
НКО — некоммерческая организация

Участникам была предло-
жена разнообразная програм-
ма по знакомству с лучшими 
практиками работы организа-
ций в Угличском, Большесель-
ском и Мышкинском районах 
Ярославской области. Органи-
затором мероприятия высту-
пил АНО «Ресурсный центр 
поддержки некоммерческих 
организаций и гражданских 
инициатив».

— Подобные выезды мы 
проводим ежегодно и всегда 
ставим своей целью не только 
показать успешные практики 
в районах, но и познакомить 
руководителей СО НКО между 
собой, сплотить их, дать 
новые идеи и вдохновение для 
следующих проектов, — рас-
сказала директор Ресурсного 
центра Елена Александровна 
Исаева.

В 2019 году общий вектор 
выездного мероприятия был 
задан темой экономического, 
культурного и туристическо-
го развития региона силами 

некоммерческих организаций. 
В связи с этим знакомство с 
лучшими практиками работы 
НКО началось с частных музе-
ев.

Первой остановкой в рам-
ках двухдневного выезда стал 
НЧУК «Учемский музей исто-
рии Кассиановой Пустыни 
и судьбы русской деревни». 
Организация не только ведет 
успешную музейную деятель-
ность, ежедневно принимая 
туристов со всей России и из 
зарубежья, но и участвует в 
различных грантовых конкур-
сах. Так, в 2019 году проект 
Учемского музея стал побе-
дителем конкурса «Культур-
ная мозаика малых городов и 
сел» Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Руководитель музея 
Наумова Елена Анатольевна 
показала гостям экспозиции, 
а также поделилась секретами 
работы музея. Особый инте-
рес участников вызвал рассказ 
об опыте участия музея в гран-
товых конкурсах и роли в раз-
витии поселения. Также участ-
ники выезда посетили «Музей 
дыр и заплат», который также 
был создан Еленой Наумовой в 
Мышкинском районе.

После насыщенной про-
граммы в Учме руководителей 
некоммерческих организа-

ций региона ждала не менее 
впечатляющая программа в 
Угличе. Началась она с посе-
щения еще одного победителя 
конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сел 2019» — 
ЧУК «Музея необычных вело-
сипедов «Самокат». Пред-
ставители этой некоммерче-
ской организации рассказали 
гостям о том, как зарождалась 
идея создания столь необыч-
ного музея, как собиралась 
коллекция. Не обошли сто-
роной и сложности, которые 
были преодолены перед тем, 
как музей стал активно прини-
мать туристов и местных жите-
лей. В настоящее время эта 
НКО ведет не только активную 
туристическую работу, но и 
проводит мероприятия по обу-
чению детей и взрослых пра-
вилам дорожного движения, 
обучает правилам движения 
на велосипеде и правильному 
уходу за ним.

«Музейная» часть выезда 
завершилась музеем аван-
гардного и наивного искусства 
«Авангард.Углич». Команда 
рассказала, как создать музей 
современного искусства в 
провинции, а также привить 
местным жителям интерес к 
необычному, захватывающе-
му и креативному творчеству. 

Особенностью музея является 
уникальная коллекция картин 
70-80 х годов XX века, которая 
является одной из самых круп-
ных в России.

Первый день выезда 30 
руководителей СО НКО Ярос-
лавской области закончил-
ся на позитивной ноте. АНО 
«Клуб любителей собаковод-
ства» порадовал знакомством 
со своими подопечными, 
историями про воспитание 
четвероногих друзей и о том, 
как забота о них может объе-
динять десятки и сотни людей. 
В настоящее время организа-
ция не только готовит своих 
подопечных к различным кон-
курсам, но и проводит тренин-
ги для всех желающих. 

Второй день выездного 
мероприятия начался с кру-
глого стола, который был 
посвящен знакомству с опы-
том работы НКО-участников. 
Начался круглый стол с инте-
рактивного знакомства.

— Так как в этом году в 
выездном мероприятии при-
нимают участие не только 
старожилы некоммерческого 
сектора региона, но и руко-
водители относительно новых 
организаций, мы приняли 
решение провести общее зна-
комство, где каждый мог пред-
ставиться, рассказать о себе и 
своей организации, — отме-
тил специалист Ресурсного 
центра Александр Альберто-
вич Фролов.

Продолжение на стр. 3.
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В связи с тем, что во мно-
гих случаях нарушение детских 
прав оборачивается неправо-
мерным вмешательством в 
права и законные интересы 
родителей и иных родственни-
ков, последние в поисках госу-
дарственной защиты нередко 
обращаются к Уполномочен-
ному по правам человека в 
Ярославской области Сергею 
Бабуркину.

Обобщение многолетне-
го опыта работы омбудсмена 
с обращениями по вопро-
сам защиты семьи и детства 
позволяет выделить ряд наи-
более злободневных проблем 
в этой сфере. Это вопросы 
реализации права на обра-
зование, права на благопри-
ятные условия проживания 
несовершеннолетних, на их 
социальное обеспечение, на 
охрану здоровья и медицин-
скую помощь. В этом перечне 
отдельную и стабильную нишу 

занимают проблемы в обла-
сти взыскания алиментов. 
При этом особую сложность 
представляют вопросы опре-
деления размера алиментов и 
взыскания алиментов с нетру-
доспособных алиментопла-
тельщиков, имеющих значи-
тельные доходы. 

«Совершенно очевидно, 
что ключ к успешному реше-
нию всего комплекса проблем 
в области защиты прав несо-
вершеннолетних лежит во 
взаимодействии всех государ-
ственных органов и правоза-
щитных организаций, обеспе-
чивающих реализацию прав 
и интересов в сфере семьи и 
детства, — отмечает Сергей 
Бабуркин. — Именно поэтому 
в этой сложной и тонкой сфере 
я стараюсь объединять усилия 
как с государственным, так и 
с некоммерческим сектором».

Так, 27 июня 2019 года 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Ярославской 
области и Ярославская реги-
ональная общественная орга-
низация «Центр гражданских 
инициатив» провели эксперт-
ный круглый стол «Семейное 
законодательство: актуальные 
проблемы и пути совершен-
ствования в контексте защиты 
семьи и детства». Участие в 
мероприятии приняли Уполно-
моченный по правам ребенка 
в Ярославской области, пред-
ставители областного Прави-
тельства и органов исполни-
тельной власти Ярославской 
области, нотариата, адвока-
туры, прокуратуры, службы 
судебных приставов, органов 
юстиции, опеки и попечитель-
ства, а также представители 
общественных организаций, 
академического сообщества и 
практикующие юристы.

Главной темой дискуссии 
участников круглого стола 
стали проблемы уплаты али-
ментов на несовершеннолет-

них детей. Эксперты рассмо-
трели вопросы принудитель-
ного взыскания алиментов 
и привлечения должников к 
ответственности; предостав-
ления мер социальной под-
держки родителям, не полу-
чающим алиментов на содер-
жание несовершеннолетних 
детей; судебной защиты прав 
несовершеннолетних. Отдель-
ный акцент был сделан на 
вопросах защиты прав несо-
вершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, и 
проблемах семейного законо-
дательства в контексте защи-
ты семьи и детства.

По итогам круглого стола 
были выработаны рекоменда-
ции по совершенствованию 
законодательства, регули-
рующего порядок взыскания 
алиментов на несовершенно-
летних детей. Вот лишь неко-
торые из них:

В силу того, что отсутствие 
в действующем законодатель-
стве минимального размера 
взыскиваемых на содержание 
ребенка алиментов приво-
дит на практике к установле-
нию их в размерах, явно не 
достаточных для содержания 
детей, целесообразно уста-
новить минимальный размер 
алиментов на несовершен-
нолетнего ребенка в размере 
прожиточного минимума на 
ребенка в субъекте РФ. Это 
обеспечит введение семейно-
правовой, административной 
и уголовной ответственности 
за неисполнение обязанности 
по выплате содержания на 

ребенка в минимальном раз-

мере, а также внесет большую 

ясность в вопрос об услови-

ях соглашений родителей об 

уплате алиментов, создав тем 

самым благоприятные усло-

вия для решения вопроса об 

алиментах во внесудебном 

порядке.

В целях повышения 

эффективности обеспечения 

прав несовершеннолетних 

рекомендуется сформировать 

специальный реестр адвока-

тов-участников государствен-

ной системы бесплатной юри-

дической помощи, которые 

специализировались бы на 

правовой поддержке граждан 

в вопросах защиты семьи и 

детства и, в частности, взы-

скания алиментов.

Иные предложения участ-

ников круглого стола касались 

вопросов оказания бесплат-

ной юридической помощи по 

делам о взыскании алиментов, 

а также совершенствования 

мер социальной поддержки 

одиноких родителей. Ито-

говый документ с перечнем 

рекомендаций был направлен 

в адрес Управления Мини-

стерства юстиции по Ярос-

лавской области, Правитель-

ства Ярославской области и 

Ярославской областной Думы, 

Адвокатской палаты Ярослав-

ской области, депутатов Госу-

дарственной Думы РФ и чле-

нов Совета Федерации РФ.

Вопросы защиты прав 

несовершеннолетних крайне 

актуальны в силу высокого 

уровня конфликтности семейных 

отношений и повышенной 

уязвимости семейно-правового 

статуса детей. 

Информацию о запланированных «Днях Уполномоченного» 
в муниципальных районах Ярославской области, 
а также о совместных личных приемах граждан 

Уполномоченного и органов прокуратуры можно найти 
на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области www.up76.ru

Защита семьи и детства — 
в фокусе внимания Уполномоченного

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
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Окончание. Начало на стр. 1

Продолжение круглого 
стола было посвящено планам 
работы некоммерческих орга-
низаций в 2019 году. Елена 
Александровна Исаева рас-
сказала о планах Ресурсного 
центра на вторую половину 
года, а также пригласила руко-
водителей НКО принять уча-
стие в новых обучающих про-
граммах и программах под-
держки, которые будут запу-
щены в ближайшее время. 

Ознакомительный двух-
дневный выезд представителей 
НКО муниципальных районов 
Ярославской области завер-
шился посещением фестиваля 
«Урожай» в Угличе. Угличский 
Союз садоводческих, огород-
нических некоммерческих 
организаций превратил целую 
площадь в настоящее интерак-
тивное пространство с мастер-
классами, ярмаркой, конкурса-
ми, выступлениями и вкусной 
едой. Руководители СО НКО 
зарядились положительными 
эмоциями, познакомились с 
опытом проведения крупных 
массовых мероприятий.

Алексей Беляков

Знакомство с лучшими 
практиками работы НКО

Развитие экологической культуры 
в Ярославской области

Реализует проект по реше-
нию проблемы несформиро-
ванной экологической культу-
ры подрастающего поколения. 
Виды социально ориентиро-
ванной деятельности, предус-
мотренные статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», 
соответствующие проекту: 

4) охрана окружающей 
среды и защита животных;

8) благотворительная дея-
тельность, а также деятель-
ность в области организации и 
поддержки благотворительно-
сти и добровольчества (волон-
терства);

9) деятельность в области 
образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здоро-
вого образа жизни, улучшения 
морально-психологического 
состояния граждан, физи-
ческой культуры и спорта и 

содействие указанной дея-

тельности, а также содействие 

духовному развитию личности;

12) деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, вос-

питания граждан Российской 

Федерации.

Цели: 

Средствами проекта «Раз-

витие экологической культуры 

в Ярославской области» осу-

ществить социальное станов-

ление подрастающего поко-

ления 

Задачи:

1. Компетентностные: 
обучить участников проекта 
понятиям, закономерностям, 
компонентам, основам эколо-
гической культуры.

2. Метапредметные: орга-
низовать практическую дея-
тельность по экологической 
культуре

 3. Личностные: воспитать 
чувство ответственности за 
состояние своего здоровья и 
окружающей среды.

Целевые группы проек-
та: Дошкольники, школьники, 

студенты, учителя, препода-
ватели, воспитатели, руко-
водители ОУ. Добровольцы, 
активные граждане области. 
Местные сообщества муници-
пальных образований Ярос-
лавской области (2000 чело-
век).

Количество волонтеров 
(добровольцев), привлекае-
мых к реализации проекта: 30 
человек — студенты ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского, Волонтёр-
ский корпус Volya.

Механизмы реализации 
проекта: 

— Организация и прове-
дение онлайн-исследования 
состояния экологической 
культуры среди населения 
Ярославской области;

— Проведение серии 
мероприятий «Развитие эко-
логической культуры;

Ярославская областная 

общественная организация 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

охраны природы» под 

руководством Председателя 

Совета ЯООО ООО ВООП 

Суворовой Галины 

Михайловны.

Развитие экологической 

культуры и «воспитание 

должны просветить 

сознание человека, чтобы 

перед глазами его ясно 

лежала дорога добра».

К.Д. Ушинский

Продолжение на стр. 4-5



№ 8 (220) август 2019 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация4

— Экспедиция команды 
«Мы — дети Волги» 1-7 июля 
2019 г. на берегу Плещеева 
озера;

— Подготовка материалов 
для публикации в СМИ и соц-
сетях.

— Издание Памятки для 
школьников: «Моя экологиче-
ская культура»;

— Проведение не менее 9 
выездов «Экодесанта» в муни-
ципальные районы области;

— Организация и прове-
дение Итоговой конферен-
ции, приуроченной к 95-летию 
ВООП; 

— Издание «Экологиче-
ской истории Ярославии».

Партнеры: 

Волонтёрский корпус 
Volya; 

Санаторно-лесная школа;
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
Ярославский зоопарк;
СМИ (Интернет-ресурсы, 

печатные издания, радиопро-
граммы).

Ярославская областная 
универсальная научная библи-
отека им. Н. А. Некрасова;

Университет экологи-
ческих знаний Ярославской 
области ЯТУ;

ДОЛ «Иволга»;
Ресурсный центр НКО 

Ярославской области;
Ботанический сад;

Этапы реализации проекта

Подготовительный:
Проведение рабочего 

совещания организационного 
комитета проекта, — опре-
деление ресурсных возмож-
ностей для реализации про-
екта, результаты первичного 
анкетирования, тестирова-
ния, оформление странички в 
социальных сетях по проекту. 

Этап деятельности: 
Разработка памятки — 

закладки «Моя экологическая 
культура», которые позволят 
школьникам овладеть инфор-
мацией по экологической 
культуре для сохранения здо-
ровья и безопасного прожива-
ния в окружающей среде. 

Памятки — закладки будут 
презентованы школьникам 
в рамках смены ДОЛ «Ивол-
га» в МОУ «Санаторно-лесная 
школа имени В.И. Шарова» 
среди Юннатов, участни-
ков экспедиции «Мы — дети 
Волги» в Национальном парке 
«Плещеево озеро». 

В 2014 году в печать вышла 
серия книг, посвящённых био-
разнообразию Ярославского 
края в рамках серии «Библи-
отека Ярославской семьи». 
Однако в данной серии книг 
отсутствует информация 

об ученых-исследователях, 
посвятивших свою деятель-
ность изучению экологии 
Ярославского края и экологи-
ческому просвещению среди 
населения. В методических 
материалах для специалистов: 
«Экологическая история Ярос-
лавской области» будут пред-
ставлены истории особо охра-
няемых территорий, виды рас-
тений и животных, отнесенных 
к числу редких, эндемики 
Ярославской области, такие, 
как переславская ряпушка, 
русская выхухоль. Издание 
планируется презентовать на 
итоговой конференции, при-
уроченной к 95-летию ВООП. 
3аключительный: Итоговая 
конференция, приуроченная к 
95-летию ВООП, состоится на 
базе Ярославской областной 
научной библиотеки имени 
Н.А. Некрасова, где пройдёт 
заключительное мероприя-
тие по сценарию. Презента-
ция методических материалов 
для специалистов: «Эколо-
гическая история Ярослав-
ской области» Награждение 
сертификатами участников и 
грамотами лауреатов. После 
конференции будет организо-
вано чаепитие для участников 
по проекту. Оценка результа-
тивности проекта по отзывам 
в социальных сетях, высту-
плениям на семинарах и кон-
ференциях разного уровня, 
в проведении тестирования 
и анкетирования участников 
проекта. 

Ресурсы проекта: 

Волонтерский корпус 
Volya (30 человек), ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского и МОУ «Сана-
торно-лесная школа им. В.И. 
Шарова» готовы предоставить 
помещения для проведения 
мероприятий в рамках проек-
та. С ДОЛ «Иволга» достигнута 
предварительная договорён-
ность о проведении лектория 
в профильной смене. 

Изготавливаемый продукт 
или предоставляемая соци-
альная услуга: Изготовление 
методических материалов 
для специалистов: «Экологи-
ческая история Ярославской 
области» — 100 шт. Памятка 
— закладка для школьников: 
«Моя экологическая культура» 
— 2 000 шт. 

Ожидаемые результаты: 
Оценка результативности про-
екта по отзывам в социальных 
сетях, выступлениям на семи-
нарах и конференциях разного 
уровня, в проведении тести-
рования и анкетирования 
участников проекта. Публи-
кация методических разрабо-
ток по результатам проекта. 
Количественные показатели: 
дополнительное привлечение 
к решению проблемы разви-
тия экологической культуры 
представителей обществен-
ных организаций, родителей, 
руководителей МОУ — 50 
человек (300+50). 

Качественные показате-
ли: результатом первичных 
и вторичных исследований 

динамика компетентностных, 
метапредметных, личност-
ных характеристик участников 
проекта изменится в положи-
тельную сторону (с 51 до 85%). 

Дополнительная 
информация: 

Издана авторская про-
грамма с методическими 
рекомендациями: Суворовой 
Г.М «Культура экологической 
безопасности в городе» Ярос-
лавль: Изд-во ЯГПУ, 2008. — 
106 с. По программе прово-
дились занятия во время экс-
педиции «Мы — дети Волги» в 
Национальном парке «Плеще-
ево озеро» с 2008 по 2018 гг; 
Опубликованы методические 
разработки «Мастер-класс — 
«Культура безопасности лич-
ности» 2017г.; Методическая 
разработка — Проект «Форми-
рование экологической куль-
туры безопасности школьни-
ков в нестандартных услови-
ях» 2018г. 

Актуальность проекта

Согласно данным опро-
сов, 90% граждан интересу-
ются проблемами экологии. 
Однако при более детальном 
разборе оказывается, что зна-
чительная часть этих ответов 
— это результат маркетинго-
вых ловушек из серии: «фер-
мерские экопродукты — залог 
здоровья», «носите одежду 
только из натуральных тка-
ней», «присоединись к акции 
по защите природы — отсо-

Развитие экологической культуры 
в Ярославской области

Окончание. Начало на стр. 3
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ртируй мусор». Современные 
проблемы несформированной 
экологической культуры среди 
подрастающего поколения 
не позволяют реализовать их 
социальное становление, что 
приводит к слабой ориента-
ции в информационном поле, 
в общественной деятельност-
ности и в становлении лич-
ности. Через развитие эколо-
гической культуры подраста-
ющего поколения решаются 
обществом многие проблемы, 
напрямую связанные с каче-
ством окружающей среды и 
состоянием здоровья. Корень 
большинства описанных про-
блем нужно искать, во-первых, 
в отсутствии утверждённой 
единой программы дошколь-
ного, школьного и внутри-
вузовского образования. 
Во-вторых, в разрозненности 
деятельности экологических 
активистов. Если бы сегод-
ня в школьных учреждениях 
должным образом уделялось 
внимание проблемам эко-
логического кризиса в мире, 
несомненно, удалось бы вос-
питать в обществе более 
сознательное отношение к 
окружающей среде, нежели 
как оно наблюдается сейчас. 
Еще более остро ситуация 
обстоит в отдалённых наса-
ленных пунктах. Как можно 
поспособствовать привлече-
нию внимания школьников к 
глобальным, региональным 
и локальным экологическим 
проблемам, решить многие 
вопросы с помощью разви-
тия экологической культуры 
подрастающего поколения — 
задача общественных органи-
заций. Осуществляя совмест-
ную общественную работу по 
благоустройству территории в 
рамках экологического движе-
ния «Зелёная Весна — 2019» 
с детьми, происходит разви-
тие экологической культуры в 
сознании взрослых. Процес-
сы, направленные на разви-
тие экологического мышления 
взрослых, должны получать 
подпитку от средств массо-
вой информации. В год сво-
его 95-летия ВООП начинает 
большую экологическую про-
грамму по экологическому 
просвещению граждан. Про-
ект «Развитие экологической 
культуры в Ярославской обла-
сти» будет реализован по трем 
направлениям:

1.  Я и культура моего края;
2.  Природа Ярославской 

области — наш дом;
3. Экологическая история 

Ярославии.
С целью обеспечения 

целостности проекта созданы 
преемственные связи между 
разделами: «человек — при-
рода — культура», в которых 
взаимодействие человека и 

природы направлено на раз-
витие экологической культу-
ры.

В 2018 году получен грант 
из областного бюджета на реа-
лизацию проекта «Формиро-
вание экологической культуры 
безопасности школьников в 
нестандартных условиях». За 
счёт средств гранта совмест-
но с МОУ «Санаторно-лесная 
школа имени В.И. Шарова» 
было реализовано проведе-
ние мероприятий, изготовле-
но и реализовано методиче-
ское пособие «Формирова-
ние экологической культуры 
безопасности школьников в 
нестандартных условиях». 

Сегодня наша задача — 
через большую информаци-
онную кампанию постараться 
вовлечь максимальное коли-
чество жителей области раз-
ных возрастов, а также поста-
раться скоординировать дей-
ствия экоактивистов, работа-
ющих на территории области. 

Данный проект позволит 
изменить отношение к окру-
жающей среде, продолжить 
формирование и развитие 
экологической культуры под-
растающего поколения раз-
ными формами мероприятий 
в разных образовательных 
учреждениях и условиях .

Партерном по данному 
проекту готов выступить Ярос-
лавский зоопарк. В рамках 
проекта сотрудники зоопар-
ка готовы провести не менее 
9 выездных мероприятий по 
экологическому просвещению 
в образовательных учрежде-
ниях муниципальных райо-
нов области. Данные занятия 
будут построены в игровой 
форме по принципу контакт-
ного зоопарка. У участников 
мероприятий в рамках занятия 
будет возможность познако-
миться с сурикатами, носуха-
ми, дикобразами, енотами, 
дегу, хорьками и морскими 
свинками. 

Уникальная образователь-
ная методика, совмещённая с 
анималотерапией, в прошлом 
году прошла с большим успе-
хом в нескольких образова-

тельных учреждениях Заволж-
ского района города Ярос-
лавля. Мероприятия вызвали 
восторженные отзывы даже 
у молодых ярославцев, име-
ющих возможность посе-
тить зоопарк, находящийся в 
непосредственной близости. 
Поэтому с нашей точки зре-
ния очень важно поддержать 
инициативу сотрудников зоо-
парка, готовых бесплатно про-
вести занятия даже в самых 
отдалённых уголках области.

Результаты реализации 
проекта на 15 августа 2019 
года. На базе ДОЛ «Иволга» в 
июне был проведён для 3 отря-
дов экологический лекторий с 
викториной. Во время экспе-
диции «Мы дети Волги — 2019» 
1-6 июля на берегу Плещеева 
озера проведён экологический 
лекторий, в котором участво-
вали 150 детей из 17 команд. 
На базе МОУ «Санаторно-лес-
ная школа им. В.И. Шарова» 
во время городского детского 
лагеря студенты ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского провели экологиче-
ские игры с детьми лагеря и 
организовали чаепитие. Эко-
логический десант ярослав-
ского зоопарка (г. Рыбинск, 
Большесельский, Борисоглеб-
ский, Даниловский, Гаврилов-
Ямский, Некрасовский Некоуз-
ский, Пошехонский, Ярослав-
ский муниципальные районы) 
проводит выездные меропри-
ятия по ознакомлению населе-
ния области с дикими живот-
ными; Готовится мероприя-
тие с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Время быть культурным»: МОУ 
«Дет-сад № 30»; МОУ «Лесно-
полянская начальная школа 
им. К.Д. Ушинского» Ярослав-
ского района.

— Итоговая конферен-
ция, приуроченная к 95-летию 
ВООП, состоится на базе 
Ярославской областной 
научной библиотеки имени 
Н.А. Некрасова, где пройдёт 
заключительное мероприя-
тие по сценарию. Презента-
ция методических материалов 
для специалистов: «Экологи-
ческая история Ярославской 

области»
 Награждение сертифика-

тами участников и грамотами 
лауреатов. После конферен-
ции будет организовано чае-
питие для участников по про-
екту.

— Оценка результатив-
ности проекта по отзывам в 
социальных сетях, выступле-
ниям на семинарах и конфе-
ренциях разного уровня, в 
проведении тестирования и 
анкетирования участников 
проекта.

Опыт заявителя и партне-
ров в реализации подобных 
проектов.

В Ярославской области 
существует немало экологи-
ческих организаций, но боль-
шинство из них — при пред-
приятиях.

 Всероссийское общество 
охраны природы — это ста-
рейшая экологическая орга-
низация в стране и в Ярос-
лавской области, комплексно 
рассматривающая вопросы 
охраны природы и проблемы 
окружающей среды. Поэтому 
наше Общество имеет госу-
дарственное значение.

29 ноября 2019 года Обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы» 
(«ООО ВООП») исполняется 
95 лет. Ярославская областная 
общественная организация 
существует с 1954 года, рабо-
тает по Уставу «ООО ВООП». 
За 65 лет работы было про-
ведено более десяти тысяч 
экскурсий, более ста конфе-
ренций на природоохранные 
темы, научные экологические 
чтения, посвящённые 100-
летию со дня рождения П. Г. 
Ошмарина (2018), Е. Ф. Ники-
шиной (2019) , изданы десятки 
методических материалов. 

Деятельность Общества 
ведется по разным направле-
ниям: пропаганда экологиче-
ских знаний и экологическое 
воспитание, научно-иссле-
довательская и практическая 
природоохранная деятель-
ность, общественный эколо-
гический контроль и обще-
ственная экологическая экс-
пертиза. Также мы добиваем-
ся защиты конституционных 
прав граждан РФ на здоровую 
окружающую среду, ведем 
организационно-массовую 
деятельность, взаимодей-
ствуем с государственными 
органами, общественными 
объединениями, стремимся 
к международному сотрудни-
честву. Главная цель работы 
ЯООО ВООП— формирование 
целостной системы охраны 
природы в Ярославской обла-
сти для создания здоровой и 
благоприятной экологической 
обстановки.
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Первый областной форум женщин Ярославии: 
роль НКО в реализации Национальных проектов

Форум состоялся по ини-
циативе Ярославского реги-
онального отделения Союза 
женщин России и при под-
держке Правительства Ярос-
лавской области. Темой фору-
ма стала роль общественных 
организаций в реализации 
Национальных проектов. 

В форуме приняли участие 
Заместитель Председателя 
Правительства Ярославской 
области Екатерина Никола-
евна Троицкая, Член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации Наталья Владимиров-
на Косихина, председатель 
Ярославской Областной 
Думы Алексей Дмитриевич 
Константинов, председатель 
муниципалитета г. Ярославля 
Артур Евгеньевич Ефремов, 
заместитель Председателя 
Общественной палаты Ярос-
лавской области, директор 
некоммерческой организации 
«Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций 
и гражданских инициатив» 
Елена Александровна Исаева, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Ярославской обла-
сти Михаил Львович Крупин, 
Председатель Общественной 

палаты Ярославской области 
Сергей Владимирович Берез-
кин.

По словам инициато-
ра форума Ольги Хитровой, 
«Женщины являются бле-
стящими специалистами и 
профессионалами и вносят 
огромный вклад в развитие 
разных отраслей. Несмотря 
на изменения в жизни обще-
ства с точки зрения семейных 
ценностей и уклада, именно 
женщины продолжают хранить 
домашний очаг. И при всем 
при этом женщины занимают 
активную гражданскую пози-
цию, возглавляют некоммер-
ческие организации, реализу-
ют важные социальные про-
екты и инициативы».

В 2018 году Указом Прези-
дента Российской Федерации 
№706 «Об Общероссийской 
общественно-государствен-
ной организации «Союз жен-
щин России» определено, что 
одним из основных направ-
лений деятельности Союза 
женщин России является под-
держка социальных инициатив 
в целях реализации нацио-
нальных проектов в области 
демографии, здравоохране-
ния, образования, культуры и 
экологии. Активисты Ярослав-
ского регионального отделе-
ния «Союза женщин России» 
подключились к реализа-
ции Национальных проектов, 
понимая, что это задача не 
только власти, но и населения.

Участницы форума, а это 
150 женщин-лидеров со всех 
муниципальных районов обла-
сти, обменялись опытом и 
обсудили совместные иници-
ативы по реализации нацио-
нальных проектов в области 
демографии, здравоохране-
ния, образования, культуры и 
экологии. 

В Ярославской области 
один из важнейших приори-

тетов — это работа по реа-
лизации национальных целей, 
которые были поставлены в 
майских указах Президентом 
РФ. Правительство региона 
уделяет этому особое внима-
ние и поддерживает многие 
общественные инициативы. 
Это подчеркнула заместитель 
председателя Правительства 
Ярославской области Троиц-
кая Екатерина Николаевна.

В рамках Национально-
го проекта «Образование» 
большое внимание уделяется 
поддержке семей, имеющих 
детей. Об этом рассказали 
Рассол Юлия Александров-
на, заместитель генерального 
директора автономной неком-
мерческой организации «Моя 
семья».

О поддержке молодых 
профессионалов, повышении 
конкурентоспособности про-
фессионального образования 
было выступление Жованник 
Натальи Анатольевны, заме-
стителя начальника железной 
дороги по кадрам и социаль-
ной работе РЖД.

В рамках Национального 
проекта «Демография» особое 
место занимает содействие 
занятости женщин. О своем 
опыте рассказали Жужнева 
Наталья Леонидовна, предсе-
датель Ярославского регио-
нального отделения организа-
ции инвалидов «Лицом к миру» 
и Иванова Ольга Алексан-
дровна, директор автономной 
некоммерческой организации 
«Клуб Планета Семья».

Одна из современных 
серьезных проблем — инфор-
мационная безопасность 
детей и вопросы воспитания 
подрастающего поколения. 
Свой проект «Школа счастья» 
по духовному и экологиче-

скому образованию в рамках 

Национальный проект «Эколо-

гия» представил Ярославский 

зоопарк.

В важном Националь-

ном проекте «Здравоохране-

ние» особое место занимают 

вопросы здоровья женщин. Об 

этом говорила Ершова Ольга 

Борисовна, доктор медицин-

ских наук, профессор, пред-

седатель организации «Осте-

Орус», вице-президент меж-

дународной организации по 

Остеопорозу. 

Вызывает уважение, актив-

ная позиция женщин, находя-

щихся в декретных отпусках 

и реализующих общественные 

проекты. Одна из таких мам 

Корчагина Ксения Алексан-

дровна, победитель гранто-

вого конкурса фонда Тимчен-

ко Активное долголетие. Она 

пригласила женщин поддер-

жать ее проект «Больничные 

клоуны 76».

Национальный проект 

«Культура» и роль обществен-

ных организаций представила 

Артеменкова Татьяна Анато-

льевна, доктор педагогиче-

ских наук, генеральный дирек-

тор ИПК «Конверсия».

В рамках форума была 

организована фотовыстав-

ка «Женские образы Золото-

го кольца», фотожурналиста, 

члена Союза журналистов 

России, члена международ-

ной Федерации журналистов 

Виталия Вахрушева.

На форуме состоялась 

презентация фотопроекта 

«Обычные семьи с особыми 

детьми», созданного по ини-

циативе фонда «Андрюшины 

друзья».

Яркие проекты общественных 

организаций, более 150 

активных, талантливых женщин 

Ярославской области, премьера 

гимна «Посвящение Женщинам 

Ярославии», мед и фотозоны с 

яблоками, розыгрыши 

сертификатов от ресторанного 

комплекса «Мамуки», блюз, 

фотовыставки, позитивные 

эмоции, кипучая энергия 

красивых женщин, море цветов. 

Все это — Первый областной 

форум женщин Ярославии.
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Во встрече приняли уча-
стие члены Общественной 
палаты Ярославской области, 
уполномоченный по правам 
ребенка в Ярославской обла-
сти, представители реги-
онального управления по 
противодействию коррупции 
Правительства, Управления 
Министерства юстиции РФ по 
Ярославской области, Проку-
ратуры Ярославской области, 
председатели общественных 
советов при органах исполни-
тельной власти региона. Тема 
обсуждения — роль обще-
ственного контроля в противо-
действии коррупции.

Председатель Обществен-
ной палаты Ярославской обла-
сти Сергей Березкин, откры-
вая заседание, отметил:

— Тема общественного 
контроля в сфере противодей-
ствия коррупции, которую мы 
сегодня обсуждаем, актуальна 
всегда. Так, по информации 
Службы специальной связи и 
охраны Федеральной службы 
охраны РФ, по итогам 2018 
года каждый шестой россия-
нин сталкивался с проявлени-
ями коррупции. Каждый вто-
рой из них — неоднократно. К 
сожалению, граждане лишь в 
7% случаев обращаются в ком-
петентные органы с заявлени-
ями о коррупции. Наша задача 
сегодня — обсудить и понять, 
как вовлечь общественность, 
общественные организации 

в работу по предотвращению 
коррупционных схем.

О реализации государ-
ственной политики по про-
тиводействию коррупции в 
Ярославской области и орга-
низации взаимодействия с 
институтами гражданского 
общества в сфере противо-
действия коррупции рассказа-
ла Елена Филатова, замести-
тель начальника управления 
— начальник отдела по профи-
лактике коррупционных пра-
вонарушений управления по 
противодействию коррупции 
Правительства Ярославской 
области. В своем выступле-
нии она обозначила основные 
направления взаимодей-
ствия ведомства с института-
ми гражданского общества. 
Существенную роль здесь 
может сыграть заключение 
соглашений с общественны-
ми палатами области о взаи-
модействии, подготовка ими 
предложений по включению 
мероприятий в планы про-
тиводействия коррупции, по 
включению представителей 
палат в составы комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению гос-
служащих и муниципальных 
служащих области и урегули-
рованию конфликта интере-
сов. 

Участники дискуссии 
отметили, что весьма эффек-
тивными станут пропаганда и 
популяризация федеральных 
и региональных программ, 
направленных на противодей-
ствие коррупции и разъясня-
ющих правила поведения в 
случаях столкновения с вымо-

гательством. Такую работу 
можно проводить в формате 
круглых столов, конференций, 
семинаров с привлечением 
широкого круга обществен-
ности.

Затем члены координа-
ционного совета обменялись 
опытом успешных практик 
применения общественного 
контроля. Так, Николай Золот-
ников, председатель Правле-
ния Совета муниципальных 
образований Ярославской 
области, глава Ярославско-
го муниципального района 
рассказал об эффективно-
сти общественного контроля 
во время приемки объектов 
губернаторской программы 
«Решаем вместе», а также 
о действующем институте 
сельских старост, выполняю-
щих функции общественных 
контролеров. Председатель 
общественного совета при 
Департаменте агропромыш-
ленного комплекса Ярослав-
ской области Григорий Лугу-
зинский поделился опытом 
решения конфликтных ситуа-
ций и отметил, что у обще-
ственников не достаточно 
реальных рычагов влияния на 

органы власти, а на запросы 
зачастую приходят отписки.

Большой интерес у присут-
ствующих вызвала презента-
ция председателя обществен-
ного совета при Департамен-
те государственного заказа 
Ярославской области Марии 
Тетеревой. Она рассказала о 
практиках проведения обще-
ственного контроля в сфере 
государственных закупок, о 
часто встречающихся наруше-
ниях, таких как ограничение 
конкуренции, согласованность 
подрядчиков, неравные усло-
вия для заказчиков и о спосо-
бах их устранения.

Участники круглого стола, 
подводя итог обсуждению, 
согласились, что необходима 
тщательная подготовка обще-
ственных экспертов в сфере 
противодействия коррупции, 
взаимодействие с органа-
ми власти и ведомствами и 
запрос от них на обществен-
ный контроль. В свою очередь, 
контролирующие органы про-
сят участников общественно-
го контроля ставить в извест-
ность компетентные органы 
о выявленных нарушениях в 
данной сфере.

Общественники обсудили участие 
в антикоррупционной деятельности 

В рамках федерального проекта 
«Социальная активность» Национально-
го проекта «Образование» реализуется 
Программа мобильности волонтеров 
Российской Федерации на 2019-2024 г.г. 
Оператором проекта является Ассоци-
ация волонтерских центров. Программа 
мобильности — это комплекс меропри-
ятий, позволяющий обеспечить участие 
лучших волонтеров Российской Федера-
ции в крупных спортивных, культурных и 
иных событиях и обучающих стажировках 
в России и за рубежом с целью передачи 

передового опыта между регионами РФ 
и другими странами. Цель Конкурса — 
выявление и тиражирование лучших прак-
тик и технологий системной поддержки 
социальной активности, добровольчества 
(волонтерства) в субъектах Российской 
Федерации, способствующих совер-
шенствованию организации поддержки 
добровольческого (волонтерского) дви-
жения. Заявочный этап Конкурса — до 06 
июня 2019 года. 

Принять участие могут органы испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации. Подать заявку на участие в 
Конкурсе можно, направив пакет доку-
ментов на электронную почту. По итогам 
отборочного этапа будет сформирован 
состав субъектов Российской Федера-
ции — победителей Конкурса, которые 

в рамках основного этапа с 1 августа 

по 1 декабря 2019 года проведут ста-

жировки на территории своего региона. 

Информация о победителях Конкурса 

будет размещена на сайте добровольцы.

рф Контактное лицо : Колодько Надежда 

Сергеевна, руководитель центра мобиль-

ности волонтеров Ассоциации волонтер-

ских центров, тел. : +7 925-400-12039, 

электронная почта: +7 925-400-12-39. 

Положение о Конкурсе и сопутствую-

щие документы можно найти на сайте 

Общественной палаты Ярославской 

области по адресу: https://opyo.yarregion.

ru/news/noncommerce_oraganizations/

o b y a v l e n _ k o n k u rs _ s re d i _ s u b e k t o v _

rossiyskoy_federatsi i_na_provedenie_

obuchayushchikh_stazhirovok_v_sf/.

Конкурс стажировок Объявлен Конкурс среди субъектов 

Российской Федерации на проведение 

обучающих стажировок в сфере гражданской 

активности и добровольчества 

(волонтерства) для региональных делегаций 

в рамках «Программы мобильности 

волонтеров Российской Федерации». 

15 августа 2019 года прошёл круглый 

стол под эгидой Координационного 

совета общественного контроля 

Ярославской области. 
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Народная дипломатия в байкерском шлеме

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на развитие форм благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)

1. Общие положения
 Департамент общественных связей Ярослав-

ской области (далее — департамент) объявляет о 
начале приема заявок на конкурс проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций (далее — СО НКО), направленных на развитие 
форм благотворительной деятельности и добро-
вольчества (волонтерства) (далее — конкурсный 
отбор).

Срок начала приема заявок на конкурсный 
отбор: 20 августа 2019 года.

Срок окончания приема заявок на конкурсный 
отбор: 19 сентября 2019 года (включительно).

До участия в конкурсном отборе допускаются 
СО НКО, соответствующие следующим критериям 
и требованиям:

— осуществление СО НКО видов деятельности, 
указанных в статье 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» и статье 4 Закона Ярославской области 
от 6 декабря 2012 г. № 56-з «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Ярославской области», на 
территории Ярославской области;

— осуществление СО НКО видов деятельности, 
указанных в статье 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» и статье 4 Закона Ярославской области 
от 6 декабря 2012 г. № 56-з «О государственной 
поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Ярославской области», 
в качестве юридического лица не менее 1 года с 
момента государственной регистрации на террито-
рии Ярославской области;

— обязательство со стороны СО НКО по финан-
сированию не менее 10 процентов сметы расходов 
на реализацию проекта СО НКО за счет средств из 
внебюджетных источников. Средствами из внебюд-
жетных источников считаются использованные на 
соответствующие цели денежные средства, иное 
имущество, имущественные права, а также безвоз-
мездно полученные СО НКО товары, работы и услу-
ги (по их стоимостной оценке), труд привлеченных 
СО НКО к реализации проекта добровольцев (по его 
стоимостной оценке исходя из среднего тарифа);

— отсутствие в течение последних 3 лет, пред-
шествовавших году объявления конкурсного отбо-
ра, нарушений обязательств СО НКО по ранее 
заключенным соглашениям о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета.

Заявители при подготовке проектов должны 
учитывать максимальные границы объема субси-
дии из областного бюджета, предоставляемой на 
реализацию проектов победителям конкурсного 
отбора, а также сроки реализации проектов.

Общий объем финансирования конкурсного 
отбора из областного бюджета составляет 321 000 
руб.

Максимальный объем запрашиваемой субси-
дии по проекту не должен превышать 160 500 руб.

Срок реализации проекта: от 3 до 12 месяцев. 
Дата начала реализации проекта: не ранее 1 

ноября 2019 года.
Дата завершения реализации проекта: не 

позднее 31 декабря 2020 года.
Минимальное значение показателя результа-

тивности, который должен быть предусмотрен про-
ектом:

охват участников мероприятиями одного про-
екта должен составлять не менее 200 (двухста) 
человек.

Объем необходимого софинансирования про-
екта со стороны СО НКО: не менее 10 процентов 
сметы расходов на реализацию проекта СО НКО.

Заявка представляется в департамент непо-
средственно или направляется почтовым отправ-
лением.

Документы должны быть представлены 
в департамент по адресу: 150000, г. Ярославль, 
Советская пл., д.3, каб. 138. 

Заявки принимаются: понедельник — четверг 
— с 8.30 до 17.30; в пятницу — с 8.30 до 16.30. 
(перерыв с 12.00 до 12.48 в рабочие дни).

Контактные телефоны для получения консуль-
таций по вопросам подготовки заявок: (4852) 401-
241, 401-398, 400-734. 

Более подробно узнать о конкурсе (в т.ч. скачать 
формы документов) можно на официальной страни-

це Департамента в разделе новости (https://www.
yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/allnews.aspx).

Вот уже 19 лет польские бай-
керы отправляются из Варша-
вы в поездку протяженностью в 
несколько тысяч километров по 
городам и весям Польши, Укра-
ины, России, Беларуси. Миссия 
этой акции неизменна: посеще-
ние мемориальных объектов в 
местах захоронения жертв поли-
тических репрессий, причем вне 
зависимости от национальности 
погибших.

Несмотря на драматичную 
историческую подоплеку возник-
новения самой идеи такого мото-
пробега (мы адресуем читателей 
к трагическим событиям весны 
1940 года, развернувшимся под 
деревней Катынь в Смоленской 
области), организаторы «рейда» 
категорически отрицают его 
политический характер, уверяя, 
что акция носит гуманитарный 
характер — отдать дань памя-
ти погибшим и помочь местным 
жителям поддерживать захороне-
ния в порядке. «Мы хотим друж-

бы. Мы хотим мира», — заметил 
участник пробега пан Кшиштоф, 
«в миру» католический ксендз. 

К слову, состав мотоциклет-
ной колонны, посетившей Ярос-
лавль, оказался невероятно 
пестрым; среди байкеров обнару-
жились инженеры, юристы, элек-
трики, фермеры.

Важное место при посещении 
населенных пунктов по пути дви-
жения «рейда» отводится обще-
нию с местными поляками. Имен-
но это желание увидеть своих 
соотечественников стало причи-
ной встречи в Ресурсном центре 
ЯРО Ассамблеи народов России, 
организованной Ярославской 
региональной общественной 
культурно-просветительской 
организацией «Дом Польский». 
Группу польских гостей возглав-
ляли панове Михаил Шелига и 
Бронислав Бель. Радушными 

хозяйками выступили руководи-
тель «Дома Польского» Светла-
на Заец и член Президиума ЯРО 
АНР, заместитель председателя 
Ярославской региональной обще-
ственной организации русско-
белорусской дружбы «Сяброу-
ства» Людмила Федосеенко. 

От имени властей региона и 
города участников «рейда» при-
ветствовали сотрудник област-
ного Департамента обществен-
ных связей Виктор Ширшов и 
начальник отдела по связям с 
общественностью мэрии города 
Ярославля Сергей Хитров. Заин-
тересованно откликнулись поль-
ские гости на выступление заме-
стителя директора областного 
Департамента труда и социаль-
ной поддержки населения Миха-
ила Быкова, являющегося заме-
стителем председателя Област-
ной комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при Пра-
вительстве Ярославской области. 
На встрече также присутствовали 
сотрудник отдела международ-
ных связей Правительства обла-
сти Мария Кравченко и директор 
Регионального центра спортив-
ной подготовки Ярослав Мельни-
ков.

Словно в подтверждение 
политической нейтральности 
акции байкеры живо интересо-
вались историей возникновения 
Ярославля и его современной 
жизнью. Охотно общались с ярос-
лавскими и костромскими поля-
ками. При этом гости показали 
некоторое знание русского языка, 
а ярославские хозяева проде-
монстрировали отличную «поль-
ску мову». Конечно же, не обо-
шлось без традиционного обмена 
памятными сувенирами.

 В Ярославль байкеры при-
были с Вологодчины и в тот же 
день отправились в Московскую 
область. Завершающим этапом 
«рейда» в России станет останов-
ка у мемориального комплекса 
«Катынь» в Смоленской области.

Автор: Пан Виктор.
В материале использованы 

фотографии Марии Кравченко 
и Сергея Хитрова.

22 августа 2019 года 

Ярославль посетили участники 

Международного мотопробега, 

организованного польской 

ассоциацией «Катынский 

рейд». 


