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Гранты Президента Российской Федерации

Читайте в номере
Проект для сельских
активистов и НКО

Семинар для некоммерческих
неправительственных организаций
по вопросам осуществления
проектной деятельности и участия в
конкурсах грантов, проводимых в
соответствии с Распоряжением
Президента Российской
Федерации.
27 октября 2016 года перед
руководителями и сотрудниками ярославских некоммерческих организаций выступил
директор грантовых программ
Российского Союза ректоров
(оператора конкурса грантов)
Краснов Дмитрий Вячеславович. Он рассказал о конкурсе
президентских грантов и его
правовых основах, требованиях
к участникам, а также подробно
рассмотрел все этапы участия
в конкурсе, начиная с подготовки проекта к подаче заявки
до отчетности проектов-победителей.
Участниками
семинара
стали более шестидесяти представителей некоммерческих
организаций, среди которых
некоторые уже становились
победителями конкурса президентских грантов. В связи с
этим тему встречи ее организаторы из ЯРОО «Центр социального партнерства» выбрали
не случайно. Семинар направлен на повышение понимания
руководителями НКО региона
процесса участия в конкурсах
грантов Президента и увеличения конкурентоспособности проектов некоммерческих
организаций на федеральном
уровне.
В первую очередь, как отметил Дмитрий Краснов, когда
некоммерческие организации,
которые решили участвовать в
конкурсе президентских грантов, должны понимать: нужно
выбрать именно того оператора
с его приоритетными направлениями, которые в большей
степени соответствуют проекту
организации.
«Часто спрашивают: а если
мой проект подходит и туда, и
туда? Если, например, в про-
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Проект
«Доступное жилье»
Лучшие практики НКО
Новое в законодательстве
об НКО

екте по популяризации здорового образа жизни упор сделан
на проведение мероприятий
с детьми, пожилыми, то это
скорее в области здравоохранения. А если упор скорее на
методические мероприятия, то
это в большей степени относится к образованию.
Не запрещается подавать несколько проектов как
одному грантооператору, так
и несколько проектов разным
операторам. Кроме того, сместив акцент одного проекта в
какую-либо сторону, например,
в образовательную, переработав его, можно подать заявку другому грантооператору.
Однако все-таки лучше не распыляться и сосредоточиться
на одном проекте. Кроме того,
не рассчитывайте на двойное, тройное финансирование
одного проекта», — прокомментировал эксперт.
Дмитрий
Вячеславович
отметил довольно распространенную ошибку среди желаю-

щих подать заявку на получение гранта: «Происходит такая
ситуация, что люди, к сожалению, не читают конкурсную
документацию, которая размещена на сайте. Она совсем
небольшая и нестрашная, она
состоит всего из нескольких
документов в несколько десятков страниц. Но от этого возникают всевозможные вопросы и казусы, когда подаются с
заявками те, кто не могут этого
делать».
В своем выступлении особое внимание слушателей эксперт обратил на сроки подачи
заявки на конкурс и возникновение связанных с этим сложностей.
«Каждая поступившая заявка на сайте конкурса может
иметь 3 статуса. Самый приятный статус «соответствует»
— это Ваша заявка принята.
Это значит, что все документы
проверены, ошибок нет. Статус «в обработке» означает, что
заявка оператором получена,

Управление Минюста России по Ярославской области, в
рамках участия во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченной к 1 декабря — Всемирному дню борьбы со СПИДом, проводимой в период с 28.11.2016 по 04.12.2016 Фондом
социально-культурных инициатив, возглавляемым С.В. Медведевой, информирует о трансляции 1 декабря 2016 года в
13.00 по местному времени на сайте http://стопвичспид.рф
открытого урока. Приглашаем всех принять участие в акции и
просмотре урока, посвященного проблемам распространения ВИЧ-инфекции на территории России, информированию
подрастающего поколения об основных мерах профилактики,
методах современного диагностирования и необратимости
последствий в случае развития болезни».

НКО — некоммерческая организация

но еще не прошла проверку. И
третий вид статуса подскажет о
том, что заявка имеет ошибки и
требует доработки.
За последний месяц к нам
пришло 150 заявок, за предпоследний день подачи заявок
пришло еще 150, за последний
день придет еще больше. Очередь последнего дня состоит
из сотни людей, которые стоят,
лежат в коридоре, чтобы подать
заявку на конкурс. Часа в 3-4
утра мы принимаем последнего человека. Это действительно ужасно. Из года в год люди
так приходят. Но дело даже
не в этих огромных очередях,
а в уже упоминаемом статусе «соответствует», «не соответствует» и «в обработке».
Те заявки, которые поступили
в последние несколько дней,
находятся в статусе «в обработке», потому что сотрудники
просто физические не успевают проверить все заявки. Получается, что некоммерческие
организации, особенно те,
которые находятся в регионах,
рискуют не успеть внести по
итогам все требуемые правки в
течение пяти дней после окончания приема заявок.
Я всегда агитирую за то,
чтобы подавать заявки как
можно раньше. Заблаговременная подача документов
имеет множество плюсов.
Однако почему-то это не очень
работает, как показывает практика. Около 20% от общего
числа заявок имеют статус «не
соответствует» и к конкурсу не
допускаются. Тем не менее, я
свою агитацию не прекращаю».
Ася Палагичева
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«Окно в НКО»

Правовые аспекты деятельности некоммерческих организаций,
работающих в сфере межнациональных отношений
25 октября 2016 года при
организационной поддержке ЯРОО
«Центр социального партнерства» в
здании Правительства Ярославской
области состоялся семинар,
посвященный правовым аспектам
деятельности некоммерческих
организаций, работающих в сфере
межнациональных отношений.
Около тридцати руководителей и
сотрудников национальных
общественных объединений и
национально-культурных
автономий стали его участниками.
Экспертами
семинара
выступили:
Кузьмина Наталья Викторовна, начальник Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области;
Беляева Марина Александровна, начальник отдела по
делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской
области;
Горюнов Александр Павлович, консультант
отдела
профилактики экстремизма
и терроризма Департамента

региональной безопасности
Ярославской области по вопросу применения норм действующего законодательства РФ при
взаимодействии национально-культурных объединений и
органов государственной власти в профилактике экстремизма и терроризма на территории
Ярославской области.
На встрече были представлены основные нововведения,
внесенные в гражданское законодательство, регламентирующее деятельность НКО. Изменения коснулись органов управления, организационно-правовых
форм, учредительных документов. Также эксперты рассказали о документах, необходимых
для регистрации некоммерческих организаций и особенностях регистрации национальных
общественных объединений и

национально-культурных автономий. Например, орган Минюста запрашивает в орган статистики информацию о количественных показателях народов,
проживающих на территории
области или города (в зависимости от территориальной
сферы деятельности организации). Это необходимо для того,
чтобы удостовериться в присутствии конкретных народов на
данной территории.
Часть выступления было
посвящено типичным ошибкам,
осуществляемым при регистрации организации. Особое
внимание было уделено наименованию организации. Например, если в названии учредители организации употребить
производные от слова «Россия», то необходимо получить
соответствующе разрешение,

поэтому многие обходят это
положение и используют слово
«русская». По этим и другим
вопросам можно всегда проконсультироваться в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ярославской области, в том
числе по телефону.
Вторая часть семинара
была посвящена вопросам
профилактики экстремизма
и терроризма на территории
области, в том числе случаям
пресечения террористических
экстремистских атак, деятельности экстремистских групп и
распространения идей. Более
подробную информацию о
деятельности органов власти
в данном направлении можно
найти на сайте Департамента
региональной безопасности.
Ася Палагичева

Проект по поддержке и популяризации институтов гражданского общества
в малых городах и сельских территориях Ярославской области
В его рамках запланирован комплекс мер —
издание справочника лучших практик институтов
гражданского общества, проведение теле- и
радиоэфиров с их авторами, организация
межмуниципальных семинаров и Гражданского
Форума Ярославской области 2017 года.
Начало реализации проекта Фонда
региональных общественно-политических
исследований назначено на декабрь 2016
года.
Он охватит 20 муниципальных образований области и продлится до сентября 2017
года. Проект направлен на решение проблемы слабой информированности общественных и некоммерческих организаций о
деятельности своих коллег в малых городах
и на селе, а также разобщенности гражданского сектора.
В справочник войдут истории успеха
30-ти общественных инициатив и практик
институтов гражданского общества в малых
городах и селах региона. Сборник будет
опубликован в печатном и электронном
видах — размещен на портале НКО Ярос-
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лавской области nko76.ru. Для популяризации их работы и продвижения активной
позиции населения в малых городах и сельских территориях состоится не менее 10
радио- и пяти телеэфиров с участием авторов лучших практик.
Также организаторы запланировали
проведение образовательной программы и
двух межмуниципальных обучающих семинаров для активистов региона. Мероприятия направлены на обмен опытом в реализации общественных инициатив на местах.
Помощью для повышения профессионализма инициативных граждан станут консультации экспертов по социальному проектированию и продвижению своих идей.
Одним из результатов проекта, по
задумке инициаторов, станет организация регионального Гражданского Форума,
который будет посвящен развитию институтов гражданского общества в малых городах и сельских территориях Ярославской
области. Кроме того, впервые в регионе
состоится конкурс для инициатив, реализованных гражданскими активистами «Гражданского проекта». Он призван способствовать повышению имиджа гражданского
активиста.
НКО — некоммерческая организация

Напомним, что на территории региона
зарегистрировано более двух тысяч некоммерческих организаций. Большинство из
них расположены в Ярославле и Ярославской районе. Лишь 13% от их общего числа
относятся к Рыбинску и Рыбинскому району, и 5,4% — к Переславль-Залесского и
Переславскому муниципальному району.
Что касается других районов, то количество
зарегистрированных НКО в них незначительно.
Проблема небольшого процента зарегистрированных НКО в малых городах и сельских территориях во многом связана с низким уровнем профессиональной подготовки
потенциальных руководителей и менеджеров общественных объединений, их низким
финансовым благополучием. Активисты и
лидеры НКО далеко не всегда имеют соответствующие знания, опыт и возможность
для демонстрации результатов своей деятельности широкой общественности, что
затрудняет приток волонтеров, спонсоров,
снижает заинтересованность органов власти в консультациях с представителями
общественных институтов при принятии
социально-значимых решений.
Ася Палагичева

«Окно в НКО»

10 ноября 2016 года в рамках акции
«В гости к НКО» представители
ярославской общественности
побывали в Гаврилов-Яме, где
познакомились с Ярославской
региональной общественной
организацией «Исторический
культурно-просветительный центр
«Наследие».
Сейчас силами добровольцев здесь работает музей,
посвященный жизни и деятельности купцов Локаловых. Хотя
всего два года назад на этом
месте стоял развалившийся
сарай.
Встретила гостей руководитель организации «Наследие»
Смирнова Ирина Леонидовна.
Она вместе с экскурсоводом
Галиной Крайновой рассказали об истории создания музея,
усилиях жителей ГавриловЯма по его восстановлению, и,
конечно, о Локаловых и об экспонатах.
«Руководители НКО в один
голос восхитились тем, как был
создан Музей Локалова, на базе
которого проходила встреча,
с какой любовью и вниманием
подобраны экспонаты, — гово-
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Ярославские общественники в гостях у Ярославской
региональной общественной организацией «Исторический
культурно-просветительный центр «Наследие»

рит куратор проекта, председатель Совета ЯРОО «Центр социального партнерства» Исаева
Елена. — Гостям был показан
тронувший до слез спектакль.
За чаем с вкуснейшим пирогом
общественники узнали историю создания музея, оценили
вклад жителей Гаврилов-Яма и

меценатов. Здание музея еще
достраивается, не все помещения полностью восстановлены.
На это, конечно, нужны деньги, материалы и др. Но то, что
уже сделано, и с какой любовью показывается, оставляет
потрясающее впечатление!».
В планах организации —

закончить ремонт и обустроить
место для воскресной школы и
детского театра.
В рамках акции это уже третья встреча. Следующий визит
представителей некоммерческих организаций для обмена
опытом со своими коллегами
состоится в декабре.

В Кузнечихе представители власти и общества обсудили проблемы
межсекторного взаимодействия
16 ноября 2016 года в Кузнечихинском
культурно-спортивном центре состоялся круглый
стол с представителями власти, бизнеса и
общественности по вопросам развития
социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальных образованиях.
На открытии круглого стола Глава Кузнечихинского сельского поселения Владимир
Вадимович Комяков отметил важность проводимого мероприятия для развития неком-

мерческих организаций и активных жителей
Ярославского района.
Председатель Совета ЯРОО «Центр
социального партнерства», заместитель
Председателя Общественной палаты Ярославской области Исаева Елена Александровна рассказала о формах поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и гражданских активистов на
территории Ярославской области. В выступлении удалось поднять вопросы, которые
вызвали живой интерес собравшихся. Участники меропрития высказали свое видение
существующих в третьем секторе проблем,
а также предложили возможные варианты
НКО — некоммерческая организация

их решения. Возникшая полемика ещё раз
показала, что наиболее актуальные темы
сегодня связаны с взаимодействием некоммерческих организаций и органов местной
власти — администраций поселений. В данной дискуссии приняли активное участие
главы сельских поселений.
Подводя итог, ведущий круглого стола
Александр Николаевич Тарасенков отметил,
что есть необходимость провести учебу по
созданию и деятельности некоммерческих
организаций, реально поддерживать инициативных жителей в добрых делах на общее
благо.
Ася Палагичева
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Со 2 по 5 ноября 2016 г. на базе
корпуса 3 Центра «Созвездие»
(здание бывшей СЮТур)
состоялся районный осенний
лагерь актива «В движении» ДДД
«К истокам нашим».
Смена была тематической,
посвященной пионерии. Ни для
кого не секрет, что в 2017 году
исполняется 95 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. Когда
пионерия прекратила свое существование, ей на смену в Тутаевском муниципальном районе в
1992 году пришло ДДД «К истокам
нашим».
Активисты полностью погрузились в атмосферу пионерского
лагеря. Вставали по горну, делали зарядку, рисовали стенгазеты, пионерские плакаты, ставили
номера художественной самодеятельности,
представляли
облик пионера в наше время, его
страничку в соцсетях, смотрели фильм о пионерском лагере и
даже вступили в пионеры. Ребята
много узнали из истории Всесоюзной пионерской организации им.
В.И.Ленина, о законах пионеров, о
пионерах-героях.

В движении

Отдельно хотелось бы отметить цикл мероприятий «Пионерское детство». Ежедневно лагерь
посещали гости, которые рассказывали про пионерию, делясь
своим личным опытом: директор Департамента образования
О.Я.Чеканова, заслуженный учитель РФ Н.Г.Медвецкая, председатель Тутаевского отделения
Ярославской областной общественной организации «Союз

женщин России» Н.К.Иванова,
председатель краеведческого
общества «Возрождение» Н.А.
Манерова, ветеран пионерского
движения Н.А.Морева. Активисты
движения задавали много вопросов, и, по их словам, на живом
примере поняли, кто же такие
были пионеры.
В рамках лагеря, направлением «Творчество», на левом берегу, было проведено мероприятие

«Фильм, фильм, фильм», посвященное Году российского кино.
Отряды направлений проверили
свои знания о фильмах, снятых в
Тутаеве.
Замечательные номера подготовили активисты на детсковзрослый прощальный концерт.
Это и спортивные пирамиды, и
танцы с пионерской атрибутикой,
и песни у импровизированного костра, частушки про лагерь
собственного сочинения и многое
другое. Блок номеров педагогов
был пронизан сценками из фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Взрослые, не отставая от детей, показали спортивные пирамиды, песни и
танцы, и, конечно же, пародии на
активистов.
Финальным продуктом лагеря
стал совестный проект «Сохраняя
пионерские традиции» — комплекс мероприятий по организации празднования 95-летия Всесоюзной пионерской организации
им.В.И.Ленина в ТМР.
Ребятам очень понравилась
смена. По их словам она была
одной из лучших за все время
существования лагеря актива «В
движении».
А.А. Архиповская

Доступное жилье

Ярославская региональная
общественная организация «Единый Молодежный Союз» начинает
реализацию нового социального
проекта Комплексный центр социальной поддержки молодых семей
«Доступное жилье».
Проект по созданию комплексного центра социальной поддержки молодых семей «Доступное
жилье» выступает с инициативой
проведения юридическо — правовых консультаций, выездных массовых и адресных консультаций по

вопросам участия молодых людей
в государственных программах.
Более того, проект предусматривает оказание конкретных
юридические услуги социально
незащищенным категориям граждан (молодым инвалидам, малоимущим молодым семьям и т.д.),
а именно — заниматься совместной подготовкой необходимых
документов к суду, отстаивать
интересы молодых людей в суде,
вести переговоры с органами власти. Планируется, что встречи и
консультации молодежи будут
вестись по следующим вопросам:
программа «Молодая семья»; программа «Материнский капитал»;
жилищные программы для молодых бюджетников — молодые
врачи, учителя; молодая семья:
получение земельного участка;
военные сертификаты, ипотека.
К целевой группе, на которую
рассчитана программа, относятся
молодые люди, в возрасте до 35
лет.

Более подробную информацию можно узнать по телефону:
Руководитель проекта — Бетнева Юлия 8-903-825-22-32,
betneva@bk.ru
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016
№ 68-рп и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru)».
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Фотовелокросс
15 октября 2016 г. в соответствии с планом работы детского
досугового движения «К истокам
нашим» активисты направления
«Отечество», совместно с Департаментом образования и Департаментом культуры, туризма и
молодежной политики, провели
фотовелокросс «Есть в России
уголок, милый сердцу городок».
В мероприятии приняли участие обучающиеся 8-10 классов
из 5 образовательных учреждений района: МОУ СШ№3, МОУ
СШ№6, МОУ СШ№7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, Ченцевская
СШ и Фоминская СШ. Команде из
4 человек нужно было на велоси-
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педах преодолеть заданный картой маршрут. На объектах маршрута команды узнавали об истории объекта и делали его фотографии. Несмотря на прохладную
осеннюю погоду, кипели нешуточные страсти. По итогам суммирования времени прохождения
маршрута и экспертной оценки
фотографий места распределились следующим образом: 1
место — МОУ СШ№6, 2 место —
МОУ СШ №3, и 3 место поделили
Ченцевская СШ и Фоминская СШ.
Итоговым продуктом мероприятия станет буклет с лучшими
фотографиями.
А.А. Архиповская

«Окно в НКО»

Казалось бы, сегодняшняя жизнь
«от» и «до» состоит из товарноденежных отношений. «И лучше
проблем себе не наживать, а то
придется поплатиться рублем».
Так или примерно так рассуждает
большинство из нас. Однако из
любых правил есть счастливые
исключения. Ярославская
областная общественная
организация «Ваше право»
безвозмездно предлагает услуги
по решению юридических
вопросов в судах.
Общественной организации всего
лишь два года, но уже за это
время достигнуто немало.
О том, с чего все начиналось и
какие планы впереди, мы
поговорили с руководителем НКО
«Ваше право» Оксаной
Болдыревой.
Рождение идеи
Как правило, сердцем любой
общественной организации является ее руководитель. Человек,
без которого ничего бы не случилось и не произошло. Оксана Валерьевна Болдырева уже
несколько лет является практикующим юристом по категории дел
в сфере защиты прав потребителей. Идея создать общественную
организацию родилась отнюдь не
случайно. Как рассказывает сама
Оксана Валерьевна, сделано это
было в интересах людей, которые обращались к ней в частном
порядке.
— Сегодня наши услуги по
представлению интересов в суде
бесплатны, за исключением случаев досудебного урегулирования спора. В рамках закона «О
защите прав потребителей» при
удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации
или уполномоченного индивидуального предпринимателя,
импортера) за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф. Если с заявлением в
защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного
самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным
объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. Таким
образом, как общественная организация, мы имеем возможность
не брать денег с потребителей
за представление их интересов
в суде, — поясняет Оксана Вале-
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Ярославская областная общественная
организация «Ваше право»
рьевна. — В нынешнее время,
когда экономическая ситуация
нестабильна и люди зачастую
оказываются зажаты в жестких
условиях, наша помощь просто
неоценима и актуальна сотням
граждан.
Более того, от обратившихся в общественную организацию
«Ваше право» потребуется минимум действий: подготовить заявление и представить все необходимые документы для правовой оценки спорной ситуации.
Оформление доверенности на
представление интересов в суде
не требуется, участие в судебных
процессах не обязательно.

способствует повышению правовой культуры в обществе и
появлению таких потребителей,
которые способны предъявлять
рынку в целом и предпринимателям, в частности, обоснованные требования и добиваться от
них добросовестного ведения
бизнеса и качественного обслуживания. И конечно — мы оказываем практическую помощь
гражданам, кто к нам обратился
— защищаем их интересы на
стадии досудебного урегулирования спора, а также в судебных
инстанциях.

Просвещение во благо

Несмотря на то, что организация является достаточно молодой (работает с мая 2013 года),
сегодня уже можно говорить о
первых положительных результатах. С 2015 года ведется активная работа со студентами юридического факультета ЯрГУ им.
П.Г. Демидова. Практикующие
юристы организации участвуют в
работе юридической клиники для
оказания бесплатных консультаций гражданам.
С 1 августа началась реализация проекта «Правовое просвещение пожилого населения в
области защиты прав потребителей и внедрение инновационных
механизмов усиления правовой
защиты граждан пожилого возраста» при поддержке Благотворительного фонда «Добрый
город Петербург».
Целью проекта является оказание бесплатной юридической
помощи и правового просвещения населения пожилого возраста.
Основными задачами проекта стали:
— формирование у участников проекта навыков рационального потребительского поведения;
— расширение круга представлений участников проекта о

Каждый из нас, независимо
от возраста, финансовых возможностей, национальности,
положения в обществе, политических или религиозных убеждений, ежедневно сталкивается с
основной сферой жизнедеятельности — торговлей, для удовлетворения своих разнообразных
потребностей. И каждый из нас
является потребителем. Однако не каждый человек осознает
в полной мере важность своего
статуса: наличие прав и гарантии их осуществления. Можно ли
на стадии возникновения спора
предположить, чем закончится
спорная ситуация, если она дойдет до суда, а главное, сколько
это будет стоить?
— Наши цели связаны, прежде всего, с основным правом
потребителя — правом на просвещение.
Соответственно,
основная цель ЯООО «Общества защиты прав потребителей
«Ваше право» — это информирование потребителей и предпринимателей о содержании
прав и обязанностях в сфере
применения законодательства
о защите прав потребителей.,
— говорит Оксана Валерьевна. — Реализация данной цели

Время проектов

механизме защиты прав потребителей;
— формирование навыков
досудебного урегулирования
спора;
— разработка рекомендаций
по повышению уровня правовой
грамотности при реализации
прав потребителя.
— Проект направлен на повышение уровня правовой грамотности участников проекта —
пожилых людей в сфере защиты
прав потребителей, — поясняет
Оксана Валерьевна. — Основная
проблема, на решение которой
направлен проект — это формирование у его участников понимания механизма обеспечения
эффективной и доступной защиты прав потребителей. Проект
позволит сформировать у пожилых людей практические навыки при реализации механизмов
защиты прав потребителей.
Проект успешно реализуется,
проведено уже несколько семинаров, изданы брошюры, оказана
практическая помощь участникам.
Работа общественной организации «Ваше право» — это
комплекс целевых ориентиров,
направленных на создание условий для эффективной защиты,
установленных законодательством РФ прав потребителей,
снижение социальной напряженности на потребительском рынке
среди граждан.
— Возможность участвовать
в различных проектах по правовому просвещению граждан
приведет к тому, что они станут
грамотными, смогут отстаивать
свои права и права своих близких, смогут сэкономить деньги, —
подытожила Оксана Валерьевна.
Телефон: 8(4852) 335-985;
e-mail: vashepravo76@mail.ru;
сайт http://vashepravo76.ru/
Руководитель: Болдырева
Оксана Валерьевна
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Ярославская региональная общественная организация
«Единый Молодежный Союз»

История организации
Организация основана 22
мая 2002 года. В 2017 году ей
исполнится 15 лет. Первым
проектом организации является внедрение программы
«Работающая молодежь» на
одном из крупных предприятий
города — Ярославском шинном заводе. В рамках работы
данного проекта было проведено множество мероприятий.
Это общезаводские конкурсы,
такие как: КВНы, турслеты и
даже научные конференции.
Проект получил положительный отклик у руководства
региона, в результате которого
поступило предложение внедрить его и на других предприятиях области. На данный
момент этой работой занимается агентство по делам молодежи, но в 2002 и на протяжении 5 лет «Единый Молодежный Союз» был единственной
организацией, которая кури-
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ровала данное направление.
После такого уникального
проекта идейные лидеры организации хотели найти что-то
новое, не менее интересное.
Пробовали многое, появлялись различные проекты,
некоторые из них имеют свою
актуальность и на сегодняшний день: «Молодежные экспедиции» — оказание консультационных услуг по вопросам
семейного, трудового права;
«Живи, Мое Село!»: культура
как фактор сохранения ярославской глубинки; «Молодежь
города — молодежи села» —
компенсация нехватки специалистов узкой практики на селе.
Последний проект оказался
востребованным, в результате чего стал приоритетным
направлением в работе.

Самое время!
Сегодня команда «Единого
Молодежного Союза» определила три основных направления в своей деятельности.
Первым из них является проект «Самое время!» — создание и развитие единой сети
муниципальных клубов молодых семей как основных площадок для эффективной коммуникации молодых людей,
укрепления статуса молодой
семьи и обеспечения ее необходимыми социальными услугами. В рамках реализации
проекта проводятся встречи
и консультации по нескольким темам. Школа по созданию молодой семьи «Шаг за
шагом» нацелена на пропаган-

ду семейных ценностей и значимости семьи среди молодежной аудитории. Актуальность данных встреч связана
с необходимостью продвижения позитивного опыта здоровой и полной семьи в кругах
подростков и молодежи.
Школа будущих родителей
«У вас будет ребенок» — это
курсы дородовой подготовки
для будущих мам и пап. Такие
консультации проводятся на
базе центральных районных
больниц. Актуальность и востребованность данной тематики связана с удаленностью
от муниципальных районов
областного перинатального
центра.
В школе молодых мам «Я
расту» проводятся консультации узких специалистов
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по вопросам здоровья и воспитания детей первого года
жизни. Организация помогает
семьям в муниципальных районах получать консультации
иммунолога — аллерголога,
врача ЛФК, отоларинголога
и других. Актуальность и востребованность консультаций
по данной тематике связана с
нехваткой специалистов узкой
практики на селе.

Доступное жилье
Проект по созданию комплексного центра социальной
поддержки молодых семей
«Доступное жилье» выступает с инициативой проведения
юридическо — правовых консультаций, выездных массовых и адресных консультаций
по вопросам участия молодых
людей в государственных программах. Более того, проект
предусматривает
оказание
конкретных юридических услуг
социально
незащищенным
категориям граждан (молодым инвалидам, малоимущим
молодым семьям и т.д.), а
именно — заниматься совместной подготовкой необходимых
документов к суду, отстаивать
интересы молодых людей в
судебных разбирательствах.
Планируется, что встречи и
консультации молодежи будут
вестись по следующим вопросам: программа «Молодая
семья»; программа «Материнский капитал»; жилищные программы для молодых бюджетников — молодые врачи, учителя; молодая семья: получение
земельного участка; военные
сертификаты, ипотека.
Реализация этого проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе прези-

«Окно в НКО»

№ 11 (187) ноябрь 2016 год

дентских грантов. Организацией используются средства
государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 №
68-рп и на основании конкурса, проведенного Движением
«Гражданское достоинство».

Центр Восточного
Партнерства
«Центр Восточного Партнерства» по межкультурному
и межнациональному взаимодействию станет универсальной площадкой для общения,
обучения и расширения личностных возможностей для
представителей стран Востока
и проживающих на территории
региона жителей. Кроме того,
в течение года команда «Единого Молодежного Союза»
собирала информацию, которая могла бы быть полезной всем, кто хочет поехать
учиться в азиатские страны.
В центре можно будет получить совет не только по выбору
жилья или способу образования, но и многому другому.
«Центр Восточного Партнерства» является победителем регионального этапа проектов социально ориентированных некоммерческих организаций «СоДействие» (2016г.)
в номинации «Развитие межнационального сотрудничества, мультикультурализма и
гражданского единства». Сейчас проект участвует во всероссийском этапе.

Команда и ресурсы
С 2015 года руководителем ЯРОО «Единый Молодежный Союз» стала Юлия Бетнева. Именно она сегодня явля-

ется идейным вдохновителем
всех реализуемых проектов.
— Я стояла у самых истоков создания нашей общественной организации, —
говорит Юлия. — Кроме этого,
я являлась руководителем
различных проектов в ЯООО
«Ярославский областной союз
женщин» и ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Имея за плечами немалый
опыт реализации проектов,
могу совершенно точно сказать, что сама по себе идея
— это очень хорошо, а вот ее
реализация не всегда безоблачна, как хотелось бы.
Трудности возникают в
основном с финансированием, как и у многих других
общественных организаций.
Но все трудности нипочем,
если есть команда единомышленников и людей, готовых
работать за идею на результат. На данный момент в штате
общественной организации
есть помощник руководителя, юрист и бухгалтер. Кроме
этого, активисты и волонте-

ры из разных муниципальных
образований области помогают реализовывать проекты и
проводить социально-значимые мероприятия.
Сегодня в «Едином Молодежном Союзе» состоит 400
членов, из них 100 — это старые члены организации, 300
человек пришли за последние
полгода.
— Динамика хорошая, в
основном вступают в наши
ряды молодые люди и девушки, которые хотят быть полезными обществу и реализовать себя в различных видах
деятельности, — подытожила
Юлия.

Работа в районах
Специфика встреч, организуемых «Единым Молодежным Союзом», заключается в том, что организация
не стремиться собрать массовую аудиторию. Эта идея
пришла не сразу, а с опытом.
За счет аудитории от 10 до
50-100 человек, можно уделить внимание почти каждо-

му человеку, привлечь в ряды
организации за счет оказания конкретной помощи. За
помощью может обратиться
любой желающий. Но так как
организация является молодежной, основная аудитория
— это молодежь до 35 лет.
Поскольку организация является областной, ее команда рассчитывает на помощь
молодежных центров, общественных организаций муниципальных образований региона. Наглядным примером
служит,
предоставленные
помещения на безвозмездной основе, где можно провести встречи, консультации,
мероприятия.
А.А. Архиповская

Контакты:
Фактический адрес:
г. Ярославль, Депутатский
переулок, д.3
Телефон: 8-903-825-22-32
Социальные сети:
https://vk.com/club112159691;
https://www.facebook.com/
Единый-МолодежныйСоюз-880032235442227/
Электронная почта:
betneva@bk.ru
Руководитель:
Бетнева Юлия Владимировна
НКО — некоммерческая организация
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Игры народов мира — территория
равных возможностей
Современные дети и молодежь все
свободное время проводят за компьютером,
перепиской по телефону.

Люблю гулять
по Любиму
Фонд «Приобнорье» стал одним из
победителей в конкурсе проектов социально
ориентированных НКО, проводимого
Департаментом общественных связей
Ярославской области.
Сегодня фонд заканчивает реализацию
своего проекта по созданию информационно-туристического путеводителя по городу
Любиму и Любимскому району «Люблю гулять
по Любиму».
Главная цель проекта — создать путеводитель как стимул для развития туристической отрасли и комплексного развития территории. Это, по мнению авторов, поможет
сформировать позитивный облик и инвестиционную привлекательность города и района,
а с другой стороны вызвать у самих жителей
интерес к истории родного края и чувство
гордости за малую родину.
Успешному дебюту предшествовала подготовительная работа: сбор справок, заполнение заявок и написание проектной документации, подготовка сметы. В рамках работы над
путеводителем специалисты фонда «Приобнорье» и студии «Дизарис» побывали в разных
уголках Любимского района, пообщались с
местными жителями, провели фотосессии,
собрали исторический материал и информацию об объектах туристической инфраструктуры. В поездках было отснято свыше 3500
фотографий. Созданию очерков предшествовала работа в Государственном архиве Ярославской области, в Ярославском музее-заповеднике, а также в библиотеках Любимского
района и сети Интернет.
Самое сложное, по мнению авторов, было
структурировать собранный материал и логически выстроить повествование. В получившейся брошюре отображена информация о
более чем 40 достопримечательностях и около
70 объектах инфраструктуры города Любима,
о 50 достопримечательностях и 95 объектах инфраструктуры в описанных 37 населённых пунктах Любимского района. Конечно,
не всё смогло уместиться в ограниченный
объём путеводителя. Зато для издания были
созданы подробные карты района и города с
отмеченными объектами инфраструктуры и
культурно-исторического наследия.
Путеводитель «Люблю гулять по Любиму»
выпущен тиражом 400 штук, которые распространяются бесплатно. Экземпляры путеводителя будут безвозмездно переданы во все
библиотеки и школы района.
Марина Соколова
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или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.
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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
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На живое общение у них нет времени и
желания. Люди старшего поколения остаются без всякого внимания со стороны своих
детей и внуков. Это приводит к депрессии, к
ухудшению эмоционального и физического
состояния. Люди старшего поколения часто
не знают, как найти общий язык со своими
детьми и внуками. У них нет общих интересов, тем. Молодое поколение не знает часто
своих корней, историю своих семей. Порвана связь поколений, семейных ценностей и
традиций. Идея налаживания связи между
поколениями родилась у меня после многократного общения с членами Отделения.
Очень многие из них одиноки, хотя есть дети
и внуки. Они с удовольствием принимают
участие во всех мероприятиях, проводимых
Отделением. Люди старшего поколения хотят
чувствовать себя нужными, хотят поделиться
своими знаниями, опытом. Настольные игры
всегда присутствовали в семьях, когда не
было компьютеров. Много старинных народных игр ушло в прошлое. Дети и молодежь
даже названий многих игр не слышали, и
мы решили создать условия для объединения людей старшего поколения с их детьми, внуками. У кого нет внуков или выросли,
назначим волонтерами к тем семьям, где
нет бабушек и дедушек. Польза от совместных занятий по играм будет обоюдная: люди
старшего поколения чаще будут общаться со
своими детьми и внуками, а те будут ближе к
живой жизни, а не к гаджетам.
Летом 2016 года Отделение ЯОО ВОИ
Ленинского района города Ярославля приняло участие в конкурсе проектов Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,
организованного центром социального партнерства. Мы вошли в число победителей.
В ходе реализации проекта «Игры народов
мира — территория равных возможностей»
были приобретены настольные спортивные
игры: новус, джакколо, шаффлборд, а также
два комплекта бочча. Важным условием была
просьба организовать презентацию проекта для широких масс различного возраста.
Членами нашего Отделения была проведена
большая работа по организации презентации
настольных спортивных игр, которая прошла

в конце октября в актовом зале Ярославского
градостроительного колледжа.
Администрация градостроительного колледжа стала партнером в проведении мероприятия. Студенты колледжа под руководством Глеба Дворниченко подготовили актовый зал, расставили столы, стулья, закрепили растяжку, украсили сцену. Презентовать
настольные спортивные игры приехал Президент Федерации настольных спортивных игр
России, гроссмейстер международного класса по игре новус Гунтарс Бралитис. Огромную
помощь в проведении мероприятия оказал
директор Департамента социальной защиты
населения и охраны труда города Ярославля, поклонник спорта Сергей Ивченко. По
его приглашению на презентацию пришли
директора комплексных центров социального обслуживания населения всех районов
города Ярославля. Также гостями мероприятия стали члены всех Отделений ЯОО ВОИ,
санатория, сотрудники других НКО. Поиграть
в игры с непростыми названиями пришли
ветераны, инвалиды, студенты. С неподдельным интересом вникали в суть игр и стар и
млад. Уникальность этих игр в том, что в них
играть может каждый. Они предназначены, в
том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья. А это важно! Доступная среда должна заключаться не только в
пандусах, знаках, поручнях и перилах, но и в
элементах досуга.
Гунтарс Бралитис привез еще несколько
видов настольных спортивных игр, которые
также вызвали интерес присутствующих.
Приятным моментом презентации стало вручение подарков — настольной игры с русским
названием «рулонная матрешка» партнерам
нашего мероприятия. Спасибо за игры нашему гостю из Москвы Гунтарсу. В конце мероприятия все подходили со словами благодарности за приглашение и с предложениями
о сотрудничестве. Сергей Ивченко поддержал наше предложение о популяризации
настольных спортивных игр в нашем регионе.
Теперь все эти настольные спортивные
игры будут находиться в отделении ЯОО ВОИ
Ленинского района города Ярославля и все
желающие могут прийти и поиграть.
Кузнечихина Фирдаус,
председатель Ленинского Отделения ВОИ
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