
Отделения открылись в 
Угличе, Тутаеве, Переславле-
Залесском, Ростове, Большом 
Селе, Мышкине, Данилове и 
Рыбинске. 

Наиболее востребованны-
ми услугами центров на дан-
ный момент являются личные 
и телефонные консультации 
гражданских активистов и 
представителей некоммерче-
ских организаций муниципаль-
ных районов. На консультациях 
активные представители граж-
данского общества получают 
практические и методические 

советы по работе некоммерче-
ских организаций. На данный 
момент специалистами отде-
лений Ресурсного центра про-
консультировано более 250 
человек. 

Представители неком-
мерческих организаций опе-
ративно узнают информацию 
об изменениях в деятельности 
НКО, о проводимых местных, 
региональных и федераль-
ных конкурсах и семинарах. 
С помощью информацион-
ных рассылок специалисты 
Ресурсного центра проводят 
работу по активизации и вклю-
чению местных сообществ в 
систему деятельности инсти-
тутов гражданского общества. 
Также специалисты центров 
способствуют активизации 
их деятельности, помогают в 

информационно-методиче-
ском сопровождении, разви-
вают социальное партнерство 
с муниципальными и государ-
ственными организациями, 
оказывающими социальные и 
образовательные услуги. 

Еще одним направлением 
работы ресурсных центров на 
ближайший период становит-
ся помощь в обновлении рее-
стра действующих социально 
ориентированных НКО в муни-
ципальных районах области. 

НКО — некоммерческая организация
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Еще один год рас-
стается с нами навсегда, 
предлагая подвести итоги. 
В уходящем году многое 
было достигнуто и многое 
предстоит продолжить в 
наступающем году. Важ-
ные составляющие нашей 
работы — партнерство, 
взаимопомощь и поддерж-
ка. Новый год всегда ассо-
циируется у нас с надежда-
ми на лучшее. От всей души 
желаю всем исполнения 
желаний, успехов во всех 
начинаниях, новых плодот-
ворных идей!

С Новым Годом!

Начальник Управления 
Министерства юстиции 

Российской Федерации по 
Ярославской области 

Кузьмина Наталья 
Викторовна
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Читайте в номере

В Угличе создан Совет 
по взаимодействию с СО НКО

IV открытый форум 
«Матери Даниловского края»

План проверок СО НКО

Паспортизация 
социальных услуг СО НКО

Информация о работе отделений Ресурсного 
центра для СО НКО Ярославской области

С июля 2016 года в восьми 

муниципальных районах 

Ярославской области возобновили 

свою работу ресурсные центры для 

СО НКО. 
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Он охватит 20 муници-
пальных образований обла-
сти и продлится до сентября 
2017 года. Проект направлен 
на решение проблемы слабой 
информированности обще-
ственных и некоммерческих 
организаций о деятельности 
своих коллег в малых городах 
и на селе, а также разобщенно-
сти гражданского сектора.

В справочник войдут исто-
рии успеха 30-ти общественных 
инициатив и практик институ-
тов гражданского общества в 
малых городах и селах региона. 
Сборник будет опубликован в 
печатном и электронном видах 
— размещен на портале НКО 
Ярославской области nko76.ru. 
Для популяризации их работы и 
продвижения активной позиции 
населения в малых городах и 
сельских территориях состоит-

ся не менее 10 радио- и пяти 
телеэфиров с участием авто-
ров лучших практик.

Также организаторы запла-
нировали проведение образо-
вательной программы и двух 
межмуниципальных обучаю-
щих семинара для активистов 
региона. Мероприятия направ-
лены на обмен опытом в реа-
лизации общественных иници-
атив на местах. Помощью для 
повышения профессионализма 
инициативных граждан станут 
консультации экспертов по 
социальному проектированию 
и продвижению своих идей. 

Одним из результатов про-
екта, по задумке инициаторов, 
станет организация региональ-
ного Гражданского Форума, 
который будет посвящен раз-
витию институтов гражданско-
го общества в малых городах 
и сельских территориях Ярос-
лавской области. Кроме того, 
впервые в регионе состоится 
конкурс для инициатив, реа-
лизованных гражданскими 
активистами «Гражданского 
проекта». Он призван способ-
ствовать повышению имиджа 
гражданского активиста.

Напомним, что на террито-
рии региона зарегистрировано 
более двух тысяч некоммер-
ческих организаций. Боль-
шинство из них расположены 
в Ярославле и Ярославской 
районе. Лишь 13% от их обще-
го числа относятся к Рыбинску 
и Рыбинскому району и 5,4 % 

— к Переславль-Залесскому и 
Переславскому муниципально-
му району. Что касается других 
районов, то количество зареги-
стрированных НКО в них незна-
чительно.

Проблема небольшого про-
цента зарегистрированных НКО 
в малых городах и сельских 
территориях во многом связана 
с низким уровнем професси-
ональной подготовки потенци-
альных руководителей и менед-
жеров общественных объеди-
нений, их низким финансовым 

благополучием. Активисты и 
лидеры НКО далеко не всегда 
имеют соответствующие зна-
ния, опыт и возможность для 
демонстрации результатов 
своей деятельности широкой 
общественности, что затруд-
няет приток волонтеров, спон-
соров, снижает заинтересо-
ванность органов власти в кон-
сультациях с представителями 
общественных институтов при 
принятии социально значимых 
решений. 

Ася Палагичева

Стартует 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. 

В рамках реализации проекта заплани-
рован ряд следующих мероприятий: прове-
дение не менее 30 глубинных интервью с 
руководителями СО НКО, по итогам которых 
будет составлен реестр с описанием ока-
зываемых услуг для каждой СО НКО. Затем 
будет разработан паспорт социальной услуги 
СО НКО и составлено не менее 7 паспортов 
оказываемых социальных услуг конкретными 
организациями. Также на протяжении всего 
проекта совместно со специально привле-
ченными специалистами будет оказано бес-

платное консультирование НКО по разработ-
ке бизнес-планов, маркетингу, приведению 
организации в соответствие для попадания в 
реестр поставщиков, по поиску и выстраива-
нию сотрудничества с партнерами и другим 
потенциальным тематикам. 

Данным проектом будет охвачено более 
40 СО НКО региона. 

По словам организаторов, в настоя-
щее время потенциал СО НКО Ярославской 
области как поставщиков социальных услуг 
заметно возрастает. Как правило, НКО ока-
зывают услуги бесплатно и считают делом 
чести помочь как можно большему количе-
ству нуждающихся. В связи с нормативно 
закрепленным вектором восприятия СО НКО 
как поставщика социальных услуг становится 
актуальным вопрос выхода СО НКО на новый 
уровень работы, предполагающий паспор-
тизацию, большую формализацию оказыва-
емых услуг. НКО в настоящее время практи-
чески не мыслят о своей работе как о наборе 

услуг, которые имеют свой порядок оказания, 
цикл оказания, стандарт. 

Органы власти, готовые в настоящее 
время оплачивать услуги, оказываемые НКО, 
относятся к процессу их оказания более фор-
мально (услуга должна быть конкретизирова-
на, оценена, подведена под стандарт). 

Перестройка некоммерческого сектора на 
новые рельсы крайне сложна, НКО нужна под-
держка в вопросах вычленения услуг, их паспор-
тизации, предложения органу власти. Перевод 
услуг НКО на коммерческие рельсы требует 
знаний руководителей НКО в области бизнес-
планирования и других сферах, так не свой-
ственных ранее сектору СО НКО. Поэтому про-
ект направлен на крайне актуальную проблему 
— оказание безвозмездной поддержки СО НКО 
региона по укреплению навыков, необходимых 
для выхода на рынок в качестве поставщика 
социальных услуг, помощи по вычленению и 
паспортизации оказываемых социальных услуг.

Карина Грунтова

СО НКО Ярославской области получат поддержку по вычленению 
и паспортизации оказываемых ими социальных услуг

В период с декабря 2016 года по май 2017 

года ЯРОО «Центр социального партнерства» 

реализует проект, направленный на повышение 

уровня профессионализма руководителей и 

сотрудников СО НКО Ярославской области как 

поставщиков социальных услуг и оказание 

помощи по паспортизации социальных услуг. 

Проект поддержан Фондом «Перспектива» в рамках третье-
го Открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям, проводимом в соответ-
ствии с Распоряжением Президента Российской Федерации 
№ 68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих в развитии институтов граждан-
ского общества и реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
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15 декабря 2016 года в 
зале заседаний Ярославской 
областной Думы состоялся 
круглый стол на тему создания 
условий для развития и рас-
пространения лучших практик 
вовлечения населения и биз-
нес-сообщества в решение 
вопросов местного значения. 
Организатором мероприятия 
выступило региональное отде-
ление «Всероссийского совета 
местного самоуправления». В 
работе круглого стола приняли 
участие депутаты Ярославской 
областной Думы, главы и пред-
седатели представительных 
органов муниципальных обра-
зований Ярославской области, 
представители областной и 
муниципальных общественных 
палат, гражданские активисты. 

 В течение года Ярослав-
ское региональное отделение 
ВСМС вело работу по выявле-

нию и распространению таких 
практик на территории Ярос-
лавской области. На эту тему 
было проведено 5 круглых сто-
лов в разных муниципальных 
районах области с привлече-
нием к диалогу представите-
лей власти, бизнеса и активных 
жителей территории. Так же в 
с.Мокеиха Некоузского района, 
с целью вовлечения жителей 
в решение вопросов местно-
го значения было организова-

но совместное мероприятие 
по возведению хоккейного 
корта. На призыв всем вместе 
выйти на строительство спор-
тивного сооружения откликну-
лось более 50 жителей села. В 
результате четкой организации 
и трудоспособности участни-
ков менее чем за день удалось 
закончить работу по строитель-
ству корта. 

В ходе работы круглого 
стола обсудили реальные прак-
тики вовлечения населения и 
бизнес-сообщества в реше-
ния вопросов местного значе-
ния. О самых ярких примерах 
рассказали присутствующим 
непосредственные участники 
инициатив: член Региональ-
ного Совета ВСМС, депутат 
Ярославской областной Думы 
Антон Капралов — о проведе-
нии конкурса на самую благо-
устроенную дворовую терри-
торию, Глава Даниловского 
городского поселения Наталия 
Косихина — о восстановле-

нии силами общественности 

булыжной мостовой XIX в. и об 

организации уличной библио-

теки. Также выступили и граж-

данские активисты. Харитонова 

Людмила Александровна, учи-

тель средней школы в с. Моке-

иха, рассказала о совместном 

строительстве хоккейного 

корта, Исаев Александр Мар-

кович, ученик средней школы в 

с. Варегово — о реализованной 

силами выпускников инициати-

ве по установке на территории 

школы памятника выпускникам, 

ушедшим в годы Великой Оте-

чественной войны на фронт.

Эти и другие примеры уча-

стия жителей и бизнес-сообще-

ства в решении вопросов мест-

ного значения вошли в сборник 

«Лучшие муниципальные прак-

тики межсекторного взаимодей-

ствия власти, бизнеса, обще-

ства», который был презентован 

на мероприятии. По итогам кру-

глого стола авторы и участни-

ки проектов были награждены 

благодарственными письмами 

Ярославского регионального 

отделения ВСМС.

«Очень здорово, что прие-

хали именно участники процес-

са — люди, которые иницииру-

ют, дают импульс работе глав 

местного самоуправления. Со 

стороны депутатского корпуса 

важно таких людей выявлять и 

поддерживать. Я уверен, что 

в следующем году мы увидим 

еще больше интересных проек-

тов и поддержим их», — отме-

тил руководитель Ярославско-

го регионального отделения 

ВСМС Александр Тарасенков.

Евгений Чуркин

Ярославское региональное 

отделение ВСМС собрало лучшие в 

регионе муниципальные практики 

вовлечения населения и бизнес-

сообщества в решение вопросов 

местного значения. 

Первое заседание членов Совета 
состоялось 29 ноября 2016 года в кон-
ференц-зале Администрации Угличского 
муниципального района. В состав нового 
совещательного органа входят более 20 
представителей различных ведомств рай-
онной и поселенческих администраций, а 
также руководители некоммерческих орга-
низаций Углича. Работа Совета призвана 
более четко обеспечить взаимодействие 
и координацию структурных подразделе-
ний Администраций района и поселений 
с местными общественными организа-
циями. Создание совещательного органа 
такого уровня — важный шаг в обеспече-
нии продуктивного диалога между инсти-
тутами гражданского общества.

Первое заседание Координационного 
совета было во многом организацион-

ным, сказала Председатель Совета — и.о. 
главы Администрации Угличского муници-
пального района Юлия Николаевна Куса-
кина. В повестке дня значилось основные 
вопросы, раскрывающие необходимость 
и своевременность создания в Угличском 
районе Координационного Совета такого 
плана, основные цели, задачи и полномо-
чия Совета, а также предложения по пово-
ду плана заседаний Совета в 2017 году. 

Ю.Н.Кусакина в своем докладе 
акцентировала внимание членов Коор-
динационного Совета на приоритетных 
направлениях правительства России по 
поддержке и развитию институтов тре-
тьего сектора и актуальности вопроса 
для Угличского муниципального района: 
«Гражданское общество в России стано-
вится все более зрелым. Увеличивает-
ся количество институтов гражданского 
общества, вы можете наблюдать это и 
у нас, в Угличском районе. Но не всегда 
показатель количественный равен каче-
ственному показателю работы, и одна 
из приоритетных задач сейчас — это 

усовершенствование на местном уров-
не условий для успешной деятельности 
наших СО НКО, оказание своевремен-
ной поддержки социальных, гражданских, 
культурных и иных социально значимым 
общественным инициативам. Необходим 
открытый диалог между органами власти 
и НКО для того, чтобы выработать еди-
ную стратегию развития общества наше-
го района, выполнять конкретные задачи. 

В Угличе создан Совет по взаимодействию с СО НКО
В Угличе начал работу новый Координационный 

совет по взаимодействию с институтами 

гражданского общества, действующими на 

территории УМР. 

Лучшие в регионе 
муниципальные практики 

Продолжение на стр. 4
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Совместная работа органов 
местной власти и СО НКО в 
решение важных социальных 
проблем может быть очень 
продуктивной, кроме того 
хороший результат может дать 
и кооперация самих СО НКО. 

Сейчас в Угличском рай-
оне работают совершенно 
разные СО НКО, у них раз-
личные условия, различный 
«стаж» работы и возможно-
сти в использовании спектра 
ресурсов. Для того, чтобы все 
организации могли использо-
вать максимальное количе-
ство возможностей для разви-
тия на муниципальном уровне, 
в Угличском районе не пер-
вый год существует целевая 
программа «Поддержка СО 
НКО». Некоторые организации 
достойно показали возмож-
ность работы с региональны-
ми грантовыми субсидиями, 
у них накоплен ценный опыт, 
которым они могут поделить-
ся с «новичками». И это хоро-
шая перспектива на будущее». 

Члены Координационного 
Совета согласились с необ-
ходимостью скоординирован-
ной совместной продуктивной 
работы, тем более, что некото-
рые из угличских организаций 
давно и успешно осуществля-
ют совместные проекты с раз-
личными административными 
структурами. Это — Угличское 
отделение общества инвали-
дов и Управление социальной 
политики и труда Админи-
страции УМР, Угличский Союз 
садоводческих организаций и 
Управление агропромышлен-
ного комплекса Администра-
ции УМР, АНО «Содействие 
развитию ТОС» и Администра-
ция городского поселения 
Углич, Некоммерческое пар-

тнерство «Творческое объеди-
нение художников» и Управле-
ние культуры Администрации 
УМР, а также Совет ветеран-
ских организаций Угличского 
района, являющийся соорга-
низатором многих патриоти-
ческих мероприятий в городе 
и сельских поселениях. 

Живой интерес у чле-
нов Координационного 
совета вызвал доклад мето-
диста Ресурсного центра 
СО НКО Угличского района 
В.М.Городецкой о динамике 
развития гражданского обще-
ства в Ярославской области 
и гражданской активности в 
Угличском районе за послед-
ние 10 лет. В основу высту-
пления вошли аналитиче-
ские материалы из сборника 
«Доклад о развитии граждан-
ского общества в Ярославской 
области в 2015 году», подго-
товленного Общественной 
палатой Ярославской области 
и ЯРОО «Центр социального 
партнерства», а также данные 
Ресурсного центра СО НКО 
УМР о составе действующих на 

территории Угличского района 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
«На данный момент в Углич-
ском районе насчитывается 
более 70 общественных орга-
низаций. 10 социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций со статусом юри-
дического лица активно поль-
зуются услугами Ресурсного 
центра СО НКО УМР и явля-
ются получателями муници-
пальной поддержки. Также мы 
проводим консультации и для 
незарегистрированных НКО. 
Всего же в Угличском районе, 
по данным минюста, зареги-
стрировано 35 НКО, полови-
на из которых — религиозные 
организации. К началу буду-
щего года мы проведем реви-
зию уже имеющихся данных 
и подготовим полную уточ-
ненную аналитическую сводку 
по количественному соста-
ву организаций и их членов, 
организационно-правовым 
формам и ведущим направ-
лениям работы организаций, 
— поделилась ближайшими 
планами методист муници-
пального Ресурсного центра 
В.М. Городецкая. 

Члены Совета отметили 
практическую пользу озвучен-
ных в докладе аналитических 
данных и высказали возмож-
ность их использования для 
совершенствования дальней-
шей работы. Председатель 
Совета еще раз акцентирова-
ла внимание собравшихся на 
функциях Ресурсного центра 
СО НКО Угличского района и 
рекомендовала всем активно 
сотрудничать.

Далее был рассмотрен 
проект плана заседаний Коор-
динационного совета на 2017 
год, внесены коррективы и 
предложения, которые обя-
зательно будут учтены при 
доработке итогового вариан-

та плана. В течение следую-
щего года будут рассмотрены 
многие актуальные вопросы 
во взаимодействии органов 
местной власти и НКО, про-
ведено обсуждение муници-
пальной целевой программы 
«Поддержка СО НКО в УМР» 
и ее итогов, рассмотрен опыт 
реализации проектов НКО, а 
также представлен публичный 
отчет о работе за год. 

Члены Совета высказали 
пожелание, чтобы и деятель-
ность нового совещательного 
органа, мероприятия и про-
екты СО НКО более активно 
освещались в местных СМИ. 
По общему мнению, будет не 
лишним и опубликовать еди-
ный Реестр СО НКО Углич-
ского района с контактами 
председателей. Назрела 
необходимость модернизи-
ровать информационное про-
странство для НКО, возможно 
на основе создания единого 
информационного ресурса 
или отдельного полноценного 
раздела на базе уже освоенно-
го муниципального интернет-
ресурса. Этот вопрос решили 
выделить в отдельное обсуж-
дение на следующем бли-
жайшем Координационном 
совете. Также было высказа-
но пожелание в предстоящем 
году организовать Ярмарку 
СО НКО Угличского района в 
более широком формате.

В завершение заседания 
Ю.Н.Кусакина познакомила 
присутствующих с положе-
нием о региональном кон-
курсе «Лучший руководитель 
некоммерческой организации 
Ярославской области» и пред-
ложила собравшимся активно 
выдвигать кандидатуры. Коор-
динировать сбор ходатайств 
на конкурс было предложено 
Ресурсному центру СО НКО 
УМР.

Вера Городецкая

В Угличе создан Совет по взаимодействию с СО НКО
Окончание. Начало на стр. 3
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Под разговоры о том, что еже-
годный открытый форум матерей 
Даниловского края следовало бы 
сделать региональным, он взял да 
и стал таковым по сути. В рабо-
те IV открытого форума «Матери 
Даниловского края», ключевым 
направлением которого стала 
тема «Мама может», участвова-
ли представители Пошехонско-
го, Любимского, Первомайского, 
Борисоглебского, Ростовского, 
Мышкинского районов, города 
Ярославля и города Рыбинска. А 
среди гостей форума были депута-
ты Государственной Думы РФ Илья 
Осипов и Александр Грибов, заме-
ститель начальника управления по 
социальной и демографической 
политике Правительства Ярос-
лавской области, — начальник 
отдела по вопросам демографии 
Марина Башмашникова, депутат 
Ярославской областной Думы, 
председатель правления Ярос-
лавского областного союза жен-
щин Ольга Хитрова, руководитель 
регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» 
Надежда Биочино, руководитель 
общественной организации «Фонд 
милосердия и здоровья» Ярослав-
ской области Светлана Лягушева, 
уполномоченный по правам ребен-
ка в Ярославской области Михаил 
Крупин, благочинный Даниловско-
го благочиния протоиерей Михаил 
Гончарук, специалисты в различ-
ных отраслях — врачи, учителя, 
психологи и многие другие. Инте-
рес такой не случаен. Форум про-
водился в четвертый раз, а раз-
грузить вагон проблем, вопросов, 
надежд и интереса матерей ему 
удалось лишь с краешку: слишком 
велика эта глыба. Да и матерей 
все прибывает, и дети растут, и 
времена меняются стремительно. 
Поэтому форум востребованным 
будет всегда. В работе форума 
участвовали матери — молодые 
и многодетные, воспитывающие 
особых детей, женщины, достиг-
шие вершин в профессии, даже 
папы. Всего более 180 человек. 
Площадкой форума стала школа 
№ 2 г. Данилова.

Перед началом работы участ-
ницы могли ознакомиться с лите-
ратурой и проспектами, представ-
ленными в модулях Даниловского 
благочиния, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Даниловско-
го муниципального района, цен-
тральной библиотечной системы, 
МЦ «Бригантина», центра физкуль-
туры и здоровья городского посе-
ления Данилов, социально-реа-
билитационного центра «Родник», 
управления социальной защи-
ты населения и труда, управле-
ния образования администрации 
Даниловского района. Нарасхват 
были тоненькие книжечки с оди-
наковым названием «Зернышки» 

Даниловского благочиния. Это 
маленькие рассказы, обращенные 
к детской душе. МЦ «Бриганти-
на» в своих красочных проспектах 
показала, чем может заняться под-
росток под ее парусами.

Вообще, мама — это в иде-
але человек, который полностью 
отдает себя детям, поэтому на 
детей было обращено главное 
внимание форума. Чем занять 
ребенка, как накормить, даже как 
самой маме поддерживать себя в 
форме, чтобы всюду успевать, — 
такой настрой выдерживался от 
порога до праздничного концер-
та. Самые шустрые мамы сумели 
даже сделать здесь себе приче-
ски, маникюр, купили косметику, 
большинство не отказало себе в 
удовольствии проверить вес, рост, 
измерить давление. Многие взяли 
себе на заметку приветствующего 
их поднятием руки робота — вот 
занятие для ребенка!

Молодые мамы с детьми до 
года показали простой, неуто-
мительный для малышей танец 
«Мама может!» 

И началась работа в секциях. 
Она длилась два часа. Названия 
секций говорят сами за себя: «В 
мире детской души или как воспи-
тать ребёнка духовно-нравствен-
но здоровым», «Психологический, 
социальный, материальный аспект 
неполных семей», «Молодая мама. 
Её роль в становлении семьи, 
формировании семейных тради-
ций, воспитании детей», «Активная 
позиция женщины в обеспечении 
материального достатка в семье. 
Положительные примеры женско-
го предпринимательства», «Осо-
бый ребёнок», «Фактор женщины 
в общественной и политической 
среде территории», «Правильное 
питание — путь к здоровью».

Очень полезной оказалась 
секция «Финансовое планиро-
вание для родителей». Её веду-
щие, руководитель информаци-
онно-консультационного цен-
тра, региональный директор СК 
«Дело жизни» Светлана Шварева 
и руководитель отдела развития 
информационно-консультаци-
онного центра СК «Дело жизни» 

Наталья Соколова, измеряя глуби-
ну проблемы, спросили мам, что 
им вообще известно об управле-
нии финансами в семье. Кто-то 
отшутился: «Не ставь сумку на 
пол, — денег не будет». И попал в 
точку. Как сделать, чтобы финансы 
семьи действительно стали управ-
ляемыми и постоянно прирастали 
— вопрос не праздный. Особен-
но для людей с малым достатком. 
Ведущие секции разобрали целый 
ряд ситуаций и дали практические 
советы, как этого добиться. По 
электронным адресам уже разо-
слали полезные книги. Вообще, 
семейные финансы требуют к 
себе особого отношения, изуче-
ния и самовоспитания. От мага-
зина, где мы сорим деньгами, до 
умения вложить рубль в страховую 
компанию, чтобы завтра получить 
два. Но даже простейший совет 
ветреной покупательнице, встре-
ченный смехом: «положите к себе 
в кошелек записку «А тебе это 
надо?», кому-то обязательно при-
годится.

На каждом форуме большую 
аудиторию собирает Даниловское 
благочиние. Нынче оно органи-
зовало работу секции «В мире 
детской души, или как воспитать 
ребёнка духовно-нравственно 
здоровым». Участвовали в ней 17 
женщин. Все обсуждаемые темы 
вызывали большой интерес. Да 
и сами названия приглашают к 
раздумьям: «Как грехи родите-
лей влияют на здоровье детей», 
«Проявления духовно-нравствен-
ного нездоровья», «Особенно-
сти современных игрушек», «Как 
выбрать имя малышу», «Полезные 
сайты и мультфильмы», «Клиповое 
мышление сегодняшних детей». 
Все это в каждой нормальной 
семье болит и требует ответа.

Много неравнодушных людей 
собрала секция «Особый ребе-
нок», где разговор шел о взаимо-
действии семьи, государственных 
институтов, общественных орга-
низаций в решении проблем детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Как позже сказала 
Светлана Лягушева, Даниловско-
му району есть чем поделиться с 

остальными, у нас даже берут в 
детские учреждения детей, пере-
двигающихся на инвалидных коля-
сках, такого она нигде больше не 
встречала.

Сколько доброты всегда 
несет в себе мастер-класс «Мама 
может», как бы он ни назывался 
ранее! Здесь Марина Бородина 
учит семью совместному полез-
ному труду, который усаживает за 
общий стол детей и родителей, 
бабушек и дедушек, который рож-
дает что-то интересное и стоящее, 
чем семья может любоваться, гор-
диться, дарить, развивая при этом 
руки, ум и душу ребенка. На сей 
раз делали кофейную игрушку. И у 
всех получилось!

Вообще, каждая мама запи-
сывалась на секции, желая найти 
ответ на самые волнующие ее 
вопросы. Поэтому каждая и взяла 
для себя самое ценное, что ей 
мог предложить форум. К сожа-
лению, я не могла побывать всюду 
и чувствую себя человеком, мимо 
которого проплывал Одиссей. Все 
было так близко, — и нереально. 

Работая в секциях, участницы 
сформировали целый ряд пред-
ложений, обращенных к органам 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, к государ-
ственным учреждениям и обще-
ственным организациям. Все 
предложения были высказаны с 
трибуны пленарного заседания, 
которое прошло в актовом зале 
школы. Это стало доброй традици-
ей. Заседание открыл глава рай-
она Александр Смирнов. Форум 
принял резолюцию, где нашли 
отражение материнские чаяния. 
Вероятно, не все будут удовлет-
ворены, но большинство — обяза-
тельно. Это тоже традиция. Резо-
люция форума в ближайшее время 
будет опубликована на нашем 
сайте и в газете. Все ведущие сек-
ций, организаторы и помощники 
форума отмечены Благодарствен-
ными письмами.

Нынешний форум отдал долж-
ное главному его организатору, 
начальнику управления социаль-
ной защиты населения и труда 
Екатерине Фофановой. Рыбинская 
и Даниловская епархия отмети-
ла ее Архиерейской грамотой «В 
благодарность за труды во славу 
Матери-Церкви». Екатерина Васи-
льевна в каждый форум вкладыва-
ет частицу души, и потому резуль-
тат очевиден. 

Завершился форум празднич-
ным концертом «Свет материнства 
— свет любви», на котором состо-
ялось награждение особо отличив-
шихся мам.

Основными официальными 
организаторами форума стали 
Администрация Даниловского 
муниципального района, фонд 
социально-экономического раз-
вития Даниловского района «Пре-
ображение» при поддержке Пра-
вительства Ярославской области. 

Татьяна Белова

Мама может! В Данилове прошел IV открытый 

форум «Матери Даниловского края».
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В этом этапе команда «Углич-
ские непоседы» заняла третье 
место.

А в конце ноября наши весе-
лые и находчивые отправились за 
500 км от дома, в город Шарья, 
Костромской области, чтобы 
защищать честь Ярославского 
региона в открытой Лиге КВН для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

«Все как в кино» — так назы-
вали игры этого этапа. Их было 
две: полуфинал в Шарье и финал 
в самой Костроме. Анна Ивановна 
Ширяева, председатель угличско-
го отделения ВОИ, и по совме-
стительству капитан КВНовской 
команды, с улыбкой рассказыва-
ет: «Наша команда состояла из 
семи человек: Касаткин Миха-
ил, Круглова Ольга, Максимова 
Наталья, Голубков Илья, Ширяева 
Анна, Карсакова Татьяна и Кар-
пова Мария. Подготовка команды 
началась за месяц до намечен-
ной поездки: визитка и домашнее 
задание прорабатывались очень 
тщательно, каждый день мы репе-
тировали. Самое сложное для нас 
было — запомнить текст, правиль-
но интонацией передать шутки 
и, конечно, исполнить песенные 
отрывки в музыкальном конкурсе».

Угличские КВНщики были 
очень рады, что у них нашлось 

много помощников: сценарий 
выступления помог сделать опыт-
ный КВНщик Александр Барец-
кий, режиссуру номеров готовили 
помощник председателя орга-
низации Екатерина Лупанова и 
методист местного Ресурсного 
центра СО НКО Вера Городец-
кая, а комментарии к юмористи-
ческим фотографиям (тоже одно 
из заданий) вообще придумывали 
«всем миром» через социальную 
сеть ВКонтакте.

«Итак, 21 ноября наша коман-
да прибыла в г. Шарья и засе-
лилась на местной базе отдыха, 
— продолжает свой рассказ Анна 
Ивановна,— Вместе с нами жили 
и соревновались КВНщики из 
Ивановской, Воронежской, Перм-
ской и Костромской областей. 
На следующий день все коман-
ды ждали репетиции и подготов-
ки к предстоящему состязанию. 
Тут мы впервые посмотрели на 
соперников «в деле». Волнение 
нарастало!»

Полуфинал открытой Лиги 
КВН команд инвалидов ЦФО был 
назначен на 23 ноября. Угличанам, 
впервые участвующим в таком 
событии, и выходить на сцену при-
шлось первыми! «Честно призна-

юсь: было страшно, ведь на тебя 
смотрят десятки, сотни людей, но 
прием оказался теплым, зрителей 
было много, на аплодисменты они 
не скупились. Сыграли хорошо, и 
несмотря на то, что заняли пятое 
место, ничуточку не расстроились. 
Мы сразу же настраивали друг 
друга так, что едем получить бес-
ценный опыт, попрактиковаться и 
понять, в каком направлении даль-
ше расти и работать. Я думаю, это 
правильный настрой для любого 
творческого и интересного чело-
века, и не важно, какие ограниче-
ния по здоровью у него имеются», 
— рассказывает капитан команды.

Далее все команды отправи-
лись в Кострому на финальную 
игру. Заселились, освоились и 
снова на репетиции — эта неде-
ля была очень насыщенной для 
угличских КВНщиков: на 26 ноя-
бря был назначен финал откры-
той лиги КВН. Его смело можно 
назвать удачным, ведь стоит 
учесть, что некоторые угличские 
КВНщики и на большую сцену-то 
вышли впервые, тем более ответ-
ственность какая, как-никак целую 
область представляют! Но теперь 
уже наша команда «Угличские 
непоседы» подготовилась насла-

ву: настолько мастерски Ольга 
Круглова исполнила роль красной 
шапочки (в «Домашнем задании»), 
что в финале даже завоевала приз 
зрительских симпатий.

Пермь и Кострома — очень 
сильные команды, играют, по сло-
вам Анны Ширяевой, председате-
ля угличского общества инвали-
дов, уже около 10 лет и борются 
за первое место до последнего. 
«В финале нашей команде уда-
лось занять уже 4-е место, и мы с 
радостью привезли заслуженный 
диплом и кубок домой в Углич». 
Теперь эти награды занимают 
почетное место в кабинете Анны 
Ивановны.

В Угличском районе зареги-
стрировано более 4 000 инвали-
дов, а членами местного отде-
ления ВОИ являются всего 360 
человек. Разговаривая о буду-
щем угличского КВНа для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, председатель общества с 
надеждой на его развитие делает 
акцент на молодежь, которой в 
их организации очень не хвата-
ет: «Игра КВН ведь для молодых 
людей! К нам в общество инва-
лидов может прийти любой и 
вместе с нами заниматься тем, 
что ему интересно: декоратив-
но-прикладным творчеством, 
театральным мастерством, вока-
лом, спортом. Вот мы поездили, 
посмотрели, что в КВН участвуют 
такие же инвалиды: с костылями, 
слепые люди и ничего! Главное 
— не нужно стесняться: да, нам 
выпала такая участь, но жизнь на 
этом не заканчивается, ее нужно 
прожить интересно, открыто и 
развиваться дальше»,— считает 
Анна Ширяева.

Пожелаем веселым и наход-
чивым членам угличского отде-
ления ВОИ побед и свершений, 
интересных идей и неутомимого 
задора!

Юлия Пятнова

Угличские КВНщики покоряют новые вершины 

План проверок Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ярославской области некоммерческих организаций на 2017 год

 В Угличе КВН для людей с 

ограниченными возможностями 

начался только в 2016 году, 

4 месяца назад, когда по 

приглашению угличского 

отделения ВОИ на 

межмуниципальный фестиваль 

«Любви все возрасты покорны» во 

Дворец культуры приехали 4 

команды КВН из Большого Села, 

Брейтова, Некоуза и Ростова.

№ 

п/п

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

проведения 

проверки

1. Региональное отделение Политической партии «Партия налого-

плательщиков в России» в Ярославской области

соблюдение законодательства РФ и соответствие деятельно-

сти положениям, целям и задачам, предусмотренным устава-

ми политических партий

09.01.2017

2. Ярославская региональная общественная экологическая органи-

зация «Зеленый Крест»

соответствие деятельности уставным целям 01.02.2017

3. Автономная некоммерческая организация «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.02.2017

4. Ярославское городское казачье общество Ярославского отдель-

ского казачьего общества Войскового казачьего общества «Цен-

тральное казачье войско»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.02.2017

5. Хуторское казачье общество с. Курба Курбского сельского посе-

ления Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти 

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.02.2017



№ 12 (188) декабрь 2016 год«Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация 7

№ 
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проведения 

проверки

6. Ярославская региональная общественная организация «Центр 

адаптации мигрантов стран СНГ»

соответствие деятельности уставным целям 01.02.2017

7. Автономная некоммерческая медицинская организация «Дет-

ский Центр Милосердия»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.03.2017

8. Ассоциация профессиональных образовательных учреждений 

нефтехимического профиля

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.03.2017

9. Ярославское региональное отделение Политической партии 

«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

соблюдение законодательства РФ и соответствие деятельно-

сти положениям, целям и задачам, предусмотренным устава-

ми политических партий

01.03.2017

10. Автономная некоммерческая организация «Центр правовой 

информации «Налоговая адвокатура»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.03.2017

11. Хуторское казачье общество Мышкинского муниципального рай-

она Ярославского отдельского казачьего общества Войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско» 

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.03.2017

12. Городское казачье общество города Переславля-Залесского и 

Переславского муниципального района

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

03.04.2017

13. Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

профессионального образования Консультационно-учебный 

методический центр «АУДИТ»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

03.04.2017

14. Автономная некоммерческая организация «Ярославское город-

ское казачье общество Центрального казачьего войска»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

03.04.2017

15. Местная религиозная организация православный Приход храма 

Вознесения Господня с. Охотино Мышкинского муниципального 

района Рыбинской Епархии Русской Православной Церкви

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

03.04.2017

16. Станичное казачье общество «Станица-Новоалексеевская» соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

03.04.2017

17. Региональное отделение в Ярославской области политической 

партии «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

 соблюдение законодательства РФ и соответствие деятель-

ности положениям, целям и задачам, предусмотренным уста-

вами политических партий

02.05.2017

18. Ярославское региональное отделение Межрегиональной обще-

ственной организации «Союз десантников»

соответствие деятельности уставным целям 02.05.2017

19. Ярославская региональная общественная организация военных 

охотников и рыболовов Ярославского гарнизона

соответствие деятельности уставным целям 02.05.2017

20. Благотворительный фонд помощи бездомным животным 

«Надежда»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

02.05.2017

21. Хуторское казачье общество с. Ивановское Рыбинского муници-

пального района Ярославской области 

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

02.05.2017

22. Автономная некоммерческая организация «Центр социальных 

проектов «Участие» 

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.06.2017

23. Местная религиозная организация Община Церкви Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня г. Ярославля

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

01.06.2017

24. Ярославская региональная общественная организация «Школа 

духовного и физического самосовершенствования «Фалунь 

Дафа»

соответствие деятельности уставным целям 01.06.2017

25. Общественная организация «Ярославская региональная лезгин-

ская национально-культурная автономия» 

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.06.2017

26. Ярославская автономная некоммерческая организация «Спор-

тивный клуб «СпАрта»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.06.2017

27. Религиозная организация Церковь Христиан Веры Евагельской 

Пятидесятников «Благодать Иисуса Христа»

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

03.07.2017

28. Ярославский региональный общественный благотворительный 

фонд помощи наркозависимым «НАБАТ»

соответствие деятельности уставным целям 03.07.2017

29. Местная религиозная организация «Общество сознания Криш-

ны» г. Рыбинск

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

03.07.2017

30. Хуторское казачье общество деревни Щеглевское Некрасовско-

го сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославского отдельского казачьего общества Войскового каза-

чьего общества «Центральное казачье войско»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

03.07.2017

31. Ярославский региональный общественный благотворительный 

фонд помощи тяжелобольным детям и детям-инвалидам «Вера 

в жизнь»

соответствие деятельности уставным целям 03.07.2017

32. Рыбинская Городская Общественная Организация «Азербайд-

жанская Национально-Культурная Автономия «ОЧАГ»

соответствие деятельности уставным целям 03.07.2017

33. Местная религиозная организация христиан веры евангель-

ской (пятидесятников) Церковь «Святой Троицы» города Тутаева 

Ярославской области

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

01.08.2017
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проведения 

проверки

34. Рыбинское городское казачье общество Ярославского отдель-

ского казачьего общества Войскового казачьего общества «Цен-

тральное казачье войско»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.08.2017

35. Ярославская региональная общественная организация «Обще-

ство друзей Франции»

соответствие деятельности уставным целям 01.08.2017

36. Ассоциация газовиков-строителей Ярославской области соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.08.2017

37. Ярославская областная общественная организация «Центр 

защиты прав потребителей»

соответствие деятельности уставным целям 01.08.2017

38. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИ-

АЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Ярославской области

 соблюдение законодательства РФ и соответствие деятель-

ности положениям, целям и задачам, предусмотренным уста-

вами политических партий

01.09.2017

39. Местная религиозная организация — церковь Евангельских хри-

стиан-баптистов города Рыбинска Ярославской области Россий-

ского Союза Евангельских христиан-Баптистов

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

01.09.2017

40. Ярославское региональное отделение «Верхневолжское отделе-

ние РЭА» Общественной организации «Российская экологиче-

ская академия»

соответствие деятельности уставным целям 01.09.2017

41. Хуторское казачье общество городского округа город Рыбинск 

Ярославской области

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.09.2017

42. Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых послед-

них дней в г. Ярославле 

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

01.09.2017

43. Ярославская региональная общественная экологическая органи-

зация «ЛАНДШАФТ»

соответствие деятельности уставным целям 02.10.2017

44. Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Пре-

одоление»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

02.10.2017

45. Местная буддийская религиозная организация «Буддийская 

община «Сангъе Чхо Линг»

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

02.10.2017

46. Станичное казачье общество п. Каменники Каменниковского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярос-

лавской области

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

02.10.2017

47. Рыбинская городская культурно-лингвистическая общественная 

организация «Альянс Франсез Рыбинск»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

02.10.2017

48. Ярославское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Российская экологическая независимая 

экспертиза»

соответствие деятельности уставным целям 01.11.2017

49. Местная религиозная организация Евангелическо-Лютеранская 

община г. Ярославля

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

01.11.2017

50. Ярославское юртовое казачье общество Ярославской области соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.11.2017

51. Местная религиозная организация православный Приход 

Покровского храма с. Алешково Ростовского муниципального 

района Ярославской Епархии Русской Православной Церкви

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

01.11.2017

52. Ярославское отдельское казачье общество войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско»

соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.11.2017

53. Религиозная организация Миссия Христиан Веры Евангельской 

«В Иисусе Христе спасение и победа»

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

01.12.2017

54. Общественная организация Угличского муниципального района 

Ярославской области «Угличский Клуб Дружбы городов-побра-

тимов и городов-партнеров»

соответствие деятельности уставным целям 01.12.2017

55. Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма 

«Рыбинская Еврейская Община «Лехаим»

соблюдение устава относительно целей и порядка деятельно-

сти, а также соответствие деятельности целям, предусмотрен-

ным учредительными документами, и законодательству РФ

01.12.2017

56. Ярославская экологическая областная общественная организа-

ция «Зеленая ветвь»

соответствие деятельности уставным целям 01.12.2017

57. Фонд «Информационная помощь» соответствие деятельности целям, предусмотренным учреди-

тельными документами, и законодательству РФ

01.12.2017


