проконсультировать по вопросам порядка и
условий предоставления бесплатной юридической помощи.
Еще несколько лет назад
Уполномоченным были разработаны предложения по расширению перечня тех категорий граждан, которые вправе
претендовать на получение
бесплатных юридических услуг.
Предложения были направлены
в Ярославскую областную Думу
с целью внесения изменений в
Закон Ярославской области от
01.10.2012 № 41-з «Об оказании бесплатной юридической
помощи в Ярославской области». Так, Сергей Бабуркин
предложил включить в указанный перечень неработающих
инвалидов 3-й группы, многодетные семьи, неработающих
пенсионеров, лица из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
достигших 23-х летнего возраста и старше.
В марте 2019 года вопрос,
который неоднократно обсуждался в правительственных
кругах, был повторно вынесен на совместное совещание представителей управления Министерства юстиции по
Ярославской области, правового управления Правительства

Важно!
В феврале 2019 года
Совет Федерации рекомендовал Федеральному Собранию, Министерству юстиции
РФ, а также федеральному
и региональным омбудсменам ускорить выработку и
направление
предложений по совершенствованию федерального законодательства о бесплатной
юрпомощи именно в части
включения в эту систему как
можно большего числа российских граждан.

Ярославской области, Ярославского регионального отделения
«Ассоциации юристов России»,
Адвокатской палаты Ярославской области и аппарата Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.
В своих выступлениях представители аппарата Уполномоченного и Адвокатской палаты
еще раз особо подчеркнули, что
бесплатную юридическую поддержку в первую очередь следует оказывать социально незащищенным слоям населения, в
силу чего перечень претендующих на такую помощь категорий
граждан может и должен быть
расширен.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области — www.up76.ru.
Официальная страничка в сети Facebook —
https://www.facebook.com/ombudsman76.
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Окончание. Начало на стр. 1
Также в течение года члены организации
стали участниками многих областных и
всероссийских мероприятий, получали
путевки на санаторно-курортное лечение,
а также адресную помощь. Светлана Прозорова выразила всем активным членам
общества благодарность и признательность за вклад в общую работу на благо
и процветание местного отделения ВОС.
После успешного отчета ревизионной
комиссии, слово взял председатель ярославской региональной организации ВОС
Александр Осипов, который отметил продуктивную работу угличан и проинформировал о деятельности областной организации ВОС, планах на 2019 год, ответил
на вопросы, в том числе о том, какие
правила существуют в отношении получения незрячими гражданами собаки-проводника. Поднимался вопрос и о финансировании деятельности организации,
основным источником которой на данный
момент являются привлеченные средства
благотворителей. Методист ресурсного центра СО НКО УМР Вера Городецкая
пояснила, что из-за того, что угличская
организация ВОС не имеет собственного юридического лица, прямые механизмы получения государственной грантовой поддержки для нее закрыты. Тем не
менее, есть много возможностей получения грантов в сотрудничестве с другими
НКО, в том числе от лица Ярославской
региональной организации ВОС, или участие в конкурсе проектов физических лиц,

Хотим рассказать
об уникальной организации,
объединяющей учащихся
Тутаевского муниципального
района, которая 2 года назад
отметила свой 25-летний
юбилей.
Все мы помним о сложных
событиях 90-х годов прошлого
века, когда наша страна прошла череду тяжелых событий,
когда в одно мгновение перестали существовать пионерская и комсомольская организации, перестал существовать
Советский Союз.
Тутаевским ребятам несказанно повезло — в ту пору воз-

Общество слепых в Угличе:
отчитались и наметили перспективы
ежегодно проводимом Департаментом
общественных связей области. Председатель угличской ВОС уже не первый год
активно участвует в заседаниях Координационного совета по взаимодействию
с институтами гражданского общества
в УМР, посещает семинары Ресурсного
центра СО НКО УМР и индивидуальные
консультации, что позволило установить
дружеские связи со многими НКО района
и иметь наметки нескольких интересных
проектных идей.
Вторая часть конференции была
посвящена обсуждению насущных проблем членов общества. Заместитель
Главы Администрации района Юлия
Кусакина отметила особенную активность угличского ВОС. Она рассказала
об актуальных социально-экономических
изменениях района, проинформировала
о квотах на трудоустройство инвалидов
по зрению на предприятиях Угличского
района, о том, как идет работа по организации доступной среды для инвалидов.
Члены организации задавали актуальные
для них вопросы: о привлечении спортсменов-шашистов для участия в турнирах муниципального уровня, доставке
спецлитературы маломобильным инвалидам по зрению, переводе ТВ на цифровое
вещание, оперативном информировании

Инфо-справка:
В настоящее время Угличская
местная организация Всероссийского
общества слепых работает в следующих направлениях:
Социальная реабилитация;
Социально-психологическая;
Социально-средовая;
Медицинская;
Социокультурная реабилитация;
Социально-бытовая адаптация;
Мероприятия средствами физкультуры и спорта;
Информационное просветительство;
Работа с государственными органами власти по улучшению жизни и
благосостояния инвалидов по зрению;
Просветительская работа среди
населения о жизни инвалидов по зрению через СМИ.
инвалидов об изменениях социальной
инфраструктуры района. Юлия Кусакина подробно ответила на все вопросы
и высказала намерение сделать встречи
с активистами общественного движения
инвалидов регулярными.
Вера Городецкая

Наше Движение
главляли образование района
неравнодушные люди, всей
душой болеющие за свою
малую Родину.
Весной 1992 года директор
департамента образования
Тутаевского муниципального
района Наталья Григорьевна Медвецкая и инспектор по
воспитательной работе департамента Нина Константиновна
Иванова решили объединить
учащихся Тутаевского муниципального района (взамен уже
прекратившим свою деятельность пионерским и комсомольским организациям).

Нужно было заинтересовать ребят таким делом, которое смогло бы принести пользу
не только самим подросткам,
но и родному краю. В то же
время хотелось противопоставить западной культуре замечательные русские традиции,
возродить интерес к истории
родного края, пробудить милосердие и сострадание к людям.
И вот в сентябре 1992 года
на базе отдыха «Лесное», куда
были приглашены учителя,
вожатые и обучающиеся, был
организован ученический слет.
В результате бурных обсуждений родилась наша организация — Детское досуговое
движение «К истокам нашим».
Были определены направления: краеведение, народное
творчество, милосердие, экология. Принципами движения
стали активность, целеустремленность,
инициативность
и творчество, демократичность, равенство подростков
и взрослых. Обучающиеся во
внеклассной работе изучали
народное творчество, возрождали старинные обряды, традиции, ремесла. Было решено
проводить по каждому направлению одно большое дело,
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главное мероприятие направления. Эта традиция сохранилась до сих пор.
Тогда, в 1993 году, было
организовано первое единое
ключевое дело — «Русские
гулянья» на левом берегу
Волги. Праздник получился
красочным и веселым. Многие
заинтересовались нашей организацией. Подростки стали
ходить в экспедиции, собирать
народные песни, сказки, развивать ремесла. Ну, и конечно
же, активно работать во всех
направлениях.
Спустя 13 лет, осенью 2005
года, на сборе-старте в детском оздоровительном лагере
им. Матросова Детское досуговое движение заявило о
том, что оно живет, развивается. Активисты обновили свою
Продолжение на стр. 4
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Наше Движение
совали не менее 2/3 присутствующих.

Штаб ДДД:

Основатели движения
(Медвецкая Н.Г., Иванова Н.К.)
символику, атрибутику, избрали органы самоуправления.
Было решено оставить прежнее название движения «К
истокам нашим», у движения
появился девиз «Сохраним и
приумножим!», а направлений
деятельности решено сделать
не 4, а 5: «Экология», «Творчество», «Отечество», «Здоровье», «Мир и я».
Прошедшие годы показали, что решение, принятое
совместно детьми и взрослыми 27 лет назад, — единственно верное, объединяющая
организация нужна, а ее роль
в развитии и объединении
школьников неоспорима.
Важно, что движение поддерживают
Департамент
образования, Администрация
района. Истоки — это, прежде
всего семейные, народные,
исторические корни. Сегодня
активисты хорошо знают, что
надо сохранять свою семью,
культуру, Родину. А главное —
понимают, что надо отвечать за
все происходящее на родной
Земле.

Штаб
Штаб ДДД «К истокам
нашим» состоит из участников
движения в возрасте 12-17
лет, делегированных образовательными учреждениями,
досуговыми объединениями,
советами направлений.
Состав штаба утверждается ежегодно приказом директора Департамента образования ТМР по представлению
участников Сбора-старта. Из
числа членов штаба избираются начальник и его заместитель, которые осуществляют
непосредственное руководство штабом и ДДД в данный
период. Начальник, заместитель начальника могут быть
переизбраны досрочно по
решению штаба. Начальник
штаба входит в состав координационного совета ДДД с правом решающего голоса. Штаб
собирается на свои заседания
по плану не реже 6 раз в год.
Его решения обязательны для
исполнения участниками ДДД.
Решение штаба считается принятым, если за него проголо-
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— организует планирование на год, определяет программу ДДД на перспективу;
— анализирует, подводит
итоги мероприятий ДДД;
— утверждает кандидатуры «активных участников» ДДД
по представлению Советов
направлений, образовательных учреждений, детских досуговых объединений;
— информирует участников ДДД, общественность ТМО
о ходе и результатах ДДД;
— планирует и организует
мероприятия по поддержке и
развитию ДДД;
— содействует другим
органам, организациям, объе-

· обучать практическим
навыкам творческого прикладного характера.
Куратор
направления
«Творчество» ДДД «К истокам
нашим» Любимовская А.В.

Направление «Отечество»
Воспитание патриотизма и
гражданственности средствами краеведения.
Краеведение
рассматривается как действенное
средство воспитания и развития личности обучающихся.
Особое внимание уделяется
патриотическому воспитанию,
которое обеспечивает историческую преемственность поколений.
В рамках направления
ведётся целенаправленная
поисковая, исследовательская

привитие интереса к физкультуре и спорту; формирование
здоровых привычек.
Куратор направления «Здоровье» ДДД «К истокам нашим»
Зуев Д.А.

Направление «Мир и я»
Социализация личности,
вхождение в профессию и мир
Наш мир необъятен. Не
потеряться в нем, стать полноценной личностью и суметь
реализовать себя — одна из
главных проблем каждого
человека.
Гармоничные отношения с
миром, социумом начинаются в гармонии с самим собой,
поэтому необходимо побуждать интерес подростка к
своей личности, к её развитию
через самопознание, самовоспитание, саморегуляцию и
самореализацию.
В центре внимания данного направления — личность
подростка, его «Я», которое
формируется и развивается
вместе с ровесниками, старшими друзьями в совместной
деятельности, в ежедневном
семейном общении, в атмосфере наших дней.
Куратор направления «Мир
и я» ДДД «К истокам нашим»
Малкова Е.Н.

Направление «Экология»

динениям в проведении акций
в интересах детского движения;
— запрашивает в образовательных учреждениях, в
объединениях необходимую
информацию для совершенствования ДДД.
Руководитель ДДД «К истокам нашим», куратор Штаба
ДДД «К истокам нашим» Архиповская А.А.
Куратор ДДД «К истокам нашим» в левобережье
г.Тутаева Содомова А.А.

Направление «Творчество»
Все подростки талантливы, и каждый способен к творчеству. Видеть и чувствовать
прекрасное, создавать новое,
пробовать себя в различных видах творчества учатся
активисты, занимающиеся в
направлении «Творчество».
Девиз направления БУДЬ
#врамкахтворчества!
Задачи направления:
· развивать творческие
способности детей и подростков;

деятельность, что способствует развитию у школьников
разносторонних творческих
способностей, формированию навыков самовыражения,
самореализации личности.
Куратор
направления
«Отечество» ДДД «К истокам
нашим» Ефремов И.А.

Направление «Здоровье»
Направление «Здоровье»
— самое молодое. В 2013
году на лагерном сборе актива
ребята решили, что забота о
здоровье давно уже требует
к себе повышенного внимания. Наш девиз: «Здоровым
будешь — все добудешь». Мы
проводим много интересных
дел, ставших традиционными.
Мы думаем, что сегодняшний
ритм жизни требует от современного человека целеустремленности, уверенности в своих
силах, упорства и, конечно
же, здоровья. Поэтому задачами направления «Здоровья»
являются: воспитание ответственного отношения к своему
здоровью; пропаганда ЗОЖ;
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Каждый из нас взаимодействует с природой, а как
мы знаем, то наука, которая
изучает это взаимодействие,
называется экология. Направление «Экология» реализует
различные интеллектуальные
и творческие проекты. Обучающиеся разных школ входят
в это направления осознанно,
потому что экологические проблемы нашего города волнуют обучающихся школ нашего
района. Задачи направления:
— Воспитать любовь к природе;
— Расширить кругозор
подростков в сфере экологии
и биологии.
Куратор направления «Экология» ДДД «К истокам нашим»
Марченко А.С.
В 2019 году Детскому досуговому движению «К истокам
нашим» исполняется 27 лет. Мы
стараемся совершенствоваться,
увеличивать охват участников
мероприятий, привлекать новых
социальных партнеров. Так,
в 2018 году число участников
мероприятий движения среди
жителей ТМР возросло с 5757
человек до 5975 человек, а количество привлеченных волонтеров, с 1363 человек до 1517
человек. В 2018 году проведено
более 35 мероприятий и акций,
реализовано 3 социально-значимых детско-взрослых проекта.

«Окно в НКО»

Общественная деятельность
Ольги Владимировны
Маньковой многопланова по
видам, значима по сферам
участия и востребована в
социуме.
Она — член попечительских
советов Рыбинского комплексного центра социального обслуживания населения и детского
дома «Волжский», член Общественной палаты города Рыбинска, член комиссии по делам
несовершеннолетних, специалист комиссии Рыбинской епархии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства и, наконец, самое главное — руководитель общественной организации
«Большая семья». Но если бы ей
рассказали об этом лет 15 назад,
она вряд ли поверила бы в это,
потому что «мама и жена» — это
был основной статус большей
части ее жизни.
— В 2006 году решила зарегистрироваться «В контакте».
Когда потребовалось сообщить
о себе, я смело написала так:
великая разносторонняя общественная деятельность, хотя на
тот момент не работала и занималась воспитанием детей. Кто
же мог предположить, что через
несколько лет моя «придумка»
станет реальностью, — рассказывает Ольга Владимировна.
Она родилась 31 июня 1973
года в Рыбинске в самой обычной
семье. Мама работала маляром,
а потом бухгалтером и мастером
в ЖКО, родной отец (рано ушел из
семьи) — водитель, отчим — разнорабочий. Она была единственным ребенком. Родители много
работали — приходилось самой
занимать себя. На какие только занятия ни ходила: в кружок
кройки и шитья, мягкой игрушки,
филателистический, театральный, на фотодело, училась играть
в шахматы, занималась легкой
атлетикой и настольным теннисом, пела в хоре. После уроков
помогала подтягивать русский
язык одноклассникам, пропустившим много тем по болезни.
В качестве волонтера выдавала
в школьной библиотеке книги и,
пользуясь случаем, взахлеб читала. Особенно нравились советские детективы, разные приключения и загадки. Втайне мечтала
стать следователем или, на худой
конец, переводчиком с французского — язык ей давался легко.
Но не сложилось. После школы
поступила в профтехучилище,
выучилась на продавца и пошла
работать в торговлю, правда,
ненадолго, потому что вскоре
встретила будущего мужа, и это
сильно изменило ее жизнь.
— Помню, стояла в церкви — я тогда переживала очень
сложный жизненный период, тут
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Манькова Ольга Владимировна
Руководитель Рыбинской общественной организации «Большая семья»

сзади открылась дверь, я оглянулась, увидела его и как-то сразу
поняла, что это он — тот, кто мне
нужен, — рассказывает героиня.
— Я подошла и попросила проводить меня, он не отказался, так
все и началось.
Интуиция Ольгу не подвела: их брак оказался на редкость счастливым — с искренней
любовью, взаимоуважением и
поддержкой. Сейчас у них три
взрослые дочери — Анастасия
(22), Татьяна (19) и Елизавета
(18). Их воспитанию Ольга Владимировна посвятила большую
часть своей жизни: муж был против, чтобы она работала.
Дети, как и мама, много чем
занимались: фотография, танцы,
спорт — и все учились в музыкальной школе по классу фортепиано. Жили небогато, но душевно: дома все время ставились
спектакли по сказкам и книгам,
которые нравились детям.
— Я считаю, что воспитание
детей — это тяжелейший труд,
— говорит Ольга Владимировна. — На тебе лежит ответственность за судьбы твоих детей, и
надо научить их делать в жизни
правильный выбор, дать нужные
ориентиры. Тут самое главное
— твой собственный пример.
Мы с мужем старались показать
им образец дружбы и уважения, научить прощать и терпимо
относиться к недостаткам других
людей.
Уже сейчас можно говорить
об успешном родительстве этой
семьи. Все девочки нашли себя.
Старшая закончила Ярославский государственный педагогический университет и стала
прекрасной воспитательницей
— очень любит детей, и у нее
уже есть двое своих. Средняя —
очень творческая личность, подрабатывает фотографией и готовится поступать в Российский
государственный университет им
А.И. Герцена. А младшая учится
на повара и совсем недавно вместе с сокурсником представляла

город на Российском открытом
кулинарном чемпионате.
Так окупаются ее вложения
в детей. Однако Ольга Владимировна не из тех людей, которые
могут долго сидеть дома, без
интересного дела, без общения. Кроме семьи, у нее всегда
была масса друзей и знакомых.
И даже на интервью пришла не
одна — с подругой. А пока мы
общались, сидя на лавочке на
волжской набережной, с ней
довольно часто здоровались
прохожие.
Эта общительность и подтолкнула ее к участию в общественной деятельности. Еще 10
лет назад, когда дочери стали
уже достаточно самостоятельными, она вступила в только
что образовавшуюся организацию для многодетных родителей «Большая семья». Там она
проводила детские слеты — вот
когда пригодились все навыки,
приобретенные в годы воспитания собственных детей. Успешность этого начинания привела
к тому, что Ольге Владимировне
предложили возглавить «Большую семью» и она не сразу, но
взяла на себя эту ношу. Под ее
руководством было организовано множество мероприятий
— субботники, концерты, благотворительные акции. Но главным
своим достижением она считает рождение проекта «Дарим
радость общения», когда ребята из многодетных семей стали
приезжать домой к одиноким
старикам помочь им в организации быта, но, что гораздо
важнее, просто поговорить и
поднять настроение песнями и
стихами.
— У многих из этих брошенных стариков есть свои дети,
— рассказывает Ольга Владимировна. — Можно долго обсуждать, почему они не навещают
родителей, говорить про ошибки воспитания. Но мы поступаем по-другому: просто даем то,
чего им так не хватает, — немно-
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го заботы, внимания и радости общения. Это на пользу и
детям, потому что чем больше
души отдаешь людям, тем больше получаешь сам, становясь в
процессе такого общения лучше,
совершеннее. А еще это работает на укрепление связей между
поколениями, которые сейчас
сильно ослаблены. Вы бы видели, сколько радости приносят
всем эти наши «квартирники»!
Вот эти улыбки радости она
и считает главной наградой для
себя, потому что никаких материальных выгод общественная
деятельность не несет. Вот с
такой жизненной установкой —
делать людям добро — и живет
Ольга Владимировна, считая
главным для себя — помогать
людям в решении сложных жизненных задач. Слово «проблема» она просто не принимает.
Неразрешимых ситуаций, по ее
внутреннему убеждению, нет, и
нужно просто найти достойный
выход из положения — так она
всегда делала сама, учила своих
детей, а теперь готова поделиться этим с другими.
Да и сама учится. В первую
очередь, у людей, в общении с
ними. А теперь еще и в вузе. В
39 лет решила получить высшее
образование. Сначала поступила
в Рыбинский авиационный технический университет. А затем
в институт теории и истории
педагогики
Петербургского
государственного педуниверситета. Закончила бакалавриат по
программе духовно-нравственного воспитания, сейчас учится
в магистратуре, впоследствии
вполне возможна и аспирантура — очень способной оказалась
эта студентка.
Целеустремленному человеку никогда не поздно строить
новые планы и добиваться их
воплощения в жизнь! Это про нее
— многодетную маму, любимую
жену, надежную подругу, мудрую
женщину и человека открытого
сердца.
Любимое место — бабушкина деревня Большое
Кстово, Рыбинского района
Любимый фильм — все
драмы и комедии есть в
контактах моего телефона,
но ни один фильм не сравнится с реальными жизненными сюжетами
Любимая книга — «Идиот»
Ф.М. Достоевского
Девиз — «Усердие все
превозмогает»
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О порядке направления через Единый портал государственных услуг (функций)
заявлений о государственной регистрации некоммерческих организаций при их создании
В соответствии с Административным регламентом
предоставления
Министерством юстиции Российской
Федерации государственной
услуги по принятию решения
о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденным приказом
Минюста России от 30.12.2011
№ 455 (далее — Административный регламент), заявители
имеют право направить документы почтовым отправлением
с объявленной ценностью при
его пересылке и описью вложения, представить документы
лично или направить в форме
электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет,
включая Единый портал государственных и муниципальных
услуг (далее — ЕПГУ).
Пунктом 2 Административного регламента установлено,
что заявителями при государственной регистрации некоммерческой организации являются:
руководитель постоянно
действующего руководящего (исполнительного) органа
регистрируемой некоммерческой организации или иное
лицо, имеющие право без
доверенности действовать от
ее имени;
учредитель (учредители)
некоммерческой организации
при ее создании; руководитель
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юридического лица, выступающего учредителем
регистрируемой некоммерческой организации;
конкурсный управляющий
или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при
ликвидации некоммерческой
организации;
иное лицо, действующее на
основании полномочия, предусмотренного федеральным
законом, или актом специально
уполномоченного на то государственного органа, или актом
органа местного самоуправления.
Заявителем при государственной регистрации политической партии, регионального
отделения политической партии
является уполномоченное лицо
политической партии либо иное
лицо, действующее на основании доверенности, выданной
уполномоченным лицом политической партии.
Физические лица, прошедшие процедуру аутентификации
на ЕПГУ, имеют возможность
направить через раздел услуг
для юридических лиц документы в электронной форме
на государственную регистрацию создания некоммерческой
организации.
Для этого необходимо на
ЕПГУ создать учетную запись
юридического лица, которая
создается только из подтвержденной учетной записи физического лица — руководителя
организации или представителя

юридического лица, имеющего право действовать от имени
организации без доверенности.
С типами учетных записей
можно ознакомиться на странице ЕПГУ «Частые вопросы —
Вход и регистрация».
Процедура подготовки и
направления документов для
получения услуги состоит из
следующего:
— необходимо из выпадающего списка выбрать «Адресат заявления», то есть соответствующий уполномоченный
орган (Минюст России или его
территориальный орган);
— заполнить поле «Наименование
организации»,
выбрать требуемое значение
поля «Организация, в отношении которой выполняются регистрационные действия»;
— прикрепить транспортный контейнер с документами,
подготовленный с помощью
программы
формирования
транспортного
контейнера,
ссылка для скачивания которой,
имеется на соответствующей
третьему шагу странице для
предоставляемой услуги.
При подаче некоммерческими организациями документов на государственную
регистрацию в электронной
форме заявители для формирования транспортного контейнера пользуются программным
обеспечением, разработанным
Минюстом России во взаимодействии с Федеральной
налоговой службой, где предусмотрено, что размер транспортного контейнера не может
превышать 5 Мб.
Документы, включаемые в
транспортный контейнер, должны удовлетворять требованиям
законодательства Российской
Федерации, а также порядку их
направления в регистрирующий
орган, утвержденному приказом ФНС России от 12.08.2011
№ ЯК-7-6/489@ «Об утверждении порядка направления
в регистрирующий орган при
государственной регистрации
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юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств
и физических лиц в качестве
индивидуальные предпринимателей электронных документов
с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных
услуг».
Файлы с отсканированными
с бумажных носителей образами направляемых; в регистрирующий орган документов
подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя (одного из
заявителей) либо нотариуса или
лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса,
засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя на
направляемом одновременно с
такими документами заявлении
(уведомлении, сообщении).
В случае возникновения
проблем при работе с ЕПГУ
заявители могут обращаться в
Центр поддержки пользователей по телефонам:
+7(800) 100-70-10 — при
нахождении на территории России звонок бесплатный;
115 — с мобильных телефонов при нахождении на территории России звонок бесплатный;
+7(499) 550-18-39 — при
нахождении за границей оплата
звонка по тарифам оператора
страны пребывания.
Также можно обратиться
в службу поддержки ЕПГУ по
адресу электронной почты:
support@gosuslugi.ru.
Материал для опубликования
предоставлен Управлением
Министерства юстиции России
по Ярославской области

«Окно в НКО»

В марте 2019 года в областной
научной универсальной
библиотеке имени
Н.А. Некрасова прошел
литературно-музыкальный
вечер, посвященный
205-летию со дня рождения
украинского поэта и художника
Тараса Григорьевича
Шевченко.
Сотрудники библиотеки
подготовили книжную выставку, экспозиции которой знакомили посетителей с жизнью
и творчеством Шевченко —
поэта, прозаика и художника:
были представлены сборники
стихов Тараса Григорьевича, опубликованный дневник,
многочисленные биографии
— труды его современников
и последователей, а также
репродукции полотен, портретов руки мастера.
— Личность Шевченко
многогранна и интересна.
Мы каждый раз встречаемся,
чтобы вспомнить и поговорить
о его судьбе, его творчестве.
Каждый раз масштабная личность открывается своими
новыми гранями. Он и великолепный художник, вошедший
в историю мирового художественного искусства 19 века и
величайший поэт, — отметила
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Ярославцы отметили день рождения
«Великого кобзаря» Тараса Шевченко
руководитель Ярославской
региональной общественной
организации украинской культуры «Украинский центр «Просвита» Татьяна Филиппова.
Биография поэта изобилует трагическими датами, он был
и крепостным крестьянином,
ощутившим на себе весь гнет
и бесправность положения, за
вольнодумство был отправлен
в ссылку и десять лет провел
в неволе, был лишен возможности заниматься живописью.
Несмотря на жестокие обстоятельства жизни, Шевченко
смог наполнить жизнелюбием,
патриотизмом и невероятным
мужеством стихотворные строки, вызывающие восхищение и
по сей день.
В рамках литературномузыкального вечера чтецы
декламировали стихи Тараса
Шевченко. Неравнодушные к
творчеству поэта от мала до
велика читали строчки, наиболее затронувшие сердце
и душу: описания природы,
наставления творца, обращение поэта к современникам и
потомкам.
Тарас Григорьевич является основоположником украинской литературы, однако

он писал не только на украинском, но и на русском языке, в
основном — повести.
Завершающим аккордом
литературно-музыкального вечера стало выступление
самодеятельного ансамбля
украинской песни «Соловейко»
и народного хора «Северянка»
под руководством Заслуженной артистки России Людмилы
Харинюк. Артисты исполнили
известные украинские песни,
в том числе и на стихи Тараса
Григорьевича.

НКО — некоммерческая организация

Значимость
просветительских мероприятий центра
«Просвита» (чье название в
переводе с украинского языка
означает именно «просвещение») отмечается правительством Ярославской области,
они традиционно получают
информационную поддержку
в рамках областной целевой
программы «Гармонизация
межнациональных отношений
в Ярославской области».
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Совместная рубрика Департамента общественных связей Ярославской области и опорного
университета — Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

«ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Молодежный семинар
Семинар по вопросам профилактики
вовлечения молодежи и молодежных НКО
в экстремистскую, террористическую
и иную противоправную деятельность.
19 марта 2019 года на факультете
социально-политических наук ЯрГУ им. П.
Г. Демидова состоялся семинар по вопросам профилактики вовлечения молодежи и молодежных НКО в экстремистскую,
террористическую и иную противоправную деятельность.
Спикерами семинара были:
• заместитель начальника Управления Минюста России по Ярославской
области Марина Александровна Беляева;
• консультант отдела профилактики
экстремизма и терроризма Департамента
региональной безопасности Ярославской
области Александр Павлович Горюнов

На встрече присутствовали студенты
первого и третьего курсов кафедры социально-политических теорий ЯрГУ им. П. Г.
Демидова.
Своими впечатлениями от семинара
поделился студент I курса кафедры соци-

ально-политических теорий ЯрГУ им. П. Г.
Демидова Даниил Щербаков:
«Спасибо факультету, что смогли
организовать для нас встречу с людьми,
затронувшими очень острую проблему
нашего времени. Спикеры раскрыли тему
встречи в двух плоскостях, Марина Александровна — от лица НКО, Александр
Павлович, по большей части, от лица
молодежи.
Терроризм и экстремизм — направления, на которых стоит заострять внимание
и о которых стоит часто напоминать, ведь
опасность легко может подкрасться к нам
или нашим близким. Недаром говорят:
предупреждён — значит, вооружен! Будем
надеяться, что данные проблемы в нашей
стране будут исчезать, а силы будут тратиться на развитие всех институтов общества!».
Семинар был проведен при поддержке Фонда президентских грантов.
Дмитрий Матюшенко

Сохранить заслуженный бренд Ярославии как «Земли согласия»
По инициативе Ярославского
регионального отделения
Ассамблеи народов России
в марте 2019 года в мэрии
города Ярославля прошел
круглый стол «Межрелигиозный
диалог как путь к культуре мира
и межнационального согласия
в обществе», на который были
приглашены представители
традиционных конфессий,
действующих на ярославской
земле — православия, ислама,
иудаизма, буддизма.
На мероприятии присутствовали советники Губернатора области — А.Н. Тимченко, курирующий в областном
Правительстве национальные
вопросы, и В.В. Кувшинов,
отвечающий за взаимодействие региональных властей
с религиозными объединениями, а также председатель
Общественной палаты Ярославской области С.В. Березкин.
В мероприятии приняли
участие московские гости —
протоиерей Русской Православной церкви Лев Семенов,
руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, заместитель председателя Совета Ассамблеи нароПодписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

дов России, и Ислам-Хазрат
Валитов, имам-хатыб Духовного управления мусульман г.
Москвы и Центрального региона.
Модератором
круглого
стола выступил председатель
ЯРО Ассамблеи народов России, член Совета Общественной палаты Ярославской области Н.А. Хасиев.
Участники круглого стола
отмечали, насколько важна
роль гражданского общества
в сохранении межнационального и межконфессионального мира в ярославском крае,
на территории которого проживают представители 150
национальностей. При этом
подчеркивалось, что в своей
работе общественники имеют
надежных партнеров в лице
органов исполнительной власти региона.

Да, сегодня в регионе сложилась спокойная обстановка,
отмечали выступающие, но
это не значит, что нет угрозы
этнического и религиозного
экстремизма, ведь в современном российском обществе потенциалы согласия

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций
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с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
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и конфликтности остаются
почти равновесными. Именно
поэтому необходимо работать на опережение, на предупреждение любой опасности.
Работать сообща, независимо
от принадлежности к той или
иной религиозной конфессии.
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