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Все НКО, объединяйтесь!
21-22 августа 2013 года в
парк-отеле «Ярославль»
состоялось мероприятие
под названием «Лучшие
практики социально
ориентированных НКО:
гражданская кооперация»,
которое посетило более 50
участников со всей
Ярославской области.
Организатором мероприятия
стал Фонд содействия развитию гражданского общества при поддержке
«Центра социального партнёрства».
Специальными приглашёнными экспертами выступили Аверкиев Игорь
Валерьевич, исполнительный директор Пермской гражданской палаты (г.
Пермь), и Маковецкая Светлана
Геннадьевна, директор Центра гражданского анализа и независимых
исследований (г. Пермь).
Одной из главных задач мероприятия стала демонстрация
успешных практик работы НКО в
Ярославской области и знакомство
с лучшими практиками работы НКО
Пермского края. Освещенный в
рамках семинара яркий опыт коллег
из Перми не смог не воодушевить
организации нашего региона на то,
чтобы придумать что-то новое,
перенять позитивно зарекомендовавшие себя практики, благодаря
чему их работа стала бы продуктивней, а результаты — более значимыми.
И.В. Аверкиев, например, поведал о работе нескольких пермских
организаций, которые успешно осуществляют свою общественную
деятельность. К такого рода ярким
примерам относится Пермский
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медицинский правозащитный центр
(ПМПЦ), который был создан ещё в
1997 году как независимая организация по судебной защите прав
пациентов и медицинских работников. На сегодняшний день благодаря такой организации Пермский
край занимает лидирующее положение в РФ по числу судебных дел по
защите прав пациентов. В отличие
от других регионов конфликтные
вопросы в сфере здравоохранения
здесь разрешаются преимущественно
судебным
путём.
Достигается это благодаря достаточно высокой правовой грамотности пациентов и медицинских работников, эффективной работе федеральных судов Пермского края.
Представленный выше пример, по
мнению Аверкиева, был направлен
на то, чтобы вдохновить ярославские НКО, которые тоже хотят внести свой существенный вклад в
общественную жизнь, на создание
новых интересных проектов!
После выступления своего коллеги
Светлана
Геннадьевна
Маковецкая поделилась современными городскими гражданскими
практиками, которые реализуются

в Перми: «Новые благотворители»
(люди, которые систематически
вкладывают время и ресурсы в
организацию адресной помощи
детям-сиротам, детям с тяжёлыми
заболеваниями, старикам, больницам); «Новые добровольцы» (члены
добровольных поисково-спасательных отрядов, отрядов добровольных пожарных, участники массовых субботников); «Краеведылюбители» (горожане, которые
осваивают местную историю и
культуру через досуговые практики
историко-краеведческого характера и представляют по этому поводу
самоорганизованные городские
сервисы: экскурсии, Интернетэнциклопедии городской истории).
Подобных практик прозвучало
очень много!
Ещё одной целью мероприятия, прошедшей красной нитью
через все выступления, стала цель
объединения и сплочения всех
городских и областных НКО, их тесного грамотного сотрудничества,
проще говоря — создание коопераций.
В первый день в рамках мероприятия участникам было предло-
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жено выслушать мнения экспертов,
которые разъяснили участникам
семинара, что кооперация — это
совместное участие всех НКО для
«производства» возможностей и
благ для людей. Также эксперты
предостерегли слушателей от возможных проблем, возникающих
при сотрудничестве: проблема
доверия (ибо без доверия к партнёру эффективная работа невозможна); проблема совместимости партнёров друг с другом (в коалиции
каждый должен делать своё дело,
которое у него лучше всех получается, не мешая коллегам); проблема единого понимания цели (цель
должна быть реальной); проблема
объединения ресурсов в кооперации.
В перерыве участники семинара активно общались со Светланой
Геннадьевной Маковецкой, у которой спрашивали про возможный
риск создания кооперации, интересовались практиками пермских
организаций, делились своим как
успешным, так и неуспешным опытом предыдущей работы.
Далее, после выступления экспертов, предлагалась работа в
группах: участники должны были
придумать свой проект, который
можно было бы реализовать, только
скооперировавшись между собой и
чётко продумав пути воплощения
его в жизнь. Также экспертами была
предложена помощь в обсуждении
вопросов, возникших по мере разработки проектов. На второй день
была назначена защита проектов
НКО Ярославской области с возможностью получения финансирования из бюджета Ресурсного центра НКО региона. Победителями
стали пять групповых проектов и
два проекта были отобраны для
частичного финансирования.
Надежда Мехова

«Окно в НКО»
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Шестой фестиваль
«Архитектура движения»
концентрируется в
отдаленных районах
Ярославля. Внимание
переносится из
оживленного, наполненного
событиями и движениями
центра на окраину города.
Ярославцы будут открывать
свой город заново, узнавая
историю и новые грани привычных мест, которые сейчас не
кажутся благополучными и развивающимися. «Архитектура
движения» рушит стереотипы и
приглашает всех желающих
увидеть город в непривычном
ракурсе.
За месяц до начала
«Архитектуры движения» произошло несколько событий,
которые определяют оптимистичное настроение фестиваля
в этом году. Во-первых,
Региональное агентство творческих инициатив получило
грант на организацию Центра
городских инициатив «TEXTILE».
«TEXTILE» задуман как площадка, которая объединяет городских активистов, формирует
пространство дискуссионной и
проектной
деятельности,
позволяет получить новые знания, опыт, впечатления. Не один
год Юлия Кривцова, Сергей
Кремнев и их единомышленники шли к этой цели, создавали
проекты и планировали новое
арт-пространство в Ярославле.
Наконец, на территории бывшей Ярославской большой
мануфактуры, на месте транспортного цеха, теперь появится

«Архитектура движения:
две недели и два района
творческий кластер, в котором
сосредоточено городское творческое сообщество. Во-вторых,
хотя фестиваль еще и не развернулся в полную силу (главные мероприятия намечены с
24 августа), для горожан уже
начали проходить некоторые
события.
Три субботних вечера (3, 10
и 17 августа) ярославцы смотрели и обсуждали кино под
открытым небом. Особую энергию кинопоказу придавали
стены Ярославского музеязаповедника, на которые проецировались фильмы. Были
показаны уникальные киноленты из городских архивов: работы Рэма Юстинова «Ритмы
Ярославля» (первый цветной
фильм о нашем городе), «Люди
большого сердца», «Студенты и
Пим», «Дела и заботы профгруппорга Галины Маниной»,
хроника «Посещение. ЖанПоль Сартр в Ярославле»,
фильм Марины Ромакиной
«Мост»,
«Мятежные
дни»
Светланы
и
Евгения
Соловьевых.
19 августа в одном из торговых центров Дзержинского
района города Ярославля
открылась выставка-размышление
«Про
отходы».
Передвижная выставка приехала в Ярославль не случайно. В
городе уже созданы минимальные условия для раздельного
сбора мусора и жители посте-

пенно начинают участвовать в
решении проблемы утилизации отходов, правильно пользуясь контейнерами для раздельного сбора. На выставке
представлены 38 работ участников Всероссийского конкурса социальной рекламы «Про
отходы», который прошел в
2011 году. Каждая из работ
иллюстрирует отдельную проблему, а сопроводительный
текст кратко раскрывает её и
отвечает на вопрос «что
делать?». В чем опасность
мусора и как сократить его
количество? Почему нельзя
сжигать мусор на костре?
Сколько мусора образуется в
крупных городах России и что с
ним происходит? Для выставки
разработана интерактивная
игра, которая поможет прове-

рить свои силы и лучше усвоить
новую информацию.
Последние дни августа —
это главные фестивальные дни.
В пространстве «TEXTILE» на
Красном
Перекопе
(ул.
Семашко, 8) пройдет открытие
фестиваля. Вечер 30 августа —
это арт-программа, а весь день
31 августа — день для горожан
от мала до велика. Подробную
программу фестиваля можно
узнать на сайте «Архитектуры
движения» http://armv.ru/.
1 сентября по традиции
ярославцев примет стадион
«Каучук» на Резинотехнике.
Подвижные игры, танцы, передвижные
мастер-классы,
лапта, еда и многое другое
ждет горожан на самом зеленом газоне в городе.
Вера Мельникова

Начал работу Общественный экологический совет
при губернаторе Ярославской области
22 августа состоялось первое
заседание Общественного
экологического совета при
губернаторе Ярославской области.
Этот коллегиальный постоянно
действующий орган был сформирован
весной этого года, и в него вошли
представители общественных
организаций, занимающихся
вопросами охраны окружающей
среды, предприниматели, педагоги.
— Экологические проблемы в регионе
были и есть, и мы понимаем их угрозу и перспективы решения, — отметил возглавивший
совет губернатор Сергей Ястребов. — В числе
наиболее актуальных вопросов — охрана окружающей среды, экологическая и технологиче-
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ская безопасность. И добиться серьезных
позитивных изменений ситуации можно будет
только тогда, когда изменится отношение
людей к окружающей среде. Общественность
должна участвовать в оценке влияния технологических процессов на экологию, высказывать
предложения по снижению угрозы безопасности, а также объяснять людям, что предприятия при соблюдении технологии не нанесут
ущерба природе.
НКО — некоммерческая организация

На первом заседании члены совета внесли
предложения по направлениям, над которыми
предстоит работать в первую очередь. По их
мнению, остро стоят вопросы состояния ливневой канализации, переработки твердых бытовых
отходов, ликвидации накопленного за предыдущие десятилетия экологического ущерба.
Участники заседания обратили внимание на
необходимость экологического просвещения,
повышения культуры граждан.Представители
общественности предложили проанализировать градостроительную документацию на
предмет сохранения зеленых зон городов и
экосистем.
По инициативе Сергея Ястребова часть
предложений войдет в повестку следующего
заседания для более детального изучения и
выработки конкретных механизмов решения
проблем.
http://www.yarregion.ru
/Pages/news.aspx?newsID=3424
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20 августа состоялась
первая встреча проекта
Second book. Это —
проект для тех, кто любит
читать.
Он заключается в проведении организованных встреч и
обмене книгами. У всех есть
книги, которые уже вряд ли
будут перечитаны, они просто
стоят и грустят на полках.
Second BooK — это уникальный
шанс подарить им новую жизнь.
Помимо обмена книг, это
еще и возможность проводить
вечера в теплой дружеской
обстановке. На встречах можно
познакомиться с интересными
людьми нашего города, послушать рассказы о любимых авторах и произведениях, которые
изменили их жизнь.
Проект
Second
BooK
направлен на популяризацию
печатных книг и создан для тех,
кому дорог их запах, шелест
переворачиваемых страниц.
Встреча началась с увлекательного рассказа одной из
участниц
мероприятия
Катерины Сидоровой о книге
«Часы» Майкла Каннингема. Это
одно из любимых литературных
произведений Кати. На вопрос
— почему именно эта книга? —
ответ был получен такой: «Часы»
— многослойный роман, в котором перекликающиеся судьбы
трех главных героинь иллюстрируют порой тщетные попытки
людей понять самих себя.
Особенно
нравится,
что
Каннингем отсылает к другой
любимой писательнице —
Вирджинии Вулф». Очень увлекательный рассказ о книге,
которая повествует об одном
дне из жизни трех героинь, знаменитой английской писательницы Вирджинии Вулф, домохозяйки Лоры Браун из ЛосАнджелеса 1950-х и современной нью-йоркской лесбиянки
Клариссы Воган, чьи судьбы
причудливо связаны с книгой
Вулф «Миссис Дэллоуэй».
Рассказ Катерины заинтересовал участников встречи, вызвал
множество вопросов и, самое
главное, оставил желание прочитать эту книгу.
После беседы о книге
«Часы» участники встречи
познакомились друг с другом,
каждый немного рассказал о
себе. Оказалось, что это и студенты различных вузов нашего
города, и те, кто уже окончили
университет, представители
различных профессий. Самое
главное, что объединило в этот
вечер собравшихся — любовь к
чтению и книгам.
Затем слово взял другой
участник встречи — Вова
Лоханин. Он рассказал о послед-
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Проект Second book или
отдадим книгу в хорошие руки

ней книге, которая оставила
после прочтения наибольшее
впечатление — Уильям Гибсон
«Распознавание образов».
Книга повествует о 32-летней консультантке по маркетингу Кейс Поллард, имеющей
обостренную чувствительность
к корпоративным логотипам и
символам. Они имеют на нее
колоссальное влияние, и в
повседневной жизни героиня
носит невзрачные черные вещи,
отрезает все бирки. Работа
Кейс состоит в оценке эффективности будущих корпоративных логотипов. Сюжет закручивается, когда ее нанимают для
поиска создателей анонимных
видеороликов, появляющихся в
Интернете. Центральная тема

книги — это тяга людей находить смыслы там, где их нет.
Также поднимаются вопросы о
соотношении искусства и коммерции, о путях осмысления
прошедшего.
Вова увлеченно рассказывал об этой книге, в зале не
осталось равнодушных к сюжету, завязалось продолжительное обсуждение. Собравшихся
очень заинтересовала судьба
главной героини, и Вова еле
сдерживал себя, чтобы не
начать рассказывать о сюжете
полностью. После этой оживленной беседы, кажется, у всех
участников появилась еще одна
строчка в списке произведений,
которые необходимо прочитать.

НКО — некоммерческая организация

После беседы начался непосредственный обмен книгами.
Все принесенные книги были
выложены на стол, и каждому
выдалась возможность выбрать,
то, что придется ему по сердцу.
В свободной обстановке участники разбрелись по залу, разговаривали, пили чай, кофе и
обсуждали различные литературные произведения. Хозяева
книг рассказывали будущим
обладателям о сюжете и впечатлениях, которые оставила после
прочтения та или иная книга. В
конце встречи можно было увидеть много довольных лиц
людей, которые прижимали
книги к груди. Кто-то ушел
домой с целой стопкой книг,
кто-то всего с одной, но такой
дорогой. Надеемся, все остались довольны встречей и рады
приобретенным книгам.
Огромное спасибо всем, кто
пришел на встречу проекта
Second book! Было очень здорово и интересно. Приглашаем
всех на следующие встречи!
Все подробности можно
узнать в группе в контакте http://
vk.com/event57057798.
Организатором
вечера
выступила инициативная группа
студентов в рамках работы проекта ЯРОО ПГИ «Диалог»
«Школа социального проектирования, социальной рекламы и
социальной журналистики».
Алла Верина
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Подведены итоги конкурса
проектов СО НКО
Департамент общественных связей определил
победителей 14 конкурсов, проводившихся в рамках
исполнения региональной программы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области» на 2011-2015 годы,
на право получения субсидии из областного бюджета.
В номинации «стартап» победу одержала Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру» с
проектом «Социализация, интеграция и развитие детей, подростков и молодых людей с ограниченными условиями здоровья
«Стирая границы».
В конкурсе на реализацию
социально значимых проектов в
сфере развития институтов гражданского общества выбрано 7
проектов-победителей:
— Ярославское областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест»,
проект: «Дать кровь — спасти
жизнь»;
— Некоммерческое партнерство «Центр социальной поддержки и правовой защиты населения
«Содействие»;
проект:
«Содействие развитию государственного общественного партнерства в вопросах управления
общеобразовательными учреждениями «Школа управления школой»;
— Региональная общественная организация «Союз журналистов Ярославской области», проект: «Творческий конкурс журналистов «Позиция»;
— Ярославская региональная
общественная
организация
«Татарское культурно-просветительское общество «Мирас», проект: «Мы на Волге живем»;
— Некоммерческий фонд
содействия развитию гражданского общества, проект: «Лучшие
практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области: дела
и люди»;
— Ярославская региональная
общественная
организация
«Единый Молодежный Союз»,
проект: «Молодежь города —
молодежи села»;
— Автономная некоммерческая организация «Региональное
агентство творческих инициатив»,
проект: Центр городских инициатив «TEXTILE» (текстиль).
В конкурсе в сфере общественного контроля и антикоррупционной деятельности победу
одержало Ярославское регио-
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нальное
о тд е л е н и е
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» с проектом
«Антикоррупционное общество».
Два победителя определены
в конкурсе в сфере социальной
поддержки и защиты граждан,
профилактики социально опасных
форм
поведения
граждан:
Общественное
учреждение
«Добровольная пожарная команда» Ярославской области (проект:
«Наша жизнь в наших руках») и
Ярославское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд
мира» (проект: «Курсы русского
языка для мигрантов региона «Как
это по-русски»).
В сфере оказания юридической помощи победителями стали
Некоммерческое
партнерство
«Центр социальной поддержки и
правовой защиты населения
«Содействие» (проект «Правовая
поддержка и просвещение граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ — консультант») и Ярославское отделение
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России» (проект«Оказание бесплатной юридической помощи
населению Ярославской области»).
Конкурс в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних воспитанников детских домов и в
сфере профилактики жестокости,
агрессивности, экстремизма у
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выиграло Заволжское районное отделение г. Ярославля Ярославской
областной общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» с проектом
«Мир в твоей ладошке».
Проект «Памяти павших — во
имя живых» Ярославской областной организации Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» стал первым в
сфере духовно-нравственного и
патриотического воспитания подрастающего поколения.
В конкурсе по созданию и
ведению специализированного
информационного портала для

СО НКО победителем стала
Ярославская региональная общественная организация поддержки
гражданских инициатив «Диалог»
с проектом «Интеграция социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской
области и повышение их информированности по ключевым
аспектам деятельности посредством пополнения специализированного портала для некоммерческих организаций Ярославской
области WWW.NKO-76.RU».
Организацией обучающих
семинаров, консультаций, тренингов, «круглых столов», мастерклассов по обмену опытом, других интерактивных мероприятийдля членов общественных
палат муниципальных образований области будет заниматься
Некоммерческий фонд содействия развитию гражданского
общества (проект: «Повышение
профессиональной квалификации
членов общественных палат муниципальных
образований
Ярославской области путем проведения комплекса просветительских.Информационных, интерактивных мероприятий»).
В конкурсе по организации
обучающего областного семинара
по технологиям межсекторного
взаимодействия для сотрудников
органов власти и активистов СО
НКО выиграла Ярославская региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Диалог» с проектом
«Механизмы и процедуры межсекторного взаимодействия».
В конкурсе по реализации проектов по изданию специализированных информационных печатных
изданий для СО НКО (газет, журналов, альманахов) определено два
победителя: Ярославская областная организация Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» (проект: Издание
специализированной информационной газеты для НКО патриотической направленности «Ярославский
ветеран»)
и
Отделение
Ярославской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» Некрасовского района
(проект: «Некрасовская школа
творческой активности»).
Ярославская региональная
общественная организация «Центр
социального партнерства» одержала первенство сразу в двух
номинациях:Функционирование
общественного ресурсного центра
для СО НКО Ярославской области
(проект: «Создание общественного
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ресурсного центра как инструмента
развития и укрепления гражданского общества в Ярославской области») и Организация и проведение
мероприятий для руководителей и
работников СО НКО «Школа СО
НКО» (проект: «Повышение профессиональной квалификации руководителей и работников СО НКО на
примере существующих успешных
практик «Школа СО НКО»).
Еще два конкурса не состоялись: конкурс на организацию
обучающих семинаров, консультаций, тренингов, «круглых столов»,
мастер-классов по обмену опытом, других интерактивных мероприятий для служащих в муниципальных образованиях области,
органов власти и СО НКО по
вопросам межсекторного взаимодействия и конкурс по разработке
и изданию методических буклетов
по правовым и организационным
аспектам функционирования СО
НКО. Эти и другие дополнительные конкурсы пройдут в октябре
2013 года. Во время повторного
приема заявок будет разыграно
шесть миллионов рублей.
Итоги конкурсов прокомментировала начальник отдела по
взаимодействию с общественными объединениями и НКО
Департамента общественных связей КСЕНИЯ МАЛЬЦЕВА:
— Конкурс проектов социальноориентированных НКО проводится с
2010 года. В этом году было добавлено несколько новых конкурсов, в
том числе для начинающих организаций — «стартап». 14 августа конкурсная комиссия подвела итоги 14
конкурсов, в них определено 22
победителя. Приятно отметить, что с
каждым годом появляются новые
организации, которые ранее не участвовали
в
конкурсах:
например,«Добровольная пожарная
команда»,«Центр социальной поддержки и правовой защиты населения «Содействие», Ярославское
отделение организации «Российский
Красный Крест». Кроме того,все
чаще в конкурсах участвуют организации из муниципальных районов
Ярославской области. Мы рады, что
увеличивается количество участников конкурсов и вместе с этим повышается качество проектов.
Отдельно хочется обратить
внимание на организационные
вопросы. Конкурсная комиссия
была вынуждена отклонить
несколько заявок в связи с неправильным оформлением документов. За 20 дней до окончания конкурса Департамент общественных
связей всегда проводит консультации по составлению заявок. Мы
призываем участников внимательно относиться к оформлению
документов. Приходите, спрашивайте — мы всегда открыты для
сотрудничества и помощи.
Торжественное награждение
победителей всех конкурсов
состоялось 28 августа.
Вера Мельникова
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Как найти выход для человека,
который сам не в силах его найти
«Участие власти и
общественности в
поддержке бездомных
граждан» — именно такая
проблема была поставлена
перед собравшимися за
«круглым столом» 14
августа, организованным
Комиссией Общественной
палаты Ярославской
области по вопросам
здравоохранения и
Национальным фондом
реабилитации личности
при финансовой поддержке
Ресурсного центра НКО ЯО.
Модератором мероприятия
выступила
Председатель
Комиссии по вопросам здравоохранения, демографической
политики, охраны материнства и
детства Общественной палаты
Ярославской области Можейко
Мария Евгеньевна. Участникам
предлагалось выслушать доклады представителей власти,
некоммерческих организаций и
представителей Церкви.
Вступительное слово предоставили
Председателю
Ярославской областной думы
Осипову Илье Владимировичу,
который поприветствовал всех
участников. Также он высказался
за скорейшее решение проблем
бездомности, дав понять, что
власти далеко не безразлично
то, что делает и за что переживает общественность!
Выступающим было что сказать. Эксперты затрагивали
самые острые и самые насущные
проблемы жизни бездомных

граждан. Очень горячо обсуждались вопросы, касающиеся
нехватки койко-мест в домахприютах для бездомных.
Одну из главных проблем
обозначила
руководитель
Национального фонда реабилитации личности Сараева Тамара
Владимировна: организациям,
занимающимся реабилитацией
личности, попросту не хватает
помещений. Этот вопрос поддержала директор МКУ «Дом ночного
пребывания города Ярославля»
Лобачёва Ольга Анатольевна,
которая отметила, что в её Доме
всего 3 спальных комнаты и нет
женского отделения.
Также участниками «круглого
стола» активно обсуждался
вопрос организации медицинского обслуживания граждан без
определённого места жительства
в
Ярославской
области.
Председатель комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской
помощи департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области
Сулина
Наталья
Владимировна отметила, в частности, трудность выписки немобильных граждан и оформление
документов, которыми, в свою
очередь, вынуждены заниматься
врачи больницы. Как оказалось, в
больницах города не предусмотрены социальные работники,
которые занимались бы данным
вопросом. Однако все участники
обсуждения поддержали слова
Можейко М.Е., что «врачи подходят честно и бережно к гражданам, не имеющим места жительства».
Все НКО, занимающиеся
помощью гражданам без определённого места жительства,
будь то «Российский фонд мира»,
представителем которого высту-

пала
Резанова
Асия
Мухамедовна,
или
«Национальный фонд реабилитации личности», который возглавляет
Сараева
Тамара
Владимировна — имеют в своём
штате высококлассных специалистов: как психологов, так и
юристов. Также с данными организациями тесно сотрудничает
Ярославская епархия, осуществляющая духовно-нравственную
поддержку и помогающая приготовить вкусные и сытные обеды.
Отдельно был поставлен
вопрос
Председателем
Общественной наблюдательной
комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания
Антоновым
Владимиром
Константиновичем о гражданах,
вышедших из мест лишения свободы и не имеющих регистрации.
Было отмечено, что большая часть
таких лиц присоединяется к криминальным группировкам, и только малая часть из них остаётся на
улицах города, не имея жилья и
работы. Антонов отметил, что
нужно придавать огромное значение работе с подобными гражданами ещё во время их заключения:
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собирать документы об их регистрации во избежание вышеперечисленных проблем и даже во
избежание суицида.
К общим моментам, которые
повторялись из выступления в
выступление, относятся вопросы, касающиеся отсутствия
системного взаимодействия власти с НКО. «На одних только
волонтёрах не выедешь. Всё
находится только на стадии
нашего энтузиазма», — так прокомментировала ситуацию вицепрезидент благотворительного
фонда социальной помощи
«Содействие» Старостина С. А.
из
Переславля-Залесского.
Также была отмечена следующая
проблема: горячие линии не
работают, для бездомных не
предусмотрены памятки, в которых были бы написаны все телефоны экстренных служб и адреса
организаций, помогающих реабилитироваться.
Для того, чтобы охватить в
итоговой резолюции весь спектр
проблемных вопросов, организаторы предложили участникам
обдумать пути их решения, придти к консенсусу и выслать свои
мысли на электронную почту
Можейко М.Е., чтобы уже дальше
вместе выработать алгоритм
действий по работе с гражданами без определённого места
жительства.
В заключение Сараева Т.В.
радушно поблагодарила всех
собравшихся: «Это так замечательно, что собрание состоялось! Пришли все те, кому не
безразлична проблема бездомных! Мы все познакомились и
обменялись своими проблемными вопросами и видениями их
решения».
После «круглого стола»
участники ещё долго не могли
разойтись, обмениваясь друг с
другом контактными номерами и
обсуждая дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Надежда Мехова
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О праве на создание негосударственных
центров бесплатной юридической помощи
В целях оказания гражданам бесплатной юридической
помощи Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон), вступившим в
силу с 15.01.2012, некоммерческим организациям
предоставлено право на создание негосударственных
центров бесплатной юридической помощи.
Негосударственный центр бесплатной юридической помощи
может быть создан в качестве юридического лица — некоммерческой
организации или структурной единицы
юридического
лица.
Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может не
являться юридическим лицом.
Для создания негосударственного центра бесплатной юридической помощи необходимы:
1) помещение, в котором будет
осуществляться прием граждан;
2) лица, имеющие высшее юридическое образование, привлеченные, в том числе по трудовому договору или гражданско-правовому
договору, осуществлять правовое
консультирование граждан в данном
негосударственном центре бесплатной юридической помощи.
Негосударственные центры
бесплатной юридической помощи
вправе оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь в
виде правового консультирования в
устной и письменной форме,
составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов
правового характера.
Виды бесплатной юридической
помощи, категории граждан, имеющих право на ее получение, и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается,
определяются негосударственными
центрами бесплатной юридической
помощи самостоятельно. При этом к
категориям граждан, имеющих
право на получение бесплатной
юридической помощи, прежде
всего, должны относиться граждане
с низкими доходами или находящиеся в трудной жизненной ситуации.
При оказании бесплатной юридической помощи в негосударственных центрах бесплатной юридической помощи не допускается установление ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, должностного положения,
отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным
объединениям.
В случае, если негосударственным центром бесплатной юридической помощи не определены категории граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической
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помощи, и перечень правовых
вопросов, по которым такая помощь
оказывается, за оказанием бесплатной юридической помощи в этот
центр имеют право обращаться
граждане, указанные в части 1 статьи 20 Федерального закона, а
именно:
1) граждане, среднедушевой
доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации в соответствии с законодательством
Российской
Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых
ниже величины прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II группы;
3)
ветераны
Великой
Отечественной войны, Герои
Российской Федерации, Герои
Советского
Союза,
Герои
Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также их законные
представители и представители,
если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей;
5) граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов»;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные
представители и представители,
если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 2 июля 1992 года №

3185-1 «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее
оказании»;
8) граждане, признанные судом
недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
граждан;
9) граждане, которым право на
получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его
учредители должны информировать
граждан о вопросах, по которым в
этом центре оказывается бесплатная юридическая помощь.
Ответственность за возможные
неблагоприятные последствия оказания гражданину юридической
помощи негосударственным центром бесплатной юридической
помощи несут лица, оказавшие
такую помощь, негосударственный
центр бесплатной юридической
помощи и (или) учредители такого
центра в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации.
В случае принятия решения о
создании негосударственного центра бесплатной юридической помощи негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его
учредители в течение десяти дней
со дня его создания направляют в
территориальный орган уполномоченного федерального органа
исполнительной власти уведомление, в котором должны содержаться
следующие сведения о негосударственном центре бесплатной юридической помощи:
1) дата и адрес места нахождения учреждения (создания) этого
центра;
2) полное наименование этого
центра;
3) адрес помещения, в котором
будет осуществляться прием граждан;
4) сведения на каждого учредителя, содержащие в обязательном
порядке фамилию, имя, отчество,
паспортные данные физического
лица — учредителя, его место
жительства и полное наименование,
основной государственный регистрационный номер юридического
лица — учредителя, его адрес;
5) подписанный лицом, уполномоченным учредителем или учредителями этого центра, список соот-
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ветствующих установленным требованиям лиц, которые будут осуществлять бесплатную юридическую
помощь, заверенные копии документов, удостоверяющих личности
указанных лиц, и документов об их
юридическом образовании;
6) информация о видах бесплатной юридической помощи и
категориях граждан, которые будут
иметь право на ее получение;
7) перечень правовых вопросов,
по которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь;
8) адрес места нахождения этого
центра, адрес электронной почты и
номер контактного телефона.
В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 25.05.2012
№ 742 «О внесении
изменений в Положение о
Министерстве юстиции Российской
Федерации, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации
от 13 октября 2004 № 1313» таким
территориальным органом уполномоченного федерального органа
исполнительной власти является
Управление Министерства юстиции
Российской
Федерации
по
Ярославской области.
В случае, если негосударственный центр бесплатной юридической
помощи создается в качестве юридического лица, порядок его создания и деятельности регламентируется Федеральным законом от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
и
Федеральным законом от 8 августа
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» с особенностями, установленными Федеральным законом.
Некоммерческие организации и
иные учредители негосударственных центров бесплатной юридической помощи осуществляют деятельность за счет собственных
средств.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут осуществлять поддержку некоммерческих организаций,
являющихся участниками негосударственной системы бесплатной
юридической помощи, в формах и в
порядке, которые установлены
Федеральным законом от 12 января
1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
Министерство
юстиции
Российской Федерации ведет список негосударственных центров
бесплатной юридической помощи и
размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет» в установленном им порядке.
http://to76.minjust.ru/node/2798
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Задача конкурса — поиск и
поддержка гражданских
лидеров, новых лиц
современного российского
общества.
Тех, кто сами, по своей инициативе пытаются что-то изменить и
уже добились конкретных результатов или только начинают реализовать задуманное. Эти люди достойны того, чтобы в России узнали об
их начинаниях и бескорыстном
труде. Это даст возможность поверить в свои силы не только им, но и
многим другим, кто только задумывается о судьбе гражданского
общества в нашей стране. Комитет
планирует не только отметить,
наградить этих людей, но и оказать
им, в случае необходимости, поддержку для дальнейшего развития
их добрых дел и начинаний.
Национальная
премия
«Гражданская инициатива» будет
вручаться по следующим номинациям:
1. «Ростки новой власти»
(гражданские инициативы в области
местного самоуправления, участия
в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, организации «Школ новой власти», школ
«Волонтёры муниципального развития», решения вопросов ЖКХ).
2. «Воздух свободы» (правозащитные и политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских свобод).
3. «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей,

КГИ запускает новый проект —
Национальная премия
«Гражданская инициатива»
иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои
права и законные интересы).
4. «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации
помощи больным детям).
5. «Память» (инициативы по
оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны,
жертвам политических репрессий и
членам их семей, пожилым людям,
благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных
захоронений).
6. «Зеленая планета» (гражданские инициативы в области
охраны окружающей природной
среды и защиты животных).
7. «Здоровье нации» (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни).
8. «Протяни руку» (действия
волонтеров в оказании помощи
пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в
поиске пропавших).
9. «Духовное наследие» (инициативы в сфере образования,
науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности).
10. «Семья будущего» (инициативы по укреплению престижа и

роли семьи в обществе, защите
материнства, детства и отцовства).
11. «Чужого горя не бывает»
(гражданские инициативы в помощь
бездомным,
наркозависимым,
заключенным, безработным, беспризорникам).
12. «Наш общий дом —
Россия» (гражданские инициативы
в оказании помощи пострадавшим
в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным
переселенцам,
мигрантам, при нарушении прав
национальных меньшинств).
В конкурсе на соискание
Национальной
премии
«Гражданская инициатива» примут
участие социальные проекты и инициативы граждан со всех уголков
России. В этом году планируется
проведение торжественных церемоний награждения победителей

региональной премии «Гражданская
инициатива» в 5 городах: Воронеже,
Казани,
Санкт-Петербурге,
Ставрополе и Челябинске.
Федеральная торжественная
церемония вручения Национальной
премии «Гражданская инициатива»
состоится в Москве в декабре этого
года.
До 1 ноября текущего года на
сайте премии www.premiagi.ru будет
осуществляться прием заявок для
участия в конкурсе на соискание
Национальной
премии
«Гражданская инициатива» за 2013
год.
Контактная информация по
проекту:
Тел. +7(495) 514 07 72, +7(495)
514 05 51.
Е-mail: premia@fondkudrina.ru
Сайт: www.premiagi.ru

Уроки памяти политических репрессий
Конкурс образовательных и музейных
проектов «Уроки памяти политических
репрессий в России ХХ века».
Объявлен всероссийский конкурс образовательных и музейных проектов «Уроки памяти
политических репрессий в России ХХ века.
Методика и практика освоения прошлого для
развития прав человека». Дедлайн 1 октября
2013 года.
Организаторы: НИЦ «Мемориал» (СанктПетербург) и LivingHistoryForum – LHF
(Стокгольм) при поддержке SwedishInternational
DevelopmentCooperationAgency
–
SIDA
(Стокгольм).
К участию приглашаются преподаватели
школ, краеведческих клубов, музейные специалисты.
Цель конкурса – поиск форм, средств и
методов сохранения и ретрансляции исторической памяти как одного из условий осознания
общечеловеческих ценностей и необходимости
развития прав человека; поиск и представление
образовательных методов, для которых использование инструментов исторической памяти
является базовым.

Номинации конкурса:
— Экспозиционно-выставочные проекты.
— Тематические музейные экспозиции.
— Временные выставки.
— Музейно-педагогические программы,
связанные с тематическими экспозициями и
выставками.
— Экскурсионно-экспедиционные проекты.
— Методические разработки экскурсий и
экскурсионных программ.
— Формы представления результатов экспедиционной деятельности.
— Культурные акции, ориентированные на
работу с «памятью места».
— Социокультурные проекты.
— Различные формы работы со старшим
поколением, сохраняющим историческую
память о событиях ХХ века (клубы, гостиные,
встречи и т.д.).
— Акции памяти.
— Просветительские проекты, направленные на актуализацию исторической памяти в
локальной среде и локальном сообществе.
— Арт-проекты.
— Виртуальные выставки.
— Комплексные (фото-, видео, аудио)
тематические композиции.
НКО — некоммерческая организация

— Проекты в жанре «фотоисторий».
— Различные формы, связанные с трансляцией «устной истории» нарративной (повествовательной) памяти: «театры» и студии рассказчиков; самодеятельные театральные постановки на основе устной истории; опыты наследования и освоения искусства рассказывания.
— Литературно-музыкальные композиции.
— Проекты в сфере изобразительного
искусства, видеоарта, художественной фотографии.
Призы:
В каждой номинации будут выбраны три
победителя, которые будут приглашены в СанктПетербург для участия в церемонии награждения. Победители, занявшие в каждой номинации
первое место, в качестве приза награждаются
поездкой в Швецию с культурно-образовательной программой за счет принимающей стороны.
Все лучшие работы, отобранные экспертным советом, будут опубликованы.
Работы принимаются в электронном виде на
адрес konkurs@memorial-nic.org
Положение конкурса полностью выложено
на нашем форуме по ссылке ниже (для прочтения зарегистрируйтесь на форуме).
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Интернет на службе НКО
Сегодня инструменты,
позволяющие людям
общаться, несмотря на
временные, географические
и другие преграды,
обеспечивают развитие в
любой сфере жизни
общества.
К таким инструментам,
прежде всего, можно отнести
Интернет. Без использования
возможностей электронной
сети практически невозможно
представить себе организацию какого-либо мероприятия,
ведение дел в компаниях,
поиск единомышленников и
многое другое.
Всё это, конечно, относится и к сфере некоммерческих
организаций.
Стоит разобраться, благодаря
каким
свойствам
Интернет стал универсальным
и всеобщим средством коммуникации. Сложно выделить
основной критерий полезности этого явления. Поэтому
можно предположить, что
популярность Интернета складывается благодаря набору
характеристик. К ним относятся: доступность Интернета (как
с точки зрения широкого распространения на территории
страны, так и повседневной
доступности, в том числе благодаря беспроводным сетям,
ноутбукам,
смартфонам);
большая аудитория пользователей; высокая скорость передачи информации, причём в
разных её видах; возможность
не просто получать информацию, но и создавать новую,
изменять существующую.
Плюсом сети Интернет для
НКО являются потенциальные
контакты с представителями
разных сфер жизни общества.
Исходя из этого, использование сети помогает решить
сразу несколько задач. Одна
из них — информирование о
своей деятельности. В этом
случае наиболее часто используются новостные разделы
сайтов НКО, где рассказывается об их текущей работе, а
также почтовые рассылки.
Многие организации строят
более комплексную систему
внешних коммуникаций и реализуют методы пиар-продвижения
своих
проектов.
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

Разнообразие таких методов
зависит от аудитории, на которую направлено их действие.
Для привлечения внимания
со стороны СМИ задействованы почтовые рассылки. С их
помощью распространяются
пресс-релизы, в которых
содержатся анонсы предстоящих мероприятий или другая
информация о текущей работе
НКО. В этом случае задача
организации — подготовить
интересное сообщение, чтобы
СМИ захотели рассказать о его
содержании.
При работе непосредственно с целевой аудиторией
проекта инструменты сети
Интернет также являются
полезными. В первую очередь,
к ним относится сайт организации. От его информативности и удобства использования
во многом зависит открытость
НКО для людей, интересующихся её деятельностью.
Относительно
новым
инструментом присутствия в
электронной сети для некоммерческих организаций стали
социальные сети, такие как
Facebook, Вконтакте, в меньшей
степени
—
Одноклассники. Создание и
продвижение групп и публичных страниц на этих сайтах
помогает НКО быть ближе к
своей публике, так как значительный объём активности в
Интернете содержится сегодня именно в социальных сетях.
Нужно отметить, что при работе с различными Интернетплатформами возникает ряд
сложностей. Часто они связаны со спецификой того или
иного сервиса. От этой специфики зависят стиль, объём
сообщений, наличие видео-,
фотоматериалов,
частота
обновления информации в
группе и многое другое. Эти
детали необходимо учитывать
при создании контента.
Помимо вышеперечисленных примеров социальных
сетей, существуют и другие,
которые можно назвать вспомогательными. К ним относятся: сервис микроблогов Twitter,
Youtube,
фотосервисы
Instagram и Flickr. Эти платформы направлены на меньшую аудиторию пользователей, и контент в них более
узконаправлен. В связи с
этими и другими особенностями ведения активности в сети

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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Интернет у НКО могут возникать проблемы организационного характера. В штат организаций редко входят специалисты по пиар-продвижению
проектов, поэтому заинтересованным НКО приходится
брать такую работу в свои
руки, либо нанимать сотрудников для этих целей.
Ещё одной задачей, которую
помогает
решить
Интернет, является поиск
ресурсов для нужд НКО. В деле
привлечения человеческих,
материальных и иных ресурсов
использование сети всё чаще
оправдывает себя наиболее
эффективным образом. При
поиске сторонников своей
деятельности незаменимыми
становятся социальные сети.
Они полезны также для поддержания и улучшения коммуникации с уже имеющимися
партнёрами.
Новой и пока используемой не в полной мере возможностью для НКО можно назвать
краудфандинговые платформы. Такие сервисы помогают
организовать сбор средств
для реализации каких-либо
проектов, требующих сторонней поддержки. На сегодняшний день в России действуют
несколько таких площадок,
например, «С миру по нитке»,
«Русини»,
« Ту г е з а » ,
«Виртуальная рында». Для
работы с ними не требуется
специальных навыков работы в
сети. Как правило, оказывается достаточным грамотно описать свою идею, но таким
образом, чтобы суметь привлечь интерес и желание проявить участие в её осуществлении.
Как мы видим, Интернет
предоставляет немало возможностей для облегчения
работы некоммерческих организаций. С его помощью
можно оптимизировать внутреннюю работу НКО, стать
более открытыми для публики,
расширить горизонты деятельности за счёт привлечения
новых ресурсов. Можно заключить, что если НКО желает не
отставать от современных тенденций ведения дел и пользоваться всеми имеющимися
возможностями, ей необходимо искать их в том числе в сети
Интернет.
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НКО — некоммерческая организация

Открыт конкурс
проектных идей НКО
«Развитие частных
пожертвований»
CAF Россия начинает
прием проектных идей в области организационного развития и повышения финансовой
устойчивости
российских
НКО. Конкурс проводится в
рамках Программы развития
частных
пожертвований.
Принять участие в конкурсе
могут российские НКО, занимающиеся различными видами деятельности и желающие
повысить уровень своего
организационного развития и
финансовой устойчивости, в
том числе за счет привлечения
частных
пожертвований
онлайн через Интернетресурс «Благо.ру».
ВНИМАНИЕ! Конкурс не
предполагает
оказание
финансовой поддержки НКО.
Авторы наиболее интересных и перспективных проектных идей смогут принять
участие в обучении, организованном CAF Россия и посвященном лучшим практикам
организационного развития и
повышения
финансовой
устойчивости НКО. Обучение
будет проводиться в Москве,
информация о точных сроках и
месте обучения будет предоставлена участникам дополнительно. Участие в обучении
бесплатно для победителей
конкурса. Проезд и проживание в Москве в период обучения для иногородних участников не оплачиваются. По итогам обучения экспертами и
сотрудниками CAF будут отобраны НКО, чьи проекты получат бесплатную консультационную поддержку CAF Россия
в период с 1 ноября 2013 года
по 30 июня 2014 года.
Заявки на конкурс принимаются в электронном виде по
адресу inovikova@cafrussia.ru в
соответствии с формой, разработанной CAF Россия, в
период с 30 июля 2013 года по
30 сентября 2013 года включительно. Торопитесь, количество мест ограничено!
Прием
заявок
по:
30.09.2013.
Подробности на сайте:
http://www.cafrussia.ru/
news_evz2013/647.
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