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В городе Данилове состоялся
семинар для представителей
некоммерческих организаций и
членов общественной палаты
на тему: «Создание
социального проекта».
Экспертами
семинара
выступили представители ЯРОО
«Центр социального партнерства»: Заместитель председателя Общественной палаты ЯО
Исаева Елена Александровна и
член ОПЯО Александр Альбертович Фролов. В рамках выступления были освещены вопросы
государственной поддержки СО
НКО, участникам была представлена информация о конкурсах
проектов для СО НКО на федеральном и региональном уровнях. Эксперты также рассказали
о новых направлениях поддержки социальных проектов в виде
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краудсорсинговых и краудфандинговых площадок.
В рамках дискуссии участники обсудили сложности написания социального проекта, фор-

мулирование целей, задач, как
правильно формировать отчетности по проектам. Отдельно
был сделан акцент на муниципальные программы поддержки

СО НКО. Участникам подробно
был разъяснен механизм подачи
заявок на конкурсы проектов в
рамках региональной программы поддержки СО НКО в 20162018 годах.
Ася Палагичева

Стартовал региональный этап Конкурса лучших социально
ориентированных проектов НКО «СоДействие»
С 24 февраля по 17 марта 2016 года
общественные организации Ярославской
области могут подать свои заявки для
участия в региональном этапе конкурса
лучших социально ориентированных
проектов НКО «СоДействие». Об этом
объявил организационный комитет
регионального этапа Конкурса
19 февраля.
Конкурс проходит в рамках VI Всероссийского фестиваля социальных программ
«СоДействие», организаторами которого
являются Министерство экономического
развития РФ и Общественная палата РФ.
Конкурс состоит из двух этапов: региональный (11 января — 31 марта 2016 года) и
федеральный (1 — 10 апреля 2016 года). Его
цель — выявление лучших проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социальных проблем.
Участниками Конкурса Фестиваля могут
выступать местные, региональные, межрегиональные и федеральные НКО, ведущие
социальную деятельность, соответствующую
целям и задачам Фестиваля и официально
зарегистрированные в Российской Федерации.

Конкурс проходит по 10 номинациям:
1. «Профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства и детства»
2. «Улучшение качества жизни людей
пожилого возраста»
3. «Социальная адаптация инвалидов и
их семей»
4. «Повышение качества и доступности
образования, внедрение новых образовательных форм и моделей»
5. «Развитие здравоохранения»
6. «Содействие духовному, физическому и интеллектуальному развитию молодежи»
7. «Развитие
межнационального
сотрудничества, мультикультурализма и
гражданского единства»
8. «Социальная поддержка и защита
граждан»
9. «Общественный контроль»
10. «Защита социально-трудовых прав
граждан».
Для участия в первом (региональном)
этапе конкурса необходимо до 17 марта 2016
года включительно направить заполненную

заявку в электронном виде на официальный
адрес Общественной палаты Ярославской
области opyo@region.adm.yar.ru с пометкой
«СоДействие».
В каждой номинации оцениваются проекты в следующих категориях:
— проекты, реализация которых завершена (не позднее 31 декабря 2011 г.);
— проекты, реализация которых продолжается на момент подачи заявки;
— стартапы — проекты, которые готовятся к запуску.
Победители регионального этапа
конкурса, которых определит экспертное жюри, будут награждены дипломами
Общественной палаты Ярославской области. Кроме того, они станут участниками
второго (федерального) этапа конкурса в
Москве.
Церемония награждения лауреатов
и дипломантов Фестиваля пройдет в торжественной обстановке с участием видных
государственных и общественных деятелей,
деятелей культуры и спорта, представителей
деловых кругов и средств массовой информации.

Положении о Конкурсе и Фестивале, а также форму заявки для участия в конкурсе можно
найти на портале nko76.ru и сайте опяо.рф
Телефон для справок по участию в Конкурсе: (4852) 40-09-20, Волочаев Вадим Вадимович
НКО — некоммерческая организация
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«Окно в НКО»

Алгоритм общественного контроля: от теории к практике
Старшие по домам, представители общественных организаций,
члены общественных советов, муниципальных центров
общественного контроля в сфере ЖКХ прошли обучение на
семинаре-тренинге «Общественный контроль». В течение двух
дней, 8 и 9 февраля 2016 года, более 30 ярославских активистов
вместе с экспертами погрузились в аспекты общественного
контроля.
Семинар состоялся в рамках
Школы общественного контролера — проекта Центра устойчивого развития Псковской области и НП Ассоциации нанимателей жилья «РАНЖ».
Обучение стало основным
мероприятием проекта, на котором тема общественного контроля была подробно раскрыта
— от этических норм вплоть до
различных форм, примеров из
практики осуществления общественного контроля в регионах России. Слушателям были
даны основные понятия, формы,
этапы проведения общественного контроля, различные технологии сбора и фиксации информации, продвижение контроля и
его результатов в органах власти.
Особое внимание участников семинара, по словам организаторов, было обращено к
обсуждению этических стандартов и конфликту интересов.
Кто должен быть общественным контролером? Когда человек может выступать как обще-

ственный контроль, а когда нет?
Все эти вопросы очень близки
к антикоррупционному поведению, поскольку они заложены в
целях и задачах общественного
контроля — воспитание неприязни к коррупции.
«Были очень интересные
моменты, когда люди задумались, для чего нужен общественный контроль, и стали применять его как антикоррупционное
мероприятие», — говорит Татьяна Бородина, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
В первый день семинара участникам рассказали об
общественным контроле в законодательстве РФ и Ярославской области. Эксперт проекта
Александр Дементьев, доктор
юридических наук, один из авторов законопроекта «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», объяснил
участникам использование тех
или иных формулировок при
разработке нормативно-правовых актов.

Выступление Семена Никонова, председателя Центра
устойчивого развития Псковской области, было посвящено
основным этапам и стандартному алгоритму общественного
контроля с обзором практики.
О практиках общественного
контроля в Ярославской области, об основных задачах и проблемах общественного контроля на круглом столе рассказала
Людмила Соловьева, начальник отдела по взаимодействию
с экспертным сообществом и
обеспечению работы Открытого правительства Департамента
общественных связей Ярославской области.
Об общественном контроле
в сфере ЖКХ, о мониторинге,
проводимом центром обще-

ственного контроля в сфере
ЖКХ Ярославской области, и
его результатах за первый год
работы, о том, что нужно делать,
чтобы от каждого вида мониторинга был эффект, рассказала
Татьяна Бородина.
После обучения участники Школы общественного контролера проведут собственное
инспектирование сферы ЖКХ.
Они самостоятельно выберут
форму и объект общественного контроля, напишут кейс. Вся
процедура такой практической
работы учащихся будет сопровождаться вебинарами. Они
позволят грамотно и правильно
применить полученные на семинаре знания и провести общественный контроль в сфере ЖКХ.
Татьяна Бородина

Технологии популяризации деятельности НКО в сети Интернет
5 февраля 2016 года ЯРОО «Центр
социального партнерства» провел обучение
для представителей Ярославской областной
организации Общероссийской
общественной организации ветеранов
«Российский Союз ветеранов». Около 30
членов организации стали участниками
встречи.

ально сформулированной инструкции по
применению. Кроме того, для отделений
были созданы почтовые ящики.
Ася Палагичева рассказала членам
организации о том, как писать материалы
для сайта, из чего состоит новость и как
её сделать интересной для читателя. Слушателям вручили памятку, которая поможет в написании сообщений о прошедших
мероприятиях для сайта НКО.
Ася Палагичева

Сотрудник Центра социального партнерства Ася Палагичева рассказала об
информационном сопровождении деятельности организации и социальных проектов в сети Интернет. Она презентовала
созданный при поддержки Ресурсного
центра для некоммерческих организаций
Ярославской области сайт Ярославского областного отделения «Российского
Союаз ветеранов». Благодаря новому
ресурсу члены организации смогут выкладывать новости о своей деятельности.
Однако далеко не у всех районных отделений есть электронная почта и навыки
работы с ней для того, чтобы отправлять свои новости в электронном виде
в областное отделение. В связи с этим
состоялось обучение ветеранов пользования электронной почтой по специ-
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На первом Всероссийском съезде
движения территориального
общественного самоуправления (ТОС),
который проходил в Москве 17-18
февраля, угличане достойно представили
результаты своей работы среди 35
регионов России.
АНО «Содействие развитию территориального общественного самоуправления города Углич» подали заявку на участие в трёх из
объявленных в октябре конкурсах: «Отличник
ТОС движения», «Лучший председатель город-
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Опыт Угличских ТОС — лучший в России!
ского ТОС» и «Лучшая технология взаимодействия с населением». На первый конкурс была
заявлена председатель ТОС «Цветочный»
Мирасова Н.К. На второй — председатель ТОС
«Солнечный» Крылова А.М. В третьем участвовал проект «Школа домового актива». К огромной радости и гордости угличан, Мирасова
Н.К. была награждена специальным знаком
«Отличник ТОС движения», а проект «Школа
домового актива» под руководством Семина
П. И. был признан победителем всероссийского конкурса в своей номинации

«Школа домового актива» — уникальный
угличский проект. Его основная цель — ликвидация жилищной безграмотности населения.
В «Школе домового актива» Углича уже третий
год изучают азы законодательства в сфере
ЖКХ, Жилищный кодекс РФ, на круглых столах обсуждают пути решения конкретных проблем, приглашают ответственных лиц для оперативного решения сложившихся проблем.
Проект был отобран из сотен других, что даёт
ещё больший повод гордиться угличским ТОС.
Елена Кузьмина

Всероссийский съезд краеведов-филологов 2016:
формирование у учащихся национальной идентичности
В течение двух дней, 28 и 29 января 2016 года, в Ярославле и
Рыбинске проходили панельные дискуссии, заседания, круглые
столы и экскурсии в рамках Всероссийского съезда краеведовфилологов. Здесь собрались специалисты профильных
направлений в области образования, учителя и научные деятели из
20-ти регионов России и из 7-ми федеральных округов, чтобы
обменяться лучшими краеведческими практиками.
По словам директора Департамента образования области
Ирины Лободы, краеведение
сегодня занимает одну из ключевых позиций в формировании
у учащихся российской гражданской идентичности — главной
задачи российской школы сегодня. Именно изучение истории,
культуры, природы родного края
во многом способствует достижению той цели, которая стоит
перед образованием.
Все участники съезда — это
единомышленники, которые объединились для реализации задач
по гражданскому воспитанию
населения, формированию культурно-образовательной среды
и для реализации творческого
педагогического потенциала.
Еще на первом съезде Ассоциация учителей литературы и
русского языка учредила награду
своим лучшим деятелям, которые
не только работают учителями,
«они несут свет, просвещение и

русское слово в общество». На
съезде
краеведов-филологов
общественная награда «За верность профессии» была вручена
«особенным» людям, вклад которых велик. Они работают для того,
чтобы профессиональное сообщество учителей развивалось и добивалось новых высот. Среди тех, кто
отмечен этой высокой награды,
люди — многолетние работники
сферы образования, создатели
методических пособий для учителей, учебников по русской литературе для национальных школ,
заслуженные учителя России.
На пленарном заседании
Всероссийского съезда говорили о краеведнии в историческом,
филологическом, естественнонаучном образовании. Однако,
по мнению Колбовского Евгения
Юлисовича, профессора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
доктора географических наук,
«настоящее краеведение — не

про географию, не про историю,
оно во всем сразу. И в этом смысле оно не несет в себе привычный
для нас, деятелей науки, отоптанности и отгороженности. Краеведение возвращает человека
к переживанию реальности и её
целостности».
Немалая часть выступлений
затрагивала вопросы воспитания
в школьниках и студентах национальной идентичности в контексте
не столько патриотизма, сколько
в контексте любви к своей родине. «От семьи поднимаясь вверх
до самых высот, мы действительно способны сделать детей
по-настоящему любящими свою
родину, интересующимися своей
родиной. Да, это можно сделать
с помощью лексики, с помощью
текста, разговора», — говорит Жельвис Владимир Ильич,
профессор ФГБУ ВПО ЯГПУ
им.К.Д.Ушинского, доктор филологических наук.
«Сегодня и в докладах на
пленарной части это ярко звучало, без продвижения краеведния
в практиках работы, прежде всего
образовательных организаций, мы
не решим главной задачи, связанной с внедрением федеральных
государственных образовательных
стандартов и ключевую проблему,
которая выходит далеко за пределы
стандартов. Эта проблема связа-

на с формированием гражданской
идентичности. Колбовский Евгений
Юлисович очень точно сказал о том,
что принципиальная позиция того,
как мы выходим за пределы своего
дома, от того, в каком ландшафте
мы находимся, от того, насколько
мы в состоянии читать ландшафт,
что мы видим за берегом реки
Волки, за храмом, который стоит
рядом, за памятником гражданской архитектуры, — зависит то,
как мы воспринимаем свою жизнь,
жизнь страны. Если эта задача не
решается и не рассматривается в
образовательном процессе, то мы
не получим то, чего хотим получить
от настоящего и нашего будущего»,
— говорит начальник управления
образования Угличского муниципального района Гудков Александр
Николаевич.
Выступающие учителя и коллективы общеобразовательных
школ, представители учреждений
образования, библиотек Ярославской области и 20-ти регионов
страны рассказывали о своих проектах, своих разработках и проблемах, с которыми они сталкиваются. По словам участников, эта
возможность представить свои
работы, узнать, что происходит в
других регионах в этой отрасли
и найти новых партнеров, стала
важной и нужной.
Ася Палагичева

Общественники обсудили проект новой программы поддержки СО НКО
В Ярославской области полным ходом идёт
разработка новой региональной программы
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций — реализация
предыдущей программы закончилась в
2015 году.
3 февраля 2016 года по инициативе Департамента общественных связей Ярославской области, ЯРОО «Центр
социального партнерства», региональной
Общественной палаты прошло обсуждение с некоммерческими организациями

региона основных изменений, которые
планируется применить в новой программе поддержки, рассчитанной на 5 лет.
Заместитель директора Департамента
общественных связей Анна Винокурова
рассказала о главном новшестве в программе — возможности поддержки проектов отдельных гражданских активистов
наряду с проектами зарегистрированных
некоммерческих организаций. Среди важных нововведений также единый подход
всех органов исполнительной власти к
приёму заявок на конкурсы, включение
в программу возможностей предоставНКО — некоммерческая организация

ления имущественной поддержки организациям и определение более чётких
критериев оценки для членов конкурсных
комиссий.
Своё видение по совершенствованию
программы традиционно озвучили сами
общественники (касательно приоритетов
конкурса, порядка приема и реестра документов, подаваемых на конкурс).
Планируется, что после общественного
обсуждения программа будет вынесена для
принятия Правительством области. Примерные сроки принятия — март 2016 года.
Александр Фролов
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СО НКО региона провели социально значимые
мероприятия при поддержке Ресурсного центра
В декабре 2015 года при финансовой поддержке ЯРОО «Центр
социального партнерства» некоммерческими организациями
региона были проведены социально значимые мероприятия,
прошедшие конкурсный отбор в рамках проекта «Оказание
институциональной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям посредством работы Ресурсного
центра для СО НКО с отделениями в муниципальных образованиях
Ярославской области».
Ярославским региональным
отделением Общероссийской
общественной
организации
«Ассамблея народов России» 13
декабря 2015 года был организован и проведен концерт «Наш дом
— Россия», приуроченный к празднованию дня Конституции.
Организаторы концерта ставили перед собой цель сформировать у горожан, особенно у представителей молодого подрастающего поколения, чувства уважения
к традициям и ценностям национальной культуры, толерантности
и межэтнического, межконфессионального и международного
сотрудничества.
Зрителей было так много, что
едва хватало места даже в проходах. В зале можно было увидеть ветеранов, членов районных
обществ инвалидов, воспитанников детских домов и интернатов,
представителей этнокультурных
организаций региона.
В этот день со сцены звучали белорусские песни в исполнении ансамбля «Крыница», выступил народный оркестр Степана
Вишневского, детско-юношеский
ансамбль танца «Ритмы гор».
Кроме того в программе приняли
участие хор русской песни «Ярославия», грузинский ансамбль танца
«Имеди», фольклорный ансамбль
«Польские квяты». Бурными аплодисментами зрители встречали
молодого исполнителя Леонида
Бородина, ансамбль белорусской
песни «Крыница», представительницу казахской общины Махаббат
Кожабекову. Ведущим концерта
стал Валерий Кириллов, который
задал мероприятию потрясающий
тон.
Ярославским региональным
отделением общероссийской
общественной
организации
«Союз социальных педагогов
и социальных работников» на
полученные по результатам конкурса средства были приобретены
канцелярские товары и сувениры
для участников межрегионального
этапа XIV Международной ярмарки
социально-педагогических инноваций, который прошел в Ростове
18 декабря 2015 года.
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Для участия в мероприятии
приехали педагоги и психологи из
Самарской и Вологодской областей. Ярославский регион представляли участники из Тутаевского, Мышкинского, Некрасовского,
Переславского районов, Ярославля и Ярославского района, Рыбинска и Рыбинского района, г. Ростова и Ростовского района. Больше
всего проектов — 15 представили образовательные учреждения
Ростовского района.
Ключевыми событиями стали
торжественная церемония открытия VII Межрегионального этапа
XIV Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций,
стендовая презентация проектов
и 24 мастер-класса в Гимназии им.
А.Л. Кекина.
В актовом зале гимназии
работала стендовая выставка, на
которой представили свои проекты 258 авторов. В других аудиториях проводились мастер-классы
для специалистов, которые посетили 328 человек.
Традиционного для ярмарки аукциона в этом году решили
не проводить, но инновационные
проекты в сфере образования
остались востребованы как и раньше: участники по собственной инициативе покупали, обменивались,
дарили друг другу наработки.
На церемонии закрытия благодарственными письмами были
награждены организаторы и социальные партнеры Ярмарки, в том
числе ЯРО ССОПиР и ЯРОО ЦСП.
В ходе Ярмарки по результатам
заочной, очной экспертизы и востребованности участниками были
выделены 27 лучших проектов
Межрегионального этапа XIV Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций. Данные проекты отмечены грамотами
и рекомендованы для участия в
финале Ярмарки-2016 в г. Барнауле.
Ярославская
областная
общественная
организация
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» использовала полученные
по итогам конкурса средства на

изготовление буклета «Создаём
родной парк». Данный буклет был
презентован и распространен на
образовательном семинаре, который состоялся 14 декабря в МОУ
«Туношенская средняя школа им.
Героя России Селезнева А.А.». В
рамках семинара обсуждался проект Положения конкурса «Проект
парка в с. Туношна», проводимого
в Туношенском сельском поселении, а также состоялось объявление об открытии конкурса. В ходе
его проведения планируется привлечь учеников 9-х, 10-х и 11-х
классов, среди которых будет проведена презентация конкурсных
проектов.
Отделением Ярославской
областной организации общероссийской
общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» Ленинского района города Ярославля
также был выпущен тематический
буклет, посвященный деятельности организации. Для издания
буклета члены организации собирали информацию о деятельности
Отделения, делали фотографии о
мероприятиях, проводимых активистами общества.
Отделение ЯОО ВОИ существует 26 лет, многих основателей
уже нет в живых. Члены оргкомитета ездили по домам к старейшим
членам общества, согласовывали
с ними идею размещения их фотографий в буклете. В буклете перечислены все направления работы
Отделения ЯОО ВОИ Ленинского
района города Ярославля.
Издав буклет, члены организации провели его презентацию
среди председателей подразделений Отделения ЯОО ВОИ. В их
обязанность входит распространение информации о существовании в Ленинском районе города
Ярославля общества инвалидов.
Президиум Отделения ЯОО ВОИ
надеется, что информация об
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организации дойдет до целевой
группы, и это поможет привлечь в
организацию новых членов.
Фестиваль «Перекличка эпох»
прошел 18 декабря 2015 года в
МАУ ДК «Строитель». Организатором выступила Ярославская
региональная общественная
организация «Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС».
Для участия в Фестивале
были отобраны чтецы в номинации «Музы не молчат», посвященной Году литературы. В школах и
техникумах прошли отборочные
туры лучших чтецов, которые
были делегированы на Фестиваль
«Перекличка эпох». Целью организаторов фестиваля было показать
участникам, что поэзия жива во
все времена, поэзия не умирает.
В Фестивале принимали участие
школы №№ 3, 36, 76, гимназии
№№ 1, 3, ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж культуры», Ярославский
градостроительный колледж, автомеханический техникум. Чтение
стихов чередовалось с концертной
программой, которую представил
коллектив ансамбля народного
танца «Карусель».
В мероприятии приняли участие более 400 человек. Почетной
гостьей Фестиваля стала Разия
Шагвалеева — дочь Героя Советского Союза Галимзяна Шагвалеева.
24 декабря 2015 года в канун
празднования новогодних и рождественских праздников в рамках
заключённого по итогам конкурса
соглашения с Ярославской региональной общественной организацией «Центр социального партнёрства» Фонд социально-экономического развития Даниловского района и города Данилова
«Преображение» совместно с
Управлением социальной защиты
населения и труда Даниловского
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муниципального района организовал новогоднее сказочное представление для детей — инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья Даниловского
муниципального района «Чудеса у
Новогодней ёлки».
Гостями новогоднего представления стали около 30 детей
инвалидов, а также их родители,
братья, сёстры, бабушки и дедушки. Желающих посмотреть новогоднее представление оказалось
очень много.
К ребятишкам в гости пришли
сказочные герои: символ года —
обезьянка, Баба-Яга, Снегурочка
и Дед Мороз. Представление было
построено так, что дети не просто
смотрели его со своих мест, но и
каждый мог принять участие в конкурсах, которые проводили герои
представления.
Представление получилось
ярким, праздничным, очень весёлым. Ребята читали стихи, пели
песни и веселились у сверкающей
огоньками новогодней ёлки. Ну
и конечно же никто не ушёл без
новогоднего сладкого подарка.
Через проведение данного
мероприятия были созданы условия для гармоничного развития
личности ребенка-инвалида через
расширение жизненного пространства, изменение степени
негативного влияния заболевания
или дефекта на уровень жизненных возможностей, а также интеграции ребенка в окружающем
мире.
Активисты
Ярославского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» организовали
и провели «Праздник здоровья».
Праздник начался массовыми
стартами лыжников. На соревнования по скандинавской ходьбе
вышло более 60 пенсионеров,
занимающихся не один год. Все
были хорошо подготовлены и с
удовольствием преодолели дистанцию 5 километров.
На следующий день в ДК ВОС
собрались все участники сорев-

нований и танцевальные группы
на конкурс танца и карнавальных
костюмов. Подготовились основательно. Приветствовали участников праздника Дед Мороз, мультипликационные персонажи Маша
и Медведь.
В конкурсе танцев участвовали 4 танцевальные группы. Каждая
с оригинальным танцем и в своих
(своими руками сшитых) костюмах. Закончился конкурс танцевальным флэшмобом
В конкурсе карнавальных
костюмов участвовало более
25 человек. На подиум вышли и
старуха Шапокляк, и «денежный
мешок», и Коза-дереза, и Обезьянка, и «Девочки из Чикаго», и
цыганки, и многие другие известные персонажи и герои.
Все победители конкурсов и
соревнований были награждены
памятными подарками.
Городская общественная
организация женщин г. Рыбинска использовала полученные
денежные средства на изготовление информационных материалов
о реализуемых проектах НКО и
приобретение сувенирной продукции для участников конференции
«НКО — территория партнерства»
с участием Общественной палаты
г. Рыбинска.
В ходе мероприятия были
обсуждены вопросы совершенствования муниципальной политики в некоммерческой сфере,
развития механизмов оказания
некоммерческими организациями
социальных услуг населению, проведения конкурсов на предоставление субсидий и грантов НКО,
осуществления общественного
контроля и вовлечения граждан в
добровольческую деятельность.
Экспертами выступили представители некоммерческих организаций, Общественной палаты,
органов власти.
Также в декабре 2015 было
реализовано совместное мероприятие АНО «Центр социальных проектов «Участие» и ГБУЗ
Ярославской области «Областной

центр медицинской профилактики» в рамках проекта «Социальная
интеграция детей с расстройствами аутистического спектра».
Название мероприятия —
«Обратите внимание: аутизм».
Цель мероприятия — способствовать распространению информации об аутизме и его ранней диагностике. В рамках мероприятия
был подготовлен материал о ранних проявлениях аутизма (12-24
месяца), включая скрининговый
тест на аутизм. Этот материал был
сверстан в виде буклета и отпечатан в количестве 330 штук при
финансовой поддержке Ресурсного центра для СО НКО.
29 декабря в рамках ежегодного собрания педиатров Ярославской области, под руководством Олендарь Н.В., начальника
отдела организации медицинской помощи женщинам и детям
Департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области,
был презентован и роздан буклет
«Обратите внимание: аутизм» и
донесена информация о специфике проявления симптомов расстройств аутистического спектра
(РАС) у детей раннего возраста до
специалистов первичного звена.
Также данная информация будет
распространяться среди родителей через сети Интернет.
19 декабря в школе № 36, в
рамках Городской родительской
конференции, состоялся круглый стол по разработке концепции и подготовке материалов
для I Городского форума школьных волонтёров. Организатором
мероприятия выступил Благотворительный фонд общественных
инициатив «Образовательный
проект».
Круглый стол призван объединить представителей школ города
и муниципальных образований,
выработать единую стратегию
подготовки к Форуму. Подготовка
состоит из 3 этапов: семинара,
мастер-класса и деловой игры.
Пройдя подготовку, школьники получают сертификат и право
участия в мероприятиях Форума.
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Одна из задач круглого стола —
утверждение учебных и расходных
материалов, необходимых для
подготовки и проведения Форума.
Идея мероприятия взята по запросу о коммуникации между городскими и сельскими школьниками,
взаимной полезности общения. А
также для расширения кругозора
подростков в области применения
волонтерского труда, обмена опытом. Всего на мероприятии присутствовало 145 участников. Был
собран материал, посвященный
отношению родителей к участию в
волонтерской деятельности детей.
Назначен Оргкомитет для
обработки материалов, поступающих выступлений, сотрудничества
с другими СО НКО, использующими труд волонтеров школьного
возраста.
Родители отметили, что
подобные формы сотрудничества
полезны обеим сторонам. Охотно
выразили свое мнение по вопросам волонтёрства, обменялись
мнениями и предложили свои
вопросы оргкомитету. Назначено
время проведения Форума — март
2016.
Рыбинская
городская
общественная организация по
защите интересов многодетных «Большая семья» совместно с РКЦСОН 24 декабря 2015 г.
поздравили одиноких бабушек и
дедушек с Новым годом и Рождеством Христовым. На полученные
по результатам конкурса денежные средства были приобретены
костюмы Деда Мороза и Снегурочки, в образах которых выступили
ребята из многодетных семей.
Новогоднее поздравление
воспитанников ГКУ СО центра реабилитации несовершеннолетних
«Наставник» было организовано
25 декабря при помощи корпоративного волонтерства. В качестве
волонтеров выступали члены и
владельцы женского фитнес-клуба
Фиткервс г. Рыбинска. Дед Мороз
и Снегурочка посетили стационарное и приемное отделение центра, где вручили подарки ребятам,
услышав слова благодарности как
от самих ребят, так и от воспитателей и руководителей отделений.
Поздравление многодетных
семей состоялось 25 и 26 декабря.
К сожалению, не во всех семьях
дети оказались в полном составе. 25 числа было организовано
совместно с ОДН и защите их
прав ГО г. Рыбинска мероприятие
«Обыкновенное чудо» в поздравлении приняли участие специалисты отдела, а информационную поддержку оказал телеканал
«Рыбинская Телевизионная Служба Справок» («РТСС») Рыбинск-40.
А 26 декабря активисты организации поздравили 6 семей, в которых 24 ребенка получили радость
новогодней сказки.
Ирина Савельева
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Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области
ДОСААФ России — яркий пример такого подхода к
патриотическому воспитанию, когда слова незамедлительно
превращаются в дела, а дела дают впечатляющие результаты.
Председатель регионального отделения ДОСААФ генерал-майор
Сергей Александрович Дерепко рассказывает о богатой истории и
масштабных проектах добровольной оборонной организации в
Ярославской области.
НАЗВАНИЕ
Региональное отделение
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России» Ярославской
области.

ЗАДАЧИ
— Военно-патриотическое
воспитание граждан;
— подготовка граждан по
военно-учетным специальностям;
— развитие авиационных и
технических видов спорта;
— участие в развитии
физической культуры и военно-прикладных видов спорта;
— летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений профессионального образования, поддержание надлежащего уровня
натренированности летного
и
инженерно-технического
состава, а также выполнение
иных видов авиационных работ;
— участие в подготовке к
военной службе граждан, пребывающих в запасе;
— подготовка специалистов массовых технических
профессий и развитие технического творчества;
— участие в ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и
других чрезвычайных ситуаций;
— содержание объектов
инфраструктуры
ДОСААФ
России в целях выполнения
задач в период мобилизации и
в военное время.
Решая эти задачи, мы взаимодействуем со всеми обще-
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ственными
области.

организациями

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
«Прародители» областной
оборонной организации —
Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ) и Общество
друзей химической обороны
и химической промышленности (ДОБРОХИМ). К середине
1925 года в 10 уездах Ярославской губернии действовало уже 97 первичных организаций ОДВФ, охватывающих
более 18,5 тыс. членов, и 130
ячеек ДОБРОХИМа, в которых
состояли 19 тыс. 600 человек.
В результате слияния двух
обществ в 1925 году был создан АВИАХИМ.
В феврале 1927 года на
объединенном губернском
пленуме советов АВИАХИМа и
Общества содействия обороне (ОСО) было принято решение о создании в Ярославской
губернии единой оборонной
организации — ОСОАВИАХИМ.
В 1933 году были созданы Ярославский и Рыбинский
аэроклубы ОСОАВИАХИМа,
причем на торжественном
открытии Рыбинского аэроклуба присутствовал Валерий
Чкалов. Уже в 1934 году состоялся выпуск 18-ти первых
аэропланеристов.
В 1942 году Ярославский аэроклуб был закрыт,
но уже через 7 лет возрожден по постановлению Совета
министров СССР. С 1949 года
Рыбинский аэроклуб начал
готовить молодежь по планерному, авиационному и парашютному видам спорта.

20 августа 1951 года
Совет Министров СССР принял постановление о создании
Всесоюзного добровольного
общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ).
В этом же году Ярославский
аэроклуб перебазировался на
аэродром Карачиха. А в апреле 1964 года аэроклуб преобразовали в учебно-авиационный центр ДОСААФ и поставили перед ним задачу готовить парашютистов и летчиков
на самолетах Як-18 и КА-15.
Рыбинский аэроклуб приступил к подготовке курсантов
для поступления в военные
летные училища в 1984 году.
Еще два переименования произошли в 1991 году:
из ДОСААФ — в Российскую
оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО)
и в 2010 году, когда возникло существующее и сегодня региональное отделение
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России» Ярославской
области.

ПУТЬ К УСПЕХУ
Сегодня в состав регионального отделения ДОСААФ
России Ярославской области
входят: учебный спортивнотренировочный центр, автошколы, объединенные технические школы и авиационноспортивные клубы.
Ежегодно мы готовим к
службе в армии 700-800 человек из двух тысяч призываемых. Ведем ряд дисциплин,
необходимых молодым людям
для дальнейшей службы; знакомим их с текстом присяги,
с армейским бытом, прививаем навыки действий со стрелковым оружием, знакомим с
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азами строевой выучки, учим
правилам снятия техники с
хранения и т.д.
За 90 лет существования
оборонной организации Ярославской области были проведены сотни мероприятий и
реализованы десятки проектов. Скажу о самых недавних и
значимых.
Ежегодно мы проводим
в Рыбинске соревнования по
парашютному спорту памяти
Татьяны Осиповой, двукратной чемпионки мира.
Два года назад по инициативе майора Алексея Чагина,
Героя России, Ярославское
отделение ДОСААФ зарегистрировало
Федерацию
армейского рукопашного боя.
Начинали с нуля: оформили
документы, обучили преподавателей — собирали деньги
по копеечке. Сегодня в федерации занимается 500 человек. Ее отделения работают в
шести районах Ярославской
области, в том числе в Угличе,
Любиме.
Самый масштабный проект
ДОСААФ на сегодня — создание Центра военно-патриотического воспитания. Ярославская область стала пилотным
регионом в осуществлении
этого проекта. Центр — это
объединение всех усилий
с целью решения стоящих
перед нами задач. Сегодня о
подготовке к армии, о военнопатриотическом воспитании
много говорят, но делается
это, как правило, не совсем
профессионально. А в центре
мы будем готовить молодежь
комплексно, учитывая весь
весьма внушительный опыт
ДОСААФ,

РЕЗУЛЬТАТЫ
За проявленные мужество и отвагу в Великой
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Отечественной войне около 50
воспитанников Ярославского и Рыбинского аэроклубов
были удостоены звания Героя
Советского Союза, из них 34
— летчики.
У нас много спортивных
достижений: Среди наших
воспитанников 24 чемпиона
России; 6 чемпионов мира.
В июле 1952 года пять
парашютистов Ярославского
аэроклуба выполнили первые
в истории клуба прыжки на
Волгу. В 1958 году аэроклуб
одним из первых в Советском
Союзе стал работать на вертолетах Михаила Миля — Ми-1.
А 21 мая 1959 года в Ярославском аэроклубе совершила
свой первый прыжок с парашютом Валентина Терешкова,
ставшая впоследствии первой
в мире женщиной-космонавтом.
С 1964 по 1991 год Ярославский Учебный авиационный центр подготовил для
Вооруженных Сил более 100
летчиков запаса на вертолетах Ми-2. Рыбинский аэроклуб тоже выпустил немало
известных парашютистов. В
1989 году Ольга Козлова стала
победительницей чемпионата
России по парашютному многоборью. В 1992 году Денис
Добряков стал первым чемпионом России по парашютному
спорту, а в 1966 году — абсо-
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лютным чемпионом России по
классическому парашютизму.
В 1999 году мастер спорта
Илья Зирко стал победителем
на международных соревнованиях среди молодежи. В
этом же году воспитанница
Рыбинского аэроклуба Татьяна Осипова завоевала звание
абсолютной чемпионки мира
по парашютному спорту, установив мировой рекорд.

РЕСУРСЫ
Министерство
обороны оплачивает часть наших
затрат на подготовку специалистов по военно-учебным
специальностям, — будущих
военных водителей. Для ребят
это обучение бесплатное,
но мы несем часть затрат на
топливо, оплату труда, налоги. Поэтому мы должны сами
зарабатывать средства на
реализацию уставных задач.
Наша организация работает,
как правило, без выходных.
Мы проводим соревнования,
участвуем в мероприятиях,
чтобы заявить о себе.
Взносы членов ДОСААФ не
велики — 100 рублей в год.
На реализацию проектов этих
сборов, конечно, не хватило
бы. Поэтому мы участвуем в
разработке грантов. Кроме
того, наше участие в спортивной жизни (авиационные

и технические виды спорта)
финансирует федеральное
Агентство по физкультуре и
спорту.
С 2009 года, после того как
была отменена такая форма
пользования
земельными
участками, как безвозмездное бессрочное пользование,
мы привели в порядок имущественный комплекс. Помещения и земельные участки,
которые мы используем в
своей работе на сегодняшний
день, находятся или в собственности ДОСААФ России,

или мы их арендуем у местных
органов власти. К сожалению,
здесь у нас не всегда есть взаимопонимание с чиновниками. Думаю, размер арендной
платы мог бы быть меньше,
учитывая, что мы выполняем
государственные задачи.
Штат регионального отделения небольшой, зарплаты
тоже, но в основном организация состоит из альтруистов —
людей, понимающих, что вся
наша жизнь проходит в рамках
служения Родине.
Анастасия Вишневская

КОНТАКТЫ
Фактический адрес местонахождения: Ярославская
область, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 9
ОГРН: 1107600000420
Год создания: 2010 (1923)
Контактный телефон: 8 (4852) 72-86-68
Электронная почта: dosaaf@yaroslavl.ru
Сайт: http://yar-dosaaf.ru/
Социальные сети: https://www.facebook.com/yardosaaf,
https://twitter.com/yardosaaf
Руководитель: Дерепко Сергей Александрович
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Скорректирован порядок
осуществления Минюстом России
административных процедур по
контролю за деятельностью НКО.
Уточнено, в частности, что Минюст
России вправе проводить проверки
соответствия деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента,
целям, предусмотренным ее учредительными документами, с периодичностью,
установленной Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», т.е. не
чаще чем 1 раз в год.
Расширен перечень критериев для
принятия решения о проведении проверки НКО. В него включены, в том числе,
такие критерии, как истечение срока
устранения нарушения, содержащегося в
предупреждении, ранее вынесенном НКО
уполномоченным органом или его территориальным органом, а также поступление в уполномоченный орган или его
территориальный орган информации от
государственных органов, органов местного самоуправления о нарушении НКО
законодательства в сфере ее деятельности и/или о наличии в ее деятельности
признаков экстремизма.
Внеплановая проверка НКО проводится по конкретному факту, явившемуся
основанием для внеплановой проверки.
Внеплановые проверки НКО, выполняющей функции иностранного агента, проводятся по основаниям, указанным в пункте 4.2 статьи 32 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» (с учетом
положений пунктов 4.3 и 4.4 статьи 32 указанного Федерального закона).
Установлено, что предварительное
уведомление некоммерческой организации о проведении внеплановой проверки в связи с наличием в ее деятельности признаков экстремизма не допускается.
Кроме того, предусмотрено, что воспрепятствование законной деятельности
должностного лица по проведению проверок или уклонение от таких проверок
является основанием для составления
должностным лицом протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.4.1 КоАП РФ.

Высший орган управления НКО
с 10 января 2016 года может решать
вопросы заочным голосованием
10 января 2016 года вступил в силу
Федеральный закон от 30.12.2015 N 436ФЗ «О внесении изменений в статью 29
Федерального закона «О некоммерческих
организациях». Указанный закон позволил принимать решения высшего органа
управления некоммерческой организацией без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Заочное голосование может быть
проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной

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

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования определяется уставом некоммерческой организации, который должен предусматривать обязательность сообщения
всем учредителям (участникам, членам)
некоммерческой организации или членам
коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией
предлагаемой повестки дня, возможность
ознакомления всех учредителей (участников, членов) некоммерческой организации или членов коллегиального высшего
органа управления некоммерческой организацией до начала голосования со всеми
необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения
о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения
всем учредителям (участникам, членам)
некоммерческой организации или членам
коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией до
начала голосования измененной повестки
дня, а также срок окончания процедуры
голосования.
В протоколе о результатах заочного
голосования должны быть указаны:
— дата, до которой принимались
документы, содержащие сведения о
голосовании высшего органа управления
некоммерческой организацией;
— сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
— результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
— сведения о лицах, проводивших
подсчет голосов;
— сведения о лицах, подписавших
протокол.
Однако чтобы изменить устав НКО,
утвердить годовую отчетность и решить
иные вопросы исключительной компетенции, по-прежнему нужно проводить
собрания или заседания. Случаи, когда
заочное голосование не допускается,
могут быть также предусмотрены федеральными законами.

Законодательство об НКО приведено
в соответствие с нормами
гражданского законодательства
Федеральным законом от 31.01.2016
N 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» положения ряда законов об

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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отдельных видах некоммерческих организаций приведены в соответствие с положениями действующего Гражданского
кодекса РФ.
В частности, в связи с введением
Федеральным законом от 05.05.2014 N
99-ФЗ «О внесении изменений в главу
4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» положений о товариществах
собственников недвижимости уточнения внесены в Федеральные законы от
19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», от 12.01.1996 N 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от
12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан», от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»,
Жилищный кодекс РФ.
Кроме того, Федеральный закон «О
некоммерческих организациях» дополнен
нормами о территориальных подразделениях общественных организаций и ассоциаций (союзов).
Федеральный закон вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Учредительные документы, а также наименования созданных до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона
территориальных подразделений общественных организаций и ассоциаций
(союзов), не являющихся их филиалами
или представительствами, подлежат приведению в соответствие с Федеральным
законом от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» в редакции настоящего Федерального закона при первом
изменении учредительных документов.
Правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежние наименования созданных до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона территориальных подразделений общественных организаций и ассоциаций (союзов),
не являющихся их филиалами или представительствами, не требуют переоформления.
Правовой бюллетень №139
(январь 2016 г.) Ассоциации «Юристы за
гражданское общество»
http://www.lawcs.ru/
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