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Результаты пленарного заседания
Общественной палаты Ярославской области
20 мая 2016 года в здании
Правительства области состоялось
пленарное заседание
Общественной палаты Ярославской
области с участие общественных
лидеров и активистов региона,
членов общественных советов при
органов исполнительной власти
Ярославской области.
Главными вопросами встречи
стали награждение победителей
регионального этапа конкурса
проектов СО НКО «СоДействие»
и рассмотрение доклада «О
состоянии гражданского общества в Ярославской области в
2015 году».
Конкурс проектов «СоДействие» проводится Министерством экономического развития
и Общественной палатой РФ. В
региональном этапе конкурса
победили 22 некоммерческие
организации. Теперь все проекты направлены на всероссийский
этап конкурса. Председатель
Общественной палаты области
Александр Грибов выразил благодарность всем участникам конкурса. Он надеется, что проекты
ярославского региона будут отмечены на федеральном уровне.
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Выступления
участников
пленарного заседания были
посвящены актуальной оценке
состояния гражданского общества в Ярославской области.
Часть представленных материалов будут направлены в работу
для формирования ежегодного
Доклада за 2015 год.

Тенденции развития и
поддержки СО НКО региона
Елена Исаева, заместитель
председателя Общественной
Палаты области, представила
информацию о тенденциях развития и поддержки некоммерческого сектора региона: «По
данным Управления Минюста, из
года в год мы наблюдаем, что
общее количество некоммерческих организаций снижается. Но

13 мая 2016 года в здании Администрации
города Рыбинска состоялся семинар
«Особенности бухгалтерского учета и
налогообложения в некоммерческих
организациях в 2016 году». В качестве
эксперта выступил Павел Юрьевич
Гамольский, президент Ассоциации «Клуб
бухгалтеров и аудиторов некоммерческих
организаций».
В ходе мероприятия обсуждались следующие темы: налоги на прибыль организаций, работающих по упрощенной системе
налогообложения; взносы на обязательное
страхование; бухгалтерский учет и статистика. Довольно сложный, узкоспециализированный материал семинара — анализ
правоприменительной и судебной практики, — был раскрыт на примере конкрет-

здесь можно говорить о том, что
всё-таки если НКО перестают
работать, то есть основания для
исключения их из единого государственного реестра. Сейчас,
на 1 января 2016 года, в области
зарегистрировано 2 277 организаций.
Федеральная поддержка
СО НКО Ярославской области.
Я думаю, что все слышали о
грантах Президента. Очень
важно, что наши ярославские
некоммерческие организации
имеют компетенции для того,
чтобы принимать участие в
этих конкурсах со своими проектами. За 2015 год было 16
победителей проектов наших
региональных НКО, которые
получили поддержку на сумму
более 48 млн рублей. То есть
при сравнении это больше,

чем наша региональная программа поддержки СО НКО.
Поэтому здесь можно сказать:
что только так держать, стараться и приносить средства в
регион».
Также важным моментом,
по словам эксперта, является
динамика по созданию муниципальных программ по поддержке
СО НКО. Если в 2014 году участников и победителей конкурса
было всего 8 и в 2015 году добавился Ярославский муниципальный район, то в 2016 году таких
заявок будет значительно больше. «Я думаю, что около половины муниципальных образований
будут участвовать в конкурсе и
получать областное финансирование для развития НКО на муниципальном уровне», — говорит
Елена Исаева.
Продолжение на стр. 2-3

Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения НКО
ных ситуаций, что сделало его доступным
для понимания представителей НКО. Также
экспертом были даны практические рекомендации для оптимизации деятельности
некоммерческих организаций и снижения
риска при проведении налоговых проверок.
Выступление П.Ю. Гамольского было
крайне актуально для участников семинара, приехавших из разных городов области, и вызвало живой интерес, который в
полной мере проявился в интерактивной
части семинара в форме вопросов к эксперту. Главным образом, вопросы касались
конкретных сложностей в деятельности
НКО, таких как аренда помещений, работа
с волонтерами и целевыми поступлениями
НКО — некоммерческая организация

денежных средств. На все вопросы были
даны исчерпывающие ответы.
Несмотря на многолетний успешный
опыт работы областных некоммерческих
организаций, значительная часть материала выступления оказалась для их руководителей новаторской, что полностью оправдывает просветительский характер семинара. Получение экспертной информации
и разъяснение сложных ситуаций в работе некоммерческого сектора продолжает
давать свои результаты, делая общественно
полезный труд профессиональным и поднимая планку деятельности некоммерческих
организаций Ярославской области.
Яков Барский
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Окончание. Начало на стр. 1
Важно отметить, что в конце
2015 года Программа поддержки СО НКО Ярославской области
стала первой среди других регионов России по оценке Минэкономразвития по включению различных механизмов поддержки
СО НКО. Также ресурсный центр
для СО НКО области был отмечен благодарностью заместителя министра экономического
развития. В связи с этим стоит
отметить, что в области создана
благоприятная инфраструктура.
Несмотря на это, важно сформулировать предложения к органам власти для того, чтобы продолжить создавать и развивать
гражданскую активность, некоммерческий сектор региона. У
представителей некоммерческих
организаций такая возможность
представится на XIV ежегодном
Гражданском форуме Ярославской области 3 июня 2016 года.

Новые тенденции развития
гражданского общества
Ярославской области
Председатель
комиссии
Общественной палаты Ярославской области по вопросам развития институтов гражданского
общества и защите прав граждан Александр Соколов представил результаты исследований
с динамикой по некоторым уже
традиционным, а также новым
показателям, которые войдут в
доклад о состоянии гражданского общества Ярославской области за 2015 год. «К сожалению, в
последние годы снижается доверие к НКО со стороны населения области. Если в 2013 году,
57% населения доверяло НКО,
то сейчас лишь порядка 40%
населения доверяет общественникам. Здесь мы должны задавать вопрос — что мы делаем
не так, что жители области нам
не доверяют? Один из вариантов
ответа — они не видят результатов нашей работы. В частности,
лишь около 28% населения видят
пользу от деятельности НКО. Это
связано с тем, что мы не расширяем сферу потребителей наших
услуг. Это в первую очередь
задача некоммерческих организаций в использовании информационных ресурсов, которые у
нас есть», — говорит Александр
Соколов.
Если говорить о причинах,
которые предопределяют ситуацию, в которой граждане не готовы включаться в общественные
процессы, то, по словам эксперта, здесь дело, в первую очередь,
в людях. Они ориентированы на
индивидуализм, они не готовы
тратить свое время на общественную деятельность, они замкнуты в своих проблемах. Таким
образом необходимо работать с

2

«Окно в НКО»

Результаты пленарного заседания
Общественной палаты Ярославской области
самими людьми, направляя их на
общественную деятельность.
Что касается внедрения
механизмов общественного контроля, то мы видим, что власть
начинает все больше прислушиваться к рекомендациям, которые ей предоставляются в ходе
общественного контроля. «Мы не
можем говорить о том, что всё
внедряется на практике. Но, мне
кажется, что важна сама тенденция. Она не столь динамична, но
в целом мы видим позитивную
динамику», — говорит Александр
Соколов.

Оценка работы
общественных советов при
органах исполнительной
власти Ярославской
области: взгляд со стороны
органов власти
В соответствии с новым
порядком формирования общественных советов в 2014-2015
годах в Ярославской области был
сформирован 31 общественный
совет. Идея их создания состояла в том, чтобы перезагрузить
работу общественных советов,
принципиально изменив подход
к формированию их состава. В
связи с чем была разработана
открытая процедура. Начальник отдела по взаимодействию
с экспертным сообществом и
обеспечению работы Открытого правительства Департамента
общественных связей Ярославской области Людмила Соловьева рассказала о мониторинге, в
результате которого состоялась
оценка деятельности общественных советов за 2015 год руководителями органов исполнительной власти.
«На данный момент порядка
двухсот экспертов взяли в кольцо
органы исполнительной власти
для осуществления поставленных перед советами задач. Из
позитивных моментов в работе
общественных советов отнесено желание глубоко разобраться
в деятельности органов власти.
Это говорит о том, что члены
советов настроены не только критиковать, но и вникать в
ситуацию как она есть на данный
момент.
Из проблем выявлены: низкая явка и отсутствие конструктивных предложений. Однако их
процент незначителен. В подавляющем большинстве органов
власти проблем работы в общественном совете не было выявлено. И это приятно, поскольку
не всем удается сразу наладить
конструктивное
взаимодействие.

О том, чего не хватает общественным советам, вопрос дискуссионный. Здесь мы пришли
к выводу о том, что необходимо
исследование среди всех членов
общественных советов, чтобы
и они тоже могли оценить свою
эффективность».
Зашла речь и о критериях, по
которым можно оценить эффективность работы общественных
советов. Количество предложений, выдвинутых общественным
советом и принятых из них органов власти, стал самым популярным ответом среди руководителей органов исполнительной
власти. «В результате в Департаменте общественных связей
мы запланировали опрос членов
общественных советов и повышение взаимной координации,
квалификации, разработки методик для более договороспособного диалога», — говорит Людмила Соловьева.

О гражданском обществе и
уголовно-правовой сфере
Ярославской области в
2015 году
Исследовательский материал члена Общественной палаты
области Артема Иванчина также
включен в проект доклада «О
состоянии гражданского общества Ярославской области за
2015 год». В своем выступлении он выделил основные тезисы рассмотрения гражданского
общества региона с точки зрения уголовно-правового аспекта. По его словам, в 2015 году
в целом в Ярославской области
ухудшилась криминогенная ситуация. Кроме того, в Ярославской
области, равно как и в целом по
стране, в сфере борьбы с преступностью наблюдаются негативные тенденции: налицо ее
рост и неблагоприятная динамика, особенно в части имущественных посягательств. Однако
по ряду направлений отмечают-

НКО — некоммерческая организация

ся позитивные сдвиги, заключающиеся, среди прочего, в снижении (пусть и небольшом) уровня
преступлений против личности.
«По прежнему наблюдается
обвинительный уклон в деятельности судов. По рассмотренным
уголовным делам всего осуждено 5662 лица; количество оправданных лиц мизерное — всего
46. Причем в основном среди
оправдательных
приговоров
большая часть вынесена по
делам так называемого «частного обвинения», когда заявителем
выступает частное лицо, обвинение поддерживает гражданин, а
не государство в лице прокуратуры. Если исключить эти случае
из статистики, можно сделать
вывод об отсутствии состязательности и о наличии обвинительного уклона.
Особого упоминания заслуживает еще один статистический
показатель: в 2015 г. в отношении
более чем 2100 человек на территории нашей области был реализован акт амнистии. Наиболее
же масштабным из всех этих
актов милосердия и гуманизма
стала как раз последняя по времени амнистия, приуроченная к
70-летию Победы (в целом по
стране на ее основании «простили» более 260 тыс. человек).
Хотелось бы отметить, что
сталкивается два противоречивых вектора в политике: с одной
стороны, государство закручивает гайки, демонстрирует обвинительный уклон, расследует дела,
тратит силы; а с другой стороны,
пачками освобождает от ответственности», — говорит Артем
Иванчин.

Социальные услуги,
социальное
предпринимательство?
В настоящее время есть программа поэтапного доступа СО
НКО к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление
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социальных услуг населению на
2016 — 20 гг. Эта программа разработана Министерством экономического развития. Основная цель — увеличение доступности услуги, качества услуг и
их вариативности через работу
НКО, а также передача им до
10% средств, предусмотренных на реализацию социальных
программ субъектов РФ. О том,
какие необходимы дальнейшие
действия для развития и реализации программы на территории
области, рассказала руководитель «Союза молодых предпринимателей» Елена Мильто.
«Сложность состоит в том,
что распоряжение есть, но что
делать — пока непонятно. Для
начала органам исполнительной
власти необходимо разработать
комплексный план по внедрению идеи программы и внести
изменения в существующие программы.
В данной ситуации органам
исполнительной власти следует совместно с НКО выработать
дорожную карту по исполнению
данной программы. Одна из
идей — создать бизнес-инкубатор социальных предпринимателей. Также у нас есть фонд
поддержки предпринимателей.
Может быть, имеет смысл разговаривать о том, чтобы поддержка
социальных предпринимателей
была и там. Нужен будет единый консалтинговый центр. Безусловно, нужна образовательная
программа, так как стоит вопрос
о том, как НКО войдут в бизнес,
ведь бизнес-мышление довольно сложное. Я думаю, что без
постоянных специальных программ наши головы будет сложно перекинуть на системное бизнес-мышление.
На данный момент НКО не
ищут средств монетизации никаких других помимо грантов. Есть
и другие пути. И как раз один из
важных моментов, о котором мы
будем говорить на Гражданском
форуме, это социальное предпринимательство. Не многие до
сих пор знают о нем. В Ярославское области пока оно развито
неярко».

Культурный центр Textil как
позитивный пример
реализации проекта НКО
Координатор Регионального
агентства творческих инициатив
Юля Кривцова подробно познакомила членов Общественной
палаты Ярославской области
с историей реализации яркого
примера успешного, долгосрочного и уникального социального
проекта в той ситуации, в которой находится регион сегодня.
«Культурный центр Textil мы
создаем с 2012 года на Красном
Перекопе города Ярославля. Он
создается в стандартной ситуации российского города. Это
некое осмысленное, индустриальное, культурное, историческое
наследие. Это отсутствие людей,
заинтересованных в развитии
этой территории. Это бюджетный
кризис во власти и невозможность участвовать в сохранении
наследия, которое у нас сейчас
есть. Это запущенность городской
среды, апатия жителей и энтузиазм ограниченного количества
людей, которые все-таки видят
потенциал территории бывшей
Ярославской Большой мануфактуры и ежедневно работают, чтобы
проявить ценность и перспективу,
которая, конечно же, существует.
Через проектную деятельность, 2-3 раза в год, привлекая
жителей региона и других стран,
через эту ежедневную важную
работу происходит перезапуск
территории с привлечением
грантов, субсидий и большого
числа волонтеров».
Сейчас Textil становится дискуссионным полем, куда приходят
представители власти, бизнеса
и общественности. По мнению
Юлии Кривцовой, такая площадка
демократического низового диалога очень нужна сегодня Ярославлю. «Для нас важно вовлекать в
эту работу жителей района, чтобы
обновление района происходило силами самих жителей. Так, в
рамках проекта происходил поиск
формата, в котором родители со
своими детьми могли сами красить бетонный серый забор, на
который выходят их окна».
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Победителями Ярославского регионального этапа
Конкурса лучших социально ориентированных
проектов некоммерческих организаций «СоДействие»
стали 22 СО НКО в сумме с 28-ю инициативами:
В номинации «Профилактика социального сиротства,
материнства, детства»
1. Автономная некоммерческая
благотворительная
организация «Православная
Обитель-Братство Милосердия
Свято-Алексиевская Пустынь»;
В номинации «Улучшение
качества жизни людей пожилого возраста»
1. Общественная организация социально-правовой поддержи населения Ярославской
области «Социум»
2. Рыбинская городская
общественная организация по
защите многодетных «Большая
семья»
3. Ярославская областная
молодежная
общественная
организация «Союз студентов»
4. Некоммерческая организация Национальный фонд реабилитации личности;
В номинации «Социальная адаптация инвалидов и
их семей»
1. Ярославская региональная общественная организация
инвалидов «Лицом к миру»
2. Автономная некоммерческая организация «Центр социальных проектов «Участие»
3. Региональная общественная организация инвалидов «Говорящая книга Ярославской области»
4. Отделение ЯОО ВОИ
Ленинского района города
Ярославля
5. Ярославская региональная общественная организация
содействия развитию добровольчества
«Добровольцы
Ярославии»;
В номинации «Повышение
качества и доступности образования, внедрение новых
образовательных форм и
моделей»
1. Ярославская областная
общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов;
В номинации «Развитие
здравоохранения»
1. Ярославская региональная общественная организация
помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»
2. Благотворительный фонд
«Маленькая страна»;
В номинации «Содействие духовному, физическому и интеллектуальному
развитию молодежи»
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1. Ярославская региональная молодежная общественная организация «Ассоциация
молодых профессионалов»
2. Ярославская областная
молодежная
общественная
организация содействия молодежным проектам, защите прав
и интересов молодежи «Общественная молодежная палата
Ярославской области»
3. Ярославская областная
общественная организация
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
4. Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный
союз»;
В номинации «Развитие
межнационального сотрудничества, мультикультурализма и гражданского единства»
1. Ярославская региональная общественная организация
«Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС»
2. Ярославская региональная общественная организация
«Единый Молодежный Союз»;
В номинации «Социальная поддержка и защита
граждан»
1. Некоммерческая организация Национальный фонд реабилитации личности
2. Ярославская областная
общественная благотворительная организация «Комитет мира
и согласия»
3. Ярославская региональная общественная организация
инвалидов «Лицом к миру»;
В номинации «Общественный контроль»
1. Ярославская региональная общественная организация
«Центр социального партнерства»
2. Ярославская областная
молодежная
общественная
организация содействия молодежным проектам, защите прав
и интересов молодежи «Общественная молодежная палата
Ярославской области»;
В номинации «Защита
социально-трудовых прав
граждан»
1.Союз «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области».
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Центр ГРАНИ запустил
информационно-методический
портал о независимой оценке
качества оказания услуг в
социальной сфере.
Информируем вас об официальном запуске информационно-методического портала
Независимая оценка в социальной сфере — http://nez-oc.ru.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования (№
256-ФЗ от 21 июля 2014 года)
— актуальный механизм развития и совершенствования
социальной сферы, повышения эффективности реализации государственных социальных обязательств, повышения

Независимая оценка качества
оказания услуг в социальной сфере
качества и доступности услуг в
социальной сфере.
Коротко о созданном
ресурсе.
Целевой аудиторией портала являются:
• органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
• некоммерческие организации;
• общественные советы;
• организации и учреждения, оказывающие услуги в
социальной сфере.
На портале представлены:
• законодательные основы и база регионального зако-

нодательства (75 субъектов
РФ);
• комплекс методических и практических решений,
включая ТЗ на сбор информации (более чем 1100 единиц)
по разным сферам проведения независимой оценки;
• библиотека материалов, обобщающих опыт независимой оценки.
Все значимые новации в
сфере независимой оценки
будут оперативно появляться
на портале. Экспертная команда портала «Независимая
оценка в социальной сфере»
будет готовить аналитические

материалы по реализации
независимой оценки в отраслевом и региональном разрезах:
лучшая практика методических
и организационных решений,
нормативного обеспечения,
практики работы с результатами независимой оценки.
На портале через заполнение
специальной короткой формы
можно подписаться на получение новых материалов на электронную почту, а также размещать те или иные материалы,
поступающие из регионов. Это
можно сделать, связавшись с
командой портала по электронной почте info@nez-oc.ru.

Обучение НКО: как подать заявку на конкурс
социальных проектов?
17 мая 2016 года в здании
Правительства Ярославской области
состоялся семинар для
руководителей НКО и гражданских
активистов, желающих принять
участие в конкурсном отборе заявок
на получение субсидий для
реализации социально-значимых
проектов в рамках исполнения
программы «Государственная
поддержка гражданских инициатив и
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 2016-2020
годы.
В качестве экспертов выступили представители Департамента общественных
связей и ЯРОО «Центр социального партнерства». В ходе проведения семинара
обсуждались правила оформления заявок
на участие в конкурсных отборах, а также
основные изменения указанных правил,
вступившие в силу с 2016 года. Не остались без внимания и федеральные тенденции взаимоотношений власти и НКО,
задающие дальнейший вектор работы.
Структура мероприятия состояла из
выступлений четырех экспертов: тематические направления проектов, требования к конкурсной документации были
рассмотрены Анной Владимировной
Винокуровой — заместителем директора Департамента общественных связей. Юридические аспекты подготовки
заявки на конкурс участники обсудили с
Еленой Александровной Исаевой, Председателем Совета ЯРОО «Центр социального партнерства», заместителем
Председателя Общественной Палаты
Ярославской области. О технологии соз-
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дания успешного социального проекта
представителям НКО рассказал Александр Владимирович Соколов, сопредседатель Совета ЯРОО «Центр социального партнерства».
Одним из ключевых моментов мероприятия стало обсуждение конкурса
проектов (программ) физических лиц,
направленных на реализацию общественно-гражданских инициатив. Участниками указанного конкурсного отбора могут
быть граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Ярославской области не менее 3 лет.
Стоит отметить, что конкурс для физических лиц объявлен Департаментом впервые. Он способен стать началом нового
этапа вовлечения активных граждан региона в решение общественно значимых
проблем. В целом это первый для региона
опыт финансовой поддержки гражданских
инициатив. Такая процедура позволит
общественным активистам реализовать
свои социально значимые проекты независимо от членства в зарегистрированных некоммерческих организациях.
Помимо общих принципов сотрудничества, увеличения роли третьего сектора, способного в полной мере проявить
свой потенциал в разрешении общественных проблем, и необходимости расНКО — некоммерческая организация

ширения работы НКО в муниципальные
районы области, были названы наиболее
актуальные тематические направления
проектов. К таковым отнесены проекты
в сфере культуры, оказания социальных
услуг пенсионерам и ветеранам, и патриотическое воспитание, направленное на
все категории нашего общества, а также
противодействие коррупции, общественный контроль, разработка социальной рекламы, профилактика социальной
помощи, выход из трудных жизненных
ситуаций и просвещение в сфере ЖКХ.
Особое внимание эксперты обратили на изменения требований к проектам,
сместившимся в сторону объективных
качественных и количественных показателей. Участникам конкурсов важно прописывать длительность эффекта от проекта, его «судьбу» и те услуги, которые
предполагается оказать в ходе реализации проекта.
Проведение семинара вызвало значительный отклик у его участников, которые
смогли задать интересующие вопросы в
ходе обратной связи.
Индивидуальные консультации представители НКО смогут получить у сотрудников Департамента общественных
связей, а также в Ресурсном центре для
некоммерческих организаций региона.
Яков Барский
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Генеральная уборка

В преддверии майских
праздников в городе Любиме
прошла череда субботников.
В большой генеральной
уборке нуждался и Богоявленский собор в Центральном
парке. Заботу о храмовом комплексе и территории вокруг
него взяли на себя активисты Фонда развития и благоустройства города Любима и
Любимского района «Приобнорье».
Планы Фонда по обустройству начали осуществляться
с благословения епископа
Рыбинского и Даниловского
Вениамина.
Конечно, одного дня в
рамках общегородского субботника (29 апреля) для такого запущенного состояния
памятника
регионального
значения явно не достаточно. Поэтому добровольцы под
эгидой «Приобнорья» посвятили еще один выходной день
(3 мая) уборке возле храма. В
первый день к работе присоединились ребята из патриотического клуба «Ермак». Они
очистили от бытового мусора
часть внутренних помещений
Богоявленского храма, а также
территорию у южного фасада,
наполнив пластиком, полиэтиленом и стеклом несколько
мешков.

Взрослые оба дня трудились на прилегающей территории: убрали старые строительные леса с двух сторон
колокольни, распилив их и
аккуратно сложив для дальнейшего вывоза нуждающимся на дрова; вырубили ивняк
с трех сторон храма до дренажной канавы, часть которой
также прочистили. Более того
— выкорчевали корни кустов и
распилили часть складированных тут сгнивших бревен.
Труженики были вознаграждены: им удалось найти и

откопать родник, вытекающий
из-под апсиды Богоявленского храма. Ключик давно был
засыпан и долгие годы пропитывал водой землю, разрушая
фундамент храма. Все это — и
уборка строительных лесов,
опиравшихся на старинные
стены, и выкорчевывание корней, впившихся в кладку древней постройки — замедлит
разрушение храма.
И вот уже постепенно
открываются взору — архитектурные детали главного собора Любимского края. Подобно

Колизею в Риме Богоявленский собор способен научить
людей ценить историю и
видеть настоящую красоту.
Однако предстоит еще
много работы, в том числе
около Крестовоздвиженского храма с северной стороны
соборного комплекса. Многие
горожане уже готовы присоединиться к этому проекту. А
пока Фонд «Приобнорье» благодарит всех участников прошедшей акции, в том числе
Н. Б. Чеснокова и Е. А. Смирнова. Фонд благодарит Общественную палату Ярославской
области за перчатки и мешки
для мусора, М. А. Румянцеву
и Л. Б. Антоненко за содействие. Председатель правления Фонда Александр Соколов
выражает особую признательность семье Потёмкиных и
семье Широковых за работу, а
Александру Камратову за предоставленную технику. Спасибо за бескорыстный труд!
Любой желающий может
присоединиться к этому проекту, всю информацию о котором можно найти на сайте
Фонда «Приобнорье» (www.
obnora-fond.ru).
Марина Соколова
Фото автора

Тысячи жителей Рыбинска приняли участие
в акции «Белый цветок»
15 мая 2016 года на территории крупных
городских торговых центров,
гипермаркетов, магазинов, а также на
улицах Рыбинска волонтеры собирали
пожертвования в поддержку нуждающихся
в лечении, а в благодарность дарили
горожанам сувениры ручной работы.
День милосердия сопровождался
творческими концертами и информированием населения об истории акции и ее
целях.
За день волонтеры собрали 219 067
рублей. Средства направлены на лечение
троих рыбинцев, в поддержку медицинских учреждений, приюта для бездомных
«Дари добро» и Фонда экстренной помощи
социального отдела Рыбинской епархии.
«Задачи, которые мы ставили, реализованы очень близко к идеалу, — говорит
координатор акции Елена Макаренко. — В
подготовке поделок для этой акции принял участие весь город. Прошли уроки
добра практически во всех учебных и
дошкольных учреждениях. Дети, молодые
люди и их родители делали поделки для
акции. Волонтеры, организаторы — все
работали в единой связке».

Проведение благотворительных ярмарок организовала Рыбинская епархия при
поддержке администрации города и промышленных предприятий.
По материалам
Агентства социальной информации
http://www.asi.org.ru/news/tysyachizhitelej-rybinska-prinyali-uchastie-v-aktsiibelyj-tsvetok/
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Герой России Алексей Чагин,
ветеран боевых действий на
Северном Кавказе, командовал
группой антитеррора. Сегодня
Ярославское региональное
отделение Ассоциация Героев,
которым с 1999 года
руководит Алексей Чагин,
активно занимается
патриотическим воспитанием
молодежи, участвует в
общественной жизни
Ярославской области. Он
постоянно в движении, вместе
с боевыми товарищами
посещает разные регионы
России, участвует во
множестве встреч, организует
спортивные соревнования по
армейскому рукопашному бою.
На уроках мужества в школах
области Алексей Михайлович
всегда советует учащимся :
хорошо учиться и активно
заниматься спортом.

Становление Героя
Родился Алексей Чагин
4 июля 1971 года в Ярославле. Учился в ярославской
школе № 11. Кроме учебы
для него был еще важен и
спорт. Чтобы стать сильным,
выбрал бокс. Секция бокса
дала ему многое: мужество и
выносливость. На всероссийских и всесоюзных юношеских соревнованиях зачастую
занимал призовые места. В
детстве, как рассказывает
Алексей Чагин, грезил о море,
мечтал стать моряком. Занимаясь в Ярославской флотилии юных моряков, готовился
после 8-го класса поступить в
Нахимовское военно-морское
училище.
— Наверное, бы и стал
моряком, — вспоминая, улыбается Алексей Михайлович, — если бы не фильм про
десантников «В зоне особого
внимания», который тогда в
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Алексей Чагин:
«Жизнь — это движение и работа
во благо российского народа»
8-м классе посмотрел. Фильм
произвел на меня такое неизгладимое впечатление, так
воодушевил, что решил стать
десантником. Но во время
медицинского осмотра выяснилось, что у меня искривлена
перегородка носа: сказались
занятия боксом.
Тогда Алексей Чагин после
окончания школы решил
поступить в Орджоникидзевское военное общевойсковое
командное училише.
— Но на семейном совете отец мне сказал мудрые
слова: учись лучше в родном
городе, в Политехническом
институте есть военная кафедра. Получишь гражданскую
специальность и офицерское
звание. Если хочешь стать
офицером — ты им станешь!
— рассказывает Алексей
Чагин. — Я последовал совету
отца. И как оказалось, слова
его стали пророческими.
После окончания Ярославского политехнического
института в 1993 году, Алексей работал на Ярославском
моторном заводе инженеромконструктором. А в 1996 году
по собственному желанию был
призван на воинскую службу
офицером-двухгодичником в
Северо-Кавказский военный
округ, в Моздок.
— Там я продолжал заниматься спортом, — продолжает Алексей Михайлович.
— Командир разведроты
заметил меня и предложил:
« Хочешь к нам?» Так мое
желание стать разведчиком
и исполнилось. Интересное
совпадение — командир разведывательной роты и начальник разведполка, с которыми
я служил, закончили то самое
Орджоникидзевское военное
училище, куда я собирался
после школы поступать.
Так Алексей Чагин стал
командиром
разведвзвода мотострелкового полка в
Северо-Кавказском военном
округе. А в 1998 году назначен командиром группы антитеррора. В 1998 году Алексей Михайлович лишился ног
после перестрелки с боевиками. Тогда во главе группы
антитеррора Алексей Михайлович сопровождал колонну
бойцов в районе перевала
Хурикау на границе Северной
Осетиии и Ингушетии. В условиях плотного тумана колонна
из трех машин попала в заса-

ду боевиков, среди которых
находились снайперы, автоматчики, два гранатометчика. Когда боевики внезапно
открыли огонь по колонне,
Чагин дал команду вступить в
бой, а сам обстрелял гранатометчика, не дав тому произвести выстрел в прицел. Граната
прошла над машинами. После
того, как машина остановилась, группа Чагина покинула
ее и заняла круговую оборону. Боевики получили отпор
и отступили. Алексей Чагин
организовал отход к ближайшему блок-посту и вынос
раненых. Оказалось, что пропала третья машина, которая,
как потом выяснилось, отстала из-за тумана и была расстреляна боевиками. Алексей
организовал поиски. С двумя
бойцами на КАМАЗе местного жителя двигался первым.
По дороге грузовик без предупреждения был обстрелян из
крупнокалиберного пулемета
встречным БТРом местной
милиции, экипаж которого принял грузовик с чеченскими номерами и людьми в
камуфляже за боевиков. Один
из бойцов был убит, второй
ранен. Алексей Чагин получил
тяжелые ранения обеих ног,
груди и головы, однако, успел
подать сигнал о прекращении
стрельбы.
В Моздокском госпитале ему ампутировали ноги.
Потом он лечился в госпитале
в Ростове-на-Дону, а после в
московском институте нейрохирургии имении Н.Н. Бурденко. 6 июля 1998 года за
мужество и героизм Алексею
Чагину присвоили звание
Героя РФ, а также досрочно
— воинское звание капитан. В
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больницах он пролежал около
года.
— Был, конечно, момент
отчаяния, — вспоминая, продолжает Алексей Михайлович, — все думал: как дальше
жить?
Когда ему с помощью
Министра обороны России
купили протезы, долго не мог
себя переломить: не получалось ходить по ступенькам.
Но длительные тренировки
помогли ему преодолеть этот
барьер.
— А как научился подниматься вверх и спускаться
вниз по лестницам, был счастлив, — говорит Алексей Чагин.
— Но это уже в прошлом. Сейчас я заново учусь ходить.
Недавно мне привезли из Германии именные электронные
протезы. К ним — целая обучающая программа. Микропроцессор, контролирующий
работу мышц, позволяет даже
бегать. Так что буду учиться!

С чего все начиналось…
Начало
ярославскому
геройскому сообществу положила всероссийская Ассоциация Героев, которая возникла в
1991 году. Страна разваливалась, рушились идеалы, прежние ценности уничтожались. В
желтой прессе развернулась
кампания дегероизации прошлого, ставилась под сомнение сама Победа, искажались
образы и полководцев, и солдат, кто добывал ее на полях
жестоких сражений. Защитить
правду о Красной Армии, упрочить связь поколений, воспитывать молодежь на подвигах
защитников Родины можно
было только истинным героям. Кроме того, обострилась
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необходимость в совершенствовании законодательства
по социальной защите всего
сообщества
фронтовиков,
ветеранов военной службы,
участников локальных войн и
конфликтов. Да и законоположение о Героях, принятое еще
в советское время, было далеко от условий, сложившихся
потом в стране. Добиться же
во всем этом реальных сдвигов в лучшую сторону могла
лишь авторитетная организация. Так инициативная группа
ветеранов решила в то безвременье объединить Героев
страны. А инициативу создания в Ярославской области
регионального
отделения
Ассоциации Героев России
взял на себя Герой Советского
Союза Сироткин Юрий Иванович. Доверили возглавить
отделение Герою России Алексею Чагину.
— Мы все делаем, чтобы
сохранить нравственные ценности, направить свои усилия
на решение вопросов патриотического и гражданского
воспитания подрастающего
поколения, — говорит Алексей Михайлович. — В первую
очередь, уделяем большое
внимание Героям Советского
Союза — участникам Великой Отечественной войны. На
местном уровне оказываем
социальную поддержку, защищаем их права и законные
интересы, помогаем вдовам
и членам семей погибших
воинов. В память об ушедших в годы войны организуем различные патриотические
и спортивные мероприятия,
привлекая к этому молодежь.

Яркие проекты
Одним из самых ярких
проектов, идейным вдохновителем которого стал Алексей
Чагин , — это визит ярославских ветеранов боевых действий в братскую Сербию,
который состоялся в марте
2015 года. Во время этого
визита делегация ярославских ветеранов приняла участие в международном кру-

глом столе «Чтобы не забыть
— нет в НАТО».
Председатель Ярославского регионального отделения российской Ассоциации
Героев Алексей Чагин и председатель Общества военных
инвалидов Сербии, генералмайор Мирослав Лазович подписали Соглашение о сотрудничестве. Этот документ о
сотрудничестве с организацией военных инвалидов является лишь одним из результатов
первого визита Алексея Чагина и его соратников в Сербию.
— Это соглашение подразумевает различные формы
сотрудничества, — говорит
Алексей Чагин. — Это и обмен
опытом, и взаимная поддержка, и совместные культурные и
спортивные мероприятия. Так,
в Тутаеве уже проходили соревнования по армейскому рукопашному бою, в которых участвовала делегация из Сербии.
Как сказал Алексей Михайлович, этот визит на Балканы
уже заинтересовал руководство российской ассоциации
Героев России, и ему уже
поступило предложение провести вахту Героев Отечества
в Сербии. Планируется, что и
сербская делегация в скором
времени посетит Россию.

Кстати
Кроме того, что Алексей
Чагин руководит ярославским
отделением Российской Ассоциации Героев и Ярославской
региональной
общественной спортивной организацией «Федерация Армейского
рукопашного боя», он еще
и является членом Общественной палаты Ярославля и
координационного совета при
губернаторе области по делам
ветеранов войны и военной
службы, входит в правление
ярославской региональной
организации ветеранов боевых действий в Чеченской
республике «Защитник». Продолжает регулярно заниматься спортом и даже два раза
прыгал с парашютом.
Марина Чучкалова

Предоставление
финансирования
на реализацию социально
значимых кооперативных
проектов ресурсным
центром для СО НКО
Ярославской региональной общественной организацией
возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская
слобода» совместно с Общественной организацией
«Региональная еврейская национально — культурная автономия
Ярославской области» и Ярославским региональным
отделением Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России» был реализован проект
«Региональный конкурс творческих проектов учащихся,
студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»».
В рамках проекта в течение февраля-марта 2016
года был успешно проведен
конкурс творческих работ
учащихся «Моя семейная реликвия». На первом
этапе реализации проекта
было разработано Положение о конкурсе, которое
было разослано в учебные
заведения и общественные
организации региона. На
втором этапе осуществлялся сбор конкурсных работ.
Всего на конкурс поступило
69 работ, в том числе в младшей школьной группе (7 — 12
лет) — 34 работы, в возрастной группе (13-18 лет) — 30
работ, в молодежной группе
(18 — 30 лет) — 5 работ. Во
многих семьях есть старинные семейные реликвии,
вещи, которые бережно хранятся и переходят из поколения в поколение. Почему
же мы храним эти вещи? Они
интересны с исторической
точки зрения, как предметы старины, культуры, быта,
но они дороги и как память
о наших предках. История
вещи — история человека,
история семьи. К созданию
работ с удовольствием подключились не только дети,
им помогали папы и мамы,
дедушки и бабушки. Недавно весь наш народ отмечал
великий праздник 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Не удивительно, что большая часть
представленных работ была
посвящена военной тематике. Участники изучали
военные дневники своих
прадедов,
рассказывали
о наградах, фотографиях,
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документах, личных предметах защитников нашей Родины. Изучив работы, жюри
отобрало лучшие из них для
участия в межрегиональном
одноименном конкурсе «Моя
семейная реликвия»:
— Куревлев Илья, 10 лет,
работа «Поморская говоря»;
— Волкова Светлана, 30
лет, работа «Учебник русской
истории»;
— Васильева Екатерина,
15 лет, работа «Солдатская
ложка».
Работы этих участников
были отправлены в Москву.
На завершающем этапе была
подготовлена презентация
о присланных работах и о
результатах конкурса. Лучшие работы вошли в сборник. Можно с уверенностью
сказать, что цель проекта
— приобщение подрастающего поколения к традициям
семьи, общества, государства, изучение исторического прошлого России и
культурного наследия семьи,
воспитание
ценностного
отношения к семье, основанного на уважении и передаче
лучших традиций от поколения к поколению, — была
успешно выполнена.
Александр Фролов
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О приеме заявок на конкурс проектов (программ) физических лиц,
направленных на реализацию общественно-гражданских инициатив
На основании приказа от 17.05.2016
№ 25 Департамент общественных связей
Ярославской области (далее — Департамент) объявляет о начале приема заявок
на конкурс проектов (программ) физических лиц, направленных на реализацию
общественно-гражданских инициатив для
предоставления грантов из областного
бюджета.
Гранты предоставляются на безвозмездной основе по результатам проведения конкурсного отбора заявок физических лиц.
Срок начала приема заявок на конкурсный отбор: 18 мая 2016 года.
Срок окончания приема заявок на
конкурсный отбор: 06 июля 2016 года
(включительно).

Участниками конкурсного отбора
могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Ярославской области не менее
3 лет.
Номинации конкурсного отбора:
— «Моя малая Родина» (к 80-летию
образования Ярославской области)»;
— «Видим проблему — можем
решить».
Максимальный объем запрашиваемого гранта: 50 000 руб.
Срок реализации проекта: от 1 до 3
месяцев.
Дата начала реализации проекта: не
ранее 10 августа 2016 года.
Дата завершения реализации проек-

та: не позднее 30 ноября 2016 года.
Заявка представляется в Департамент непосредственно или направляется
почтовым отправлением.
Документы должны быть представлены в Департамент по адресу: 150000, г.
Ярославль, Советская пл., д.3, каб. 342.
Контактные телефоны для получения
консультаций по вопросам подготовки
заявок: (4852) 401-398, 401-474, 401-873,
401-474.
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).
С условиями и сроками проведения
конкурсного отбора можно ознакомиться
http://www.yarregion.ru/depts/dos/
tmpPages/news.aspx?newsID=135

Объявление о проведении ВТОРОГО открытого конкурса по выделению грантов
некоммерческим неправительственным организациям

нимают заявки с 16 мая по 30
июня 2016 года.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 68-рп
от 05 апреля 2016 года «Об
обеспечении в 2016 году
государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества
и реализующих социально
значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»
грантооператоры Благотворительный фонд поддержки
семьи, материнства и детства
«Покров», Фонд поддержки гражданской активности

Операторы — «Российский
союз ректоров», «Российский
Союз Молодежи» и «Лига здоровья нации» — принимают
заявки с 23 мая до 7 июля 2016
года.
Конкурсная документация, в том числе требования
к участникам, требования к
заявке и всех прилагаемых к
ней документов, место и время
приема заявок, дата объявления итогов конкурса будут
размещены на едином информационном портале Общественной палаты Российской
Федерации https://grants.oprf.
ru/grants2016-2/operators/ , а
также сайтах грантооператоров.

в малых городах и сельских
территориях
«Перспектива», Общероссийская общественная организация «Лига
здоровья нации», Общероссийская общественная организация «Российский Союз
Молодёжи», Общероссийская
общественная организация
«Российский союз ректоров»,
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России», Общероссийский общественный фонд
«Национальный благотворительный фонд», Общероссийское общественное движение
«Гражданское достоинство»,
Общественная организация

«Союз женщин России» объявляют ВТОРОЙ открытый конкурс по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям.
Гранты предоставляются
для реализации социально
значимых проектов по направлениям, указанным в Распоряжении.
Операторы — «Гражданское достоинство», «Союз пенсионеров России», «Покров»
— принимают заявки с 16 мая
по 23 июня 2016 года.
Операторы — «Национальный благотворительный
фонд», «Союз женщин России», «Перспектива» — при-

Объявление о проведении конкурса муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на
предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Ярославской области
Департамент общественных связей
Ярославской области (далее — Департамент)
объявляет о начале приема заявок на конкурс муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее — СОНКО) на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Ярославской области (далее — конкурсный отбор).
Конкурсный отбор проводится в целях
реализации пункта 4.2 региональной программы «Государственная поддержка гражданских
инициатив и социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ярославской
области» на 2016 — 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства области от
28.04.2016 № 513-п «Об утверждении региПодписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

ональной программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2016 — 2020
годы» (далее — постановление Правительства
области от 28.04.2016 № 513-п).
Участники конкурса: администрации
муниципальных районов (городских округов)
Ярославской области.
Срок начала приема заявок на конкурс: 12
мая 2016 года.
Срок окончания приема заявок на конкурс: 30 июня 2016 года (включительно).
Субсидии предоставляются бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Ярославской области, прошедших конкурсный отбор в соответствии с Порядком
предоставления и распределения субсидий

Учредитель ЯРОО «Центр социального партнерства». Издается ЯРОО «Центр социального
партнерства» при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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из бюджета Ярославской области бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
Ярославской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
утвержденным постановлением Правительства области от 28.04.2016 № 513-п (далее —
Порядок предоставления субсидий).
Общий объем финансирования конкурса
из областного бюджета составляет 3 927 000
руб.
Документы должны быть представлены в
Департамент по адресу: 150000, г. Ярославль,
Советская пл., д.3, каб. 342. 5
Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на
конкурсы: (4852) 401-398, 401-474, 401-783,
401-065.
Заявки принимаются: понедельник — четверг — с 8.30 до 17.30; пятница — с 8.30 до
16.30, перерыв — с12.00 до 12.48.
Дополнительная информация:
http://www.yarregion.ru/depts/dos/
tmpPages/news.aspx?newsID=134
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