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Законопроект об Уполномоченном
по правам человека
6 марта в Ярославской областной Думе
прошло общественное обсуждение
законопроекта «Об Уполномоченном по
правам человека в Ярославской области».
Организатором мероприятия выступило
Ярославское отделение Ассоциации юристов
России.
В общественном обсуждении приняли участие члены Общественной палаты Ярославской
области, руководители общественных организаций, областные депутаты, сотрудники
Правительства области и члены Ассоциации.
Основные вопросы к законопроекту о ярославском омбудсмене касались процедуры его
назначения. Так, по мнению заместителя председателя областной Общественной палаты
Елены Исаевой, назначать на должность
Уполномоченного должен законодательный
орган региона, т.е. областная Дума. Кроме того
Елена Исаева предложила ввести в качестве
обязательного требования к данной должности
наличие высшего юридического образования.
Областной депутат Александр Сизов с ней не

согласился, добавив, что главным для
Уполномоченного по правам человека является
общественный авторитет и его репутация.
Член областной Общественной палаты
Александр Соколов высказал мнение, что в ежегодном докладе омбудсмена должна не столько
содержаться информация о деятельности этого
института, сколько отражаться состояние реализации прав и свобод ярославцев.
Председатель областной Думы Илья Осипов
заверил всех собравшихся, что замечания,
предложения общественников в обязательном
порядке будут учтены при доработке проекта во
втором чтении.
Подытожил обсуждение законопроекта председатель Ярославского отделения Александр
Краснов: «Я рад, что все собравшиеся поддержали
введение должности Уполномоченного по правам
человека в нашем регионе. Мы надеемся, что этот
институт станет дополнительным инструментом
для защиты прав и свобод человека, укрепления
законности в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц».
Светлана Кальнина

Граждане могут создавать ассоциации
Ассоциации смогут
создавать теперь граждане,
а также юридические и
физические лица совместно.
Данные изменения были
внесены Федеральным законом
от 11.02.2013 № 8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского
кодекса
Российской Федерации и
Федеральный закон «О некоммерческих организациях». До
внесения изменений, ассоциации (союзы) могли создаваться
только коммерческими или
некоммерческими организациями. После внесения поправок
право учреждать ассоциации
(союзы) предоставили и гражданам, а также юридическим и
физическим лицам совместно.
В соответствии с указанным
выше законом ассоциацией
(союзом) признается объединение юридических лиц или граждан, основанное на добровольном или в установленных зако-

ном случаях на обязательном
членстве и созданное для представления и защиты общих, в
том числе профессиональных,
интересов, для достижения
общественно полезных, а также
иных не противоречащих закону
и имеющих некоммерческий
характер целей.
Ассоциация (союз) является
некоммерческой организацией.
В организационно-правовой
форме ассоциаций (союзов)
создаются, в частности, объединения юридических лиц или
граждан, имеющие целями
координацию их предпринимательской деятельности, представление и защиту общих имущественных интересов, профессиональные объединения
граждан, не имеющие целью
защиту трудовых прав и интересов своих членов, профессиональные объединения граждан
независимо от наличия или
отсутствия у них трудовых отношений с работодателями (объе-

динения адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих
профессий и другие), объединения саморегулируемых организаций.
Предусмотрены особенности управления ассоциацией
(союзом), положения об учредителях и уставе, а также права
и обязанности члена ассоциации (союза).
Учредительные документы
ассоциаций (союзов), созданных до дня вступления в силу
данного Федерального закона,
должны быть приведены в соответствие с нормами части первой Гражданского кодекса РФ
(в редакции Федерального
закона) при первом изменении
учредительных
документов
таких ассоциаций (союзов).
www.lawcs.ru
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Читайте в номере
Добровольцы
в Ярославской области
Уполномоченный
по правам ребенка
в Ярославской области
Отчетность НКО

«ONWAM» —
Интерактивная
система аудита
сайта НКО
Теплица социальных
технологий разработала
интерактивную систему
аудита сайта НКО ONWAM
(Open Non-Profit Website
Audit
Methodology).
Сервис поможет оценить,
насколько успешно на
сайте организации реализованы ключевые компоненты и насколько он удобен для пользователей.
Красивый и удобный
сайт — это очень важно как
для возможности пользователям быстро находить интересующую их информацию,
так и для образа самой организации. Если вы хотите
улучшить свой сайт и сделать его более привлекательным, то с помощью
серии тестов ONWAM вы
сможете разобраться в том,
что именно на сайте необходимо изменить и каким
образом, а также познакомитесь с проверенными
практикой методами и подходами к построению сайтов
и распространенными ошибками, которые могут встретиться и на вашем сайте.
Первый тест затронет
такие
фундаментальные
вопросы, как структура
сайта, доступность и актуальность информации, навигация, показатели эффективности.
Подробную информацию
можно получить, пройдя
по ссылке:
http://te-st.ru/apps/onwam/
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Роль региональных СМИ в формировании гражданского
общества в Ярославской области
26 февраля 2013 г. в Ярославле
состоялся Круглый стол «Роль
региональных СМИ в формировании
гражданского общества в Ярославской
области».
Организатором Круглого стола выступила Региональная еврейская национально
— культурная автономия Ярославской
области при поддержке Департамента
общественных связей Ярославской области. Участниками Круглого стола стали
представители различных общественных
организаций, СМИ региона, представители
Правительства Ярославской области и
мэрии города Ярославля.
Хасиев Нур-Эл А., Председатель
Комиссии Общественной палаты ЯО по
вопросам развития гражданского общества и межнациональных отношений, подчеркнул важность встречи, посвященной
взаимодействию
СМИ
и
НКО.
Общественными организациями выполняется большое количество добрых дел,
которые необходимо освещать.
Тимченко Александр Николаевич,
советник губернатора Ярославской области, рассказал о тенденциях и изменениях
в работе журналистов с межнациональным
вопросом. Ярославль является регионом
межнационального согласия, в котором
при освещении данной тематики сократилось количество негативной информации,
и можно в целом оценить ситуацию как
позитивную. И все же довольно часто происходит нарушение правил журналистской
этики.
Исаева Елена Александровна, заместитель председателя Общественной
Палаты
Ярославской
области,
Председатель ЯРОО «Центр социального
партнерства», рассказала о результатах
проведенного исследования, согласно
которому познания жителей области об
НКО довольно поверхностны. Выяснилось,
что доверие к общественным организациям зависит от информированности граждан об их деятельности. Получается, что
взаимодействие со СМИ, которого не
хватает,играет важную роль в развитии и
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повышении эффективности работы некоммерческого сектора.
Эксперт Лянге Маргарита Арвитовна,
председатель Гильдии межэтнической журналистики РФ, акцентировала внимание на
освещении в СМИ межэтнической тематики
и ее специфики, что будет особенно полезно для журналистов. Освещение межнациональных мероприятий должно быть таким
же профессиональным, как и в сфере экономики, политики. Нужно смотреть глубже в
тему, знать историю народов, их конфликтов, чтобы подать межнациональную
информацию, заинтересовать читателя
позитивным знанием. «Нужно вооружить
журналиста, ведь это гражданская ответственность». В то же время информация
должна быть объективной и соответствовать журналистской этике.
Маргарита Арвитовна также прокомментировала деятельность СМИ в освещении НКО. Некоторые организации не ведут
правильно свою деятельность, и задача
СМИ критиковать ее, так как это ответственность перед обществом, и решать
такие конфликты нужно в информационном
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пространстве. В первую очередь, нужно
научиться договариваться с властью, НКО,
населением, СМИ. И в настоящий момент
происходит переход на этот новый этап.
В результате, состоялась дискуссия
представителей некоммерческих организаций, журналистов и органов власти.
Участники семинара активно обсуждали
необходимость эфирного времени на телеканалах для НКО и возможные механизмы
ее осуществления. Представитель телеканала «Ярославия» отметил, что у общественных организаций есть много возможностей заявить о себе, но эффективней это
делать через новости.
Надежда Николаевна Носова, председатель Совета организации Региональная
еврейская национально — культурная автономия Ярославской области, рассказала о
реализации в ближайшее время проекта, в
рамках которого будут созданы шесть
фильмов об успешных НКО. Каждая организация может выслать историю своего
становления, и, возможно, именно она станет участником проекта.
Ася Соловьева
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Привлечение ресурсов для социальных проектов
16 марта в рамках Школы социального проектирования уже
в четвертый раз встретились активные студенты Ярославля
и эксперты для обсуждения вопросов реализации
социальных проектов.
На этот раз встреча была
посвящена теме фандрайзинга
для общественных информационных кампаний. Речь шла о
механизмах поиска ресурсов,
причём совершенно разных.
Ксения
Сергеевна
Мальцева, начальник отдела по
взаимодействию с общественными объединениями и НКО
Департамента общественных
связей Ярославской области,
рассказала о государственной
поддержке общественных проектов. Сегодня правительство
области поддерживает различные направления общественной
деятельности. Среди таких
сфер можно выделить молодёжные инициативы, развитие
институтов гражданского общества, социальная и медицинская реабилитация различных
слоёв населения и другие.
Наиболее актуальными и нужными на сегодняшний день
являются проекты по национальным вопросам.

Эксперт отметила, что органы власти работают только с
официально зарегистрированными организациями, но сегодня есть тенденция привлечения
к общественной деятельности
как оформленных, так и неоформленных
объединений.
Поэтому необходимо наладить
механизмы работы с разными
общественными силами.
Если организаторы проекта
нацелены на получение помощи
со стороны органов власти, им
нужно быть максимально открытыми, стараться чётко и понятно
донести информацию. Самое
главное в проектах, отметила
Ксения, это то, «что в мире останется хорошее, когда деньги
закончатся». Это важнейший
критерий для любого грантодателя.
Вторым экспертом встречи
стала
руководитель
Ярославской
инициативной
группы общероссийского позитивно-креативного экологиче-

ского движения «Мусора.
Больше. Нет» Анна Головина.
Прежде чем поделиться
опытом поиска ресурсов для
гражданских проектов, Анна
рассказала об успехах своего
проекта по уборке Ярославля.
Эксперт отметила, что на определённом этапе продвижения
проекта и поиска ресурсов партнёры начинают сами предлагать необходимую помощь.
Таким образом, точечный, разовый вклад активистов помог
быстрому росту организации.
При этом важно привлекать специалистов, которые смогут предоставить грамотную, оперативную помощь.
Нужно использовать все
возможные источники ресурсов. Начиная с личной инициативы, подключать друзей и единомышленников в социальных
сетях, искать партнеров, обращаться к органам власти,
использовать специальные площадки, например, интернетресурсы краудфандинга.
О специфике поиска ресурсов для социальной и благотворительной деятельности рассказала Светлана Николаевна
Лягушева, депутат Ярославской

областной Думы, Председатель
Правления Фонда милосердия и
здоровья. На примере своего
благотворительного
фонда,
который действует уже 24 года и
является
крупнейшим
в
Ярославской области, она поделилась опытом, как правильно
распределять ресурсы.
Светлана Николаевна отметила, что не всегда то, что кажется правильным, в результате
оказывается
эффективным.
Поэтому ответственно подходя к
выполнению проекта, необходимо детально изучить ситуацию.
Для этого стоит обращаться к
экспертам в данном вопросе.
Также эксперт отметила, что
важен личный подход к социальному проекту, своя внутренняя
позиция, настрой на созидание.
Светлана Николаевна приглашает инициативных студентов к
сотрудничеству.
После выступлений были
намечены практические планы
для участников Школы. Будут
организованы рабочие группы,
в которых студенты смогут
высказать свои идеи, разработать и осуществить социально
значимые проекты.
Игорь Моклашин

Без добровольцев нам не обойтись!
Подполковник Светлана Глаз, начальник отдела
обеспечения пожарной безопасности объектов и
взаимодействия с ведомственной и добровольной пожарной
охраной Главного управления МЧС по Ярославской области
рассказывает о том, сколько в области действует
добровольных подразделений, на что они живут и почему
часть из них предпочитают действовать нелегально.
— Светлана Эдуардовна, сколько в
Ярославской области создано подразделений ДПО с момента принятия ФЗ
«О добровольной пожарной охране» в
мае 2011 года?
— На сегодняшний день зарегистрировано 26 добровольных пожарных
команд и 28 дружин. Команды отличаются
от дружин, во-первых, наличием техники,
во-вторых, большим количеством народа.
Если команды оснащены, например,
пожарными машинами, то дружины —
мотопомпами. Дружины и команды сегодня действуют во всех районах области, а в
этом году планируется открыть еще 22
подразделения ДПО: 10 команд и 12 дружин общей численностью 206 человек.
— Какие обязанности выполняют
добровольцы и с какой регулярностью
МЧС нуждается в их помощи?
— Главная задача добровольцев —
как можно быстрее прибыть к месту
вызова при сообщении о пожаре. Если
получилось приехать раньше профессиональных частей, — а это случается часто,

ведь подразделения ДПО создаются в
первую очередь именно в тех населенных
пунктах, где нет пожарных частей, либо те
расположены далеко, — то подать первый ствол, локализовать пожар. И потом,
по прибытии МЧС, оказывать пожарным
любую помощь, помогать пострадавшим.
Что касается регулярности, то здесь все
зависит от обстоятельств. Например,
прошлый год был в плане пожаров относительно спокойным, и некоторые подразделения ДПО не привлекались ни
разу.
— Где базируются такие подразделения, и кто обеспечивает их техникой,
формой?
— Базируются чаще всего на территории населенных пунктов, в пожарных депо
или приспособленных помещениях. В
советское время добровольных пожарных
дружин по области было много — около
240. У них были специализированные
помещения, техника. Часть этих зданий
используются и нынешними добровольцами. На вооружении у них имеются 28
НКО — некоммерческая организация

пожарных и приспособленных автомобилей, 30 мотопомп.
— Кто входит в состав таких команд
и дружин? Что вообще нужно, чтобы
стать добровольным пожарным?
— По большому счету, нужно только
желание. Поскольку такие подразделения
создаются в основном в сельской местности, то по профессии добровольцы —
механизаторы, трактористы и другие
работники колхозов. Есть также учителя,
врачи, инженеры, студенты. Активное
участие в деятельности подразделений
ДПО принимают представители администраций сельских поселений. Так, руководителем ДПК Дмитриевского сельского
поселения Даниловского района является глава сельского поселения Елена
Норская.
В
поселке
Судоверфь
Рыбинского района действует ДПК
«Казачье», в состав которого входят
добровольцы-казаки, а во главе стоит
казачий атаман. В состав любого подразделения, как правило, входит руководитель, водитель или моторист и пожарные.
Сегодня в нашей области в таких подразделениях числится 499 человек. В городе
же такие подразделения создаются на
базе организаций, школ, институтов и
отвечают, в первую очередь, за пожарную
профилактику.
— Стать добровольцем может каждый, но обучение пройти все же необходимо?
Продолжение на стр. 4.
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Окончание. Начало на стр. 3.
— Безусловно. Обучение
для добровольцев совершенно
бесплатное. Программы разработаны для 6-ти разных категорий — от руководителя до
пожарного. Курсы проходят в
ближайшей пожарной части
или на базе Ярославского
учебного пункта федеральной
противопожарной службы, в
Ярославском областном отделении ВДПО или в учебнометодическом
центре
Ярославской области. По окончании обучения добровольцам
выдаются свидетельства.
—
Кто
финансирует
добровольную пожарную
охрану?
— Она существуют за счет
собственных средств, взносов
и пожертвований и средств
учредителя. Также им могут
оказывать помощь муниципальные образования. Кроме
денег на бензин нужны средства на содержание техники,
пожарно-техническое вооружение, страхование, боевую
одежду. Это — каска, костюм из
специальной,
огнеупорной
ткани, сапоги. Сейчас обмундированием добровольцев обеспечивает Главное управление
МЧС.
— Как известно, добровольные пожарные существовали задолго до принятия ФЗ в 2011 году. Но урегулировать на уровне федерального закона деятельность добровольной пожарной охраны решили впервые.
С какими сложностями пришлось столкнуться в реализации закона на практике?
— Адаптировать этот закон
к реальным условиям оказалось довольно сложно! В первую очередь, возникли проблемы с созданием территориальных подразделений, которые в
обязательном порядке должны
быть оформлены как юридические лица. А это — трудоемкая
и затратная процедура. Тогда
был найден такой выход: создано и зарегистрировано общественное
учреждение
«Добровольная
пожарная
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команда» Ярославской области
и разработан механизм создания филиалов. Подразделению
ДПО достаточно заключить
соглашение, чтобы стать его
филиалом. Вторая проблема
возникла с теми подразделениями, которые уже существовали раньше, а теперь действовали нелегально. Тут психологический момент: люди боятся,
что, если окажутся в реестре,
который ведет Главное управление, с них начнут что-то требовать. К тому же нужен пакет
документов, среди которых
копия паспорта.
— Бросаясь на пожар,
добровольцы
зачастую
рискуют своей жизнью.
Предусмотрены ли для них
какие-то льготы?
— Есть федеральные льготы: страхование жизни и здоровья; право на поступление вне
конкурса в пожарно-технические образовательные учреждения. А также дополнительный
десятидневный неоплачиваемый отпуск по основному месту
работы. Область предоставляет ярославским добровольным
пожарным льготы по бесплатному лекарственному обеспечению и внеочередному медицинскому обслуживанию для
них и членов их семей. Кроме
того, из областного бюджета
предусмотрены субсидии за
участие в тушении пожаров. За
выезд на один зарегистриро-

ванный пожар полагается 1735
рублей — это 1/3 минимального размера оплаты труда. А вот
со льготами на муниципальном
уровне у нас пока туго. Местные
власти сетуют на нехватку
средств. Но ведь льготы реально предоставлять не только
деньгами. Можно, например,
снизить налог на землю, находящуюся в их ведении. Так или
иначе, но работа в этом направлении только предстоит.
— Воспользоваться уже
имеющимися
льготами
можно только тем, кто официально оформлен добровольцем, занесен в реестр?
Тем не менее, часть подразделений действуют нелегально, тем самым отказываясь от какой-либо помощи?
— Совершенно верно. В
2012 году подразделения ДПО
принимали участие в тушении
15-ти пожаров, но субсидии из
бюджета области не получило
ни одно из них. Именно потому, что не были приведены в
соответствие с законом. А
люди рассуждают так: нам
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ничего не надо, лишь бы нас не
трогали. Бороться с такой
установкой не просто. К тому
же практика показала, что
имеющихся льгот все-таки
недостаточно, они мало привлекают
добровольцев.
Область уже начала работу,
должны подключиться и муниципальные
образования.
Добровольцам необходимо
больше льгот. А на одну сознательность уповать пока, к
сожалению, рано.
— Как уже было сказано,
подразделения ДПО могут
задействоваться раз в год, а
то и реже. Так может реально, чтобы МЧС обходилось
вовсе без добровольцев?
— Нет, это невозможно.
Закон возник из-за необходимости 100% прикрытия населенных пунктов, которое и
будет осуществляться за счет
добровольной пожарной охраны. Есть сельские населенные
пункты, в которые пожарная
охрана не успевает прибыть за
положенные 20 минут. А по
статистике деревянный дом
полностью выгорает за полчаса. Например, на весь
Большесельский район действует 1 пожарная часть. Также
и на левом берегу Тутаева. А
вот на левобережной части
Некрасовского р-на вообще
нет подразделений пожарной
охраны, туда привлекают
пожарных из Заволжского р-на
Ярославля. Конечно, им не
поспеть за 20 минут. Вот только некоторые печальные
цифры за 2012 год: зарегистрировано 38 случаев опоздания к месту пожара в сельской местности. При этом
погибло 2 человека, травмировано трое, материальный
ущерб — более 2,5 млн рублей.
Основная причина банальна —
удаленность пожарной части
от места пожара. Поэтому
помощь местных добровольцев не просто нужна, порой
она бесценна и жизненно
необходима.
Беседовала Анна Коузова
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Как уменьшить число сирот
в регионе и почему лучше
забыть о слове «проблемы»,
рассказала
Уполномоченный по правам
ребенка в Ярославской
области Татьяна Степанова.
Татьяна Александровна, 13
лет возглавлявшая департамент образования области, 25
февраля 2013 года приступила
к обязанностям Уполномоченного по правам ребенка в
Ярославской области. Указ о
назначении
подписал
Губернатор Сергей Ястребов. С
момента вступления в должность прошло совсем немного
времени, но мы решили выяснить, как именно
новый
Уполномоченный планирует
защищать права ярославских
детей и с какими бедами стоит к
ней обращаться.
— Татьяна Александровна, вы много лет отдали
службе в сфере образования. С каким настроением
вступали в новую должность, не было ли сожалений?
— Работа в должности
Уполномоченного — это моё
осмысленное решение. Всю
жизнь я работаю с детьми. Да,
теперь мне предстоит взглянуть на какие-то проблемы
несколько в иной плоскости,
но, по сути, это все те же
вопросы охраны прав детства,
которые не раз приходилось
решать,
работая
в
Департаменте образования.
— В каком состоянии вам
достались дела? Уже есть
планы на ближайшее будущее?
— Моя предшественница
Татьяна Бондарева создала
основу для работы. Есть необходимые законодательные и
нормативные документы, ею
создан институт общественных
помощников в муниципальных
образованиях области, организована работа двух общественных советов. Одним словом,
организационные механизмы
отлажены. Моя задача — организовать эффективную работу
Уполномоченного. Я планирую
выстраивать тесные отношения со всеми структурами,
занимающимися вопросами
детства. Причем, делать это
таким образом, чтобы, с одной
стороны, не вмешиваться
грубо в их деятельность, а с
другой, — отслеживать результативность. А потом уже делать
выводы, давать предложения
Губернатору и органам власти.
— Общественные помощники в районах — это одно. А
каков официальный штат
службы Уполномоченного?
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— Кроме меня, всего два
сотрудника — юрист и главный
специалист. Так, за 2012 год к
Уполномоченному обратилось
более 900 граждан, проведено
28 личных приёмов, семь из
них в районах области. Мы
работаем с каждым обращением, поступившим в мой адрес.
Планируем и далее проведение приёмов в районах, обязательное посещение детских
учреждений. Но необходимо
отметить, что в таком составе
выполнять все это довольно
тяжело. В будущем штат необходимо расширять.
— Считаете ли нужным
взаимодействовать с общественными
институтами
области. — Общественной
палатой, советами?
— Безусловно. Более того,
на этом я буду ставить один из
главных акцентов в своей работе. Хочу быть максимально
открытой для населения, в
целом, и для любых общественных организаций, в частности. Именно такой, открытой
и прозрачной, я считаю, должна
быть
деятельность
Уполномоченного.
Нельзя
замыкаться в своем кабинете.
Люди должны видеть, чем мы
занимаемся, доверять. К слову,
1 апреля будет готов доклад о
деятельности Уполномоченного по итогам 2012 года, где
будут представлены материалы по анализу обращений к
Уполномоченному, по соблюдению права детей на жизнь и
охрану здоровья, на образование, по соблюдению прав
детей-сирот, детей-инвалидов,
по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Все эти аналитические данные
мы планируем обсудить, в том
числе, с Общественной палатой и прессой. Данный Доклад
в соответствии с областным
законодательством
будет

направлен Губернатору области, в Ярославскую областную
Думу и Общественную палату
Ярославской области.
— Вы приступили к обязанностям меньше месяца
назад. Уже успели поработать с обращениями граждан? С какими бедами и чаяниями к вам за это время
обращались?
— Любые вопросы защиты
законных прав и интересов
детей — это наша сфера деятельности. Обращений, звонков за это время поступило
очень много. Чаще всего это
жалобы на ненадлежащие
условия проживания детей,
вопросы межличностных отношений родителей. Например,
отец и мать развелись. Ребенок
по суду остался с мамой. Но
папа имеет право с ним видеться. А вот бывшая жена лишает
его и, соответственно, ребенка, этого права. Мужчина обращается за помощью. Также
жалуются на нехватку мест в
детских садах и на проблемы с
трудоустройством родителей.
И хотя последние два вопроса,
откровенно говоря, не в сфере
обязанностей Уполномоченного, наша служба все равно
старается помочь. Кому-то
ведь достаточно дать грамотный совет, рассказать, в какие
инстанции обратиться. И тогда
проблема перестает быть
неразрешимой. Вообще, я не
люблю слово «проблема».
Предпочитаю заменить его на
«задача» и искать пути решения.
— Часто ли звонят с
вопросом «нечем кормить
ребенка»? Что делаете в
такой ситуации?
— Во-первых, разбираюсь,
почему сложилась такая ситуация. Вот буквально на днях был
звонок. К нам обратился сосед
семьи с двумя ребятишками.

Они живут в одном из поселков
области. С болью в голосе
посторонний, казалось бы,
мужчина рассказывал, что
семейство бедствует, живет в
хибаре. А недавно им отключили свет из-за задолженности. А
ведь младшему из детей всего
11 месяцев. Они просятся к
соседям, чтобы погреть чайник. Ну, куда это годится?! К
тому же мать инвалид, а отец
просто не может найти работу.
Получается, если нет условий
для детей, то их направят в детдом. И тогда государство начнет вкладывать немалые деньги на воспитание ребенка в
госучреждении. При этом
семья разрушена, у ребенка —
психологическая травма. В
будущем он вряд ли сможет
построить крепкую семью,
ведь у него не было примера.
Такие вещи должны быть прожиты
ребенком,
научить
семейным отношениям почти
невозможно. Где логика?
Правильнее изначально сделать все, чтобы семья сохранилась. Возможно, стоит оказать
материальную помощь этой
конкретной семье, погасить
задолженность. Помочь отцу
семейства найти работу. Ведь
все знают, что на селе с этим
проблемы. Мы уже пообщались на эту тему с замглавы
района, но пока понимания не
достигли. Будем работать
дальше.
— Вы говорите, что
сохранение семьи — одна из
главных задач. А как быть с
теми детьми, чьи семьи уже
разрушены. В Ярославской
области работают 22 детских дома, а это сотни ребят.
— Планирую активно заниматься проблемами детейсирот. Я не сторонник детских
домов, но понимаю, что это
реалии, от которых нельзя
уйти. Сегодня важно развивать, популяризировать понятие
приемной
семьи.
Желающие усыновить ребенка
всегда были. Но многих пугали
два препятствия: необъятные
кипы бумаг и страх не потянуть
материально. Первый шаг уже
сделан: Указом Президента РФ
устранены многие бюрократические препоны для устройства детей-сирот на воспитание в семьи граждан РФ.
Теперь нужно мотивировать
семьи брать детей из детских
домов.
— Но страх материальных проблем пока остается…
Продолжение на стр. 6.
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Окончание. Начало на стр. 5.
— Да, так и есть. А ведь
семьи,
принявшие
такое
серьезное и не простое решение, как воспитание чужого
ребенка, не должны быть
ущемлены. Губернатор Сергей
Ястребов в своём докладе приводил интересные цифры: в
детдоме на ребенка в год тратится 520 тысяч рублей, а приёмной семье выплачивается…200 тысяч. Конечно, нужно
увеличивать эти выплаты!
Ребёнок будет воспитываться в
семье, принимать её организационную культуру и финансовые затраты будут несколько
меньше.
— В нашей области за
последнее время прогремели два скандала в сфере
нарушения прав детей. Это
ситуация с Угличским детским домом и история с приемной православной семьей

в
селе
Мосейцево
Ростовского района. Там
недавно заведено уголовное
дело. Каковы Ваши действия в таких непростых
ситуациях, за которыми следит вся страна?
— Что касается детского
дома в Угличе, по нему у меня
уже есть предложения к педагогическому коллективу, в скором времени предполагаю его
посетить. Ситуация с многодетной семьей в Мосейцево
сложнее. Говорилось о насилии
над детьми. Но когда начинает-

ся шоу и желание найти жареные факты, сложно разглядеть
правду. Давайте не делать
поспешных выводов, пока не
дождемся результатов от
Следственного Комитета. Могу
сказать, что ознакомилась со
всеми документами местных
органов опеки, провела консультации с различными заинтересованными структурами,
планирую встретиться с этой
семьёй. Только тогда будут
даны предложения по линии
Уполномоченного по правам
ребенка.

Если у вас есть информация о том, что где-то нарушают права ребенка, не будьте равнодушными, обратитесь к
Уполномоченному по правам ребенка по телефонам:
8 (4852) 40-07-90, 8 (4852) 40-15-02
Приём ведётся каждый 1-ый четверг месяца с 10.00 и 3-й
четверг месяца с 14.00, по адресу: г. Ярославль, Советская
площадь, дом, 3.

— Как вы считаете, должен ли чиновник, работающий в сфере детских прав и
интересов,
обладать
какими-то
особенными
человеческими качествами?
— Знаете, многие знакомые мне говорят: не знаем,
поздравлять вас с новой должностью или сочувствовать.
Ведь здесь столько отрицательных эмоций. Я же могу сказать, что всю жизнь работаю в
сфере детства, для меня чужих
детей не бывает и чужих проблем тоже. Дети — это, в первую очередь, наше настоящее,
без которого не будет никакого
будущего. Если помогать комуто каждый день, то удовлетворение от сделанного перевешивает все отрицательные
эмоции.
Беседовала
Анна Коузова

На краю пропасти? Мы спасем!
Проблема алкогольной и
наркотической зависимости, к
сожалению, сегодня в Ярославской
области стоит остро. Число людей,
попавших в сети порочного увлечения,
зашкаливает.
Поможем в беде
Центр здоровой молодежи в Ярославле
появился чуть больше года назад.
Наркологи Ярославской области сошлись в
одном — необходима общественная организация, которая взяла бы под свой контроль людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
— Врачи только могут снять интоксикацию,— говорят Даниил Лунев и Михаил
Муратов, сотрудники Центра.— Но проблема гораздо глубже — людям с алкогольной
или наркозависимостью должна оказываться, прежде всего, психологическая помощь
и поддержка. Именно поэтому мы и появились в Ярославле.
Одной из самых первых проблем, когда
работа только еще стартовала, была аренда жилья. Реабилитационная программа,
рассчитанная на совместное круглосуточное проживание нескольких человек, предполагала жилое помещение достаточно
большой площади.
— Нам удалось снять в поселке Твердино
двухэтажный коттедж для того, чтобы мы
могли принять у себя порядка десяти человек,— продолжает разговор Михаил.—
Одно из условий программы — это должны
быть люди из других регионов страны.
Ярославцев мы не берем, так как зависимому человеку психологически тяжело находиться рядом с домом и местами употребления алкоголя либо наркотиков. Но! Мы
ждем всех, кто сегодня попал в беду и страдает зависимостью. Таких людей мы отправ-
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ляем в аналогичные центры в другие города, но дистанционно продолжаем курировать проживание и их адаптацию там.
Центр здоровой молодежи сегодня
занимается реабилитацией алкоголе- и
наркозависимых людей сразу по нескольким направлениям: ребята активно занимаются спортом, слушают курс лекций по психологии, выезжают на культурные мероприятия в город. Кроме этого, они сами устраивают группы взаимопомощи, где откровенно рассказывают друг другу, как поставить
точку на «темном» прошлом. В этом Центре
встречаются абсолютно разные люди: по
возрасту, месту проживания, у каждого своя
отдельная история жизни и свой путь осознания отказа от наркотиков или алкоголя.
— По желанию самих ребят, находящихся на реабилитации, мы приглашаем к ним
священнослужителя, который со своей стороны рассказывает им о пути очищения,—
говорит Михаил.— Это очень важно. Путь к
Богу каждый вправе выбирать сам, но чаще
всего именно такое исцеление души очень
эффективно и показательно.
В Центре здоровой молодежи проходят
реабилитацию полгода. За несколько
недель до отправления в центр с потенциальным реабилитантом проводится так
называемая мотивация. Здесь важно выявить и понять, действительно ли человек
готов проститься со своим прошлым, чтобы
нормально адаптироваться в обществе и
жить полноценной яркой жизнью.
— Кто-то о нас узнает самостоятельно и
приходит, кого-то привозят родители в
последней надежде на спасение, кому-то о
нашей организации рассказывают в больницах и наркологических диспансерах,—
говорит Михаил.— Главное — мы должны
быть уверены, что человек САМ решил и
готов принять наши условия жизни в реабилитационном Центре. Конечно, бывают случаи, когда люди не выдерживают и пытаются убежать. Мы не удерживаем их насильно,
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просто стараемся убедить человека и призвать к здравомыслию, здесь немаловажна
работа с родственниками, для которых
также проводятся группы взаимопомощи и
семинары по химической зависимости.
Деятельность Центра направлена не только
на реабилитацию, но и на последующую
адаптацию человека к социуму, получение
необходимых навыков для полноценного
существования в обществе.
За время работы Центра здоровой
молодежи в Ярославле реабилитацию
прошли 40 человек. Из них в стойкой
ремиссии более полугода находятся 3
человека, а более года — 7 человек. В другие города было отправлено 23 человека, в
центре на данный момент на лечении находится 8 человек.
— Нам бы очень хотелось донести
информацию о том, что мы существуем как
можно большему количеству людей,—
говорят руководители центра.— Мы не просим денег, мы просто хотим, чтобы нам
дали площадку для проведения круглых
столов, семинаров, диалогов по проблематике зависимости. Это могут быть профильные центры, СМИ, общественные
собрания и так далее. Чем больше ярославцев о нас узнает, тем больше людей мы
сможем спасти!
Продолжение на стр. 7.
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Для близких и родных

Последняя — «Надежда»!
Не менее значимой и важной организацией по спасению людей, попавших в беду, является Центр социальной помощи «Надежда» в
Рыбинске. Реабилитационный Центр был
открыт в октябре 2007 года при поддержке
благотворительной
организации
АНО
«Добрый самарянин» ( Санкт-Петербург).
— Для того, чтобы люди, страдающие
алко- или наркозависимостью, а также люди,
вышедшие на свободу из мест заключения,
могли пройти реабилитацию у нас, мы взяли в
аренду частный дом в сельской местности в
25 километрах от города, — говорит координатор по работе с нарко- и алкозависимыми
Андрей Петров. — Сделали там ремонт и
завезли все необходимое для круглосуточного проживания реабилитантов.
Прием в центр проходит через собеседование, целью которого является выявление у
людей, страдающих какой-либо зависимостью, явного желания изменить свою жизнь.
Как правило, подобные собеседования проводят «бывшие» нарко- и алкозависимые,
которые помогают зависимому человеку
определиться с тем, готов ли он к прохождению курса реабилитации в полном объеме.
Если кандидат согласен с правилами и
распорядком дня жизни в Центре, он заполняет анкету-заявление. С этого момента он
может начинать подготовку к отправке в
Центр.
— В нашем Центре одновременно могут
проходить реабилитацию 8 человек, — продолжает разговор Андрей Александрович. —
Полный курс реабилитации составляет 8 месяцев, из которых 2 месяца — сама реабилитация
и 6 — адаптация. По нашей статистике, более
30% из тех, кто до конца проходит курс реабилитации, живут впоследствии трезвой жизнью,
не возвращаясь к употреблению наркотиков и
алкоголя. При необходимости мы рекомендуем проходящему реабилитацию остаться в
Центре и на более длительный срок.
В Центре четкий распорядок дня: поддержание порядка, приготовление пищи, работа
в хозяйственных помещениях и огороде в
летний период, уход за домашними животными. Реабилитационный Центр имеет в собственности огород на 36 соток земли.
Реабилитанты выращивают кроликов, в хозяйстве также есть куры и коза.

Духовная составляющая программы реабилитации играет огромную роль. Здесь
очень много времени уделяют чтению
Евангелия, проходят семинары по обучению
трезвому образу жизни, есть время для общения со служителем Церкви.
— Наши убеждения состоят в том, что на
нынешний момент не существует других понастоящему эффективных программ освобождения от наркотической зависимости,
кроме тех, которые основываются на вере в
Бога,— говорит Андрей Александрович.—
Даже в западных странах положительный
выход государственных медикаментозных
программ по лечению таких людей составляет не выше 2 %, в то время как эффективность
христианских программ реабилитации на
порядок выше.
Сегодня Центр реабилитации сотрудничает с правоохрарительными органами, наркодиспансером, с администрацией местного
поселения и местными жителями. Ребята
активно помогают престарелым жителям
деревни в их хозяйственных нуждах.
После окончания срока реабилитации
сотрудники Центра продолжают интересоваться судьбой теперь уже бывших реабилитантов, при необходимости помогают им
найти работу и просто поддерживают.
— Были случаи, когда прошедшие реабилитацию снова возвращались к нам за
помощью,— говорит Андрей Александрович.
— Это естественно, так как, попадая в свою
привычную среду, некоторые из них снова
возвращаются к своей зависимости, но
теперь уже на своем опыте знают, что есть
возможность жить и другой жизнью. В случае их обращения за помощью мы снова
принимаем этих людей на реабилитацию,
но предлагаем им остаться на более длительный срок. Мы верим, что выход есть, и
этот выход в вере и служении Богу!

Если человек находится в зависимости от
наркотиков или алкоголя, то все остальные
члены его семьи находятся в зависимости от
его непредсказуемого, неконтролируемого и
зачастую угрожающего поведения. Это состояние называется созависимость, и таким
людям нужна помощь и поддержка, чтобы они
элементарно выжили рядом с алкоголиком и
наркоманом.
Содружество семейных групп «Ал-Анон» и
«Нар-Анон» — это добровольное объединение родственников и близких наркоманов и
алкоголиков, собирающихся вместе для
обмена опытом преодоления наркомании и
алкоголизма в своих семьях и для оказания
помощи и поддержки друг другу.
— Мы — это мужья и жены, сестры и братья, родители наркоманов и алкоголиков, объединившиеся для преодоления нашей общей
беды,— говорит представитель группы
Людмила.— Искать помощи и искренней поддержки у тех, кто не сталкивался с проблемой
наркомании и алкоголизма, как показывает
практика, малоэффективно. Поэтому мы
ищем и находим помощь в группах Ал-Анон и
Нар-Анон.
Пребывание в «Ал-Аноне» и «Нар-Аноне»
— бесплатное и анонимное. Любой, кого
затронула проблема пьянства и наркомании
близкого человека, может прийти на собрание, где ему будут рады просто так, просто
потому, что здесь найдутся люди с такой же
ситуацией, с такой же болью и отчаянием. Они
поделятся своим опытом выздоровления от
созависимости, расскажут, как они поступают
в той или иной критической ситуации.
В Ярославле работает одна группа «НарАнон/Ал-Анон». Собрания группы проходят в
наркологической поликлинике по адресу ул.
Кудрявцева, 10, по четвергам и воскресеньям.
На группу, кроме Ярославля, приезжают
люди из Рыбинска, Тутаева, Данилова. За три
года через нашу группу прошли 45 человек.
Это много и ничтожно мало для такого города, как Ярославль. Все, кто приходит на наши
собрания, находят утешение и поддержку,
учатся правильно вести себя с зависимым
членом семьи. Во многих семьях обстановка
реально улучшается, сыновья и дочери начинают посещать группы анонимных алкоголиков и наркоманов, выздоравливать и социально адаптироваться.

Адреса и телефоны:
«Центр здоровой молодежи»: тел. (4852) 68-24-84, 8-910-811-67-03, 8-915-97557-74, http://czm-yaroslavl.org.
Группа «Путь к себе» в Ярославле: тел. 59-53-87, 8-905-135-33-01 (Галина),
8-905-638-21-41 (Людмила)
НП ЦСП«Надежда»: г. Рыбинск, тел. 8-920-105-56-09 (Андрей Петров), 8-920115-30-02 (Ирина Израилева).
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области напоминает
о необходимости представления некоммерческими организациями ежегодной отчетности до 15 апреля 2013 года
Общественные объединения
обязаны представить
до 15.04.2013:
— информацию о продолжении деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях
общественного объединения в
объеме сведений, включаемых в
единый государственный реестр
юридических лиц (письмо о продолжении деятельности предоставляется в органы юстиции
лично или по почте);
— информацию об объеме
получаемых общественным объединением от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или
использовании по форме ОН0003
(приказ Минюста России от
29.03.2010 № 72).

Религиозные и
некоммерческие организации
обязаны представить
до 15.04.2013:
— отчет о деятельности религиозной организации, о персональном составе ее руководящих
органов, о расходовании денежных средств и об использовании
иного имущества, в том числе
полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства по форме ОР0001 (приказ
Минюста России от 29.03.2010 №
72) — для религиозных организаций;
— отчет о деятельности
некоммерческой организации
(НКО), о персональном составе
руководящих органов, а также о
расходовании денежных средств и
об использовании иного имущества, в том числе полученных от
международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства по формам ОН0001 и ОН0002 (приказ
Минюста России от 29.03.2010 №
72) — для иных НКО, за исключением общественных объединений;
Религиозные и иные НКО,
учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства,
а также не имевшие в течение года
поступлений имущества и денежных средств от международных
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без
гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных
средств таких некоммерческих
организаций в течение года составили до трех миллионов рублей,
вместо отчета по форме ОР0001,
ОН0001 и ОН0002 представляют
заявление, подтверждающее их
соответствие указанным критериям, и информацию в произвольной
форме о продолжении своей деятельности.
Отчетность
по
формам
ОР0001, ОН0001, ОН0002 и
ОН0003 представляется в органы
юстиции лично, либо по почте,
либо путем размещения на
Информационном
портале
Минюста России, при этом факт
размещения
отчета
на
Информационном
портале
Минюста России дает право не
представлять данный отчет в
бумажном виде.

Благотворительные
организации всех
организационно-правовых
форм обязаны представить
дополнительную отчетность
до 31.03.2013:
-отчет о своей деятельности,
содержащий сведения о: финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований Федерального
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности
и благотворительных организациях» по использованию имущества
и расходованию средств благотво-

Порядок размещения
ежегодной отчетности всеми
НКО на Информационном
портале Минюста России
В силу ст. 32 Федерального
закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»
НКО, учредителями (участниками,
членами) которых являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства,
либо имевшие в течение года
поступления имущества и денежных средств от международных
или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без
гражданства, либо если поступления имущества и денежных
средств таких некоммерческих
организаций в течение года составили три и более миллионов
рублей, ежегодно, не позднее 15
апреля года, следующего за отчетным, размещают в сети Интернет

отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в документах, содержащих
отчет деятельности, о персональном составе руководящих органов,
а также документах о расходовании денежных средств и об
использовании иного имущества,
в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, по соответствующим формам, утвержденным
приказом Минюста России от
29.03.2010 № 72 «Об утверждении
форм отчетности некоммерческих
организаций».
НКО, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или)
организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в
течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества
и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение
года составили до трех миллионов
рублей, ежегодно, не позднее 15
апреля года, следующего за отчетным, размещают в сети Интернет
опубликование сообщения о продолжении своей деятельности.
Отчеты и сообщения размещаются на информационных
ресурсах Минюста России в сети
Интернет, предназначенных для
размещения отчетов и сообщений,
доступ к которым осуществляется
через официальный сайт Минюста
России (www.minjust.ru).

Формы бухбаланса и отчета для СО НКО
Утверждены специальные формы
бухгалтерского баланса и отчета о
целевом использовании средств для
социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Напомним, что с 1 января 2013 года вступил
в силу новый Федеральный закон «О бухгалтерском учете», предусматривающий, в частности,
что в состав годовой бухгалтерской отчетности
некоммерческой организации (по общему правилу) входят бухгалтерский баланс и отчет о
целевом использовании средств и приложений
к ним (п. 2 ст. 14 Закона №402-ФЗ).
В целях реализации данных положений
Приказом Минфина России от 04.12.2012 №
154н «О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н» утверждены

Учредитель ЯРОО "Центр социального партнерства". Издается ЯРОО "Центр социального
партнерства" при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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рительной организации; персональном составе высшего органа
управления благотворительной
организацией; составе и содержании благотворительных программ
благотворительной организации
(перечень и описание указанных
программ); содержании и результатах деятельности благотворительной организации; нарушениях
требований
указанного
Федерального закона, выявленных
в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению
(отчет о деятельности предоставляется в органы юстиции лично
или по почте).

формы бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств для социально ориентированных некоммерческих организаций.
Кроме того, Федеральная налоговая служба
своим Приказом от 05.02.2013 № ММВ-7-6/56@
утвердила формат представления бухгалтерской (финансовой) отчетности социально ориентированных некоммерческих организаций в
электронной форме.
Приказ содержит требования к XML-файлам
передачи в электронной форме данных по бухгалтерской (финансовой) отчетности социально ориентированных некоммерческих организаций в налоговые органы. Согласно документу
новый формат вступает в силу для бухгалтерской (финансовой) отчетности социально ориентированных некоммерческих организаций в
электронной форме за период 2012 года.
НП «Юристы за гражданское общество»
www.lawcs.ru

Главный редактор:
Соколов Александр Владимирович
Верстка: В. А. Ладыко
Отпечатано: ИП Дурынин,
г. Ярославль, ул. Клубная, д. 11-2-65.
Тираж 2000 экз. Заказ
Подписано в печать 29.03.2013 в 12.00
Время выхода номера 29.03.2013 в 16.00

НКО — некоммерческая организация

Адрес редакции:
150000, г. Ярославль, ул. Терешковой, 1/11.
Телефон/факс: (4852) 72-65-33.
Адрес издательства:
150000, г. Ярославль, ул. Терешковой, 1/11.
Телефон/факс: (4852) 72-65-33.
http://csp-yar.ru

e-mail: cspyar@gmail.com

