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6-7 июня 2014 года состоится
XII ежегодный Гражданский
форум Ярославской области
«Гражданское участие как
основа развития региона».
Форум
организуется
Общественной
палатой
Ярославской области, департаментом общественных связей
Ярославской
области,
Ярославской региональной общественной организацией «Центр
социального партнёрства» и будет
посвящен анализу современного
состояния и поиску путей дальнейшего развития институтов
гражданского общества и форм
гражданского участия.
Основными
участниками
Гражданского Форума станут
руководители некоммерческих
организаций Ярославской области, члены Общественной палаты
Ярославской области, члены
Общественных палат муниципальных
образований
Ярославской области, депутаты
Ярославской областной Думы,
представители органов государственного и муниципального
управления, гражданские активисты и СМИ.
Проведение Форума планируется в формате двухдневного
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Читайте в номере
Изменения
законодательства об НКО
Школа НКО
Успешные практики
гражданского участия
мероприятия. Первая часть
Форума, предполагающая участие Губернатора Ярославской
области и федеральных экспертов (представители Министерства экономического развития
Российской Федерации, Администрации Президента России,
члены Общественной палаты
Российской Федерации), состоится 6 июня в КонцертноЗрелищном Центре «Миллениум»
по адресу г. Ярославль, Которосльная наб., д. 53.
Начало регистрации участников в 10.00. Начало пленарного заседания в 11.00. Затем
будет организована работа 7
секций:
1. Общественный контроль;
2. Поддержка общественных
инициатив;
3. Гармонизация межнациональных отношений;

По инициативе главного редактора
радиостанции «Эхо Москвы. Ярославль»
Людмилы Шабуевой в сотрудничестве с
ЯРОО «Центр социального партнерства»
в феврале 2014 года был запущен в
эфир цикл передач об общественных
организациях Ярославской области.
Он получил название «Люди добрые». В
нем радиослушатели могут узнать о том,
какие цели преследуют НКО, в чем их польза
для общества и каковы результаты их работы.
За прошедшие 10 эфиров жители региона
смогли познакомиться с работой 24 социально
ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области, работающих в различных сферах. Это молодежные, ветеранские
организации, НКО в сфере культуры, семейной политики, патриотического воспитания,
объединения социальных работников, работников сферы образования, организации,
работающие с детьми инвалидами, национально-культурные НКО.

4. Развитие благотворительности в Ярославской области;
5. Вовлечение общественности в решение вопросов в сфере
ЖКХ;
6. Общественные советы по
независимой оценке качества
социальных услуг;
7. Роль Общественной палаты в развитии региона: формы и
методы работ.
Окончание заседаний секций
предполагается в 18.00.
Вторая часть Форума пройдет 7 июня в формате «Дня
открытых дверей для НКО». В
рамках мероприятия запланированы автобусные маршруты с

Конкурс субсидий
Департамента
общественных связей
ознакомительными визитами
участников
Гражданского
Форума в офисы и помещения
успешных СО НКО, включая
демонстрацию и обсуждение
успешных практик работы СО
НКО. Цель мероприятия — дать
возможность тем, ради кого
работают некоммерческие организации, а также всем желающим познакомиться с деятельностью НКО.

Для участия в Форуме необходимо в срок до 2 июня
зарегистрироваться и получить дополнительную информацию
по телефону/факсу в Ярославле: (4852) 72-65-33 или по
электронной почте cspyar@gmail.com

«Люди добрые» на «Эхе»
Цикл передач, участие в которых для НКО
является бесплатным, несет очень важную
социальную функцию для региона: часовые
эфиры позволяют НКО комплексно рассказать жителям области о себе, оказываемых
социальных услугах, ключевых мероприятиях, привлечь добровольцев, может, даже тронуть душу потенциальных спонсоров.
Записи всех эфиров можно найти на сайте
Эха по ссылке http://www.echo76.ru/
programms/good_people/
НКО, желающие принять участие в эфире,
могут обращаться в ЯРОО «Центр социального партнерства» по телефону 72-65-33.
Выражаем искреннюю благодарность
Людмиле Шабуевой за предоставление бесплатных эфиров для НКО.
Елена Исаева, Председатель
ЯРОО «Центр социального
партнерства»
Продолжение на стр. 2
НКО — некоммерческая организация
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«Люди добрые» на «Эхе»
Окончание. Начало на стр. 1

Реестр НКО, принявших участие в эфирах
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Людмила Шабуева

22.
23.
24.
25.
26.
27.

ЯРОО помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»
АНО Центр семейной культуры «Благодать»
Национальный фонд реабилитации личности
ЯООМОФ “Российский фонд мира»
Региональная ассоциация военно-патриотических клубов «Патриот»
ЯОО «Российский союз ветеранов Афганистана»
ЯООО Российского союза молодежи
ЯОМОО «Союз студентов»
ЯРО ООО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей»
ЯРОО «Центр социального партнерства»
ЯРОООО «Союз социальных педагогов и социальных работников»
ЯООО «Ярославский областной союз женщин»
ЯРОО возрождения русской культуры и традиций «Петропавловская слобода»
Ярославская региональная общественная организация украинской культуры
ЯРО Ассамблеи народов России
Ярославское региональное отделение Русской Ассоциации Чтения
Ярославская региональная общественная организация «Татарское культурнопросветительское общество «Мирас»
Информационно-образовательный центр «Золотой возраст» при Ярославском
областном обществе «Знание»
ЯООО инвалидов «Всероссийское отделение ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
Ярославская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
АНО «Конно-спортивный клуб «Кентавр»
ЯРОО Инвалидов «Лицом к миру»
«ЯРДМОО Киношкола «Ярославский медвежонок»
ЯРОО ОО «Ассоциация юристов России»
Ярославский региональный центр «ЖКХ-контроль»
АНО «Региональное агентство творческих инициатив»

НП «Юристы за гражданское общество» информирует НКО
об изменениях гражданского законодательства, касающихся
создания и деятельности некоммерческих организаций
7 мая 2014 года в «Российской газете»
был опубликован Федеральный Закон №99ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», которым кардинально меняется правовое положение некоммерческих организаций России.
В соответствии с новыми нормами с 1
сентября 2014 года:
1. Все юридические лица, в том числе
некоммерческие организации, будут разделены на корпоративные (с институтом членства) и унитарные:
к корпоративным НКО теперь относятся:
потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости,
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, а также общины
коренных
малочисленных
народов
Российской Федерации;
к унитарным НКО относятся: фонды,
учреждения (государственные, муниципальные и частные), автономные некоммерческие
организации, религиозные организации.
2. Предусматривается закрытый перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций.
3. У некоммерческой организации, уставом которой предусмотрено осуществление
приносящей доход деятельности, появляется
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необходимость иметь имущество рыночной
стоимостью не менее минимального размера
уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью,
т.е. на настоящий момент 10 тысяч рублей.
Эта норма для НКО, созданных до 7 мая 2014
года, вступит в силу с 1 января 2015 года.
4. Членами общественных организаций
будут признаваться исключительно граждане, никаким иным субъектам, в том числе
общественным объединениям, не предоставлено право входить в состав общественной
организации.
5. Перерегистрация юридических лиц, в
том числе некоммерческих организаций, не
требуется, однако учредительные документы,
а также наименования подлежат приведению
в соответствие с нормами главы 4
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.
Более подробно — на сайте Партнерства
по ссылке — http://lawcs.ru/
НП «Юристы за гражданское общество»
планирует проведение серии семинаров для
некоммерческих организаций по вопросам
применения изменившегося законодательства.

НКО — некоммерческая организация

С 1 мая 2014 г. организации
и предприниматели
не должны сообщать
в ПФР и ФСС об открытии
и закрытии счета
Федеральный закон
от 02.04.2014 N 59-ФЗ.
Организации и индивидуальные предприниматели,
признаваемые плательщиками взносов, с 1 мая 2014
г. не должны сообщать в
контролирующие органы
сведения об открытии и
закрытии счетов в банке. В
настоящее время эта обязанность
установлена в п. 1 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 24.07.2009 N
212-ФЗ. Кроме того, исключена ответственность, предусмотренная ст. 46.1
Закона о страховых взносах за нарушение срока представления указанной
информации. Упомянутые нормы утратят силу в соответствии с п. 1 ст. 5
Федерального закона от 02.04.2014 N
59-ФЗ.
Следует отметить, что согласно ч. 1
ст. 24 Закона о страховых взносах
представлять в территориальные органы ПФР и ФСС РФ сведения об открытии (закрытии) счетов плательщиков
взносов должны банки.
Таким образом, дублирование обязанностей устранено в пользу плательщиков взносов.

«Окно в НКО»

Семинар, посвященный технологии
написания PR-текстов, прошёл
29 апреля 2014 года в Ярославле.
Во многом от эффективности этого вида
деятельности зависят социальнозначимый успех и формирование
публичного капитала НКО.
Экспертом семинара выступил заведующий кафедрой массовых коммуникаций и
социально-культурного сервиса МУБиНТ
Степанов Валентин Николаевич.
В ходе мероприятия были обозначены
основные критерии PR-текста, а именно: инициируемоть, селективность, оптимизированность и социальная значимость. Чтобы участники встречи смогли на практике попробовать
то, как самостоятельно создавать тексты для
своих проектов, им было предложено задание. Четыре команды, состав которых определил жребий, попробовали раскрыть свой
творческий потенциал, написав PR-текст в
определённом формате — пресс-релиз, бэкграундер, факт-лист и байлайнер.
Донести до читателя тот посыл и то представление о социально значимом проекте или
о вашей НКО, которые были задуманы перед
созданием самого теста, — это главная цель,
требующая от автора умения и гибкости ума.
Чтобы информация не была «сухой» или
«режущей ухо», необходимо как можно проще
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Освещение деятельности НКО:
методика написания
информационных материалов
излагать свои мысли, одновременно подключая эмоциональное сопровождение. Дайте
прочитать статью своему другу и спросите,
что он понял и понравилось ли ему. Если текст
переделал то, что вы задумывали изначально
— это победа.
Подробнее о том, как написать прессрелиз, анонс и т.д., опубликовано в буклете
«НКО и СМИ», который поможет разобраться
с основными правилами написания статей
для размещения в средствах массовой
информации
—
http://www.nko76.ru/
component/jdownloads/finish/1/5/0
Также полезная информация по работе со
средствами массовых коммуникаций находится здесь — http://www.nko76.ru/
component/jdownloads/viewcategory/1
По итогам задания, Валентин Николаевич
вместе с участниками обсудил созданные
тексты, попутно исправляя их на более удачные варианты. Общественники вступали в
дискуссию с экспертом и вместе делали
работу над ошибками.
Ася Соловьева

Особенности налогообложения
и бухгалтерского учёта в НКО в 2014 году
28 апреля 2014 года
в Ярославле в рамках проекта
Центра Социального
Партнерства состоялся
семинар «Школа НКО» для
некоммерческих организаций
на тему «Особенности
налогообложения и
бухгалтерского учёта в НКО в
2014 году».
В качестве ведущего-эксперта был приглашен Гамольский
Павел Юрьевич — председатель
Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций.
Необходимо отметить, что
семинар охватил целый ряд
практических аспектов в области
бухгалтерского учета для НКО. В
частности, подробно были рассмотрены такие вопросы, как
основные особенности исчисления и уплаты налога на прибыль
в НКО, упрощенная система
налогообложения и НКО, налог
на добавленную стоимость в
НКО, налог на доходы физических лиц и основные особенности исчисления страховых взносов.
Вторая часть семинара была
посвящена отдельному блоку —
«Особенности организации бух-

галтерского учёта в некоммерческих организациях». Особое внимание эксперт уделил вопросу
бухгалтерской отчётности, а
именно — главным особенностям составления и представления бухгалтерской отчётности в
некоммерческих структурах,

ныне
представленных
в
Федеральном законе «О бухгалтерском учете», вступившем в
силу с 1 января 2013 года.
Однако самой важной и
необходимой для целевой аудитории выступила информация об
изменениях, произошедших в

НКО — некоммерческая организация

сфере законодательства о бухгалтерском учете за 2013 год.
Павел Юрьевич Гамольский
подробно рассказал об основных
изменениях, обозначенных во
вступившем в силу Федеральном
законе от 02.11.2013 № 292-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О бухгалтерском учёте». В соответствии с
новыми правилами (ч.4 ст. 6 этого
закона), некоммерческим организациям предоставлено право
на использование упрощённых
способов ведения бухгалтерского учёта, включая упрощённую
бухгалтерскую отчётность (кроме
индивидуального перечня). Также
был рассмотрен Федеральный
закон от 28.12.2013 N 425-ФЗ «О
внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О бухгалтерском учете» в части организации ведения бухгалтерского
учёта некоммерческих организаций» и др.
Семинар прошел на высоком
уровне. Участники почерпнули
для себя много новых и полезных
знаний в области бухгалтерского
учета для осуществления своей
дальнейшей деятельности. И
есть уверенность, что такой
семинар, посвященный особенностям бухгалтерского учета для
НКО, был не последним.
Светлана Пискунова
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Традиционный сбор ветеранского актива
Ветеранский актив Ярославской области
прошёл обучение практике разработки
проектов на конкурсы государственной
поддержки СО НКО.
В санатории «Красный Холм» с 14 по 18
апреля 2014 г. прошёл ставший уже традиционным ежегодный сбор ветеранского актива
Ярославской области. Организатором и инициатором семинара как всегда выступил
областной Совет ветеранов (председатель
А.Ф. Каменецкий). В среду, 16 апреля, председатели районных советов ветеранов обучались практике разработки проектов.
Поделиться своим опытом к ним приехали
руководители Центра социального партнёрства Елена Исаева и Александр Соколов.
Тема, вынесенная на обсуждение, вызвала неподдельный интерес у участников семинара, ведь ветеранским организациям в
новых условиях государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих объединений (СО НКО) приходится
наравне со всеми общественными организациями искать ресурсы и подтверждать свою
готовность реализовывать различные инициативы.
Итог занятия подвёл председатель
областного Совета ветеранов Александр
Каменецкий: «Очень важно, что наряду с теоретическими знаниями мы получили навыки
практической работы с проектами. На кон-

кретных примерах был показан алгоритм
работы над проектом, «узкие места» и «подводные камни» этой работы...»
Елена Исаева: «Мы увидели заинтересованность руководителей ветеранских организаций в участии в конкурсах на получение
господддержки СО НКО. Многих заинтересовало то, что они уже сейчас могут получить
помощь и поддержку в своей работе на
местах, у себя в районах, где действуют
ресурсные центры НКО, открытые Центром
социального партнёрства...».
Александр Соколов: «Сегодня мы увидели искреннее желание советов ветеранов
активно включиться в работу по подготовке
проектов. Очень порадовало, что в ряде ветеранских структур уже есть пусть пока и

небольшой, но результативный опыт участия в
конкурсах на получение господдержки.
Сегодня мы общались и за рамками семинара, ветераны подходили с различными вопросами, уточняли некоторые аспекты нашего
практикума. Это вселяет надежду, что вскоре
мы увидим новых победителей конкурсов и на
региональном, и на федеральном уровне...».
Игорь Ямщиков: «Центр социального
партнёрства является давним и надёжным
партнёром региональной организации
Российского Союза ветеранов Афганистана.
Благодаря нашему конструктивному сотрудничеству, методической помощи наших коллег мы не раз становились победителями
конкурсов господдержки СО НКО».
Игорь Ямщиков
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Проект по развитию механизмов взаимодействия с постояльцами
Норского геронтопсихиатрического центра города Ярославля
Мария Борисова вместе с
командой неравнодушных
волонтеров в рамках
Кадровой губернаторской
программы «Молодежное
правительство» реализует
проект по развитию
механизмов взаимодействия
с постояльцами Норского
геронтопсихиатрического
центра города Ярославля.

Проблема
Постояльцам домов престарелых не хватает живого общения, общения с молодежью.
Зачастую они чувствуют себя
абсолютно ненужными. Люди в
таких социальных учреждениях
по большей части «доживают»
свой век с мыслью о своей бесполезности. Им очень не хватает внимания и человеческой
заботы.
Мария Борисова,
Председатель XV состава

Кадровой губернаторской программы «Молодёжное правительство Ярославской области»:
— Очень важно дарить
людям заботу и внимание. Ведь
каждый из нас достоин чувствовать тепло, видеть искренние
улыбки и слышать слова, которые дают понять, что ты дорог
окружающим. И мы может это
дать тем, кто действительно в
этом нуждается! Наша команда
постаралась это сделать для
постояльцев Норского геронтопсихиатрического центра.
Мы будем продолжать их навещать и общаться с ними, делать
общее дело, а главное — уделять им внимание!

Цель
Инициативная группа старается
решить
проблему
нехватки внимания к людям,
которые находятся в различных
социальных учреждениях.
— Наша цель — дать почувствовать людям, живущим в
геронтологическом центре, —
рассказывает Мария, — что они
не одиноки, не брошены, не
забыты всеми, а очень кому-то
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нужны. Мы пытаемся внести
праздник в их однообразные
будни, по возможности улучшить условия жизни. Для нас
также важно донести до других
людей, что нельзя закрывать
глаза на проблемы пожилых.

Что было сделано для
решения проблемы
Волонтерский отряд занимается организацией активного
досуга постояльцев Норского
геронтопсихиатрического центра
города
Ярославля.
Добровольцы проводят различные по форме мероприятия для
бабушек и дедушек: устраивают
концерты, проводят мастерклассы, различные занятия, и
просто общаются с постояльцами, дарят им свое тепло и заботу. Кроме этого, было выбрано 3
основных направления —
Хореография, вокал и хэндмэйд, по которым в ближайшее
время стартуют занятия с
постояльцами.
Мария Борисова:
— К нам присоединяются
творческие
коллективы
Ярославля. Не так давно прохо-
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дил небольшой мастер-класс
по буги-вуги от Молодежного
движения
«Буги-вуги
Ярославль». С каким огнем в
глазах танцевали наши подопечные — не передать словами!
Приглашаем все творческие
силы нашего города участвовать в подобных встречах, воспитанники центра очень нуждаются в нашем с вами внимании.
Иванова Нина Константиновна,
директор Норского геронтопсихиатрического центра рассказывает о деятельности
волонтерского отряда:
— Мария, еще будучи студенткой, в качестве своей благотворительной деятельности
проводила в нашем центре
разовые акции: организовывала концерты для постояльцев,
развлекательные программы на
праздники. Затем, уже когда
Маша ближе ознакомилась с
центром и мы с ней, девушка
предложила постоянную работу
с подопечными. Мы с легкостью
согласились, так как уже знали
Машу лично и волонтеров, которые с ней работали. Ребята
стали приходить не только по
особым случаям, но и просто в
гости, проводить различные
мероприятия, мастер-классы.

Команда
Проект родился, когда
Мария училась в Ярославской
государственной сельхозакадемии. На первом этапе реализации проекта привлекались студенты, входившие в волонтерский отряд первичной организации ЯОМОО «Союз студентов» Ярославской ГСХА. Далее
все больше и больше неравнодушных студентов стали участвовать в мероприятиях, проводимых в геронтологическом
центре. В проведении концертных программ и творческих
мероприятий участвуют студенты высших и средне специальных
учебных
заведений
Ярославля и области. Для проведения кружков и мастерклассов для подопечных привлекаются руководители творческих направлений в первичных организациях ЯОМОО
«Союз студентов» и других специалистов.
Мария:
— В нашей команде только
те ребята, кому интересно,
потому что это довольно непростая работа. Самым главным
было наладить теплые и дружные отношения с постояльцами
центра, что у нас, несомненно,
получилось.

Результаты
Самое важное, конечно,
чтобы каждый из постояльцев
был счастливее и чувствовал
заботу окружающих. Его эмоци-

ональное состояние будет влиять на его физическом состоянии. Деятельность волонтеров
получает самые хорошие отзывы от самих постояльцев, персонала центра и администрации.
Иванова Нина Константиновна:
— Мы всегда рады, когда к
нам приходят волонтеры. Нам
помогают еще ребята из школы
№ 60, из Ярославской государственной сельхозакадемии,
Ярославского государственного университета имени П. Г.
Демидова
отделения
«Социальная работа», наша
Ярославская Метрополия.
У нас в центре находятся не
только пожилые, но и молодые
люди с различными психическими отклонениями, которые в
силу различных обстоятельств
не могут жить самостоятельно.
Общение со своими сверстниками для них еще более важно.
Это не просто общение с нянечками и персоналом центра, а
общение с такими же молодыми ребятами, как и они сами.
Это помогает им социализироваться в обществе.
Постояльцы всегда рады
приходу ребят и ждут их, как
праздника. Это полезно обеим
сторонам. Забота о ком-либо
— очень важна. Необходимо
понимать, что есть люди, которым нужна именно твоя
помощь, твоя забота. Спасибо
ребятам за то, что они делают!
Мария делится своими впечатлениями от работы в геронтологическом центре:
— Каждый раз, когда приходишь к нашим подопечным,
понимаешь, что значит настоящая, искренняя улыбка, доброта и яркий свет в глазах. Им так
не хватает внимания и простого
человеческого тепла, но при
этом они сами делятся с нами
этим, через свои крепкие и
искренние объятья. В такие
моменты трудно сдержать
слезы и душа рвется на части,
но ты находишь в себе силы,
глядя на их чудесную улыбку.
Все нуждаются в тепле и заботе.
В такие моменты начинаешь
все больше понимать, что в
суете дней забываешь о дорогих для тебя людях, не говоря
уже о тех, кого ты не знаешь, но
кому так необходима твоя поддержка! Не упускайте ни единой
возможности участвовать в
жизни тех людей, кому вы
нужны! Я уверена, что каждый
может делиться самым добрым,
теплым, трепетным и искренним чувством, как любовь. И
когда мы это делаем, мы сами
становимся счастливее. Не упускайте возможности любить,
дарить добро и быть милосердными к людям.
Алла Верина

VII Международная
практическая конференция
«Белые ночи фандрайзинга»
Конференция «Белые ночи» состоится 12-15 июня 2014
года в Казани. Единственная ежегодная российская
конференция по фандрайзингу соберет на своей площадке
всех, кто привлекает деньги на некоммерческие проекты.
За время проведения конференция помогла сотням
руководителей и фандрайзеров
увеличить доходы своих организаций в 5 и более раз. В ней
приняли участие более 700
человек из 13 стран и более чем
100 городов.
«На конференции будет
интересно и полезно побывать
как совсем молодым и начинающим фандрайзерам, так и уже
опытным специалистам, которые смогут обменяться опытом,
обсудить с коллегами последние тенденции, «поймать
волну». Такой концентрации
актуальных экспертных знаний
и опыта коллег из разных регионов и сфер деятельности, на
мой взгляд, не встретишь ни на
одном обучающем мероприятии или книге. Это и делает
«Белые ночи» такими притягательными из года в год», —
говорит Егор Кудаков, директор
конференции.
Конференция включает как
мини-тренинги, так и дискуссионные форматы, обмен опытом
по работе с различными источниками средств. Участники
узнают, как побеждать в конкурсах социальных проектов, как
получать государственные субсидии и вступать в партнерство
с социально-ответственными
компаниями. Заметная часть
конференции будет посвящена
работе с частными донорами,
причем фандрайзеры научатся
не только проводить отдельные
акции по сбору средств, но и
создавать постоянный круг
доноров и сторонников.
Новые актуальные темы
2014 года отражают современные тенденции в поиске
средств: несколько сессий в
течение конференции будут
посвящены социальному предпринимательству, а основная
тема конференц-дня 14 июня —
фандрайзинг в интернете и
мобильный фандрайзинг, в том
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числе
с
использованием
мобильных приложений и sms.
Подробно с программой можно
познакомиться на сайте: http://
fr.crno.ru/program-conference/
Помимо новых контактов,
конкретных инструментов и
вдохновения для работы участники смогут увезти с собой и
яркие впечатления от культурной программы в Казани.
Традиционно доступна детская программа и семейные
скидки, так что вы можете приехать всей семьей.
Узнайте подробности программы и регистрируйтесь на
сайте www.fr.crno.ru.
Организатор конференции
— «Центр развития некоммерческих организаций», СанктПетербург.
Соорганизатор конференции — Благотворительный
Фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,
Казань.
Партнеры конференции —
«Ассоциация фандрайзеров»
(Москва), и «Форум Доноров»
(Москва).
Эксперты этих организаций
также будут выступать на конференции, делиться опытом и
ноу-хау.
Участие платное, предусмотрен пакет скидок.
Регистрационную форму и
программу вы найдете на сайте
www.fr.crno.ru
Подписавшись на фандрайзинг-рассылку ЦРНО, вы будете
в курсе всех новостей конференции, получите полезные
материалы по фандрайзингу
Контакты:
менеджер по работе с
участниками
Екатерина
Усанина:
— тел. в СПб: +7 (812) 718-37-94
— сотовый: +7 (921) 977-36-27
— e-mail: fr@crno.ru
— skype: usanina_ekaterina
(по рабочим дням с 10.30 до
19.30 по московскому времени).
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Описание практики «Строительство Часовни»
В конце 1990-х годов у старшего
послевоенного поколения появилось
чувство, что историю России нужно не
только хранить и защищать, но и
иллюстрировать наглядными
материальными пособиями.
Занимая активную общественную позицию, Иван Филиппович Анюховский начал
замечать, что СМИ пренебрегают ролью простых людей в победе в Великой
Отечественной войне, а все больше говорят
о политике. Усиливалось впечатление, что
подвиги героев Великой Отечественной
войны забываются. «Когда в России шла подготовка к 50-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне, я изучал
арифметику войны. В Переславле фронт не
проходил, а погибших — столько же, сколько
в зоне боевых действий: 27 тысяч переславцев ушло на фронт, из них 12 240 человек не
вернулись»,
—
рассказывает
Иван
Филиппович. Его охватила гордость за то,
что маленький город обрел за время Великой
Отечественной войны 17 Героев Советского
Союза, и шесть кавалеров трех орденов
Славы, десятки людей были награждены
орденами Александра Невского. Появилась
идея наглядно показать героизм переслав-

цев в Великой Отечественной войне.
Предприятие «Славич» шефствовало над
несколькими школами. «На встречах с ребятами я часто спрашивал: «О каких героях
Великой отечественной войны вы пишете
сочинения?» Они отвечали — о Матросове, о
Гастелло. Мне всегда было обидно за переславских героев», — рассказывает Иван
Филиппович.
В 1999 году, когда Иван Филиппович
Анюховский работал директором предприятия «Славич» в Переславле-Залесском, им
был создан благотворительный фонд
«Часовня святого Георгия Победоносца».
Фонд был зарегистрирован специально для
сбора средств на строительство храма. В
фонде избрали попечительский совет, в который вошли все руководители предприятий
Переславля-Залесского, директора школ,
представители СМИ. На заводе «Славич»
Иван Филиппович предложил работникам
отчислять какие-то суммы из своей заработной платы на строительство храма.
Получилось так, что деньги перечисляли
практически все сотрудники, в добровольном
порядке. Основной сбор средств взял на себя
Иван Филиппович. Использовались все личные и деловые контакты. Например, у завода
«Славич» было налажено сотрудничество с
компанией «Кодак». Руководитель гигантской

Биография
Иван Филиппович Анюховский родился
в Белоруссии в 1939 году. Когда маленькому Ване было два года, в страну пришли
немецкие захватчики. Война не могла не
наложить отпечаток на мировоззрение
ребенка: все дальнейшие жизненные шаги
Ивана Филипповича так или иначе, перекликаются с детскими военными воспоминаниями. В Белоруссии, как и везде,
немцы не жалели мирные поселения —
жгли дома и целые деревни, забирали продовольствие. Повезло, что женщин и детей не трогали. Так Ваня с
мамой и остались в живых, на голой земле надеяться на возвращение отца с фронта. Семья дождалась отца: вернулся, но получил
инвалидность. «Все жизненные установки даются нам генетически, от родителей», — уверен Иван Филиппович. Оставшись только
с папой, мальчик уже с раннего детства понимал, что в жизни
главное — самостоятельность и ответственность. Отец часто брал
Ивана на встречи с соратниками, где они делились воспоминаниями, поминали ушедших. В памяти до сих пор живы эти истории
обыкновенных солдат о войне. После такого детства у Ивана
Филипповича был только один путь — стать настоящим патриотом,
борцом за справедливость, общественным активистом. Первой
целью для молодого человека стала армия. После Великой
Отечественной войны служба была гордостью, об армии мечтали,
туда стремились. Мальчишки прилагали все усилия, чтобы попасть
в армию, а те, кого не брали, плакали. Три с половиной года, проведенные на службе, Иван Филиппович вспоминает с особым
теплом. Сначала служба шла в Германии, потом — в Венгрии.
Армия воспитала в молодом человеке патриотизм, который до сих
пор влияет на его поступки. Рассказывая о своем отношении к
Родине, к Российской истории, Иван Филиппович приводит слова
Пушкина: «Я далеко не восхищаюсь тем, что вижу вокруг себя, но
клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков,
такой, какую дал нам Бог».
После армии, будучи студентом экономического факультета
Белорусской сельскохозяйственной академии, Иван Филиппович
поехал с однокурсниками на комсомольскую стройку. По распреде-
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корпорации поинтересовался, чем можно
помочь в строительстве храма. Таким образом, у благотворительного фонда появился
кирпич на стройке. Сбор средств и строительство продолжались десять лет: Иван
Филиппович использовал все нажитые за
годы работы в Переславле связи, просил
помощи у предприятий и организаций.
Зарплату сотрудникам фонда платили также
из собранных средств.
Организационные вопросы, связанные с
разрешениями государственных структур,
решались достаточно легко. Руководство
города поддержало строительство храма,
проекту везде давали «зеленый свет».

лению попали в Пермский край, на строительство Соликамского
целлюлозно-бумажного комбината. Окончив первый курс, Иван
Филлипович решил остаться в Перми, перевелся в Пермский университет на экономический факультет. В итоге молодой специалист
получил диплом по специальности «Экономика материально-технического снабжения и планирования», а в документах написано просто: «экономист-географ». В университете он был активным комсомольцем: на большом собрании из почти четырех тысяч человек,
именно Ивана Филипповича Анюховского избрали секретарем комитета комсомола. Дальше последовал взлет по карьерной лестнице:
назначение первым секретарем горкома. Живя в Пермском крае, у
Ивана Филипповича завязалось знакомство с директором соликамского комбината. Он пригласил молодого экономиста к себе на предприятие сначала начальником отдела сбыта, а затем — начальником
цеха. В 1964 году директору Соликамского завода предложили руководящую должность на предприятии: в Переславле, а он, в свою
очередь, позвал Ивана Филипповича работать своим заместителем.
Так он и оказался на Ярославской земле. Уже полвека Иван
Филиппович трудится на благо нашего края. Помимо руководства
предприятием, он всегда занимал активную общественную позицию:
дважды избирался депутатом Ярославской областной Думы, работал
в Городской Думе Переславля-Залесского, восемь лет отдал работе
в Общественной Палате Ярославской области. «Я не представляю,
как можно читать газеты и не принимать участия в политических и
социальных процессах. Для меня важно быть причастным к решению
проблем в нашем обществе», — говорит Иван Филиппович.
С детства Иван Филиппович воспитан по принципу «Делай людям
добро». При этом он убежден, что даже если добрые дела не находят
положительного отклика, все равно нужно их делать, а время расставит все на свои места. Последние десять лет Иван Филиппович
занимается строительством Часовни Святого Георгия Победоносца в
Переславле-Залесском. На сегодняшний день часовня построена, в
ней на гранитных плитах увековечены имена переславцев, отдавших
свои жизни в защите родной страны.
В свободное время Иван Филиппович увлекается чтением исторической и православной литературы. По его словам, интереснее
всего сравнивать подачу истории России разных авторов в разные
периоды времени. Также много времени отнимает общественная
работа. Кроме того, у Ивана Филипповича большая семья: три дочери, у каждой — по два ребенка. Скоро в семье ожидается еще прибавление: появятся правнуки.

НКО — некоммерческая организация

№ 5 (157) май 2014 год
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Место строительства часовни было
выбрано не случайно. Храм построен
рядом с проходной завода «Славич»,
на одной территории с памятником
погибшим фотохимикам. Главная
сложность в таком проекте — это сбор
денежных средств. Не раз Иван
Филиппович сталкивался с тупиковыми ситуациями, когда казалось, что
дальнейшее строительство больше
невозможно. В такие моменты помогала только вера в успех.
Сначала планировалось построить часовню, и внутри поместить
книги памяти с данными погибших.
Ветераны войны, которые оценивали
проект, сказали, что листать книги
никто не будет, они будут лежать
ненужным грузом. Поэтому было принято решение разместить имена
погибших на больших гранитных плитах. Однако глава Ярославской епархии владыка Михей не разрешил
поставить плиты со списками имен
внутри часовни, а предложил вынести
их на улицу. Попечительский совет
фонда уже начал продумывать варианты действий, когда неожиданно
прошло назначение митрополита
Кирилла. Прогрессивный архиепископ благословил размещение плит в
храме. Ныне живущие ветераны, проводившие экспертную оценку проекта, попросили, чтобы их имена также
указали в стенах часовни. При активном содействии мэра города, в
Переславле-Залесском ввели отличительный знак «За заслуги перед городом» и наградили им всех ветеранов.
Затем на стенде внутри часовни разместили их имена со словами «Они
награждены знаком «За заслуги перед
городом».
Архитектурный проект храма безвозмездно разработал известный
переславский архитектор Вячеслав
Ижиков. В храме на гранитных плитах
к 65-летию Победы поименно увековечены 12232 воина, не вернувшихся
с фронтов войны 1941-45 годов и
имена погибших переславцев в
Афганистане и Чечне. Также имена 18
переславцев, удостоенных звания
Героя Советского Союза, 6 кавалеров
трех орденов Славы, 16 кавалеров
ордена
Александра
Невского.
Ежегодно список увековеченных в
храме погибших переславцев пополняется благодаря работе школ и родных защитников Отечества. На колокольном заводе Николая Шувалова (г.
Тутаев) отлиты и установлены колокола с именами благодетелей. Кроме
того, на колоколах указаны десятки
предприятий и сотни фамилий благодетелей.
На сегодняшний день территория
храма превратилась в мемориал
памяти и славы. Совместно с руководством города было принято решение
назвать тематический парк «Парком
победителей». В часовне проходят
празднования всех церковных праздников. 9 мая в храме проводится
служба и весь день работает аудиозапись, где под торжественную музыку
перечисляются имена всех погибших.
Вера Мельникова

Победители конкурса программ и проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций по интеграции инвалидов в общество в 2014 году Департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области
№
п/п

Организация — победитель, название проекта

Размер субсидии, руб.

1

Региональная общественная организация инвалидов «Говорящая книга Ярославской области», проект «Говорящая книга Ярославской области»

263565

2

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Кировского района г. Ярославля, проект
«Социальная адаптация инвалидов и их семей в обществе «Мы — одна семья!» по интеграции
инвалидов в общество»

242350

3

Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие», проект «Могу и говорю!»

226033

4

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Тутаевского муниципального района Ярославской
области, проект «Игры народов мира — территория равных возможностей»

51900

5

Автономная некоммерческая организация «Центр социальных проектов «Участие», проект
«Социальная интеграция детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)»

303205

6

Ярославская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», проект «Областная социокультурная акция инвалидов
«Сердца, согретые искусством!»

179999,9

7

Автономная некоммерческая организация Конно-спортивный клуб «Кентавр», программа
социальной интеграции и комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями
жизнедеятельности методами иппотерапии, иппотренинга, лечебной верховой езды и паралимпийского конного спорта «Экви-Либриум-3»

281276

8

Ярославская областная молодежная общественная организация «Союз студентов» , комплексная программа интеграции молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
в молодежные творческие и общественные проекты «Виктория»

234100

9

Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру», проект
«Организация и проведение комплекса культурно-массовых, спортивных, творческих мероприятий для семей с детьми, подростками и молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных районах Ярославской области «Обыкновенный праздник
для необыкновенных семей»

316278

10

Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру», проект
организации поддерживаемого проживания «Школа жизни»

318386

11

Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру», проект
«Организация интегративных смен для детей, подростков и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья «Обыкновенные каникулы для необыкновенных ребят»

319230

2 736 322,9

Победители конкурса по поддержке программ (проектов) социально ориентированных
некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым
людям в 2014 году Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области
№
п/п

Организация — победитель, название проекта

Размер субсидии, руб.

1

Ярославская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» , проект «Обеспечение лежачих инвалидов постельными принадлежностями»

335 851

2

Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России», проект «Клуб «Активное долголетие»

277 424

3

Ярославское областное отделение Общероссийской
«Российский Красный Крест», проект «Открытый мир»

организации

186 009

4

Автономная некоммерческая организация «Центр социальных проектов «Участие», проект
«Второе дыхание»

195 946

5

Городская общественная организация женщин г.Рыбинска Ярославской области, проект
«Социальный компаньон»

160 572

6

Ярославская областная общественная организация — общество «Знание» России,
«Программа просвещения и образования старшего поколения в народных университетах для
пожилых людей Ярославской области..»

225 755

7

Некоммерческая организация Национальный фонд реабилитации личности, проект
«Улучшение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

253 577

8

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Некрасовского муниципального района Ярославской области, проект «Многопрофильный выездной лагерь для граждан пожилого возраста «Второе дыхание»

289 746

9

Автономная некоммерческая организация «Клуб «Планета Семья», проект «Выход есть!»

217 806

10

Ярославская областная общественная организация «Ярославский областной союз женщин»,
проект «Луч надежды»

187 202

11

Ярославская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, проект «Организация школы здоровья —
Здоровое долголетие»

253 975

12

Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру», проект
«Мы хотим! Мы сможем! Мы сделаем!.»

162 560

13

Ярославское областное отделение Международного общественного фонда «Российский
Фонд Мира», проект «Ресоциализация бездомных пожилых граждан, одиноких инвалидов и
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации

253 577

общественной

3 000 000,00
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Место встречи — Победа!
В конце апреля стартовал проект «Место встречи-Победа!»
Благотворительный фонд социальной помощи «Содействие»
выиграл этот грант в Центре социального партнерства
(Ярославль).
Цель данного проекта — общение ветеранов и пожилых с
молодым поколением.
В программу входят: мастер-классы, встречи и общение.
В течение 5 месяцев фонд будет организовывать вместе со
своими партнерами из Советов ветеранов и инвалидов, отряда
девочек-скаутов совместные дела, а в сентябре все завершится
третьим автопробегом к 69-летию Великой Победы.
Первое занятие открыла Председатель Переславского
отделения Национальной Родительской Ассоциации Елена
Кольцова рассказом о книгах для слабовидящих людей, которые создали библиотекари Переславского района. Открытием
для участников встречи стало то, что в таких книгах обязательно должны быть пуговки в правом нижнем углу страницы для
знака человеку с ограниченными возможностями. Страницы с
изображениями по рассказам Пришвина ММ, где должны быть
«теплые» и «холодные материалы для иллюстрации природных
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса
проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в сфере
общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в
рамках исполнения областной целевой
программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской
области» на 2012 — 2014 годы
В целях реализации областной целевой
программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на
2012 — 2014 годы на основании приказа
Департамента общественных связей
Ярославской области от 06.05.2014 № 17
«О проведении в 2014 году конкурсов проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере гармонизации межнациональных отношений»
Департамент
общественных
связей
Ярославской области объявляет о начале
приема заявок на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций в сфере общегражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений.
Общий объем финансирования конкурса из бюджета составляет 900 000 руб.
Размер запрашиваемой субсидии по
проекту должен составлять: от 200 000 руб.
(минимальный размер субсидий на реализацию проекта) до 500 000 руб. (максимальный размер субсидий на реализацию
проекта).
Срок реализации проектов: от 3 до 6
месяцев.
Начало реализации проекта: с 1 июля
2014 года.
Окончание реализации проекта: не
позднее 31 декабря 2014 года.
Участниками конкурса могут стать СО
НКО, осуществляющие деятельность на
территории Ярославской области в соответствии со статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», зарегиПодписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

стрированные
на
территории
Ярославской области и действующие не
менее одного года на дату объявления
конкурса.
По итогам конкурса победителям —
социально ориентированным некоммерческим организациям — предоставляются из
областного бюджета субсидии на реализацию проектов и программ.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в Департаменте общественных связей
Ярославской области по адресу: г.
Ярославль, Советская пл., д. 3, каб. № 331,
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 часов
московского времени, кроме праздничных
и выходных дней (пятница — до 16.30).
Ответственный: главный специалист
Департамента
—
Ширшов
Виктор
Леонидович, (4852) 40-16-26.
Начало приема заявок: 7 мая 2014 года.
Окончание приема заявок: 6 июня 2014
года (включительно).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса
проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций в сфере
этнокультурного развития народов
России в рамках исполнения областной
целевой программы «Гармонизация
межнациональных
отношений
в
Ярославской области» на 2012 — 2014
годы
В целях реализации областной целевой
программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на
2012 — 2014 годы на основании приказа
департамента общественных связей
Ярославской области от 06.05.2014 №17 «О
проведении в 2014 году конкурсов проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере гармонизации
межнациональных
отношений»
Департамент
общественных
связей
Ярославской области объявляет о начале
приема заявок на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих
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явлений и животных радуют человека через тактильные ощущения.
Затем мастер-класс по изготовлению письма для солдата
помог упражнению для рук, хорошему настроению и подготовке
планов для будущих встреч.
Все присутствующие остались в отличном настроении и
получили заряд бодрости.
Мы благодарны настоятелю Симеоновской церкви о.
Димитрию за помощь в организации встречи.
организаций в сфере этнокультурного развития народов России.
Общий объем финансирования конкурса из бюджета составляет 900 000 руб.
Размер запрашиваемой субсидии по
проекту должен составлять: от 150 000 руб.
(минимальный размер субсидий на реализацию проекта) до 400 000 руб. (максимальный размер субсидий на реализацию
проекта).
Срок реализации проектов: от 3 до 6
месяцев.
Начало реализации проекта: с 1 июля
2014 года.
Окончание реализации проекта: не
позднее 31 декабря 2014 года.
Участниками конкурса могут стать СО
НКО, осуществляющие деятельность на
территории Ярославской области в соответствии со статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», зарегистрированные на территории Ярославской
области и действующие не менее одного
года на дату объявления конкурса.
По итогам конкурса победителям —
социально ориентированным некоммерческим организациям — предоставляются из
областного бюджета субсидии на реализацию проектов и программ.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в Департаменте общественных связей
Ярославской области по адресу: г.
Ярославль, Советская пл., д. 3, каб. № 331,
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 часов
московского времени, кроме праздничных
и выходных дней (пятница — до 16.30).
Ответственный: главный специалист
Департамента
—
Ширшов
Виктор
Леонидович, (4852) 40-16-26.
Начало приема заявок: 7 мая 2014 года.
Окончание приема заявок: 6 июня 2014
года (включительно).
Более подробная информация находится по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/
dos/tmpPages/news.aspx?news ID=77
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