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Наступает для нас новый,18-ый год совместной работы в сфере развития гражданских инициатив 
нашего региона. 

Новый год — это всегда время новых надежд, совместных свершений и продуктивных проектов. 
Надеемся, что победы, достигнутые нами, благодаря совместному партнерству, приумножат свой счёт, 
а преграды, через которые нам посчастливилось пройти плечом к плечу, только укрепят доверие друг к 
другу. 

Благодарим за высокую оценку работы нашего Ресурсного центра и ту неподдельную радость, 
которой сопровождается любое взаимное начинание. 

Новый рабочий год — пора новых результатов! Позволим им осуществиться! 
С праздником!

Коллектив АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив»

План проверок НКО 
Ярославской области

Гранты Фонда 
президентских грантов 
в Ярославской области

Культурная 
мозаика

В течение трех дней 20 представи-
телей проектов-победителей из Цен-
трального, Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов вели разговор 
о том, как реализовывать свой проект, 
сделать его эффективным и привлека-
тельным для партнеров и СМИ, а также 
познакомились с несколькими успешны-
ми практиками Ярославской области. 

Образовательную программу регио-
нального семинара открыла Маковецкая 
Светлана Геннадьевна, директор Обще-
ственного фонда «Центр гражданского 
анализа и независимых исследований» 
(Центра ГРАНИ), г. Пермь. Она рассказала 
об основных аспектах управления про-

ектами. Полученные знания пригодились 
участникам в деловой игре, подготовлен-
ной для них Светланой Геннадьевной. 

 В первый день семинара для участни-
ков также выступил Гитберг Илья Ефимо-
вич, Digital-специалист, практик публичных 
выступлений. Он рассказал победителям 
программы о том, как продвигать неком-
мерческие проекты в социальных сетях 
через личные страницы сотрудников.

На следующий день участники регио-
нального семинара программы «Культур-
ная мозаика», «Управление социокультур-
ными проектами: инструменты и успеш-
ные практики» смогли познакомиться с 
успешными практиками развития терри-
торий Ярославских НКО. Балуева Надежда 
Николаевна, председатель Ярославской 
региональной общественной организации 
возрождения русской культуры и традиций 

«Петропавловская слобода», и Кривцова 
Юлия Витальевна, куратор Регионального 
агентства творческих инициатив и соосно-
ватель культурного центра Textil, не толь-
ко рассказали, но и показали результаты 
своей работы по развитию территорий на 
примере «Петропавловской слободы» и 
культурного центра Textil.

15 декабря была поднята важная 
тема: Стоценко Наталья Юрьевна, дирек-
тор муниципального учреждения соци-
ального обслуживания подростков и 
молодёжи «Ярославский городской под-
ростковый центр «Молодость», позна-
комила победителей программы «Куль-
турная мозаика малых городов и сел» 
с особенностями проектного админи-
стрирования в бюджетных учреждениях. 

Продолжение на стр. 2.

Культурная мозаикаC 14 по 16 декабря 2017 года в 

Ярославле прошел Региональный 

семинар для победителей программы 

«Культурная мозаика», «Управление 

социокультурными проектами: 

инструменты и успешные практики». 

Электронная версия газеты http://csp-yar.ru/ 16+



№ 12 (200) декабрь 2017 год «Окно в НКО»

Победители второго конкурса президентских 
грантов 2017 года из Ярославской области
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Название: 
Деятельность Ресурсного 
центра этнокультурного 
просвещения в 
Ярославской области

Организация: Ярослав-
ское региональное отделение 
общероссийской обществен-
ной организации «Ассамблея 
народов России»

Сумма гранта: 2094330
Цель проекта: Поддер-

жание межнационального 
мира и согласия, гармониза-
ция межнациональных отно-
шений на Ярославской земле

Описание проекта:
В рамках проекта продол-

жится деятельность Ресурс-
ного центра этнокультурного 
просвещения, созданного 
в Ярославле при поддержке 
президентского гранта 2016 

года. Организаторы плани-
руют провести как просве-
тительские и интерактивные 
мероприятия (лекции, квесты, 
мастер-классы) для студен-
тов и школьников, так и семи-
нары для руководителей и 
членов этнокультурных орга-
низаций региона. Мероприя-
тия призваны поспособство-
вать формированию знаний о 
национальном многообразии 
России и воспитанию уваже-
ния к национальным культу-
рам народов РФ. 

В рамках деятельности 
Ресурсного центра этнокуль-
турного просвещения будут 
организованы регулярные 
встречи лидеров этнокультур-
ных организаций с сотрудни-
ками УМВД, Министерства 
юстиции и других ведомств. 
Для удовлетворения этнокуль-
турных потребностей народов, 

населяющих регион, в Ресурс-
ном центре будут предостав-
лять национальным НКО поме-
щения и различную атрибути-
ку (национальные костюмы, 
предметы быта, фотовыстав-
ки, музыкальные инструмен-
ты) для проведения отдельных 
мероприятий: национальных 
праздников, языковых курсов, 
тематических круглых столов, 
встреч с интересными людьми 
разных национальностей.

Название: 
Сохранение культурного 
наследия г. Ярославля и 
Ярославской области. К 
50-летию «Золотого 
кольца России»

Организация: Ярослав-
ское областное отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ское общество охраны памят-
ников истории и культуры»

Сумма гранта: 980368
Цели проекта: Сохране-

ние и возрождение истори-
ко — культурного наследия 
Ярославской области, г. Ярос-
лавля, России. Включение 
молодёжи в активную иссле-
довательскую, научную, кра-
еведческую, волонтёрскую 
деятельность по сохранению 
и возрождению историко — 
культурного наследия Рос-
сии, популяризация ценно-
стей культурного наследия и 
научных знаний. Содействие 
социально-экономическому 
развитию региона, эффектив-
ности взаимодействия струк-

тур общества, росту туристи-
ческой привлекательности.

Описание проекта:
В рамках проекта плани-

руется привлечь внимание 
широких слоёв обществен-
ности, в том числе молодого 
поколения, к состоянию объ-
ектов культурного наследия, 
вовлечь их в активную дея-
тельность по его сохранению. 

Организаторы планиру-
ют провести масштабную 
исследовательскую работу по 
обследованию объектов куль-
турного наследия. По резуль-
татам исследования будет 
изготовлено 100 информа-
ционных надписей для ОКН 
Ярославской области. 

В ходе реализации про-
екта планируется привлечь 
волонтеров к благоустройству 
территории ОКН. Наиболее 
активные участники смогут 
принять участие в интернет-
конкурсе на лучшую автор-
скую фотографию ОКН.

Проект предусматривает 
деятельность по повышению 
правовой грамотности обще-
ственности в сфере действу-
ющего российского законода-
тельства по сохранению исто-
рико — культурного наследия.

Название: 
«Русская каллиграфия и 
чистописание»

Организация: Фонд 
«Ярославская школа пись-
менности»

Сумма гранта: 484520
Цели проекта: Повы-

шение культурного и обра-

Для участников семинара тема является 
крайне актуальной: ведь 9 из 10 проектов-
победителей — представители бюджет-
ных учреждений.

Второй день семинара «Управление 
социокультурными проектами: инстру-
менты и успешные практики» вновь 
завершил Гитберг Илья Ефимович. Вме-
сте с Григорьевой Юлией Сергеевной он 
рассказал участникам о секретах и навы-
ках убедительного выступления. 

В последний день регионального 
семинара программы «Культурная мозаи-
ка», «Управление социокультурными про-
ектами: инструменты и успешные практи-
ки» у участников появилась возможность 
поближе познакомиться с опытом своих 
коллег. Начался день с обсуждения форм 
отчетности вместе с менеджером проекта 
Фроловым Александром Альбертовичем 
и региональным коммуникатором Беляко-

вым Алексеем Александровичем. Продол-
жился день выступлением координатора 
программы «Культурная мозаика малых 
городов и сел» по Южному федерально-
му округу. Макушкин Сергей Дмитриевич, 
Председатель Автономной некоммерче-
ской организации по продвижению соци-
альных проектов и программ «Ресурсный 
центр социального развития» рассказал 
участникам о собственном финансирова-
нии муниципальных учреждений и НКО.

Закрывала семинар Змеева Екате-
рина Олеговна, независимый музейный 
проектировщик, искусствовед, руково-
дитель проекта «Наглядное пособие для 
нескучных прогулок по Данилову, состав-
ленное его юными жителями». Екатерина 
провела воркшоп «Предметный разго-
вор»: сторителлинг как форма коммуни-

кации с местными сообществами», после 

чего вместе с остальными участниками 

посетила выставку «Изразцовый город 

между Западом и Востоком», где провела 

еще один воркшоп на тему «Какие воз-

можности дает культура участия?».

Организаторы семинара — сотруд-

ники Ресурсного центра поддержки НКО 

и гражданских инициатив благодарят 

участников семинара за их отзывчивость 

и внимательность во время экспертных 

сессий и самих экспертов за то, что смог-

ли поделиться с победителями програм-

мы «Культурная мозаика малых городов и 

сел» ценными знаниями и навыками раз-

вития своего проекта. Желаем творческих 

и деловых успехов в новом 2018 году!

Алексей Беляков

Дорогие друзья! От имени 
Общественной Палаты РФ и от 
своего имени, поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством! Те, кто 
способен заниматься обществен-
ной деятельностью, люди, которые 
неравнодушны к непростым ситу-
ациям окружающих — мы с вами. 
Мы выбрали сложную сферу, но тем 
полезнее и интереснее наша жизнь! 
Здоровья, эффективных проектов и 
каждого дня в удовольствие! 

Елена Мильто,
член Общественной палаты России

О
с
Н

Дорогие друзья! От имен

Окончание. Начало на стр. 1 Культурная мозаика



зовательного уровня детей и 
взрослых в части письменной 
речи. Просвещение родите-
лей и учителей в части созда-
ния гигиеничных условий для 
работы ребёнка за письмен-
ным столом.

Описание проекта:
«Русская каллиграфия 

и чистописание» — образо-
вательный проект. В рамках 
него будут проведены 187 
мастер-классов, в которых 
примут участие 2000 детей. 
Они познакомятся с историей 
письменности, увидят масте-
ра-каллиграфа за работой 
и сами попробуют письмо 
пером и тушью.

Главным итогом проде-
ланной работы будет рост 
интереса к русскому языку 
как предмету, русской культу-
ре в целом. Каждый ребенок 
получит (для передачи роди-
телям) цветной буклет-памят-
ку с инфографикой, наглядно 
показывающий и поясняющий 
правила работы за письмен-
ным столом.

Название: 
Межрегиональный 
многопрофильный 
выездной лагерь для 
пожилых граждан и 
инвалидов «Второе 
дыхание»

Организация: Отделение 
Ярославской областной орга-
низации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Некрасовско-
го муниципального района 
Ярославской области

Сумма гранта: 365160
Цели проекта: Создание 

условий для успешной соци-
альной адаптации пожилых 
людей и инвалидов через 
сохранение потребности в 
социальной активности.

Описание проекта: 
Лагерь «Второе дыхание» 

будет проводиться уже в 6-й 
раз. За это время участники 
создали 6 действующих клу-
бов по интересам, 2 школы 
здоровья, освоили различные 
виды прикладного творчества 
и получают доход от реализа-
ции своих изделий. Монито-
ринг эффективности прошлых 
смен показал, что лагерь 
выпускает пожилых людей с 
новым позитивным мироощу-
щением, большим багажом 
знаний и умений, настроен-
ных на долгую, счастливую и 
активную жизнь.

Работа лагеря предпола-
гает интенсивную деятель-
ность по мотивации участни-
ков к активной самореализа-
ции в социально-значимых 
сферах и их обучению необ-

ходимым навыкам. По окон-
чании реализации проекта 
пожилые люди и инвалиды 
будут обладать необходимым 
информационным ресурсом 
для реализации собственных 
инициатив и участия в обще-
ственно -полезной деятель-
ности региона.

Название: 
Юристы в помощь 
детям-сиротам

Организация: АНО 
«Центр правовой помощи 
«Содействие»

Сумма гранта: 1242632
Цели проекта: Защи-

та прав и свобод, правовое 
информирование и право-
вое просвещение детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, опекунов 
(попечителей), приемных 
семей, усыновителей, несо-
вершеннолетних беременных 
воспитанниц детских домов, 
выпускниц детских домов, 
имеющих несовершеннолет-
них детей (в рамках подпро-
граммы «Маленькая мама», 
реализуемой на территории 
Ярославской области).

Описание проекта:
В рамках данного проекта 

планируется оказание право-
вой помощи детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, опекунам (попе-
чителям), приемным семьям, 
несовершеннолетним бере-
менным воспитанницам дет-
ских домов, выпускницам 
детских домов, имеющим 
несовершеннолетних детей. 
Организаторы планируют 
провести 50 дней бесплатной 
юридической помощи. 

«Наши юристы оказыва-
ют бесплатную помощь всем 
обратившимся в рамках про-
екта. В некоторых ситуациях 
достаточно грамотно состав-
ленного документа и своев-
ременной юридической кон-
сультации. Однако в наибо-
лее сложных ситуациях тре-
буется полное юридическое 
сопровождение для решения 
вопроса», — рассказала руко-
водитель Центра правовой 
помощи «Содействие» Ирина 
Ефимова.

Кроме того, планирует-
ся заключение 50 договоров 
на бесплатное представи-
тельство в суде по спорам, 
касающимся прав детей-
сирот, детей, оставшихся без 

НКО — некоммерческая организация

«Окно в НКО» № 12 (200) декабрь 2017 год

3

Продолжение на стр. 4-5.

Уважаемые читатели газеты 
«Окно в НКО»!

Межрегиональная общественная органи-
зация «Третий Рим» поздравляет вас с ново-
годними праздниками. К этим поздравлениям 
присоединяются некоммерческая ассоциа-
ция «Прощеный ручей» и благотворительный 
фонд поддержки детско-юношеского и моло-
дежного движения «ЮНИОЛИМП», вместе с 
которыми мы реализуем разные проекты в 

Брейтовском районе Ярославской области.
Уходящий год был очень интересным для нас. Мы познакоми-

лись с коллегами из некоммерческих организаций Ярославской 
области, увидели их силу, квалификацию, доверие и уважением 
к ним. Это, действительно, большая профессиональная команда. 
Рады, что мы становимся частью этой команды. Нам удалось в ухо-
дящем году показать часть своих проектов, которыми занимаются 
«Затопленные святыни Мологского края», экологические суббот-
ники «Рыбинка», «Флотская Аллея Героев Ярославской области», 
центр водного спорта «Ветрено». 

В новом году нас всех ждут новые дела, инициативы, проекты 
— полезные для развития территорий, важные для жителей Ярос-
лавской области. Желаем всем некоммерческим организациям 
нашего региона, их креативным и талантливым командам успешной 
реализации всего того, что задумано. Поддержки и понимания со 
стороны власти, взаимопонимания и взаимовыручки, если потре-
буется, со стороны друг друга, расширения круга участников и 
единомышленников. И, конечно, здоровья, счастья, благополучия!

Дмитрий Радченко, 
руководитель Межрегиональной общественной организации 

«Третий Рим», руководитель центра водного спорта «Ветрено».

Дорогие друзья! Очень приятно осоз-
навать, что добрых людей, способных 
помогать окружающим, становится все 
больше. От своего имени и от имени поис-
ково-спасательного отряда «ЯрСпас» 
поздравляю вас с наступающим Новым 
годом. От всей души желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, и успехов в вашей 
волонтерской деятельности! 

Алексей Вадимович Чернышев, 
председатель ЯРОО «ЯрСпас»

Уважа
«Окно 

Меж

аемые читатели газетыУважа

рогие друзья! Очень приятно осоз

Дорогие друзья, коллеги! Примите 
самые сердечные поздравления с наступа-
ющим Новым Годом! Этот самый любимый 
праздник, уверен, Вы встречаете в хоро-
шем настроении, основу для которого дает 
Ваша активная общественная деятельность, 
стремление сделать жизнь граждан более 
комфортной, яркой и успешной, где Ваши 
усилия по достоинству оцениваются окру-
жающими Вас людьми. Желаю Вам в новом 
2018 году добиваться новых достижений в 

профессиональной и общественной деятель-
ности, полноценной реализации Вашего недюжинного потенци-
ала и максимальной поддержки Ваших устремлений со стороны 
власти и общества. Доброго здоровья, счастья, любви, мира и 
благополучия Вам и Вашим семьям!

Сергей Владимирович Березкин, 
председатель Общественной палаты Ярославской области

рогие друзья коллеги! ПримитДор
самые 
ющим Н
праздн

Дор

Дор
навать
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больше

Дор
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попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Также плани-
руется разработка и запуск 
сайта, посвященного актуаль-
ным проблемам детей-сирот, 
организация онлайн консуль-
тирования.

За время реализации 
проекта будет проведено 12 
семинаров, направленных на 
повышение юридической гра-
мотности детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, опекунам (попечителям), 
приемным семьям, усынови-
телям.

Организаторы запланиро-
вали проведение конферен-
ции с привлечением директо-
ров детских домов области, 
уполномоченного по правам 
ребенка в Ярославской обла-
сти, специалистов Департа-
мента образования Ярослав-
ской области с целью поиска 
путей решения актуальных 
вопросов, касающихся детей-
сирот. Данную конференцию 
планируется приурочить к 
Международному дню защи-
ты прав детей.

Название: 
«Мы свой дом построим 
сами!»

Организация: Ярослав-
ская региональная обще-
ственная организация «Лиде-
ры сельских школ»

Сумма гранта: 482542
Цели проекта: Знаком-

ство со способами гармони-
зации детско-родительских 
и межпоколенческих отно-
шений в сельском социуме. 
Апробация образовательных 
практик по взаимодействию 
школы и семьи с последую-
щим распространением на 
другие педагогические пло-
щадки региона.

Описание проекта: 
В рамках реализации 

проекта планируется про-
вести целый комплекс меро-
приятий, направленных на 
укрепление взаимодействия 
семьи и школы как системо-
образующего фактора разви-
тия местного сообщества. В 
рамках совместной деятель-
ности семьи получат положи-
тельный опыт взаимодействия 
с детьми, со школой, другими 
образовательными учрежде-
ниями. Они смогут расширить 
собственные представления 
об истории родного края, 
своей родословной, благо-
устроят придомовые и школь-
ные территории.

Изготовление в ходе 
мастер-классов сувени-
ров для ветеранов войны и 
труда, детей войны и участ-
ников локальных военных 
конфликтов современной 
России, проживающих на 
территории сельского посе-
ления, издание IV тома Книги 
Памяти позволит приобщить 
школьников к историческо-
му прошлому малой родины, 
укрепить межпоколенческие 
связи.

Участие семейных команд 
в проекте носит соревнова-
тельный характер. По нако-
пительной системе (за уча-
стие, качество выполненных 
работ) команды набирают 
баллы. Финалом для набрав-
ших наибольшее количество 
баллов, станет совместная 
творческая программа «Мы 
свой ДОМ построим сами!» 
с демонстрацией усвоенных 
навыков, вручением дипло-
мов и призов.

Название: 
Журналистскому долгу 
верны

Организация: Регио-
нальная общественная орга-
низация «Союз журналистов 
Ярославской области»

Сумма гранта: 486685 
Цели проекта: Система-

тизация и изучение факторов 
развития региональной жур-
налистики и ее роли в раз-
витии общества, институтов 
гражданского общества. 
Изучение и популяризация 
лучших практик ярославских 
СМИ и журналистов.

Описание проекта:
Проект поможет обоб-

щить лучший опыт журна-
листов разных поколений, 
будет способствовать раз-
витию медиаресурсов реги-
она. Торжественное юбилей-
ное собрание журналистов с 
награждением и чествовани-
ем лучших представителей 
профессии, научно-практиче-
ская конференция, посвящен-
ная проблемам современной 
журналистики, знакомство 
с практикой СМИ области, 
практический семинар по 
культуре русского языка, 
встреча журналистов «за кру-
глым столом», работа с моло-
дежью, проведение конкурса 
школьных СМИ помогут повы-
сить эффективность медиа-
ресурсов региона.

«В этих материалах мы 
хотим собрать и системати-
зировать все практики реги-
ональной журналистики. В 
издание попадут истории о 
тех людях, которые развивали 
её на протяжении более чем 
60 лет. Книга и фильм должны 
послужить не только истори-

Окончание. Начало на стр. 2-3.

С Новым годом! Наша коман-
да поздравляет всех единомыш-
ленников, соратников и просто 
неравнодушных людей с празд-
ником, преисполненным надежд 
и ощущения чуда. Мы желаем 
творческой энергии, здоровья 
и терпеливого труда всем нам, 
чтобы преображать мир вокруг и 
делать людей счастливее. Вер-
ных товарищей на этом непро-
стом пути, понимания со сторо-
ны близких и родных — и тогда 
любое чудо мы реализуем сами! 
С наступающим!

Александр Евгеньевич Соколов, 
председатель правления Фонда 

развития и благоустройства города 
Любима и Любимского района «Приобнорье».

С Новым годом! Наша коман

6. Дорогие коллеги! 
Поздравляю с наступающим 
2018 Новым Годом и Рожде-
ством Христовым! Желаю Вам 
новых фандрайзинговых побед, 
крепкого некоммерческого 
здоровья и семейного счастья. 
Эффективное и перспективное 
развитие гражданского обще-
ства в нашем регионе станет 
осуществимым только при спло-
ченной и упорной работе всего 
некоммерческого сектора! 

Светлана Александровна 
Старостина, руководитель 

благотворительных программ в 
ЯРОО «Центр духовного и 

культурного возрождения «СтратилатЪ»

6 Дорогие коллеги

Угличское отделение 
Ресурсного центра СО НКО 
Ярославской области сердеч-
но поздравляет с наступающим 
Новым Годом всех Вас, наших 
коллег по некоммерческому 
сектору, партнеров по проектам, 
помощников и добрых друзей. 

Вот и завершился очеред-
ной год удивительных событий и 
свершений. Для каждой НКО он 
был наполнен множеством хоть 
и не легких, но интересных дел. 
Уверена, что в наступающий 
Новый Год вместе с вами войдут 
только лучшие идеи и приятные 
события. 

Пусть все начинания будут успешными, а круг единомыш-
ленников только увеличивается. Желаю удачи, здоровья, 
отличных перспектив и неиссякаемой энергии!

Вера Михайловна Городецкая,
координатор Ресурсного центра для НКО Угличского района

Угличское отделени
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ческим, но и учебным матери-
алом для молодых журнали-
стов. Раньше подобные изда-
ния не издавались в Ярослав-
ской области», — рассказала 
председатель Союза журна-
листов Ярославской области 
Пухтий Ирина Викторовна.

В работе над проектом 
вместе с опытными журнали-
стами примут участие моло-
дежь, студенты, учащиеся 
школ юных журналистов при 
Центрах внешкольной работы. 
Результатом разносторонней 
исследовательской работы в 
рамках проекта «Журналист-
скому долгу верны» станет 
книга «Ярославская журна-
листика. Страницы истории» 
и фильм «От «Уединенного 
пошехонца» до наших дней».

Название: 
Реабилитационно-
творческий конный центр 
«Лошади дарят крылья»

Организация: Некоммер-
ческое партнерство (клуб) 
ветеранов и любителей актив-
ных видов спорта Ярослав-
ского муниципального района 
спортивный клуб «Физкуль-
турник»

Сумма гранта: 1532540
Цели проекта: Социаль-

ная адаптация, психофизи-
ческая реабилитация и улуч-
шение качества жизни инва-
лидов. Социальная интегра-
ция людей с ограничениями 
методами конной терапии и 
инклюзивной деятельности, 
снижение социальных барье-
ров. Духовно-нравственное 
воспитание, развитие мило-
сердного отношения к инва-
лидам, пропаганда равных 
возможностей.

Описание проекта: 
На территории Ярослав-

ской области будет создан 
реабилитационно-творческий 
конный Центр для гармонич-
ной социальной интеграции 
лиц с ограничениями здо-
ровья. Уникальность Центра 
заключается в сочетании 
психофизической реабили-
тации и развития творческих 
навыков, и в итоге улучше-
ния качества жизни молодых 
инвалидов.

Проект предусматривает 
занятия лечебной верховой 
ездой для психофизической 
коррекции, инклюзивные 
творческие конные меропри-
ятия для улучшения социаль-
ной интеграции и духовно-
нравственного воспитания 
участников проекта, укре-
пление здоровья, получение 
новых физических навыков.

Основным результатом 
проекта должно стать даль-
нейшее улучшение качества 
жизни уникальных благополу-

чателей проекта, пропаганда 
равных возможностей, более 
широкое взаимодействие 
здоровых и больных детей и 
расширение их круга обще-
ния, воспитание милосер-
дия, гуманного отношения 
к животным (через общение 
с лошадьми), духовно-нрав-
ственное воспитание моло-
дежи.

Название: 
Кинологический отряд 
«Молли»

Организация: Автоном-
ная некоммерческая органи-
зация «Центр реабилитации 
и адаптации животных «Вер-
ность»

Сумма гранта: 499500
Цели проекта: Сокра-

щение численности без-
надзорных собак гуманным 
способом, через обучение и 
адаптацию животных и пере-
дачу их населению в качестве 
служебной собаки или компа-
ньона в семью.

Описание проекта:
Организаторы проекта 

поставили себе целью адап-
тировать и обучить условно-
безнадзорных собак с целью 
передачи их населению в 
качестве домашних питом-
цев и (или) служебных собак. 
Для этого будет проводить-
ся социализация и обучение 
собак, две из них будет спе-
циально обучены для поиска 
людей и переданы в поиско-
вый отряд. Кроме этого, пла-
нируется провести мастер-
классы по адаптации услов-
нобезнадзорных собак для 
волонтеров и неравнодушных 
к судьбе животных граждан.

«Под адаптаций мы пони-
маем: приучение собаки к 
кличке, к хождению в намор-
днике, ошейнике, подход к 
владельцу (команда: ко мне), 
хождение рядом (команда: 
рядом), отказ от корма (чтобы 
собака не подбирала с земли 
еду) и отказ от нежелатель-
ных действий (команда: нель-
зя)», — рассказала коорди-
натор проекта «Кинологиче-
ский отряд «Молли» Светлана 
Лозко.

Немаловажной частью 
проекта является форум 
«Верные друзья». В рамках 
мероприятия будет прове-
дена разъяснительная рабо-
та, что позволит объединить 
граждан вокруг решения 
вопроса сокращения числен-
ности безнадзорных живот-
ных гуманными способами.

Продолжение материала 
о победителях 

в следующем номере газеты

Друзья и коллеги! 

Новый год называют волшеб-
ным праздником, с ним связыва-
ют надежду на мгновенное изме-
нение к лучшему. Общественные 
организации сильны своими иде-
ями, проектами, но прежде всего 
людьми. Именно они и делают эти 
«мгновенные изменения». Поэто-
му я желаю всем коллегам по цеху 
в новом году прирастать новыми 
ценными кадрами, которые помо-
гут исполнить нашим организаци-
ям все традиционные пожелания. 
Ну и: Раскрасьте Свой Мир!

Ольга Борисовна Правдухина, 
председатель Ярославской областной общественной 

организации Российского Союза Молодежи

Друзья и коллеги!

Дорогие друзья!
Поздравляем с Новым годом,
С этим праздником волшебным.
Пусть окружит чудесами
Вечер этот яркий, снежный.
Пусть удача в дом нагрянет
И поселится на 2018 год.
Пусть вам праздник этот счастье
И здоровье принесет.
Старый год пускай с собою
В вечность беды все возьмет.
Пусть он будет самым лучшим,
Этот 2018 Новый год.

Татьяна Зеленова
и Правление ЯРО ССОПиР

Д

В преддверии Нового Года 
хотелось бы отметить, что неком-
мерческими организациями в 
Ярославской области была про-
ведена кропотливая и нелегкая 
работа, что было отмечено даже 
на федеральном уровне. Хотел бы 
пожелать коллегам в новом году 
не только традиционно счастья, 
удачи, здоровья, но и новых успе-
хов в нашем благородном деле, 
новых ресурсных возможностей и 
безграничного энтузиазма. Желаю 
некоммерческим организациям по 

максимуму выполнять свои устав-
ные задачи и не останавливаться на достигнутом!

Анатолий Анатольевич Каширин, 
председатель Ярославского регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации 
«Союз десантников»

В преддверии Нового Год
х
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Все проверки — документарные продолжительностью 20 дней.

№ 

п/п

Наименование некоммерческой организации (НКО) Предмет (цель проведения) проверки Дата начала 

проведения 

проверки

1 Религиозная организация Церковь Христиан Веры Еван-

гельской (пятидесятников) г.Ярославль «Христианский 

Центр» Российского Объединенного Союза Христиан 

Веры Евангельской (пятидесятников)

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

01.02.2018

2 Общественная организация Ярославская городская езид-

ская национально — культурная автономия

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.02.2018

3 Благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела» соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.02.2018

4 Ярославская областная общественная организация 

«Общество дружбы «Русско — Американская Ассоциация»

соответствие деятельности уставным целям 01.02.2018

5 Ярославская региональная общественная организация 

содействия развитию добровольчества «Добровольцы 

Ярославии»

соответствие деятельности уставным целям 01.02.0218

6 Ярославское региональное отделение Общероссийской 

политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

соблюдение законодательства Российской Федерации 

и соответствие деятельности положениям, целям и 

задачам, предусмотренным уставами политических 

партий

01.02.2018

7 Ярославская региональная общественная организация 

«Центр защиты прав населения»

соответствие деятельности уставным целям 01.03.2018

8 Автономная некоммерческая благотворительная органи-

зация «Православная Обитель — Братство Милосердия 

Свято — Алексиевская Пустынь»

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.03.2018

9 Хуторское казачье общество «Русское» поселка Ярослав-

ка Кузнечихинского сельского поселения Ярославской 

области

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.03.2018

10 Местная религиозная организация Община Православной 

Церкви Божией Матери Державная города Ярославля

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

01.03.2018

11 Ярославская городская общественная организация 

«Немецкий культурный центр»

соответствие деятельности уставным целям 01.03.2018

12 Региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Ярославской области

соблюдение законодательства Российской Федерации 

и соответствие деятельности положениям, целям и 

задачам, предусмотренным уставами политических 

партий

01.03.2018

13 Общественная организация Узбекская национально — 

культурная автономия города Ярославля

соответствие деятельности уставным целям 02.04.2018

14 Местная религиозная организация православный Приход 

храма Вознесения Господня г. Данилова Рыбинской Епар-

хии Русской Православной Церкви

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

02.04.2018

15 Ярославская областная общественная организация по 

возрождению русской культуры и традиций «Зоренька»

соответствие деятельности уставным целям 02.04.2018

16 Автономная некоммерческая организация «Национальный 

суперкомпьютерный форум»

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

02.04.2018

17 ЯРОСЛАВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

соблюдение законодательства Российской Федерации 

и соответствие деятельности положениям, целям и 

задачам, предусмотренным уставами политических 

партий

02.04.2018

18 Межрегиональная общественная организация по защите 

прав потребителей «Забота»

соответствие деятельности уставным целям 02.04.2018

19 Религиозная организация «Никитский мужской монастырь 

Переславской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

03.05.2018

6

План проверок Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ярославской области 

некоммерческих организаций на 2018 год
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20 Ярославская региональная общественная организация 

Клуб любителей кошек «Алиса — Бест Ярославль»

соответствие деятельности уставным целям 03.05.2018

21 Ярославская областная коллегия адвокатов «ЛИГО — 9» соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

03.05.2018

22 Ярославское региональное отделение Политической пар-

тии «Партия Возрождения России»

соблюдение законодательства Российской Федерации 

и соответствие деятельности положениям, целям и 

задачам, предусмотренным уставами политических 

партий

03.05.2018

23 Частное учреждение дополнительного образования «Меж-

дународный образовательный центр ИН — ТИ — СИ»

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

03.05.2018

24 Некоммерческое частное учреждение культуры «Мышкин-

ский народный музей»

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.06.2018

25 Общественная организация «Еврейская национально 

— культурная автономия города Рыбинска Ярославской 

области»

соответствие деятельности уставным целям 01.06.2018

26 Местная религиозная организация мусульман города 

Рыбинска Ярославской области

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

01.06.2018

27 Ярославская региональная общественная организация по 

изучению культуры и этнографии народов Востока

соответствие деятельности уставным целям 01.06.2018

28 Ярославская региональная общественная организация 

«Ярославское общество спасания на водах»

соответствие деятельности уставным целям 01.06.2018

29 Ярославская областная общественная организация 

«Армянское общество «Наири»

соответствие деятельности уставным целям 02.07.2018

30 Местная религиозная организация — церковь «Преобра-

жение» Угличского Муниципального района Ярославской 

области Российского Союза Евангельских Христиан — 

Баптистов

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

02.07.2018

31 Региональное отделение в Ярославской области ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

соблюдение законодательства Российской Федерации 

и соответствие деятельности положениям, целям и 

задачам, предусмотренным уставами политических 

партий

02.07.2018

32 Ярославская городская еврейская иудаистская религиоз-

ная организация «ОГНИ ИЦХАКА» ЯГЕРО

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

02.07.2018

33 Ярославская региональная общественная организация 

«Центр социально — правовой защиты населения»

соответствие деятельности уставным целям 02.07.2018

34 Местная религиозная организация православный Приход 

Благовещенского храма Норского посада г. Ярославля 

Ярославской Епархии Русской Православной Церкви

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

01.08.2018

35 Некоммерческое партнерство «Испытательный центр 

«ЯРЭЛАСТЕСТ»

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.08.2018

36 Спортивная общественная организация «Олимпийские 

резервы» г. Рыбинска Ярославской области

соответствие деятельности уставным целям 01.08.2018

37 Ярославский региональный общественный благотвори-

тельный фонд «Миссия Милосердия Пища для жизни — 

Ярославль»

соответствие деятельности уставным целям 01.08.2018

38 Региональное отделение в Ярославской области Всерос-

сийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ-

СТВО»

соблюдение законодательства Российской Федерации 

и соответствие деятельности положениям, целям и 

задачам, предусмотренным уставами политических 

партий

01.08.2018

39 Ярославская областная молодежная общественная орга-

низация «ИМКА — Ярославль»

соответствие деятельности уставным целям 03.09.2018

40 Ярославская областная Автономная некоммерческая 

организация «Клуб экстремальных видов спорта»

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

03.09.2018

41 Ярославская региональная культурно — просветительская 

общественная организация по защите интересов одино-

ких людей «Доверие»

соответствие деятельности уставным целям 03.09.2018

Продолжение на стр. 8.
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проведения 

проверки

42 Религиозная организация христиан веры евангельской 

пятидесятников «Церковь Божья» г. Ярославля

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

03.09.2018

43 Межрегиональная общественная организация «Еврейский 

благотворительный центр «Забота — Хэсэд Рахэль»

соответствие деятельности уставным целям 03.09.2018

44 Некоммерческое партнерство «Волейбольный клуб «Ярос-

лавич»

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.10.2018

45 Ярославское Региональное отделение Межрегионального 

общественного фонда содействия и помощи Воздушно — 

десантным войскам «ВДВ — боевое братство»

соответствие деятельности уставным целям 01.10.2018

46 Общественная организация «Клуб любителей собаковод-

ства» Рыбинского муниципального района Ярославской 

области

соответствие деятельности уставным целям 01.10.2018

47 Ярославская региональная общественная организация 

«Федерация смешанного боевого единоборства ММА 

Ярославской области»

соответствие деятельности уставным целям 01.10.2018

48 Региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Гражданская инициатива» в Ярославской области

соблюдение законодательства Российской Федерации 

и соответствие деятельности положениям, целям и 

задачам, предусмотренным уставами политических 

партий

01.10.2018

49 Религиозная организация «Богоявленский женский мона-

стырь Переславской Епархии Русской Православной 

Церкви Московский Патриархат»

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

01.10.2018

50 Фонд противодействия коррупции по Ярославской обла-

сти

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.11.2018

51 Местная религиозная организация Русской Православной 

старообрядческой Церкви Старообрядческая община г. 

Рыбинска Ярославской области

соблюдение устава относительно целей и порядка дея-

тельности, а также соответствие деятельности целям, 

предусмотренным учредительными документами, и 

законодательству Российской Федерации

01.11.2018

52 Региональная общественная организация «Спортивная 

федерация шахмат Ярославской области»

соответствие деятельности уставным целям 01.11.2018

53 Ярославская Региональная Общественная организация 

«Научно — исследовательский Центр «АЗОРЭЛЬ»

соответствие деятельности уставным целям 01.11.2018

54 Ярославское Областное Отделение Общероссийского 

благотворительного общественного фонда «Российский 

фонд милосердия и здоровья»

соответствие деятельности уставным целям 01.11.2018

55 Ярославское региональное общественное историко — 

патриотическое движение «Народное единство»

соответствие деятельности уставным целям 01.11.2018

56 Ассоциация промышленников и товаропроизводителей 

Угличского муниципального района

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

01.11.2018

57 Общественная организация «Федерация конного спорта 

Ярославской области»

соответствие деятельности уставным целям 03.12.2018

58 Региональная общественная организация «Федерация 

хоккея на траве Ярославской области»

соответствие деятельности уставным целям 03.12.2018

59 Межрегиональная общественная организация «Общество 

кистевых хирургов — Кистевая группа»

соответствие деятельности уставным целям 03.12.2018

60 Ярославская областная общественная организация 

«Федерация спортивной борьбы»

соответствие деятельности уставным целям 03.12.2018

61 Ярославская региональная общественная организация 

«Болгаро — русское общество дружбы «ШИПКА»

соответствие деятельности уставным целям 03.12.2018

62 Фонд Анатолия Лисицына по поддержке инновационных и 

социальных проектов

соответствие деятельности целям, предусмотренным 

учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

03.12.2018


