Информационно-аналитическая газета

Электронная версия газеты http://csp-yar.ru/

Издается с августа 2001 года

№ 3 (179) март 2016 год

Курс эффективной коммуникации для НКО
Цикл тренингов «Эффективная
коммуникация: технологии
презентации и переговоров»
направлен на выявление и
исправление ошибок
общественных активистов во
время публичных выступлений
и ведения переговоров.
В результате шести занятий
курса сотрудники НКО научатся привлекать к себе внимание
любой аудитории, вдохновлять своими идеями и вести за
собой.
Цикл тренингов стартовал
14 марта 2016 года и продлится
до конца месяца. Организатором проекта выступает Центр
социального партнерства в рамках работы Ресурсного центра
для НКО.
В течение трех недель более
тридцати участников тренинга будут посещать курсы Аны
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Мавричевой и Тамары Шмидт,
выполнять домашнее задание
и практиковаться в достижении целей своих выступлений
и переговоров. Здесь задача
каждого — увеличить процент
людей, которые будут доверять
и с легкостью присоединятся
к миссии, которую его организация несет. Формирование
вокруг себя этого общественно-

го капитала необходимо представителям НКО для выполнения своих общественных задач.
По словам организаторов,
участники курсов получат навыки
делового общения через обратную связь от тренеров и коллег о том, как их воспринимают
окружающие люди. «Наша задача — давать честную, грамотную
обратную связь, чтобы понять

какое впечатления я произвожу
на других людей, как меня воспринимают — это задача номер
один. Задача номер два — это
понять, что мне нужно изменить
для того, чтобы я понравилась
большему количеству людей», —
говорит тренер курса, эксперт
в подготовке руководителей и
политиков к публичным выступлениям Ана Мавричева.
Ася Палагичева

Благотворительная акция «Белый цветок» станет
для жителей Рыбинска крупным городским событием
Акция состоится 15 мая 2016 года. Её целью станет оказание материальной помощи
людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Все собранные средства будут
направлены главным образом на лечение
трех рыбинцев и на социальный патронаж: в помощь бездомным, детям с онкологическими заболеваниями и в социальный отдел Рыбинской епархии. Для самих
жертвователей и жителей Рыбинска, как
запланировали организаторы, это событие станет большим городским праздником — Днем милосердия.
В рамках акции «Белый цветок» в семи
торговых центрах города будут представлены поделки и изделия ручной работы
детей, школьников и горожан, пожелавших отдать на благотворительные цели
свои произведения. В дар за пожертвование, сумму которого определят сами
жертвователи, участники смогут выбрать
любую приглянувшуюся на прилавках
вещицу.
В то же время на площадках торговых
центров состоятся мастер-классы, посвященные аквагриму, изделиям из кожи,

открыткам и так далее. Организаторы
акции призывают откликнуться добровольцев, желающих помочь в подготовке
и проведении всех этапов события.
В этот день запланировано проведение праздничных концертов на территории двух торговых центров. А главная площадь Рыбинска станет центральной площадкой Дня милосердия. Здесь выступят
творческие детские коллективы, барды,
хоры и муниципальный оркестр. На сцене
желающие смогут прочитать стихи и показать свои таланты. Для участия необходимо заявить о себе организаторам акции.
«Мы приглашаем волонтеров, спонсоров, ремесленников и всех желающих к
участию на предварительном этапе акции,
ведь самое сложное — подготовительная часть, — говорит координатор акции
Елена Макаренко, — Может кто-то хочет
пожертвовать свои работы для акции.
Например, художники или другие умельцы. Мы всем найдем применение».
НКО — некоммерческая организация

Сейчас в школах Рыбинска проводят
уроки добра, где рассказывают детям о
благотворительности и о самой акции
«Белый цветок». Здесь же дети делают
белые цветы — символ акции, а также
поделки для благотворительной выставки. Школам предложили создать свои
волонтерские отряды, которые присоединятся к проведению Дня милосердия. Так
дети будут иметь возможность быть причастными к доброму делу на практике.
«Мы зациклены на себе. А эта акция
способна показать, что вокруг нас есть
другие люди, которым нужна наша
помощь. Так возможно удастся изменить
наш привычный ход мыслей», — говорит
координатор акции Елена Макаренко.
Организаторами акции выступают
Рыбинская епархия при поддержке Администрации города, Департамента культуры и Департамента образования.
Встречи и организационные собрания
акции проходят по адресу: город Рыбинск,
улица Крестовая, 7. Все подробности об
акции и встречах в группе в социальных
сетях. https://vk.com/club86162333.
Ася Палагичева
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Ветераны труда и пенсионеры стали участниками
социального проекта «Посиделки»
Завершилась реализация полугодового проекта Национального
фонда реабилитации личности при поддержке» компании «Дикси»
в рамках программы «Неравнодушные соседи». В результате
около 60-ти человек пожилого возраста стали участниками
ежемесячных встреч с экспертами в разных актуальных областях
жизнедеятельности: здоровье и питание, ЖКХ, творчество.
Задача «посиделок» — организация активного и полезного
досуга для ветеранов труда и
пенсионеров. «Эти люди, ветераны труда, когда-то востребованные, которые имеют более
35 лет трудового стажа, много
работали и вдруг, при выходе на
пенсию, остались один на один
с собой, — говорит организатор
проекта Тамара Сараева, — Эти
люди очень нуждаются во внимании, общении, праздниках».
В каждую из четырех сформированных групп раз в месяц
приходил выступающий. Первым приглашенным гостем,
как одним из наиболее востребованных, стал врач-ортопед,
который рассказал о болезнях
суставов и о современных методах их лечения.
В ноябре прошлого года
для людей пожилого возраста
была подготовлена презентация
армянских блюд от шеф-повара
ресторана «Ковчег». На глазах

у зрителей был продемонстрирован процесс приготовления
одного из них. После чего гостей
заведения угостили вкусным
обедом. За столом участники
проекта смогли пообщаться и
познакомиться поближе.
Следующая встреча была
посвящена творчеству. Татьяна Ульянова, руководитель
hand-made мастерской «Море
творчества», организатор ярмарок-распродаж изделий ручной
работы, провела мастер-класс
«Как украсить дом к новогодним
праздникам». Татьяна продемонстрировала как можно самостоятельно, в домашних условиях сделать поздравительные
открытки.
Следующей темой для
обсуждения стала сфера ЖКХ.
Разобраться в сложных вопросах помогла эксперт в этой
области Татьяна Бородина. Она
рассказала, какие существуют
законы и как можно бороть-

Угличские ветераны разработали
адаптированную для пожилых людей
экскурсионную программу «Социальный
туризм как средство активной жизни».
Проект представляет собой цикл экскурсионных маршрутов по городам и
сельским поселениям Ярославской области. Разработка качественного и адаптированного туристического продукта для
ветеранов, инвалидов и пожилых людей
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ся с их неисполнением. Тема
вызвала массу вопросов слушателей.
В феврале специалист по
урегулированию семейных конфликтов Мен хи Томакова познакомила присутствующих с правилами ухода за телом в зрелом
возрасте. Что делать, чтобы чувствовать себя хорошо и легко?
Как следить за собой? Говорили
о женской красоте — внутренней
и внешней.
Заключительное мероприятие было приурочено к Международному женскому дню. Особенное внимание участницам
проекта уделил приглашенный
гость — депутат муниципалитета
Александр Черепанин, которому
ветераны и пенсионеры смогли

задать вопросы и к которому
записаться на прием. Особенной частью последней встречи
стало выступление самих пожилых людей. Они пели, читали
стихи и публично проявляли
себя, притягивая взгляды. Так
проект стал площадкой для
творческого самовыражения,
которое так необходимо активным пенсионерам.
По словам организаторов, за время реализации проекта ветераны и пенсионеры
по-настоящему сблизились и
получили необходимое внимание, новые знания. Так в городе
необходимо и дальше проводить
и развивать подобные инициативы.
Ася Палагичева

Социальный туризм
Угличского муниципального района —
такая задача стояла перед активистами
Угличского совета ветеранов.
Проект «Социальный туризм» как
средство активной жизни» направлен на
предоставление социально незащищенным гражданам возможности получения
туристических услуг для удовлетворения
потребностей в активном отдыхе, под-
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держке интереса к жизни и чувства уважения к себе.
В результате удалось создать маршрутную карту, в которой указаны инфраструктура каждой туристической поездки: контакты и стоимость выбранных для
посещения мест, объектов культурного
значения. Организаторы готовы делиться с итоговым вариантом программы
со всеми желающими для популяризации социального туризма в Ярославской
области и организации доступного досуга
для пожилых людей.
«Адаптированные туристические программы включают организацию автобуса,
экскурсовода, маршрута. Всё вместе это
становится готовым продуктом просветительского содержания для общения социально незащищенных групп населения»,
— говорит куратор проекта, координатор Ресурсного центра для НКО в Угличе
Елена Кузьмина.
С данной программой угличане уже
побывали в Рыбинске, Ростове, Переславле-Залесском, Мышкине и Вятском.
В перспективе организаторы планируют расширить количество участников
проекта и туристических объектов, а
также привлечь внимание общественности и социально ответственного бизнеса.
Ася Палагичева

«Окно в НКО»

Некоммерческие организации
Ярославской области
продолжают проводить
социально значимые
мероприятия при поддержке
Ресурсного центра для СО НКО.
11 февраля 2016 года Ярославская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» провела презентацию сборника материалов Юбилейной конференции,
посвящённой 90-летию Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» «Природа
Ярославской области и её охрана» в зале конференций Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени
Н.А. Некрасова. В презентации
сборника приняли участие 30
человек. Среди присутствующих
были студенты естественно-географического факультета ЯГПУ
имени К.Д. Ушинского, преподаватели ЯГТУ, ЯГПУ имени
К.Д. Ушинского, представители общественных организаций,
Общественной палаты Ярославской области, депутаты, ФГБУ
«Национальный парк «Плещеево
озеро», библиотекари и общественность.
В рамках презентации состоялось выступление авторов статей сборника — Дунаева А.С.,
Макарова В.М., Воробьёвой Л.В.,
Суворовой Г.М., которые обратили внимание на важность поднятых вопросов в сохранении
здоровья населения, что тесно
связано с состоянием окружающей среды и охраной природы в
Ярославской области.
Также перед гостями выступили представители общественных организаций и студенты.
Выступающие пригласили присутствующих принять участие в
проектной деятельности «Создадим парк в посёлке Туношна», «Сохраним Петропавловский парк», «Мы — дети Волги»,
«Мусора больше нет!», «Дни
защиты от экологической опасности», «Энергосбережение. Шаг
за шагом».
Все участники встречи получили сборник «Природа Ярославской области и её охрана»,
изготовленный при финансовой
поддержке ЯРОО «Центр социального партнерства». В ходе
обсуждения было решено направить сборник материалов «Природа Ярославской области и её
охрана» в библиотеку области
для развития активности подрастающего поколения в деле
исследования и охраны природы
и формирования экологической
грамотности и ответственности
населения региона.
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Социально значимые мероприятия СО НКО
в феврале — марте 2016 года
25 февраля на территории Ярославского областного
геронтологического центра при
финансовой поддержке Центра
социального партнерства состоялся круглый стол, посвященный
социальным услугам: понятие и
механизм получения. Все участники круглого стола — сотрудники геронтологического центра, его постояльцы-получатели
социальных услуг, члены попечительского совета ЯОГЦ, преподаватели и студенты специальности
«Социальная работа» кафедры
социальных технологий ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, ЯГМУ — смогли
задать друг другу свои вопросы.
Встреча организована общественной организацией социально-правовой поддержки населения Ярославской области «Социум».
О социальных услугах и их
реализации в рамках ФЗ-442
рассказала заместитель директора ЯОГЦ Старцева Ольга Николаевна. Эта тема стала особенно
важной для студентов, которые
планируют свое дальнейшее трудоустройство в сфере предоставления социальных услуг.
Говоря про добровольческую
деятельность в рамках ФЗ-442,
Ольга Старцева отметила, что
зачастую люди старшего поколения приходят в геронтологический центр с целью оказания
посильной волонтерской помощи. «Люди должны получать дифференцированную социальную
помощь. В нашем центре около
200 человек находятся в отделении милосердия, а остальные 200
ведут активный образ жизни. По
закону, мы должны всем оказывать социальные, медицинские,
оздоровительные услуги. Студенты-волонтеры — это тот ресурс,
который помогает нам в этой
работе», — говорит заместитель
директора ЯОГЦ.
Президент общественной
организации социально-правовой поддержки населения Ярославской области «Социум» Албегова Ирина Федоровна рассказа-

ла участникам круглого стола про
общественные организации как
о поставщиках социальных услуг,
об имеющихся возможностях и
о практической реальности. На
встрече студенты впервые узнали
о том, что такое некоммерческая
организация, для чего она создается и какую общественную пользу может приносить.
Денежные средства, полученные ЯРОО «Добровольцы Ярославии», были направлены на создание видеоролика, посвященного первому собранию будущей
Ассоциации выпускников детских
домов. Цель создания ролика —
донести информацию до общественности о создании Ассоциации выпускников детских домов.
Данный ролик является своего рода социальной рекламой,
помощником в продвижении
Ассоциации. В ролике активисты
организации попытались отразить содержание собрания, показать, о чём именно шла речь,
какие вопросы поднимались и
какие партнёры готовы к сотрудничеству с Ассоциацией.
В ходе собрания обсуждались направления деятельности
будущей организации: взаимопомощь, волонтёрство, социальный лифт. А также решались
вопросы по подготовке к ближайшим мероприятиям. Состоялось
знакомство с представителями
молодёжной политики Ярославля и Ярославской области:
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Агентства по делам молодёжи,
Дворца молодёжи, Молодёжного
правительства, «Волонтёр 76».
Гости рассказали о том, что такое
волонтёрская деятельность, о
ее направлениях и результатах,
поделились своими авторскими
проектами. Аудитория слушала
выступающих с большим интересом. В интервью для ролика гости
также рассказали, как они готовы
сотрудничать с Ассоциацией.
1 марта 2016 года Фонд социально-экономического развития
Даниловского района и города Данилова «Преображение»,
также ставший победителем конкурсного отбора мероприятий СО
НКО, совместно с Управлением
социальной защиты населения и
труда Даниловского муниципального района организовал мероприятие, посвящённое празднованию Дня защитника Отечества,
Международного женского дня.
Мероприятие было направлено
на граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в отделениях временного проживания
Даниловского муниципального
района.
Мероприятие проводилось
на базе двух отделений временного проживания, расположенных в селе Середа и деревне
Федурино. Общее количество
проживающих пожилых людей
— 40 человек, которые и стали
основными гостями проводимого
мероприятия.
Для них был организован концерт, в котором приняли участие
местные коллективы. Был подобран соответствующий репертуар, и бабушки и дедушки могли
подпевать знакомые песни.
Кроме того, в гости к пожилым людям приходили различные
юмористические персонажи и
вручали подарки.
Мероприятие получилось
очень душевным, по-домашнему
тёплым, все остались очень
довольны. Все гости получили
сладкие подарки.
Ирина Савельвева
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Инклюзивные «Веселые спортивные старты» для «особых» семей состоялись
в преддверии Всемирного дня человека с синдромом Дауна
20 марта 2016 года Общественная
организация инвалидов «Лицом к миру»
организовала праздник для родителей и
детей с особенностями развития и без в
ярославском культурно-спортивном
комплексе «Вознесенский».
Более ста человек участвовали в состязаниях, демонстрируя ловкость, смелость,
силу и находчивость. По словам организаторов, получился настоящий семейный
выходной. Встреча была открыта спортивным флешмобом, после которого стартовала
«Спортивная вертушка». Соревнования пяти

команд заключались в прохождении рубежей
— спортивных конкурсов всеми участниками
состязаний, за которые начислялись баллы
и по результатам которых были определены
победители.
Все этапы «Веселых стартов» были подготовлены тренером адаптивной физкультуры Натальей Дрыгановой, которая уже около
трех лет работает с детьми общественной
организации «Лицом к миру» в рамках благотворительной программы «Спорт во благо.
Дети», реализуемой фондом «Даунсайд Ап»
при поддержке компании «МегаФон».
По словам руководителя объединения
«Лицом к миру» Наталии Жужневой, тренер

очень хорошо понимает детей, и они отвечают ей взаимной привязанностью. Оперативную и профессиональную помощь в проведении соревнований оказали волонтеры.
Впервые к деятельности организации присоединились добровольцы Ярославского государственного медицинского университета.
«Такое масштабное событие нам удалось
организовать всего за два дня. Мы достаточно легки на подъем, нам не потребовалось
много времени и средств. Просто собрались
и 2 часа были вместе с ребятами — получился настоящий семейный выходной!», — говорит Наталия Жужнева.
Ася Палагичева

Участники форума предпринимателей в Ярославле учились находить
середину между альтруизмом и бизнесом
Вопросы развития социального предпринимательства обсудили
представители общественности, предприниматели и студенты на
спикер-сессии в Ярославле в рамках VI Международного форума
молодых предпринимателей «Стратегия. Миссия. Перспектива —
2016» 28 февраля 2016 года.
Спикеры из Москвы, Республики Коми и Ярославля обсудили, чем деятельность социальных предпринимателей отличается от деятельности других
бизнесменов, насколько распространены мифы о социальном предпринимательстве и как
отличить социального предпринимателя от предпринимателя с
социальной позицией.
«Некоммерческие организации не бесконечно будут получать гранты, — говорит руководитель Центра инноваций социальной сферы Республики Коми
Елена Щербина. — Поэтому
мы должны научиться находить
середину между альтруизмом
и бизнесом». По мнению Елены
Щербины, социальное пред-
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принимательство предполагает
включение ответственности каждого в решение общих задач.
Участники спикер-сессии
затронули также тему социальной ответственности бизнеса в
кризисное время. «Социальная
ответственность как стратегия и
отношение к бизнесу помогает
понять, как в этом новом смысловом поле существовать, помогает мотивировать людей. Ориентация на социальную ответственность помогает остаться в
согласии с самим собой и со
своим бизнесом, сохранить
команду», — считает председатель правления ярославского
Конвеншн Бюро, генеральный
директор ООО «Волга-тур» Юлия
Скороходова.

Форум «Стратегия. Миссия.
Перспектива» является информационно-образовательной
и дискуссионной площадкой.
Делегаты форума принимают
участие в переговорном бизнеспроцессе с коллегами, потенциальными партнерами, настав-
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никами бизнеса, устанавливают
деловые связи, заключают контракты. Самые активные смогут
рассчитывать на инвестиции в
проект.
Источник:
«Агентство социальной
информации»
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Конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
по апробации и внедрению стандартов семейно-ориентированных услуг
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр
практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР» (далее —
АНО Региональный Центр «ВЕКТОР») объявляет конкурс проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций по
апробации и внедрению стандартов семейно-ориентированных услуг.
Цель Конкурса: выявить лучшие проекты некоммерческих
организаций, направленные на
апробацию и внедрение стандартов семейно-ориентированных
услуг на территории Российской
Федерации, и предоставить этим
организациям
методическую
поддержку.
К участию в Конкурсе приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в
Российской Федерации в качестве юридических лиц.
Предпочтение отдается СО
НКО:
• имеющим практический
опыт в реализации проектов и
услуг, направленных на профилактику социального сиротства,
• имеющим устойчивые
связи с межрегиональными и
региональными ресурсными центрами по поддержке некоммерческих организаций, некоммерческими организациями, государственными учреждениями и
региональными органами власти,
• заинтересованным
во
внедрении комплекса социальных услуг и использовании его в
своей дальнейшей деятельности,
• готовым
обеспечить
необходимый уровень квалификации специалистов;
• имеющим собственные
и (или) привлеченные (благотворительные) средства, материально-технические и иные ресурсы,
необходимые для оказания заявленных услуг,
• указавшим в заявке возможные механизмы вывода социальных услуг на региональный
рынок.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку, оформ-

ленную в соответствии с требованиями Положения конкурса
(http://vectornko.ru). Заявки принимаются в электронном виде
по адресу vectornko@mail.ru с 21
марта до 25 апреля 2016 года.
О победителях Конкурса
будет объявлено на сайте http://
vectornko.ru не позднее 10 мая
2016 года.
В рамках Конкурса будут рассматриваться проекты социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленные
на апробацию и внедрение стандартов социальных услуг по следующим направлениям:
1. Услуги по сохранению
кровной семьи для ребенка;
2. Услуги по сопровождению
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей;
3. Услуги по семейному
устройству детей, оставшихся
без попечения родителей;
4. Услуга по оказанию экстренной психологической помощи детям по телефону доверия;
5. Услуга по профессиональному
(супервизорскому)
сопровождению специалистов,
оказывающих социальные услуги
семьям и детям.
Типы проектов, предлагаемых на Конкурс:
— Пилотный проект. Проекты
организаций, впервые принимающих участие в процессе апробации и внедрения стандартов
социальных услуг.
— Расширенный проект.
Проекты организаций, ранее
имевших статус стажировочных площадок — «мастерских» в
программе поддержки СО НКО
«Мастерская НКО». Проекты
предусматривают расширение
спектра стандартизированных

взаимоувязанных услуг в целях
повышения эффективности оказания помощи целевой группе.
— Системный проект. Проект,
основанный на межведомственном и межсекторном сотрудничестве,
предусматривающий
вовлечение
некоммерческой
организации в региональную
(муниципальную) систему социального обслуживания населения
при поддержке местных органов
власти, ресурсных центров, Уполномоченных по правам ребенка
и т.п.
Предполагаемый срок реализации проектов с 01 мая 2016 г. по
01 ноября 2017 г.
В результате проведения
Конкурса будут отобраны 15
проектов-победителей СО НКО,
которым в ходе Программы
«Мастерская НКО — этап» будет
предоставлен набор образовательных и методических услуг для
организации стажировочной площадки, апробации и внедрения
стандартов социальных услуг.
В набор образовательных и
методических услуг входят:
• Гранты на обучение специалистов стажировочных площадок технологиям семейно
ориентированного подхода и
организации стандартизированных социальных услуг. Количество грантов будет определяться
индивидуально в зависимости от
потребностей площадки.
• Гранты на обучение руководителей стажировочных площадок. Обучение будет направлено на освоение управленческих
и коммуникативных компетенций
в сфере организации социальных
услуг, стратегического планирования и партнерства в целях обеспечения эффективного встраивания СО НКО в рынок и межсекторную систему помощи детям и
семьям в регионах.
• Гранты на обучение
супервизоров стажировочных
площадок технологиям оказания
профессиональной поддержки

специалистам, работающим в
сфере защиты детства.
• Организация стажировок
в профильных некоммерческих
организациях РФ, специализирующихся на оказании комплексных
услуг для семей и детей определенных целевьх групп (кровные
семьи, семьи с детьми с ОВЗ,
замещающие семьи);
• Супервизорское и экспертно-методическое сопровождение деятельности специалистов стажировочной площадки по
апробации и внедрению стандартов услуг, обеспечению методического контроля качества услуг.
• Консалтинговые мероприятия по решению конкретных проблем в процессе развития рынка
социальных услуг, разработки и
внедрения региональных механизмов размещения услуг, закреплению стандартов семейно-ориентированных услуг, утверждению
других нормативных и методических документов, определяющих
требования к СО НКО в регионах
присутствия стажировочных площадок, реализующих инфраструктурные проекты;
• Пакет информационнометодических материалов.
Контактная информация для
консультаций по вопросам участия в Конкурсе:
• руководитель Программы «Мастерская НКО — 2 этап»
Кожарская Вера Ивановна тел.
8-902-801-27-08, (342) 299-9982:
• координатор Программы «Мастерская НКО — 2 этап»
Муравейская Ольга Владимировна тел. 8-922-24-19-465, (342)
299-99-82:
• электронная
почта:
vectornko@mail.ru;
• офис АНО Региональный
Центр «ВЕКТОР» по адресу: город
Пермь, ул. Героев Хасана, 7 а, каб.
537;
• интернет-приемная
на сайте: http://vectornko.ru/
reception/.

Масленица для детей с аутизмом
АНО «Участие» и Сообщество родителей детей с аутизмом Ярославской области
вместе проводили зиму. Масленичные гулянья были организовали на территории
социальной деревни «Лесной родник» ЯРООИ «Лицом к миру».
Было все — катанье с горки «паровозиком» и блины, хоровод и керлинг со
швабрами, лепка родителями снеговиков и сжигание красавицы «Масленицы»,
снежные бои и ставшее уже «фирменным» перетягивание каната — папы против детей. Смешались все — мамы, папы,
бабушки, дети, волонтеры и организаторы. Весело и душевно, под крики павлина
мы попрощались с холодами и снегом, а

на следующий день вышло солнце и все
стало таять...
Хотелось бы сказать огромное спасибо Ярославскому филиалу Московского
финансово-юридического университета МФЮА за предоставленный автобус,
волонтеров и помощь в организации
праздника.
Галина Омарова
НКО — некоммерческая организация

5

«Окно в НКО»

№ 3 (179) март 2016 год

Кажется, любой маленький
город мечтает стать
мегаполисом, как солдат —
генералом. И действительно,
нельзя отказать его жителям в
праве на комфортную среду,
достойную работу и
полноценный отдых.
Реально ли улучшить условия жизни горожан, если возможности местного бюджета
ограничены, а количество задач,
стоящих перед муниципальными властями, не меньше, чем в
крупных городах? «Да» отвечает
на этот вопрос Александр СОКОЛОВ, председатель правления
Фонда развития и благоустройства города Любима и Любимского района «Приобнорье».

Нужны перемены
А ведь еще год назад в
Любимском районе трудно было
однозначно ответить на поставленный выше вопрос — Фонд
«Приобнорье» только создавался, только формулировал свои
цели и задачи.
В городе с населением
пять с половиной тысяч человек
(вместе с районом тринадцать
тысяч), на первый взгляд, не все
так плохо. Открываются детские
сады, строится новое жилье, развивается торговля. Но, несмотря
на это, молодежь предпочитает обустраивать свою жизнь в
областном центре или в столице, не видя в своем городе для
себя перспектив. Да и более
зрелые люди не ищут возможностей для самореализации. В
итоге небольшая экономика района остро чувствует и кадровый
голод, и нехватку современных
предприятий. А ведь здесь есть
большой потенциал для развития туризма, предпринимательства и новых производств.
Просто люди не знают, как реализовать эти возможности, а
инвесторы не получают должной
информации.
Если посмотреть на сам
город Любим с его уютными
улочками и тенистыми аллеями,
становится ясно: перемены все
же требуются — надо обиходить
старинный парк, восстановить
древние храмы, обустроить
набережные рек Учи и Обноры.
Любимцы ярко отмечают праздники — будь то День города или
Рождественские гуляния, но
площадок для делового и профессионального общения явно
не хватает. И в районе дел не
меньше: нужны современные
детские площадки, указатели населенных пунктов, новые
образовательные программы и
интересные культурные события.
Но при этом очень важно сохранить облик древнего города, его
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самобытность, показать жителям
и гостям Любима его ценность и
очарование как яркой, интересной русской глубинки.
— В общем, речь идет о
развитии и продвижении целой
территории, консолидации ее
жителей и формировании нового, позитивного мышления. И эту
работу невозможно выполнить
усилиями только власти, бизнеса
или активных граждан — здесь
требуется комплексное решение,
— считает Александр Соколов. —
Мы хотим объединить эти силы и
привлечь новые ресурсы для преобразований. При этом побудить
граждан быть более активными,
почувствовать себя настоящими хозяевами этой земли — вот
основная функция Фонда.

Создание фонда
Задачи поставлены. Цели
ясны. Как действовать?
— Сложность состояла как
раз в том, — говорит Александр
Евгеньевич, — чтобы найти такой
формат, который бы позволил
эффективно взаимодействовать
власти, бизнесу и обществу для
решения социально значимых
и инфраструктурных задач. В
результате поисков стало понятно, что таким форматом может
быть некоммерческая организация, в нашем случае, — Фонд.
Идею создания Фонда одобрил глава Любимского района
Александр Кошкин, заметив,
что такая инициатива в районе
может быть полезной и востребованной.
Первые шаги по созданию
Фонда требовали юридической
и методической помощи. Такую
поддержку оказала Ярославская
региональная общественная
организация «Центр социального партнерства». Затем началась
кропотливая работа по созданию
устава организации, подготовке
необходимых документов и регистрации Фонда в Министерстве
юстиции.
После регистрации был
сформирован Попечительский
совет Фонда для осуществления
контроля за его деятельностью.
В состав Совета вошли ува-

жаемые в районе люди, которые полностью поддерживают
цели «Приобнорья» и занимают
активную гражданскую позицию.
Таким образом, начала формироваться команда единомышленников.
Кстати, за основу названия
Фонда взято имя реки Обноры, протекающей через весь
Любимский район, за что его
иногда называют Обнорским
краем. Название «Приобнорье»
подчеркивает, что деятельность
Фонда охватывает всю территорию района, сохраняя его богатую историю и культуру.

Планы на будущее
В первый же год работы
фонд «Приобнорье» проявил
себя как удобная площадка для
инвесторов, которые традиционно поддерживают такие мероприятия, как День города, или
финансируют программу поддержки одаренных детей.
— Но основную нашу работу мы решили сосредоточить на
собственных проектах, — рассказывает Александр Соколов. — Это позволит наиболее
эффективно использовать привлеченные средства и ресурсы
Фонда. Мы наметили несколько
ключевых тем, которые станут
импульсом для дальнейших преобразований города и района.
Вот некоторые из них. Социальный проект «Мастер-класс»
ориентирован, прежде всего, на
молодое поколение любимцев.
Его цель — дать школьникам
более полное представление о
современном мире и понимание
того, что каждый из них может
быть востребован на своей
малой родине. В рамках проекта планируется проведение
семинаров и тренингов, которые помогут старшеклассникам
в выборе профессионального

пути, развитии коммуникативных
навыков, а также познакомят с
историей и традициями родного
края. Проводить для них мастерклассы будут специалисты из
различных сфер деятельности:
предприниматели и руководители предприятий, психологи
и тренеры по риторике, ремесленники и фермеры, историки и
культурологи.
Издательский проект «Книга
о храмах» имеет культурное, просветительское значение. Предполагается выпуск иллюстрированного издания с указанием
всех храмов и монастырей, находящихся на территории Любимского района. Работа над книгой
потребует поиска архивных данных, сбора информации и фотоматериалов с помощью населения, организации экспедиций
и фотосъемки сегодняшнего
состояния сооружений. Книга
может вызвать не только исторический интерес, но и побудить
граждан позаботиться об архитектурных строениях, нуждающихся в реставрации.
Еще один проект призван
улучшить навигацию в масштабах района: для этого нужны
дорожные знаки с названиями
населенных пунктов и рек, указатели направлений и адресные
таблички внутри сел и деревень. Проект так и называется
— «Навигация».
Одним из ключевых и приоритетных направлений деятельности Фонда «Приобнорье»
является восстановление ансамбля Богоявленского собора.
Памятник 18-го века расположен
в центре Любима. За последние
десять лет было предпринято
несколько попыток реставрации
колокольни, но стены Богоявленского и Крестовоздвиженского
соборных храмов продолжают
разрушаться. Необходимо найти
ресурсы не только на восстановительные работы, но и на проведение ряда юридических и
строительных экспертиз.
— Конечно, это далеко не все
наши идеи, — говорит Александр
Соколов. — Мы будем выстраивать работу постепенно, согласуя свои инициативы со всеми
заинтересованными сторонами.
Ведь все наши проекты служат
одной цели — сделать Любим и
Любимский район комфортным
для его жителей и привлекательным для инвестиций.

Контакты НКО
Адрес: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Ленина,
д. 42, кв. 4. Телефон: +7 905 139-97-21.
Эл. почта: obnora-fond@mail.ru.
Сайт: www.obnora-fond.ru.
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Детство должно быть счастливым!

Ярославская областная детская
общественная организация
«Содружество детей
Ярославии» существует уже
более 20 лет. О том, как
удается оставаться верным
своему призванию и какие
перспективы впереди, нам
рассказал ее руководитель
Алексей Таганов.
Все дети — хорошие
Алексей Владимирович возглавил общественную организацию в 2002 году. Правда называлась она иначе — «Союз пионерских организаций, детских объединений». В 2012 году название
пришлось изменить в связи с
изменениями в законодательстве о НКО. Несмотря на тонкие
юридические вопросы, основное
осталось неизменным — помогать детям стать полноправными членами общества, с малых
лет выявлять и развивать самые
лучшие личностные и лидерские
качества. Ради этого и создавалась общественная организация.
— Наша миссия — это социализация детей, — говорит
Алексей Таганов. — Все детские
организации, которые входят в
состав НКО, призваны помогать
ребенку познавать окружающий
мир в различных тематических
лагерях, творческих и спортивных мероприятиях. Немаловажную роль играет обычное общение детей друг с другом. У когото мы выявляем и стараемся
развивать, лидерские качества,
которые впоследствии могут
сыграть важную роль в их судьбе.
Сегодня в общественной
организации состоит 17 000
человек — это более 30 детских
объединений из 15 муниципальных районов области. Самые
крупные
представительства
находятся в Рыбинске, Ростовском, Тутаевском, Некрасовском, Пошехонском и Первомайском районах. Главная цель
— инициировать проекты, помо-

гать реализовывать самые смелые идеи, которые направлены
на развитие потенциала детей.
Алексей Владимирович уверен,
что не бывает плохих или хороших девчонок и мальчишек. Все
они — хорошие, главное — рассмотреть в каждом личность,
помочь найти себя и реализовать эти возможности.
— С детьми работать всегда
интересно, — говорит Алексей.
— Общаясь с ними, всегда попадаешь в какой-то другой мир со
своими неписаными законами и
правилами. Дети не только удивляют своей непосредственностью и открытостью, но и самым
искренним желанием сделать
мир вокруг лучше. Именно поэтому мы стараемся проводить
ряд традиционных мероприятий,
направленных, в первую очередь, на объединение подрастающего поколения, а во-вторых,
на их творческую и личностную
самореализацию.
Алексей Таганов сам из студенческого актива. В годы учебы
в университете во время практики работал вожатым в разных
областных лагерях и даже побывал во всероссийском детском
центре «Орленок», где и родилась идя развивать в Ярославле
детские объединения.

Лагеря для активистов
Сегодня
Ярославская
областная детская общественная организация «Содружество
детей Ярославии» ежегодно
проводит ряд традиционных
мероприятий. Большой популярностью из года в год пользуется летний лагерь «Исток».
Ежегодно сюда приезжает около
150 детей со всей Ярославской
области.

— В этом году лагерь «Исток»
стартует в середине июля, —
продолжает разговор Алексей
Владимирович. — Мы предлагаем активным школьникам
уютную домашнюю обстановку,
атмосферу взаимопонимания,
дружества и, конечно же, добрые
традиции: «орлятский» круг,
огоньки, песни под гитару вечерами. В программе будут интересные и познавательные семинары, позволяющие повысить
свой интеллектуальный уровень,
кружки, альтернативные спортивные мероприятия.
Осенью и зимой организуется лагерь особой направленности — «Школа подготовки лидера». Сюда приезжают
самые активные ребята — члены
областного педагогического
отряда.
-Наши лагеря проходят в
своем режиме, не совсем привычном для обычных летних
оздоровительных лагерей, —
говорит Алексей. — У нас, например, нет в расписании «тихого
часа», вечерних дискотек, каких-

то развлекательных мероприятий. В течение 10 дней смены
ребята постоянно в процессе
деятельности по планированию,
анализу, подготовке и проведению различных мероприятий.
В тематических лагерях развито самоуправление. Зимой,
когда детей приезжает не так
много, взрослые хоть и присутствуют повсюду, но лишь номинально. Весь процесс организации обучения и досуга ребята
стараются взять в свои руки.
В результате такой самостоятельной плодотворной работы
многие выпускники продолжают потом свою деятельность в
роли вожатых, некоторые даже
организуют свои детские объединения.
— Внешкольное общение очень важно для подрастающего поколения, — считает
Алексей. — Наша организация
предоставляет уникальную площадку, на которой собираются
дети из разных районов и школ
— как городских с численностью больше 1000 человек, так
и деревенских, где учатся 20-30
ребят. Также приезжают к нам и
дети из детских домов. В наше
время умение выстроить коммуникации с окружающим миром —
очень важная задача для каждого
человека.

Больше проектов!
В 2010 году общественная
организация при поддержке
Департамента по делам молодежи, физической культуре и
спорту впервые организовала
детский лагерь «Родник» для
трудных детей, для которых были
созданы не совсем привычные
условия. Вместе с ними занимались и проводили мероприятия активные, творческие дети и
своим примером показали, что
жить можно ярко, интересно и
весело.
Продолжение на стр. 8.
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Изменения внесены в законы,
регулирующие деятельность НКО

Детство должно быть счастливым!
Окончание. Начало на стр. 7.
Традиционный областной
фестиваль «Дружба», который
несколько лет проводится в
разных городах области, всегда
вызывает массу положительных
эмоций и откликов и от самих
участников-детей, и от зрителей,
которые съезжаются со всей
Ярославской области. В рамках
объявленных номинаций отмечаются те участники, кто особенно
заметно проявлял себя в течение
года. А отличников общественной жизни поощряют поездкой
во Всероссийский детский центр
«Орленок».
В этом году совместно с
Агентством по делам молодежи
десять самых активных детей —
лидеров детских объединений из
разных районов области — были
отправлены в ВДЦ «Орленок и

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

пять человек — в лагерь «Артек».
Сотрудничество с различными
детскими центрами ежегодно
набирает обороты и совершенствуется.
— Я рад, что могу сегодня работать для детей и ради
детей, — говорит Алексей. —
Мы будем стараться и дальше инициировать и защищать
свои проекты, направленные
на пропаганду детского движения в регионе, подготовку
лидеров детских объединений,
профилактику девиантного
поведения среди детей и подростков, развитие их творческого потенциала. Важно сделать так, чтобы детство наших
детей было по-настоящему
счастливым, но одновременно и послужило им хорошей
отправной точкой в большое
будущее.

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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Внести в Федеральный
закон от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»:
3) статью 15:
а) дополнить пунктом 3
следующего содержания:
«3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители (участники)
некоммерческих корпораций, учредители фондов и
автономных некоммерческих
организаций вправе выйти
из состава учредителей и
(или) участников указанных
юридических лиц в любое
время без согласия остальных учредителей и (или)
участников, направив в соответствии с Федеральным
законом «О государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о
своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей и
(или) участников последнего
либо единственного учредителя и (или) участника он
обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя
и (или) участника другому
лицу в соответствии с Федеральным законом и уставом
юридического лица.
Права и обязанности
учредителя
(участника)
некоммерческой корпора-
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ции либо права и обязанности учредителя фонда или
автономной некоммерческой организации в случае
его выхода из состава учредителей и (или) участников
прекращаются со дня внесения изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель (участник), вышедший из состава
учредителей (участников),
обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в
день направления сведений
о своем выходе из состава
учредителей (участников) в
регистрирующий орган»;
б) дополнить пунктом 4
следующего содержания:
«4. Если иное не предусмотрено федеральным
законом и уставом юридического лица, физические
и (или) юридические лица
вправе войти в состав учредителей (участников) некоммерческой корпорации, в
состав учредителей фонда
и автономной некоммерческой организации с согласия
других учредителей и (или)
участников».
Федеральный закон от
31.01.2016 N 7-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
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