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Общественные активисты области побывали
в гостях у коллег из Угличского, Брейтовского
и Большесельского муниципальных районов

Читайте в номере
Городской выходной
«Я хочу помогать»
Конкурс
«Гражданский проект»

В течение двух дней 30 руководителей
некоммерческих организаций
знакомились с муниципальными
проектами НКО, которые стали для
многих настоящим открытием.
Выездной семинар «Успешные
практики некоммерческих
организаций и гражданских
активистов Ярославской области»
состоялся 21 и 22 апреля 2017 года.
Одной из задач мероприятия было создание сообщества некоммерческих организаций Ярославской области,
чтобы все друг друга знали и
вовлекали друг друга в свои
проекты.
Участники семинара стали
гостями Ярмарки-презентации СО НКО и общественных
объединений Угличского муниципальной района. На диалоговой площадке было представлено множество практик.
Одной из них стала автономная некоммерческая организации «Содействие развитию
территориального общественного самоуправления», которая выступила организатором
Ярмарки. В течение года ее
руководитель объединил территориальные самоуправления Углича. Сейчас гражданские активисты занимаются
общественной экспертизой,
участвуют в заседаниях муни-
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Активное поколение

ципальных советов и помогают поддерживать правопорядок в городе.
Особенностью Ярмарки в
этому году стало то, что инициативные группы не просто
знакомились с проектами друг
друга, но и могли найти потенциальных партнеров среди
представителей органов местного самоуправления, бизнеса и учреждений социальной
сферы. «Я очень рада, когда
современные тенденции в
области общественных инициатив находят свою реализацию на уровне муниципальных образований нашей области», — говорит председатель
Ярославской региональной
общественной организации
«Центр социального партнерства Елена Исаева.
Представители
общественности с ознакомительным визитом побывали в
Брейтовском муниципальном
районе. «В рамках обмена
опытом мы узнали о реализованных здесь инициативах и
были поражены тем, насколько они интересны и имеют
не районный, а скорее федеральный масштаб», — говорит
Елена Исаева.
Общее представление о
работе с НКО и гражданскими активистами в Брейтовском районе в своем рассказе
общественникам дала Елена
Мынова, заместитель главы

Администрации Брейтовского района. Она рассказала о
туристических, и благотворительных инициативах.
Новым проектом стал
центр водного спорта «Ветрено», занимающийся не только
развитием внутреннего туризма, но и подводной археологией. Хозяева поразили гостей
рассказами и фильмами об
историческом дайвинге, презентовав исследовательскотуристический проект «Затопленные святыни Мологского края». Работа проходит с
использованием
средств
гранта, выданного в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и
на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности
в малых городах и сельских
территориях «Перспектива».
По словам руководителя центра водного спорта «Ветрено» Дмитрия Радченко, проект предполагает создание
реальной подводной картины
Рыбинского моря, уникального
подводного музея со своими
объектами посещения и уникальными экспонатами. Этот
музей может стать первым в
мире туристическим объектом подобного содержания и
масштаба — с современными
способами подачи и восприятия информации. Уникальной
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особенностью музея станет
то, что каждый следующий
участник погружений сможет
вносить свой посильный вклад
в общий банк знаний и фактов
виртуального музея.
В Брейтове гости познакомились с благотворительной акцией «Белый цветок»,
которая проходит на территории района уже несколько
лет. Акция предполагает сбор
пожертвований за предлагаемую продукцию, изготовленную жителями района:
вкусные пирожки, кружевные
салфетки, домашние соленья и варенья и другие вещи.
Каждый посетитель акции мог
взять любую вещь и оставить
за нее любую сумму. Собранные средства по решению
организационного комитета
идут на помощь нуждающимся
жителям района. Каждый член
ярославской делегации поддержал акцию и увез с собой
что-то на память о Брейтовском районе.
Ася Палагичева
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В начале 2017 года 28
социально ориентированных
некоммерческих организаций
получили финансовую
поддержку своих
мероприятий в результате
конкурсного отбора.
По его условиям все события
НКО должны состояться
в период с февраля по май.
Почувствовать весну
вместе с Ярославским
областным союзом женщин
6 мая тутаевское отделение «Ярославского областного союза женщин» в рамках
проекта «Весеннее преображение» организовало мастерклассы для женщин с ограниченными возможностями здоровья.
Ярославский областной
союз женщин существует с
1987 года. В первую очередь,
он был призван решать вопросы по реализации женских
прав, детей и материнства в
целом. Со временем круг проблем стал расширяться, преодоление которых возможно
с помощью социальных проектов. Одним из таких стал
«Весеннее преображение».
Он направлен на психологическую и эмоциональную
поддержку женщин с ограниченными возможностями, их
ориентирование на активное
общение. На данный момент
число участников варьируется
от 15 до 20. Все эти женщины с
инвалидностью, некоторые из
которых не имеют возможности без препятствий выйти на
улицу. Но эти обстоятельства
не могут перечеркнуть весеннего пробуждения женской
души, которая требует красоты везде и во всем.
По этому поводу участницам проекта будут предложены
бесплатные парикмахерские
услуги, которые позволят уделить внимание себе и в полной
мере ощутить свою красоту.
Также в рамках «Весеннего
преображения» предусмотрен
цикл мастер-классов различной направленности. Их
цель — поднять участницам
настроение, помочь им ощутить прилив новых сил, найти
единомышленников и разнообразить досуг.
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Мероприятия ярославских НКО при поддержке
регионального Ресурсного центра
Конкурс НКО проводился в целях реализации проекта, поддержанного в рамках 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. В материале далее представлены
некоторые результаты состоявшихся мероприятий.
стала Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию территориального общественного самоуправления города Углича»,
а само проведение Ярмарки
и решение организационных
вопросов взял на себя Ресурсный центр СО НКО Угличского
района. Такой тандем позволил важной общественной
инициативе пройти на ура!
Уже не первый год Углич
собирает у себя представителей местных общественных
организаций. Но в 2017 году
шагающие в ногу со временем
организаторы вывели Ярмарку
на новый уровень. «Подготовка к такой Ярмарке всегда требует от участников серьезной
работы Как эффективно представить свою организацию? о
чем говорить, что показать?
«Вопросов много, — говорит председатель АНО «Содействие развитию ТОС» Павел
Сёмин, — Все решали постепенно. Благодаря финансовой
поддержке Центра социального партнерства стало возможным изготовление красивых
полиграфических буклетов
для СО НКО, принявших участие в Ярмарке. В Ресурсном
центре с участниками проведели специальный обучающий
семинар и индивидуальные
консультации, как достигнуть
максимального эффекта от
участия в презентационных
мероприятиях и как сделать
себе яркие выставочные модули. Это хороший опыт! И самое
главное, что мы поняли: общественным организациям нужно
учиться выступать на публике,
быть убедительными и наби-

раться опыта в самопрезентации. Тогда все получится с
максимальным результатом».
При поддержке местной
Администрации и районного
Управления культуры формат
Ярмарки был расширен не
только числом участников, но
и новым ориентиром — упором на будущее. Теперь инициативные группы не просто
знакомились с проектами, но
и могли найти потенциальные
ресурсы и партнеров. На презентацию были приглашены
представители органов местного самоуправления, руководители СО НКО из Ярославля
и муниципальных образований, а также представители
бизнеса и учреждений социальной сферы Углича и сельских поселений района. Также
все участники смогли познакомиться с предстоящими конкурсами и грантами.
На Ярмарке работало
несколько площадок. Одна
из них — «Презентационная»,

Ярмарка НКО в Угличе:
проекты, конкурсы и планы
на будущее
21 апреля в Угличе прошла
муниципальная Ярмарка-презентация местных СО НКО и
общественных объединений.
Инициатором мероприятия
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именно здесь десять местных
НКО и объединений делились
своими наработками и планами. После ознакомления с проектами открылась «Консультативная площадка», где руководители и активисты 12-ти
общественных организаций
оказывали помощь по вопросам уставной деятельности и
обменивались контактами.
Координатор
отделения Ресурсного центра для
НКО Угличского района и по
совместительству организатор Ярмарки Вера Городецкая отметила три успешно
представленных на мероприятии проекта: «Во-первых,
это проект АНО «Ева-фитнес
студия» по организации бесплатной открытой уличной
площадки для занятия фитнесом в летний период. С целью
ознакомления с проектом мы
целенаправленно пригласили представителей Управления по физической культуре
и спорту Угличского района
и руководство городского
Парка, которые могут выступить партнерами в его реализации, — говорит Вера Михайловна, — Второй проект также
ориентирован на прекрасную
половину. Подготовило его
местное отделение ЯРОО
«Ярославский областной союз
женщин» Угличского района в
поддержку женщин за рулем.
В его рамках состоится конкурс среди автомобилисток
с целью подтверждения профессионализма вождения и
поднятия имиджа авто-леди.
Ну а в начале Ярмарки мы
представили новый ролик
социальной рекламы, сде-
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ланный силами нескольких
общественных организаций,
направленный на пропаганду
общественной работы и активного участия горожан в деятельности общественных объединений».

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
собрал неравнодушных к
природе ярославцев
20 апреля на естественно-географическом факультете ЯГПУ им. К.Д. Ушинского впервые прошла научнопрактическая конференция
«По страницам зеленой книги
Ярославской области».
Ярославская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» всегда с трепетом относилась к проблемам экологической обстановки в России.
Это и побудило организацию
в лице председателя совета,
члена общественного экологического Совета при Губернаторе Ярославской области,
кандидата
педагогических
наук, доцента кафедры безопасности жизнедеятельности ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Суворовой Галины Михайловны провести конференцию,
направленную на привлечение
молодежи к проблемам защиты и охраны природы.
Конференция включила в
себя выступления и проекты,
подготовленные участниками.
Так, сообщение члена Общественной палаты области
Дунаева Анатолия Сергеевича
было посвящено проблемам и
основным направлениям экологического развития Ярославской области.
Продемонстрировали свои
доклады и представители
образовательных учреждений.
Директор Санаторно-лесной
школы г.Ярославля Ушкова
Нина Васильевна и учитель биологии Тимошенко Игорь Валерьевич рассказали о результатах экологической работы в
своем учреждении. А представители Леснополянской начальной школы познакомили слушателей с докладом «Краеведческие исследования в начальной
школе».
Депутат АМО п. Туношна Орлова Ирина Юрьевна
уделила внимание проекту
«Парк-гармония социальной
активности». С сообщениями выступили также студенты
Заволжского политехнического колледжа и ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского.
По итогам конференции
был проведен круглый стол.
Участники и слушатели пришли к заключению о необходимости в 2018 году продолжить
развитие проекта «Зелёная

школа — 2017» с привлечением активной общественности
и представителей образовательных учреждений под руководством совета ЯООО ВООП,
а также оказывать методическую поддержку в проектировании внеурочной деятельности и воспитательной работы
по охране природы в Ярославской области.
Шекспир говорил: «Желание — отец мысли». Это крылатое выражение наилучшим
образом характеризует неравнодушных к природе участников конференции. Инициатива
молодого поколения, направленная на решение проблем
экологической обстановки в
родном крае уже значительно упрощает многие вопросы
и добавляет уверенности в их
скором решении.

Говорить открыто о
проблемах родителей и
детей поможет жителям
области Агентство
социальной поддержки
семьи и защиты семейных
ценностей «Моя Семья»
С марта 2017 года в рамках
проекта «Чужих детей не бывает» Агентство «Моя Семья»
организует встречи для приемных родителей из Ярославской области.
Пока в рамках дискуссионного клуба прошло две встречи, на которых обсуждались
трепетные вопросы о взаимодействии кровных и приемных
родителей, а также вопросы, касающиеся воспитания
ребенка в подростковом периоде. Отличительной особенностью клуба является обсуждение проблем после просмотра тематического фильма.
Такое новаторское решение
дает ощутимые результаты:
родители свободней себя
чувствуют, готовы обсуждать
уже более личные проблемы,
не стесняются обращаться за

помощью. Киноформат клуба
приходится по душе и детям,
которые активно принимают
участие в дискуссиях.
Работой клуба заинтересовались и образовательные
учреждения. Теперь среди
участников можно увидеть и
школьников, которым также
нужна помощь в разрешении подростковых проблем.
В рамках проекта планируется провести еще, по крайней
мере, две встречи, где также
будут затронуты вопросы,
интересующие семьи.
За помощью в «Мою
Семью» приезжает много
родителей со всей области, но
есть и те, кто в силу обстоятельств не могут этого себе
позволить. Помочь им в этой
ситуации смогут брошюры,
которые будут выпущены по
итогам всех встреч в рамках
клуба. Это позволит поделиться опытом со всеми семьями,
на каком бы расстоянии они ни
находились.

Открытый юбилейный
молодёжный фестиваль
«ВАЛЕНКИ-ШОУ»
4 марта в Ярославле прошел 15 юбилейный откры-
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тый молодёжный фестиваль
«Валенки-Шоу» в парке развлечений на острове Даманском. Организатором фестиваля выступила Первичная
организация ЯОМОО «Союз
студентов» ЯГПУ при поддержке: ЯРОО «Центр социального
партнерства», администрации
ЯГПУ, ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» и ГАУ ЯО
«Дворец Молодежи».
Проведение областного
фестиваля
«Валенки-Шоу»
является уже традицией для
Ярославского государственного педагогического университета. Впервые он прошел в
парке развлечений на острове
Даманском. В этом году мероприятие отметило 15 летний
юбилей. «Валенки-Шоу» —
не просто зимние забавы на
свежем воздухе, это яркие и
весёлые соревнования, пропитанные русскими народными традициями.
В мероприятии соревновалось 20 команд, состоящих
из двухсот студентов, школьников и представителей рабочей молодежи. Задача участников очень проста: команде
нужно было найти члена оргкомитета, стоящего на территории острова, выполнить
его задание и получить за это
баллы. На выполнение заданий давалось полтора часа.
Команда, набравшая большее
количество баллов, выиграла
соревнования.
Помимо этого организаторы подготовили 10 интерактивных площадок для жителей
и гостей города. За участие
в них гости получали жетоны,
которые могли обменять на
призы от партнеров «Валенки-Шоу». Также на протяжении всего фестиваля проходил концерт, где выступал
хореографический коллектив
«Счастье Есть», танцевальная
группа «Ритм» и вокалисты из
ЯГПУ.
Продолжение на стр. 4
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Мероприятия ярославских НКО при поддержке
регионального Ресурсного центра
Окончание. Начало на стр. 2-3

В Угличском обществе
инвалидов свои «СПОРТличности»
Угличское отделение «Всероссийского общества инвалидов» накануне Дня защитника Отечества провело для
своих активистов спортивнооздоровительный праздник,
который прошел под девизом «СПОРТ-личности равно
настроение отличное!». Зимняя встреча на свежем воздухе для актива ВОИ уже стала
доброй традицией и долгожданным моментом. Ведь это
отличная возможность для
приятного общения, интересного досуга и оздоровительной прогулки.
В этом году активисты
местного отделения общества
инвалидов решили устроить
спортивный праздник с веселыми соревнованиями. Для
этого 22 февраля два десятка угличан с ограниченными
возможностями отправились в
санаторий «Углич».
«Мы решили организовать что-то вроде Фестиваля
индивидуальных видов спорта, — рассказывает председатель Угличского отделения
ВОИ Анна Ивановна Ширяева, — Мы хотели, чтобы это
была не только встреча, но и
яркое запоминающееся действо, полезное для здоровья
и физического, и душевного.
Мы долго думали, как лучше
воплотить в жизнь идею о
том, что каждый член нашей
организации может быть
успешен в каком-либо виде
спорта, может в упрощенном
виде попробовать те спортивные соревнования, о которых раньше не задумывался.
Многие наши соревнования,
наверное, людям со стороны
показались необычными. Мы
хотели, чтобы это было в первую очередь не состязание и
физическое соперничество,
а хороший добрый праздник,
где все друг друга поддерживают, делятся друг с другом
радостью маленьких личных
побед! Отсюда и родилось
название праздника «СПОРТличности», которое, как мы
считаем, очень хорошо отражает суть праздника».
Наши спортсмены отправились именно в санаторий
«Углич» не случайно, ведь
профиль работы этого учреждения заключается в предоставлении комплекса оздо-
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ровительных услуг людям,
которым необходимо поправить здоровье или пройти курс
медицинской реабилитации. О
том, какие именно процедуры и мероприятия проводит
персонал санатория для отдыхающих, рассказали в ходе
небольшой экскурсии.
Соревновательная часть
фестиваля была разработана
с учетом физических возможностей и допуска по медицинским показаниям участников.
Также санаторий «Углич» предоставил возможность спортсменам-инвалидам пройти
ряд оздоровительных процедур в помещении бассейна (фитобочка, инфракрасная
кабина, сауна).
Праздник
завершился
подведением итогов соревнований, где были вручены грамоты лидерам в таких видах
спорта, как лыжный бег, плавание, метание гранаты, дартс
и «быстрый бильярд». Это был
незабываемый праздник —
веселый, интересный, энергичный и доступный всем!
Угличское отделение Всероссийского общества инвалидов благодарит за поддержку
и помощь в проведении мероприятия ЯРОО «Центр социального партнерства», Ресурсный центр СО НКО УМР и руководство санатория «Углич».

В Ярославле состоялся 4-й
ежегодный турнир
«ВЕТЕРАНСКАЯ РЫБАЛКА»
В Ярославле 24 февраля
на льду Которосли прошёл 4-й
открытый турнир «ВЕТЕРАНСКАЯ РЫБАЛКА», посвящённый 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

Победителем
турнира
стала сборная ветеранов ОАО
«ВТОРЦВЕТМЕТ» в составе
Козлачёва Дмитрия и Станкевича Александра. В числе
призёров турнира — участники боевых действий в Афганистане: Леонид Жильников
(2 место), Алексей Александров (3 место) и Маргарита
Подречнева (4 место). Самую
маленькую и единственную
рыбку весом 4 грамма поймал неутомимый ветеран ВДВ
Вадим Грачёв.
Улов в целом хоть и не был
богат, но товарищеская обстановка, дружеское ветеранское
общение и, конечно же, ароматная уха сделали эту встречу незабываемой.
Благодарим за поддержку
турнира ЯРОО «Центр социального партнерства».

Граждане пожилого
возраста и люди с
ограниченными
возможностями
Даниловского района
отметили Масленицу
24 февраля 2017 года в
намасленей неделе прошли
«Проводы русской зимы» для
граждан пожилого возраста
и инвалидов, проживающих в
отделениях временного проживания Даниловского района.
Праздник прошёл в двух
отделениях временного проживания в селе Середа и
деревне Федурино, участниками которого стали около 40
человек.
В его рамках состоялись
костюмированные представления «Шутейная Масленица». Артисты в игровой форме
познакомили присутствующих
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с обычаями этого праздника
на Руси. Пели русские хороводные песни вместе с бабушками и дедушками. Загадывали различные загадки, проводили викторину.
Представление получилось ярким и весёлым. В конце
праздника для пожилых людей
было устроено чаепитие с блинами, конфетами и вкусной
выпечкой.
Мероприятие
прошло
при поддержке ЯРОО «Центр
социального партнёрства»,
фонда социально-экономического развития Даниловского района и города Данилова
«Преображение» совместно
с Управлением социальной
защиты населения и труда
Даниловского муниципального района.

VI-й ежегодный открытый
турнир по волейболу,
посвящённый 28-й
годовщине вывода
советских войск из
Афганистана и Дню
защитника Отечества
Соревнования
состоялись в спорткомплексе Ярославского высшего военного
училища ПВО. В нем приняло
участие три команды: молодёжная команда «ВИТЯЗЬ» из
Тутаева и две команды ветеранов ЯВВУ ПВО «РАКЕТА» и
«Российский Союз ветеранов Афганистана». По отзывам участников, игра была
напряжённой и интересной.
В результате соревнований
первое место заняла команда
«ВИТЯЗЬ».
Кубок имени ветерана
ВДВ и воина-интернационалиста Игоря Шульпина «За
волю к победе» организаторы и судейская бригада турнира единогласно присудили
команде «РСВА». Все были
поощрены призами и грамотами, ценными подарками.
Организаторы соревнования выражают искреннюю
признательность коллегам
из ЯРОО «Центр социального
партнерства» Елене Исаевой и
ЯРО межрегиональному фонду
содействия и помощи воздушно-десантным войскам «ВДВБОЕВОЕ БРАТСТВО» Николаю
Чупину, а также Ярославскому
высшему военному училищу
ПВО за помощь в организации
и проведении турнира.
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18 апреля 2017 года на очередном
собрании регионального
общественного Оргкомитета по
подготовке к Международному дню
благотворительности была
определена программа события —
оно будет проведено в течение
недели с 3 по 10 сентября.
Стартует Неделя благотворительности с Городского
выходного «Я хочу помогать»,
организованного Региональным
Агентством Творческих Инициатив «Лифт». 3 сентября на
территории культурного центра
TEXTIL (на Красном Перекопе —
г. Ярославль, ул. Семашко, 8) у
горожан, гостей города появится возможность познакомиться
с организациями и активистами,
которые работают в сфере благотворительности в Ярославле,
сориентироваться в формах и
способах оказания благотворительной помощи.
В программе городского
выходного: создание маршрута
«Я хочу помогать» и городской
карты
благотворительности,
презентации организаций, лекторий о меценатах и о современных форматах помощи, открытие
мастерских и кафе.
Организаторы приглашают к
участию в городском выходном
организации, которые профессионально занимаются благотворительностью и заинтересованы в новых партнерах и едино-

Неделя благотворительности в Ярославле начнется
с Городского выходного «Я хочу помогать»

мышленниках. Заявить о своем
желании можно до 5 июня 2017
года заполнив анкету на сайте 5
сентября Международный день
благотворительности (5sent.ru)
или в группе события в социальных сетях.
«Задача недели благотворительности — донести до горожан
идею о том, что помогать необходимо, — говорит секретарь
собрания регионального общественного оргкомитета Екатерина Лапина, — Поэтому в ее рамках предусмотрен цикл мероприятий НКО, которые хотят рассказать о своей деятельности. На
мероприятиях горожане смогут
определиться с тем видом помощи, которую они готовы оказать.
И это не всегда деньги. Некоторым нужна помощь волонтёров,
некоторым нужен транспорт или
какие-либо материалы».
Кроме того, на собрании
организационного комитета по

Информационное сообщение о проведении
конкурса социально значимых инициатив,
реализованных гражданскими активистами
Ярославской области «Гражданский проект».
I. Общие положения
Целью конкурса является выявление и
общественное признание достижений гражданских активистов Ярославской области,
которые были востребованы в регионе и
получили областную известность.
Задачи конкурса:
— распространение положительного
опыта реализации социально значимых инициатив гражданскими активистами Ярославской области;
— привлечение внимания общественности к результатам работы гражданских
активистов региона и их вкладу в развитие
Ярославской области;
— формирование положительного имиджа гражданского активиста в регионе.
Конкурс проводится в двух номинациях:
— «Гражданский проект, реализованный
на областном уровне»;
— «Гражданский проект, реализованный
на муниципальном уровне».
Участниками конкурса являются гражданские активисты, постоянно проживающие на территории Ярославской области,
инициировавшие и успешно реализовавшие
социально значимые общественные инициативы на территории региона/муници-

подготовке к Международному
дню благотворительности были
обозначены направления по
подготовке социальной рекламы для организаций — партнеров проекта. Сейчас их количество насчитывает уже более
15, среди которых представители общественных организаций, бизнеса, органов власти.
Разработать афиши, листовки,
видеоролики помогут студенты
отделения рекламы и связи с
общественностью ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского.
«С каждым разом к нам присоединяется всё больше заинтересованных лиц. Активно присоединяются предприниматели
и НКО, кто ранее с нами не был.
Очень приятно, что живой интерес к мероприятию выражают и
со стороны исполнительной вла-

Гражданский проект
пального образования в течение 2014-2017
годов.

II. Порядок проведения конкурса,
составы заявок, информация для
заявителей
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап: Подача заявок на участие в конкурсе.
Гражданские активисты направляют
заявки по установленной форме с описанием реализованного ими проекта на конкурс.
Сроки приема заявок: с 20 апреля по 19
мая 2017 года (включительно).
2 этап: Оценка конкурсной комиссией
документов, поступивших от участников конкурса.
Для определения победителей конкурса
образуется конкурсная комиссия.
Решение о победителях конкурса в каждой из номинаций принимается конкурсной
комиссией на основе полученных участниками конкурса общих баллов оценки. Победителями конкурса в номинации считаются
участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Количество победителей конкурса (по
номинациям):
— «Гражданский проект, реализованный
на областном уровне»: определяются 5 победителей конкурса;
НКО — некоммерческая организация

сти, и муниципалитета», — говорит Екатерина Лапина.
В рамках подготовки к событию стартовала работа над
циклом видеороликов о благотворительности. До сентября запланировано выпустить как минимум
три сюжета. Подготовят видео
студенты факультета журналистики ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
«Сейчас идет подготовка
первого ролика «Инвестиции
в будущее», — говорит Ксения
Кучумова, журналист прессцентра, — Один из главных его
героев — вице-президент торгово-промышленной палаты области Наталья Рогоцкая. Планируется включить также интервью
экс-губернатора Анатолия Лисициына и мэра города Владимира
Слепцова. Второе видео будет
посвящено всей подготовке к
Международному дню благотворительности в Ярославле, в
котором мы возьмем интервью
у партнеров проекта. А третий
— «Общественный независимый
пресс-центр» — о студентах и
о тех, кто принимает участие в
анонсировании, в съемках».
Программа недели сформирована, но в данный момент
ведется набор заявок на участие
в ее открытии — на городском
выходном «Я хочу помогать».
Ася Палагичева

— «Гражданский проект, реализованный
на муниципальном уровне»: определяются 5
победителей конкурса.
По результатам проведения конкурса
победителям вручаются ценные подарки.
Награждение победителей конкурса
производится в торжественной обстановке
на Гражданском Форуме Ярославской области 2 июня 2017 года.

III. Контактная информация
Конкурсные документы представляются
непосредственно по адресу: город Ярославль, ул. Трефолева д. 12, 3 этаж (офис
Ресурсного центра для некоммерческих
организаций Ярославской области).
Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок:
(4852) 73-11-08 (Исаева Елена, Александр
Соколов).
Документы принимаются: в понедельник
— пятницу с 11.00 до 16.00.
Конкурс проводится при организационной поддержке Ресурсного центра для
некоммерческих организаций Ярославской
области в рамках реализации социально значимого проекта «Повышение эффективности
и популяризация деятельности институтов
гражданского общества и гражданских активистов в малых городах и сельских территориях Ярославской области» при поддержке
Фонда поддержки гражданской активности
в малых городах и сельских территориях
«Перспектива».
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К юбилею Ярославской региональной
общественной организации
«ДЕТИ ВОЙНЫ»
Организация начала свою
деятельность в октябре 2011
года, зарегистрирована и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
27 июня 2012 года. Руководящим органом ЯРОО «ДЕТИ
ВОЙНЫ» является Правление,
возглавляемое
Геннадием
Александровичем Хохловым.
По заявлениям зарегистрировано более двадцати тысяч
членов организации. Местные
отделения действуют в городах: Переславле, Рыбинске и
Ярославле; в муниципальных
образованиях: Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском,
Некрасовском,
Первомайском, Переславском, Пошехонском, Ростовском, Тутаевском, Угличском и Ярославском.
Основные цели и задачи
организации: защита интересов поколения детей войны
в органах законодательной и
исполнительной власти региона; повышение творческой
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и социальной активности,
информированности и правовой грамотности категории
детей войны, сохранение и
передача
подрастающему
поколению и молодежи исторической памяти о Великой
Отечественной войне свидетельствами людей, переживших в детстве ужасы оккупации, трудности эвакуации и
жизни в прифронтовых областях, потери близких, голод и
другие лишения.
Виды деятельности: обращения в органы государственной власти и местного
самоуправления по вопросам
социальной защиты; взаимодействие с ветеранскими и
молодежными общественными организациями, образовательными учреждениями,
библиотеками и музеями,
средствами массовой информации в области патриотического воспитания подрастающего поколения; участие в
реализации программ и проектов, направленных на повышение уровня жизни, творческой и социальной активности,
жизненного тонуса пожилых
людей; организация досуга и
отдыха, проведение благотворительных акций.
Проекты и программы. В
2014 году был успешно реализован конкурсный проект
«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ», поддержанный Департаментом
общественных связей ЯО.
Цель проекта: передача подросткам и молодежи исторической памяти, нравственных
принципов и семейных ценностей поколения детей войны
1941-1945 гг., воспитание
чувства гордости за героическое прошлое нашего народа,
за своих родных и близких.
Параллельно со сбором воспоминаний и подготовкой их
к публикации проводились
встречи-беседы в детских
садах, школах и библиотеках, в студенческой аудитории. В 47 встречах участвовало более 800 учащихся и
представителей организации
ЯРОО «ДЕТИ ВОЙНЫ». Было
заключено 29 соглашений о
сотрудничестве с библиотеками и школами, молодежными и ветеранскими организациями, образовано 16
целевых групп проекта (95
человек). Основная партнерская помощь была оказана
Областной детской библиотекой имени И.А.Крылова.

У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война.

Были изданы и переданы в дар авторам, школам и
библиотекам три выпуска Альманаха «Вспомнить всё» серии
«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ». Отдельные эпизоды воспоминаний и
фотографии использовались
для разработки сценариев
встреч-бесед со школьниками
и для компьютерных презентаций Альманаха, размещались на сайте организации.
Из шестидесяти трех авторов
сборников 35 человек живут в
настоящее время в Ярославле,
13 — в Рыбинске, 5 — в Некрасовском, 4-в Борисоглебском,
2 — в Угличе, 1 — в Ярославском районе, 3 — за пределами области. География военного детства авторов довольно обширна: Ярославская
область, объявленная осенью
1941 года прифронтовой; временно оккупированные территории: Медынь Калужской
области, Краснодар, Ворошиловград, Подмосковье, Елец,
Ленинградская область, Калинин, Смоленск, Харьковская
область. Есть авторы, жившие
перед войной с родителями в Забайкалье, Оренбурге,
Полярном Мурманской области, Кронштадте, Дагестане, а
также пережившие эвакуацию
в Башкирию и Туркмению.
В 2015 -16 годах продолжалась работа по программе
«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ». Подготовлены и вышли из печати
следующие книги: «Из детских лет шагнули в лихолетье»
(Некрасовское),
«Детство,
опаленное войной» (Рыбинск);
«Фронтовой треугольник» и
«Это наша с тобой биография»
(Гаврилов-Ям); «Письмо отца
сквозь годы» (Тутаев). Значительное число мероприятий и встреч, разнообразных
и интересных, было связано
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Р. Рождественский (1932-1994).

с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне;
согласно отчетам председателей местных отделений в них
участвовало около пяти тысяч
человек.
В музее истории города Ярославля действовала
выставка «ДЕТИ ВОЙНЫ».
Авторы сборников «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ» представили на
планшетах выставки фотографии, документы, отцовские
письма и почтовые открытки с фронта, личные вещи и
награды, похоронные извещения. Эти материалы отразили
приметы военного времени,
известные молодежи только
по документальным или художественным фильмам.
В Ростове возле памятника Победы прошла ставшая
традиционной встреча детей
войны с представителями
организации
«Петроградская сторона» (С.-Петербург).
Общение людей разных поко-
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лений проходит всегда отлично и надолго запоминается.
В работе каждого местного отделения есть своя
«изюминка». Совет Борисоглебского отделения (председатель — В.А.Берсенев,
зам. М.В.Тюрина) отличается
мобильностью, активным взаимодействием с Администрацией района, с общественной
организацией «Социальное
Агентство Молодежи», районным Домом культуры, детской
и районными библиотеками,
Школой искусств, филиалом
Ростовского музея, районной газетой «Новое время»,
Борисоглебскими школами
№№ 1,2; Вощажниковской,
Андреевской и другими сельскими школами. К давним
историческим, краеведческим
и православным традициям
Борисоглеба, в частности, к
проведению ежегодной конференции «Добрые традиции
земли Борисоглебской» и к их
организаторам — отделению
общества Славянской письменности и другим — органично присоединились члены
местного Совета ЯРОО «ДЕТИ
ВОЙНЫ».
Разнообразием
отличается уставная деятельность Угличского местного
отделения (председатель —
Р.П.Виноградова). К 70-летию
Победы была организована
поездка по местам боевой
славы в город Ржев с публикацией отчета в «Угличской
газете», проведены встречи с
учениками СОШ № 7, с детьми
— инвалидами, в библиотеке
имени Сурикова, с участниками клуба «Погранзастава» (д.

Шубино Отрадновского с/п).
Р.П. Виноградова имеет большой опыт работы с людьми,
регулярно проводит заседания местного Совета, представляет интересы отделения
ЯРОО «Дети войны» в Администрации и общественной
палате УМР. В 2013 году в
Угличе, в основном благодаря ее настойчивости и энергии, вышла книга воспоминаний «Было детство, и была
война». Все печатные издания
нашей организации включая
эту книгу, экспонировались 3
июня 2016 года на ХIV ежегодном Гражданском Форуме
Ярославской области «Гражданское участие в решении
социально значимых проблем
региона».
Члены правления — председатели местных отделений — организуют уставную
деятельность в соответствии
с личностными качествами и
предпочтениями. Н.А. Клёкова
(Переславль), успешно занимается проблемами медицинского обслуживания членов организации, практикует
выезды в сельские поселения
с посещением тех, кто особенно нуждается в моральной
и материальной поддержке. А
Н. Солдатов (Ярославль) организует участие ярославцев в
митингах и пикетах, демонстрациях и церемониях возложения венков к Вечному огню
в Демидовском сквере и к
памятнику погибшим на войне
работникам ЯМЗ. Музыкальный ансамбль «Дружба» (руководитель Г. Лёвкин при участии А.Н. Солдатова) выступил
в мае 2015 года на Дне вете-

11 апреля 2017 года в Угличе состоялся
семинар «Особенности бухгалтерского учета
и налогообложения в некоммерческих
организациях в 2017 году».
В ходе семинара были обсуждены
законодательные нововведения в сферах
налогообложения и бухгалтерского учета.
Участники из разных муниципальных районов области получили рекомендации
по оптимизации налогообложения своих
организаций.
«Сегодня мы пригласили президента
Ассоциации «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций» Павла
Гамольского, ведущего эксперта в России по теме нашего мероприятия. Очень
приятно, что Павел откликается на наши
приглашения и рассказывает об инновациях и правильном создании бухгалтерской отчетности», — говорит Александр
Соколов, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан Общественной палаты Ярославской области.
В ходе семинара было рассказано о
новом порядке регулирования деятельности некоммерческих организаций. Срок

ранов ЯМЗ в Рыбинске; в Бурмакинском и Некрасовском
домах престарелых. Песня
о поколении детей войны
(слова А.Н.Солдатова, музыка
и исполнение Е.А. Соломатиной (Переславль) составляет
основу трогательного видеоролика, демонстрируемого на
различных мероприятиях.
Невозможно в одной статье описать всё сделанное за
пять лет. Для меня, автора и
руководителя проекта «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ», составителя одноименных сборников,
наиболее близкой является
работа в области сохранения
и передачи молодежи исторической памяти о Великой Отечественной войне. Нам, членам организации, эта работа
позволяет заявить о себе,
принести пользу обществу,
проявить творческую и социальную активность; оглянуться назад, вместе вспомнить
детские военные годы, представить исторические события в частных судьбах и лицах.
Для подрастающего поколения наши воспоминания и
встречи-беседы имеют познавательное и воспитательное
значение: чтобы они знали и
помнили о прошлом старшего
поколения, в том числе своих
родных и близких, чтобы не
прерывалась связь времен и
преемственность поколений.
2017 год начался с презентации автобиографической книги И.А. Прокофьева:
«Опаленные войной», Некрасовское, 2016 г., 237 страниц.
И.А. Прокофьев — один из
авторов Альманаха 3 (материал «Война целилась и в
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меня»). Презентация в Доме
культуры была организована
председателем Совета Некрасовского отделения ЯРОО
«ДЕТИ ВОЙНЫ» — Н.Д. Захаровой; в числе выступивших
были: Г.А. Хохлов — председатель правления, Е.С. Федорова — член правления, председатель совета ГавриловЯмского отделения и автор
этой статьи.
Такие значимые и памятные события настраивают
на продолжение совместной
общественной работы, внушают оптимизм и надежду на
исполнение всего намеченного. Есть план расширения программы «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ»
на временной отрезок с 9 Мая
1945 по 4 октября 1957 года,
начался сбор воспоминаний и
фотографий.
Тамара Спиридонова

Обучение НКО особенностям
бухгалтерского учета в 2017 году
внесения отчетности в «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» — в течение
трех дней. Штраф за несоблюдение нового порядка может составить пять тысяч
рублей или дисквалификацию сроком до
трех лет.
Эксперт привел пять ситуаций из личной практики и описал распространенные ошибки, с которыми сталкиваются
некоммерческие организации. На реальных примерах участники семинара обучались правильному оформлению целевых
поступлений, членских взносов и добровольных пожертвований.
«Я возглавляю профессиональную
ассоциацию двадцать третий год. Но мы
также проводим бесплатные вебинары.
Вы можете обратиться к нам со своей
проблемой, и мы поможем Вам ее разрешить», — говорит Павел Гамольский.
Яков Барский
НКО — некоммерческая организация
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Объявлен старт Всероссийского
конкурса социальных проектов в
поддержку пожилых людей
«Активное поколение»
13 апреля 2017 года начался приём заявок на участие
во Всероссийском конкурсе
социальных проектов в поддержку пожилых людей «Активное поколение», который на
территории
Ярославской
области координирует Ярославская региональная общественная организация «Центр
социального партнерства» при
финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко.
Цель конкурса — поддержка проектов, направленных на оказание необходимой
помощи пожилым людям и
на вовлечение их в активную
общественную деятельность.
По официальным данным,
сегодня в России доля населения старше 65 лет составляет
12,9%, пенсионного возраста
— 23%. По прогнозам, к 2020
г. доля пенсионеров в общей
численности населения страны увеличится до 26%. Однако
для многих людей достижение
зрелого возраста не означает
утрату интереса к жизни. Они
хотят быть востребованными,
отдавая обществу свой предпринимательский и творческий потенциал.
Конкурс «Активное поколение» поддерживает проекты
некоммерческих организаций
и инициативных групп граждан, прежде всего, в малых
городах и сёлах России, где
более половины местного
населения — люди преклонного возраста. Программа
реализуется с 2012 г. при поддержке Фонда Тимченко. За
это время было поддержано
572 проекта более чем в 30
регионах России. Конкурс,
который первоначально проводился на территории Северо-Западного федерального
округа, в 2016 г. достиг всероссийского охвата и сегодня
является одним из самых масштабных грантовых конкурсов

Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

Активное поколение
в стране. В этом году география программы продолжит
расширяться — новым региональным партнёром конкурса станет фонд «Гражданский
союз» (г. Пенза).
Конкурс «Активное поколение» является частью масштабной программы Фонда
Тимченко «Старшее поколение», которая направлена на
комплексное решение проблем пожилых людей и создание возможностей для
активного долголетия в нашей
стране.
«В этом году конкурс
«Активное поколение» будет
проводиться уже в пятый раз.
Мы рады, что за это время
было реализовано столько
прекрасных инициатив пожилых людей, которые доказали
свою творческую и гражданскую активность. Для нас также
важно, что конкурс вызвал
интерес в других регионах,
расширив, таким образом,
свой охват и круг партнёров.
Отличным результатом стало и
то, что в регионах за это время
появились самостоятельные
программы (частные, государственные, корпоративные),
направленные на повышение качества жизни старшего
поколения. Перед всеми нами
стоит важная задача: стать
обществом, где не страшно
стареть, и где есть достойное место для граждан всех
возрастов. Эту задачу можно
решить, только объединив
усилия. Мы надеемся, что конкурс «Активное поколение»,
направленный на укрепление
межпоколенческих связей в
местных сообществах, станет
одним из поводов для такого
объединения», — рассказала
Генеральный директор Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко Мария
Морозова.

Участие в конкурсе
Заявки на конкурс «Активное поколение» принимают-

Контакт для СМИ:
Александр
Соколов,
Сопредседатель Совета ЯРОО
«Центр социального партнерства», тел.: 7(4852) 73-11-08,
72-65-33;
e-mail: cspyar@gmauil.com

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.

8

ся с 13 апреля по 22 мая (до
17:00) 2017 г.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие
организации и инициативные
группы, реализующие проекты, связанные с решением
проблем и улучшением качества жизни пожилых людей.
Оператором
конкурса
малых грантов в Ярославской области является ЯРОО
«Центр социального партнерства». Заявку в электронном
виде необходимо направить
на адрес cspyar@gmail.com.
Форму заявки можно получить
у оператора конкурса в соответствующем регионе.
Все заявки проходят конкурсный отбор, а список победителей конкурса публикуется
на сайте регионального оператора: csp-yar.ru
Максимальный размер
гранта для юридических лиц
и органов ТОС — 150 тыс.
руб.
Для инициативных групп —
25 тыс. руб.
Результаты конкурсного
отбора будут объявлены после
15 июня 2017 г.
Сроки реализации проектов: с 01 июля 2017 г. по 31
января 2018 г.
Более подробную информацию о конкурсе можно
найти на сайте регионального оператора конкурса ЯРОО
«Центр социального партнерства»: http://csp-yar.ru/novosti/
obiavlen-start-vserossiiskogokonkursa-sotcialnykh-proektovv-podderzhku-pozhilykh-liudeiaktivnoe-pokolenie или на
странице конкурса на сайте
Фонда
Тимченко:
http://
timchenkofoundation.org/
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НКО — некоммерческая организация

Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко.
Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья
Тимченко занимается благотворительностью в России и за
рубежом более 25 лет. В 2010
году с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности был
создан Фонд Тимченко, программы которого реализуются
с фокусом на развитии малых
территорий.
Деятельность
Фонда направлена на поддержку активного долголетия,
развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального
сиротства, развитие регионов
России средствами культуры,
международное гуманитарное
сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены
на системное решение социальных проблем в России, а
также способствуют укреплению международных связей.
Мы меняем отношение
общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в
России. Мы создаём возможность для всех детей жить и
воспитываться в семье. Мы
развиваем спорт, делая его
доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места проживания и материального достатка
семьи. Мы содействуем культурному развитию российских
регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и
другими странами, как основу
выстраивания добрососедских отношений.
Фонд помогает людям,
меняющим к лучшему свою
жизнь и мир вокруг себя, и
работает ради настоящего и будущего страны. Официальный сайт Фонда: www.
timchenkofoundation.org
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