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8 июня 2018 года XVI
Гражданский форум
Ярославской области
«Социальные инновации как
условие развития гражданского
общества» вновь собрал вместе
общественных активистов
региона и неравнодушных к
проблемам социального
сектора федеральных
экспертов.
В этом году работа в рамках форума была посвящена
вопросам развития и внедрения социальных инноваций
как одного из условий развития полноценного гражданского общества. Обсудить
улучшение жизни населения
путем внедрения новых, отвечающим запросам глобальных
тенденций технологий пришли более 400 человек. Массовая заинтересованность
вновь доказала, насколько
актуальные и своевременные
вопросы поднимают организаторы Гражданского форума нашего региона. Благодаря Общественной палате,
Департаменту общественных
связей Ярославской области, АНО «Ресурсный центр
поддержки некоммерческих
организаций и гражданских
инициатив», опорному вузу
региона — Ярославскому
государственному университету им. П.Г. Демидова состоялся конструктивный диалог
гражданских
активистов,
представителей власти и бизнес-сектора.
Мероприятие было разбито на блоки и секции, первой
из которых была Ярмарка НКО
Ярославской области. Для
участия в ней были приглашены представители двадцати
некоммерческих организаций,
которые проводили различные
мастер-классы, консультации
и другие интересные интерактивны, не оставившие гостей
без внимания.
АНО «Ресурсный центр
поддержки некоммерческих
организаций и гражданских
инициатив», а также Ярославское региональное отделение
общероссийской обществен-
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ной организации «Ассоциация
юристов России» подготовили
брошюры и литературу по деятельности НКО, гражданского
общества и другим социальным вопросам.
Союз Молодых Предпринимателей порадовал гостей
всех возрастных категорий
вкусными мини-шоколадками и красочной фотосессией
с талисманом организации —
СМПишкой. Также были организованы консультации по
вопросам социального предпринимательства.
Представители Ярославского художественного ремесленного союза «Добрые медведи» организовали мастерклассы по плетению и резьбе
по дереву.
Автономная некоммерческая организация «Моя семья»
проводила консультации по
вопросам институтов семьи,
материнства, отцовства, детства и российских семейных
ценностей. В это время между
стендами участников можно
было заметить руководителя
частного учреждения культуры «Самокат» в интересном
костюме, демонстрирующего
в полной форме работу старинных экспонатов музея.

Параллельно в интерактивной зоне было показано
множество красивых номеров: Русский народный танец
«Барыня», «Танец с мужчинами» от Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России», отрывок из спектакля
«Простые вещи», театра «Прикосновение»
Ярославской
Региональной Общественной Организации Инвалидов
«Лицом к миру».
Участие
в
организации и проведении Ярмарки
также принимала Автономная
некоммерческая организация «Региональное агентство
творческих инициатив» с презентацией проектов, направленных на развитие городской
среды города Ярославля.
Ярославская региональная
общественная организация по
содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас» провела
консультации по безопасности
в условиях города и природной среды. Фонд «Ярославская
школа письменности» провел
мастер-классы по каллиграфии. Союз по развитию и взаимодействию городов Золотого
кольца предоставил посети-
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телям консультации по выбору
маршрута для путешествия в
городах Золотого кольца. Благотворительный фонд общественных инициатив «Образовательный проект» выступил с
творческими номерами в интерактивной зоне. Некоммерческая ассоциация «Прощеный
ручей» презентовал данные об
экспедиции «Затопленные святыни Мологского края». Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской
области» выступила с мастерклассом по рукоделию. Общественное движение «Дороги
Ярославля» консультировали
по ПДД. общественная организация «Российская ассоциации
по остеопорозу» проводила
консультирование, по вопросам профилактики здоровья.
Ярославское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Ассамблея народов России»
выступило с потрясающими
творческими номерами в интерактивной зоне и предоставили гостям бесплатные брошюры и материалы по деятельности организации. Это и многое
другое было презентовано 8
июня на Ярмарке ежегодного
Гражданского форума.
В рамках Форума была
организована
церемония
награждения
победителей
конкурса «Гражданский успех»
и конкурса лучших практик
работы общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальных
образованиях Ярославской
области, который проводился в регионе при поддержке
Фонда президентских грантов.
Продолжение на стр. 2-3
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— Губайдуллин Руслан
Харисович, исполнительный
директор ассоциации «Чистая
страна»;
— Шубин Виталий Валериянович, заместитель генерального директора ООО
«Хартия» (региональный оператор Ярославской области по
обращению с отходами);
— Юнисова Евгения Исааковна, председатель правления Ассоциации по содействию развития ТСЖ и ЖСК (г.
Москва);
— Гусаков Дмитрий Викторович, эксперт Центра
устойчивого развития Псковской области, директор управляющей компании «Микрорайон № 2» (г. Псков);
— Хохлова Эмилия Владимировна, депутат муниципального Совета района
Раменки, председатель правления ТСЖ «В Раменках» (г.
Москва).
Модератором
секции
выступила Бородина Т. А., член
Общественной палаты Ярославской области.
На вопрос «Как же эффективно вести продвижение
своего социального проекта
в социальных сетях?» ответила Мавричева Ана, ведущий
эксперт по продвижению в
социальных сетях, основатель
франшизной сети «Грифель»,
в рамках работы третьей секции. Ни для кого не секрет,
что основной процент информации современный человек получает из Интернета.
В любой деятельности, будь
то бизнес, добровольчество
или же личный аспект жизни,
социальные медиа являются
наиболее эффективным каналом коммуникации и востребованным информационным
решением. Широкий горизонт
возможностей работы в социальных сетях, которой может
овладеть каждый человек,
является абсолютно бесплатным вариантом построения
грамотной тактики взаимодействия. На своем мастерклассе Ана Мавричева рассказала участникам Гражданского
форума, что стоит за успешными социальными проектами, насколько важна четкая
ориентация на публику и какими инструментами эффективней всего пользоваться для
достижения своей цели.
«Социальные инновации в
предпринимательстве» — четвертая секция XVI Гражданского форума Ярославской
области. Одному из наиболее
обширных секторов развития
любого передового общества как никогда требуются
новейшие каналы для улучшения своей деятельности.
Привнести что-то новое и

Традиционно работа на
Гражданском форуме проходила в рамках нескольких
секций. В этом году их число
возросло до шести. В рамках
открытого диалога на секции
«Развитие малых городов и
сельских территорий» под
руководством модераторов
Тутарикова А. В., председателя общественного Совета при
Департаменте туризма Ярославской области, и Соколова
А. В., председателя комиссии
по развитию институтов гражданского общества и защите
прав человека Общественной
палаты Ярославской области,
доцента кафедры социальнополитических теорий ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, выступили следующие эксперты:
— Чуркин
Евгений
Юрьевич, руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!»;
— Змеева
Екатерина
Олеговна,
искусствовед,
независимый куратор;
— Лисицин Дмитрий
Владимирович, руководитель направления по работе с
экспертами Центра социального проектирования «Платформа»,
сопредседатель
Исполнительного комитета
Экспертного совета по малым
территориям (г. Москва)
— Соколов Александр
Евгеньевич, Председатель
Правления Фонда развития
и благоустройства города
Любима и Любимского района
«Приобнорье»
Благодаря разноплановому опыту экспертов и заинтересованности участников
секции удалось разработать
ряд предложений по усовершенствованию развития
малых городов и сельских
территорий в контексте внедрения социальных инноваций в институты гражданского
общества, учитывая специфику каждого из них.
Обсуждение на секции
«Новая экологическая политика в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»
стало как никогда востребовано участниками Гражданского
форума. Ответить на волнующие вопросы активистов и
вместе разработать предварительные корректировки в
отношении работы над экологической ситуацией помогли
приглашенные федеральные и
региональные эксперты:
— Дударева
Альбина
Евгеньевна, председатель
комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской
Федерации;
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обсудить уже существующие
проблемы социального предпринимательства
помогли
приглашенные эксперты под
руководством Мильто Е. В.,
члена Общественной палаты
Российской Федерации, председателя комиссии по развитию предпринимательства,
туризма и информационных
технологий
Общественной
палаты Ярославской области,
сопредседателя Ярославской
региональной общественной
организации «Союз молодых
предпринимателей»:
— Рахновский Евгений
Геннадиевич, заместитель
директора Фонда региональных социальных программ
«Наше Будущее» (г.Москва);
— Носкова Анна Вадимовна, заместитель председателя комитета поддержки
предпринимательства Департамента инвестиций и промышленности Ярославской
области;
— Дыганов Антон Георгиевич, директор ЦИСС (г.
Казань).
В завершение работы секции был выведен ряд предложений по усовершенствованию работы предпринимательского сектора, который в
последствии войдет в итоговую резолюцию Гражданского
форума.
Как выглядит некоммерческий сектор региона в отражении федеральных трендов
постарались обсудить на
пятой секции Гражданского
форума.
Экспертами
в
области гражданских инициатив
выступили ведущие работники некоммерческого сектора
федерального и регионального уровня:
— Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор
общественного фонда Центра гражданского анализа и
независимых исследований
«ГРАНИ», член межведомственной рабочей группы по
реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», член Экспертного
совета при Правительстве РФ
(г. Пермь);
— Якимец
Владимир
Николаевич, доктор социологических наук, главный
научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии
наук, профессор РАНХиГС (г.
Москва);
— Никовская
Лариса
Игоревна, доктор социологических наук, главный научный
сотрудник Института социологии РАН (г. Москва);

— Мальцева
Ксения
Сергеевна, начальник отдела по взаимодействию с НКО
и национально-культурными
общественными объединениями Департамента общественных связей Ярославской
области.
Связующим звеном между
экспертным
сообществом
и участниками Гражданского форума выступила Исаева
Е.А., директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и
гражданских
инициатив»,
заместитель председателя
Общественной палаты Ярославской области.
Указом Президента России 2018 год объявлен Годом
добровольца (волонтера). Признание колоссального вклада
добровольческого движения
в развитие российского гражданского общества стало еще
одним шагом на пути к усовершенствованию существующей обстановки в работе с
населением страны. Ярославская область всегда выступала
одной из ведущей в практике
привлечения всех слоев насе-

ления к социально-полезным
делам. Обсудить перспективы развития столь значимого
социального явления и обозначить эффективную тактику усовершенствования его в регионе стало возможно на шестой
секции Форума — «Развитие
добровольческого движения в
Ярославской области».
Экспертами секции стали
уважаемые эксперты:
— Романец
Василий
Александрович, юрист Ассоциации «Юристы за гражданское общество»;
— Цветков Максим Александрович,
заместитель
директора Департамента по
физической культуре, спорту
и молодёжной политике Ярославской области;
— Груздев Михаил Вадимович, ректор Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского;
— Степанова Елена Олеговна, и.о. ректора Ярославского государственного технического университета;
—
Донецкая Татьяна
Витальевна, начальник отде-
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ла реализации молодежной
политики Департамента по
физической культуре, спорту
и молодежной политике Ярославской области;
— Разумова Ольга Александровна,
заместитель
директора по содержательной части — начальник отдела
по работе с общественными
организациями ГАУ ЯО «Дворец молодёжи»;
— Матвеева Светлана
Владимировна,
заведующая отделением социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
на дому Некрасовского МБУ
«КЦСОН»;
— Гусева Елена Александровна, командир информационной группы Ярославской
региональной общественной
организации по содействию
в поиске пропавших детей
«ЯрСпас»;
— Розин Олег Александрович, представитель публичного акционерного общества
«ОДК–Сатурн», председатель
Совета молодежи.
Модератором
секции
выступил Русаков А. И. , ректор Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова, член Общественной палаты Российской
Федерации,
председатель
комиссии по образованию и
науке Общественной палаты
Ярославской области.
По итогам взаимодействия
всех шести секций, проведенных на Гражданском форуме,
была сформирована итоговая резолюция, которая будет
передана в руки руководителей органов исполнительной
власти региона. Участие большого количества неравнодушных людей в таком знаковом
мероприятии позволило услышать мнение каждого, сформировать объективный взгляд
на существующее положение
гражданского общества региона, а также выйти на открытый
диалог о проблемах и будущих
перспективах его наиболее
эффективного функционирования на благо населения.
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С сентября 2017 г. Ярославская
региональная общественная
организация по содействию в
поиске пропавших детей
«ЯрСпас» реализует проект
«Безопасное детство» на
территории Ярославской
области. Проект стал
победителем первого конкурса
по предоставлению гранта
Президента РФ на развитие
гражданского общества.
«Безопасное детство» —
это комплекс профилактических мероприятий для детей и
взрослых по вопросу воспитания у детей культуры безопасного поведения. Дети должны
понимать, какие опасности
существуют для них в окружающем мире, знать основные
правила безопасного поведения. Родители — осознавать
степень ответственности за
безопасность своих детей.
Для реализации этой цели
силами волонтеров ЯРОО
«ЯрСпас» в 2014 году были
разработаны методические
рекомендации
«Безопасность ребенка», рассчитанные
на учеников 2-6 классов. На
основе методических рекомендаций построена игра
«Моя безопасность». В процессе игры дети анализируют
игровые ситуации и самостоятельно формулируют правила
своего поведения на улице,
дома, в сети «интернет» и в
природной среде. Игра «Моя
безопасность» предназначена для школьников начальных
классов, а для их родителей
предусмотрены родительские
собрания с участием волонтеров ЯРОО «ЯрСпас» и приглашенных официальных лиц.
В 2017-2018-м учебном
году инструкторы проекта
«Безопасное детство» провели более 100 уроков безопасности. Участниками проекта
стали ребята из школ Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Ярославского района, ГавриловЯма, Борисоглебского района.
Каждому классу в завершение игры вручался памятный
вымпел «Класс-участник проекта «Безопасное детство».
Помогали инструкторам ЯРОО
«ЯрСпас» в проведении уроков
безопасности студенты ЯрГУ
им. П.Г. Демидова и ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского.
В 24 школах Ярославля
прошли родительские собрания «Безопасность ребенка в городской среде», где
инструкторы обсуждали с
родителями учащихся начальных классов и среднего звена,
что могут сделать родители
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Проект «Безопасное детство»

для обеспечения безопасности своего ребенка.
На всем протяжении проекта в адрес инструкторов
поступает большое количество положительных отзывов, благодарственных писем
от родителей, руководства
и педагогического состава
образовательных учреждений.
В рамках итогового отчетного собрания ЯРОО «ЯрСпас»,
прошедшего 22 декабря 2017
г. в малом зале мэрии города Ярославля, инструкторы
проекта были отмечены благодарственными письмами
Территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав мэрии города
Ярославля. Начальник отдела
по делам несовершеннолетних
и защите их прав мэрии города Ярославля Обухова Татьяна
Вячеславовна выразила слова
благодарности всем участникам проекта «Безопасное детство». Начальник отдела по
воспитательной работе ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского Зайцева
Марина Александровна вручила памятный подарок руководителю проекта «Безопасное
детство» Лавровой Н.А. Также
руководитель проекта «Безопасное детство» Лаврова Н.А.
и инструктор проекта Гусева
Е.А. были отмечены благодарственными письмами депутата
Государственной Думы Российской Федерации Грибова
А.С.
В рамках проекта была
разработана печатная продукция
профилактической
направленности. В 82 школы
города Ярославля передан

плакат «Детство — территория
безопасности».
Проект также охватывает
детей дошкольного возраста, для которых разработана
книжка-раскраска «Лесины
советы». Главным действующим персонажем плаката и
книжки-раскраски стала аттестованная собака-спасатель
Леся из кинологической группы ЯРОО «ЯрСпас». Леся —
собака с добрым сердцем, она
любит детей и переживает за
их безопасность. Леся верит,
что дети прислушаются к ее
советам. Каждый совет Леси
сопровождается запоминающейся картинкой. Собачка
Леся, наравне с остальными ребятами, стала частью
команды проекта «Безопасное
детство».
В мае, в преддверии Международного дня пропавших
детей (25.05), в торгово-развлекательном центре «АУРА»
волонтеры ЯРОО «ЯрСпас»
провели ключевое мероприятие проекта — тренинг «Детство — территория безопасности» для родителей с детьми
4-11 лет.
На тренинге было организовано 3 тематические зоны:
Семинар для родителей «Безопасность ребенка — в моих
руках», обучающая игра для
детей 7-11 лет «Моя безопасность в городе» и игры
по безопасности с участием
аниматоров для детей 4-6
лет. В завершение мероприятия каждый участник получил
маленький памятный сувенир:
родители — буклет о нашей
Организации, школьники —

НКО — некоммерческая организация

магниты, а малыши — книжкураскраску «Лесины советы».
Партнерами проекта «Безопасное детство» стали:
— Депутат Государственной Думы Российской Федерации Грибов Александр Сергеевич;
— Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии
города Ярославля;
— Подразделение
по
делам несовершеннолетних и
защите их прав УМВД России
по Ярославской области;
— Уполномоченный
по
правам человека в Ярославской области Бабуркин Сергей
Александрович;
— ЯрГУ им. П.Г. Демидова;
— ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
#ярспас #президентскийгрант
#проектпобедитель
#социальныйпроект
#безопасноедетство
#профилактика
При поддержке гранта
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного Фондом
президентских грантов
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— Бонифаааций, просыпайся, в
школу опоздаешь, пора-пора,
— десятилетняя Амира будит
своего любимого кота. Глядя
на эту девочку, трудно
поверить, что первое слово
сказала только в 5 лет, а врачи
убеждали ее маму, что этого и
вовсе никогда не случится.
Сегодня Амира может не только
пообщаться с котом, но и
учиться в массовой школе.
У Амиры — аутизм. Сложное нарушение развития,
которое часто сопровождается нарушениями речи, проблемами с эмоциями и поведением и, что самое неприятное,
невозможностью социального
взаимодействия. Таким детям
не очень рады в детском саду,
на них косятся на игровой
площадке, а поход в магазин
или поездка в общественном
транспорте нередко оборачивается публичным осуждением. И родители детей —
аутистов оказываются словно
отрезанными от большого
мира, не зная, куда обратиться за помощью и поддержкой.
И вот пять лет назад четыре мамы особенных детей
встретились первый раз,
чтобы обсудить, что происходит с их детьми и как им можно
помочь. Именно с этой встречи
началась история Сообщества
родителей, воспитывающих
детей с аутизмом, возглавляет
которое мама Амиры и добрая
фея для многих других детей с
нарушениями развития Галина Владимировна Омарова. За
пять лет Сообщество с четырех семей выросло до ста и
объединяет жителей не только Ярославля, но и Рыбинска,
Данилова, Тутаева, Углича и
других городов области.
С первых дней создания юридическим партне-

Особенности ребенка —
это не проблема, а потенциал
ром Сообщества стала АНО
«Центр социальных проектов
«Участие». Именно благодаря
их совместной работе, проектам и программам, которые финансируются за счет
грантов, субсидий и благотворительных пожертвований,
детям и родителям стала оказываться профессиональная
помощь. Семьям помогают
принять диагноз ребенка и
научиться с ним жить, а с детьми проводят коррекционные
занятия, которые делают их
жизнь в большом мире значительно проще и приятнее.
Один из таких важных проектов — обучение методам
альтернативной коммуникации
неговорящих детей (а среди
аутистов таких большинство).
Он проводится при поддержке
Фонда президентских грантов
и предполагает как обучение
детей и родителей, так и проведение обучающих семинаров, создание видеороликов
и буклетов серии «Право голоса». Направление это действительно революционное, так
как неговорящие дети впервые получили возможность
объяснить окружающим, чего
они хотят. Раньше маме приходилось просто перебирать
все возможные варианты, пока
ребенок бился в истерике, не
зная, как выразить свои желания и потребности.
Помимо этого Галина Владимировна проводит семинары по проблемам аутизма,
приезжает с лекциями в детские сады и школы и обучает педагогов работать с особенными детьми. Обычно у
специалистов коррекционной
педагогики нет опыта работы

О новых основаниях для возможной
блокировки сайта НКО
С 23 апреля 2018 года сайт некоммерческой организации может быть заблокирован на основании постановления
судебного пристава-исполнителя в связи
с размещением на нем информации,
порочащей деловую репутацию, честь и
достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц. Соответствующие
изменения были внесены в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве»
и Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации».
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репута-

с детьми-аутистами, а такие
мероприятия
значительно
облегчают и работу учителей
и воспитателей, и жизнь детей
внутри образовательной организации.
Сообщество — это уже
как большая семья, родители с детьми вместе отмечают
праздники, а к любимым —
«Новогодней сказке» и «Масленице» — готовятся заранее.
Дети от таких мероприятий
тоже без ума: здесь никто на
них не кричит, не запрещает
лезть на сцену и изучать декорации и даже лежать в центре
хоровода, если маленькому
человеку вдруг захотелось
посмотреть на потолок.
Все встречи Сообщества
проходят на территории Ярославского филиала МФЮА,
который предоставляет помещения как для занятий с
детьми, так и для мероприятий. Но главное, что студенты академии часто бывают
волонтерами на “особенных”
праздниках, играют с ребятами, получают опыт общения с
“параллельной Вселенной”. А
это значит, что будет меньше
косых и осуждающих взглядов,
а добрых улыбок и взаимопомощи — больше.
И как не рассказать про
главный
информационный
канал Сообщества — чат в
вайбере, в котором уже больше шестидесяти участников.
Здесь обсуждается все: к
какому врачу лучше сходить,
чтобы нашел подход к ребенку, есть ли толк от тех или
иных лекарств или занятий и
какую выбрать школу. Здесь
же делятся успехами любимых
чад: Саша спокойно проехал

ции граждан и юридических лиц» относит
к порочащим «…сведения, содержащие
утверждения о нарушении гражданином
или юридическим лицом действующего
законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном
поведении в личной, общественной или
политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственнохозяйственной и предпринимательской
деятельности, нарушении деловой этики
или обычаев делового оборота, которые
умаляют честь и достоинство гражданина
или деловую репутацию гражданина либо
юридического лица».
Суд устанавливает срок для добровольного исполнения содержащегося в
исполнительном документе требования об
удалении информации, распространяемой
в сети «Интернет», признанной порочащей
НКО — некоммерческая организация

в автобусе через весь город,
Глеб сказал еще одно слово,
а Алена танцевала со всеми
вместе на утреннике. Но главный ньюсмейкер, конечно,
Амира. Она и соревнования
по конному спорту выигрывает, и на сцене выступает, и
путешествует. То, что для нормального ребенка — простое
дело, для маленького аутиста
— зачастую большое достижение, поэтому здесь так радуются абсолютно всем успехам.
Потому что если получилось у
кого-то, может получиться и у
тебя. И получается!
Главное, что дает Сообщество, — это понимание, что
особенности ребенка — не
проблема, а потенциал. Потому что если ребенок отказывается заниматься, это вовсе не
обязательно следствие нарушений развития, ему может
быть банально неинтересно.
Поэтому цель коррекционной
педагогики в Сообществе —
увлечь ребенка, раскрыть его
способности и таланты, сделать так, чтобы он сам захотел
заниматься.
И такой подход дает удивительные результаты! На
занятиях дети раскрываются.
Кто-то замечательно рисует,
кто-то демонстрирует абсолютный музыкальный слух, а
кто-то удивляет феноменальной памятью. И «необучаемые»
дети, на которых лежит неблагоприятный прогноз врачей, с
удовольствием изучают буквы
и цифры, осваивают альтернативную коммуникацию и радуют
родителей, а также педагогов,
воспитателей и учителей своими успехами и достижениями.
Галина Омарова

честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию
юридического лица. При нарушении срока
для добровольного удаления информации
судебный пристав-исполнитель выносит
постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к информации. Постановление об ограничении доступа к информации
в течение одного рабочего дня с момента
вынесения направляется в Роскомнадзор.
Источник: Текст Федерального закона
от 23.04.2018 N 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 15.1
Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации».
По материалам Ассоциации
«Юристы за гражданское общество»
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Областная общественная
организация Союз женщин и
женсовет Первомайского
района организовали 17 июня
2018 года в пос. Пречистое
первый областной Форум отцов
«Территория отцовства».
Мероприятие посетили
делегаты еще из 11 муниципальных районов области,
включая Углич. В состав делегации вошли председатель
местного отделения общественной организации «Ярославский областной Союз
женщин» Угличского района
Юлия Сизова, тренер АНО
«Клуб смешанных боевых
единоборств «Мангуст» Евгений Глузгал и активист Сергей
Шанин.
Форум отцов был посвящен защите семейных ценностей, укреплению роли отца в
воспитании детей и решению
социально значимых проблем.
Поэтому диалоговые площадки мероприятия были сформированы так, чтобы отразить
все аспекты участия отцов в
воспитании детей и поддержке семьи. Работало четыре
диалоговых площадки: «Духовно-нравственные, психологические аспекты отцовства,
приобщение к пониманию
патриотизма и волонтерства»,
«Роль спорта в становлении
личности ребенка», «Азы для
строительства дома», «Законодательные и общественные
инициативы, способствующие
повышению популяризации
отцовства». Слушали опыт
коллег и делились собственным.

Угличане посетили Форум отцов
— Меня как тренера спортивной организации с большим опытом и стажем пригласили принять участие в
диалоговой площадке, посвященной роли спорта в воспитании детей, — рассказывает
об участии в Форуме Евгений
Глузгал. — Для нас в Клубе
«Мангуст» духовно-нравственное воспитание ребят через
спорт является очень важным,
ведь именно спорт формирует
у ребенка такие важные навыки, как самостоятельность,
ответственность, стойкость,
целеустремленность, взаимопомощь и взаимоподдержка,
умение работать в коллективе
и уважение к другим. Спорт
— это то, что может сплотить
всю семью, при этом установление тесного контакта
наставника-отца с детьми при
совместном занятии спортом
и передаче личного опыта
поможет ребенку обзавестись
представлением и о здоровом
образе жизни. Приучив детей
к спорту, можно предполагать,
что их не потянет в дурную
компанию в поисках приключений. У юных спортсменов
обычно много друзей, общению с которыми они очень
рады. Именно так, например,
происходит у нас в Клубе
«Мангуст» — помимо плотного
графика спортивных занятий
и соревнований, ежегодно
мы проводим традиционные
мероприятия и праздники для
ребят, в организации которых
принимают активнейшее участие их папы и мамы.

Об изменениях налогообложения
некоммерческих организаций
Внесены изменения в Налоговый кодекс
РФ. С 01 мая 2018 года освобождаются от
налогообложения доходы добровольцев
(волонтеров), полученные в соответствии с
законодательством и на основании договоров,
в виде выплат на возмещение расходов, перечисленных в пункте 3.1 статьи 217 НК РФ, а
также их доходы в натуральной форме, полученные на те же цели, что предусмотрены для
освобождения от налогообложения возмещенных расходов.
С 23 апреля 2018 года вступают в силу, а
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, изменения, включенные в текст законопроекта только перед
третьим чтением Государственной Думы.
Не учитываются при определении налоговой базы, в частности некоммерческими организациями, гранты Президента Российской
Федерации, предоставленные на осуществление деятельности (программ, проектов),
определенной актами Президента Российской
Федерации;
Освобождаются от налогообложения:
«доходы, полученные налогоплательщиком
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Итогом Форума стало
однозначное мнение всех
собравшихся о том, что мероприятие должно стать ежегодным:
— Мы с удовольствием
поддержали решение проводить областной Форум отцов
ежегодно, — рассказывает
Юлия Сизова, — Также областной Союз женщин решил обратиться к Губернатору с предложением официально учредить в Ярославской области
праздник «День отца». Хорошо
бы сделать в будущем Форум
отцов выездным — каждый год
на базе разных муниципальных районов.
По итогам мероприятия
Уполномоченный по правам
ребенка в Ярославской области Михаил Крупин объявил
о том, что в регионе будет

в виде грантов, премий и призов в денежной и
(или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, предоставленных некоммерческими
организациями за счет грантов Президента
Российской Федерации в соответствии с условиями договоров о предоставлении указанных
грантов таким некоммерческим организациям;
доходы в денежной и (или) натуральной
формах в виде оплаты стоимости проезда к
месту проведения соревнований, конкурсов,
иных мероприятий и обратно, питания (за
исключением стоимости питания в сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи) и предоставления помещения во временное пользование
налогоплательщикам, производимой некоммерческими организациями за счет грантов
Президента Российской Федерации в соответствии с условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим
организациям».
Источник: Аналитическая справка к тексту
законопроекта была размещена на сайте Ассоциации «Юристы за гражданское общество».
Текст Федерального закона от 23.04.2018 N
98-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации».
НКО — некоммерческая организация

создан Совета Отцов. Целью
работы Совет будет защита
семейных ценностей, усиление роли отца в семье и обществе, укрепление института
семьи через конкретные проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения. Сейчас
формируется состав делегатов в Совет отцов из разных
муниципальных образований,
в том числе три кандидатуры
поданы от Угличского района.
Местное отделение ЯООО
«Союз женщин» выражает огромную благодарность
Администрации Угличского
района за предоставление
автотранспорта для поездки
на Форум и Ресурсному центру СОНКО УМР за организационную поддержку.
Вера Городецкая

О новеллах в сфере государственной
регистрации юридических лиц
С 29 апреля 2018 года организации, обратившиеся за государственной регистрацией,
будут получать следующие документы исключительно в электронном виде:
лист записи ЕГРЮЛ;
свидетельство о постановке на учет в
инспекции;
устав с отметкой инспекции;
решение о приостановлении регистрации
или об отказе в ней.
Документы будут направлять на электронный адрес, указанный в ЕГРЮЛ или в заявлении на регистрацию, а также в МФЦ или
нотариусу, если организация направляла заявление через них.
Источник: Текст Федерального закона от
30.10.2017 № 312-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» был опубликован 30 октября 2017 года.

«Окно в НКО»

Условия современной жизни
достаточно чётко выявляют
проблему качественной
организации досуга детей и
подростков, формирования их
способности ценить и
правильно организовывать своё
свободное время, свой досуг.
Как отклик на это в 2009
году при Первомайском Доме
детского творчества был создан детский коллектив организаторов досуга, руководителем и идейным вдохновителем
которого стала Ольга Сергеевна Суханова.
Досуговая деятельность —
это неотъемлемая часть жизни
каждого человека. Организованная досуговая деятельность — это не отдых в свободное от учёбы время, а целенаправленный процесс воспитания и образования ребёнка
в привлекательных для него
формах, находящийся за рамками общего образовательного процесса.
«СУПЕР-ДЕТКИ» — не просто творческий коллектив.
Это массовый социально-значимый проект, визитная карточка Первомайского района.
Изначально коллектив делился на две группы: младшую —
«СУПЕР-ДЕТКИ», и старшую
— «Новое поколение». И вот
уже несколько лет утверждено
окончательное и единственное
название — творческий коллектив организаторов досуга,
детское общественное объединение «СУПЕР-ДЕТКИ».
Сегодня
в
коллектив
«СУПЕР-ДЕТКИ» входят четыре группы обучающихся, в
которых увлеченно занимаются 50 ребят от 7 до17 лет.
Детский
коллектив
«СУПЕР-ДЕТКИ» полон ярких
звёздочек, которые светят
своими талантами в районе
и области. Не так давно, 26
октября 2017 года, в руках
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руководителя
коллектива
«СУПЕР-ДЕТКИ» О.С. Сухановой оказался заветный приказ
Департамента культуры Ярославской области с официальной формулировкой:
«ПРИКАЗЫВАЮ:
Присвоить звание «Образцовый самодеятельный коллектив» детскому творческому
коллективу «СУПЕР-ДЕТКИ»
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования
Первомайский Дом детского
творчества».
Шли к заслуженной награде и руководитель, и ребята
долго, выкладываясь на сто,
а иногда и больше процентов. Но иначе и быть не могло.
Коллектив «СУПЕР-ДЕТКИ»
имеет высокий художественный уровень творческой и
исполнительской деятельности, а руководителем «СУПЕРДЕТОК» является ас своего
дела, человек-праздник, живущий творчеством и в творчестве педагог высшей квалификационной категории Ольга
Сергеевна Суханова.

Воспитание творческой,
интеллектуальной личности
с развитым художественным
вкусом и высокими нравственными критериями — одна из
важнейших целей реализации
программ работы руководителя с детским коллективом
«СУПЕР-ДЕТКИ». Обучающиеся детского коллектива являются активными участниками,
помощниками, организаторами всех досуговых и массовых
мероприятий как внутриучрежденческого масштаба, так
и районных мероприятий, на
которых они не только получают практический опыт, но и
развивают творческие и организаторские способности.
Работа
в
коллективе
«СУПЕР-ДЕТКИ» ведётся по
семи направлениям: «Досуг,
общение,
творчество»,
«Семья», «Каникулы», «Думай
о будущем», «Районные встречи друзей», «Работа с родителями», «Областные мероприятия».
Руководитель Ольга Сергеевна считает крайне важным тесное сотрудничество с
семьей ребенка.
— Мне повезло! Принимая
решение об участии с детским
коллективом в том или ином
конкурсе, планируя любую
совместную деятельность, я
точно знаю, что всегда ко мне
придет на помощь и поддер-
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жит во всех творческих проектах моя сила — команда родителей! Пройдут годы, дети,
быть может, позабудут мероприятия, конкурсы, игры… Но
в своей памяти они навсегда
сохранят тепло общения с
родителями, радость сопереживания, — делится своими
мыслями Ольга Сергеевна.
По мнению педагога,
активность и заинтересованность родителей — важнейшее
условие успешности организуемой работы в детском коллективе. Родители участников
коллектива «СУПЕР-ДЕТКИ» —
самые преданные помощники
и участники во всех мероприятиях. Конечно, сделать родителей соучастниками всего
воспитательного
процесса Ольге Сергеевне удалось
не сразу. Поэтапно работа с
семьей строилась таким образом, чтобы родители проявляли искреннюю заинтересованность в сотрудничестве с детским коллективом, делились
своим опытом, принимали
участие в мероприятиях. Сейчас семья и детский коллектив органично дополняют друг
друга, создают наилучшие
условия для дополнительного образования и творческого
развития детей. Свидетельством тому являются многочисленные отзывы родителей
детей из «СУПЕР-ДЕТОК»:
Хава Бадаева: Впечатления от происходящего — просто праздник, я в восторге.
Постараюсь не пропускать ни
одно мероприятие.
Мира Маковская: Это
невероятно позитивная компания! Мы радуемся наравне с
нашими детьми! Спасибо Вам,
Ольга Сергеевна, за эти эмоции! Ждём от Вас новых идей!
Анастасия Дудрина: Родителям надо чаще и больше
участвовать в мероприятиях с детьми (спасибо Ольге
Сергеевне!) Я стараюсь не
пропускать столь важные
для меня праздники, т.к. мне
невероятно приятно находиться с моими детьми на одной
волне! А как дети радуются,
когда мамы и папы рядом и
тоже бегают, прыгают, лазают и, конечно, соревнуются с
ними! Я думаю ради улыбки
ребенка, мы, родители, должны постараться найти время
и принимать участие во всех
совместных
мероприятиях с детьми! Жаль, но время
летит быстро, и дети растут…
Продолжение на стр. 8.
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Окончание. Начало на стр. 7.
Спасибо Ольге Сергеевне, что
дает шанс и возможность участвовать в наших совместных
с детьми праздниках!
Большое внимание в работе с коллективом «СУПЕРДЕТКИ» уделяется практике:
организации и проведению
конкурсных, игровых и концертных программ, акциям,
собственным творческим проектам и совместным проектам с детскими творческими
объединениями организаторов досуга образовательных
учреждений района.
Особое место в жизнедеятельности «СУПЕР-ДЕТОК»
занимает проектная деятельность, которая, как и всякое творчество, возможна и
эффективна только на добровольной основе. Поэтому
темы проектов в детском коллективе выбираются сообща
с детьми. Самые значимые из
них: «Как не заболеть, когда
другие болеют?», «Подарок
Снегурочке», «СУПЕР-ДЕТКИ!
Вместе мы — СИЛА!», социальный проект «За безопасность на дорогах, любимых
и дорогих — все вместе!».
Исследовательский проект
«Дети блокадного Ленинграда» — самая серьёзная
работа «СУПЕР-ДЕТОК». О.С.
Суханова рассказывает: «Для
нас было очень важно, чтобы
дети из первых уст, от живых
участников тех событий узнали правду о войне, блокадных днях Ленинграда, прониклись уважением и гордостью
к ветеранам войны, жителям
блокадного города и пожилым
людям».
Актуальной формой работы с детским коллективом, по
мнению руководителя, является привлечение детей к участию в социальных акциях.
Например, в акции «Здоровый образ жизни — это
модно!» ребята изготавливали и распространяли коллажи, буклеты, листовки, которые обладают сильным эмоциональным воздействием и
способствуют формированию
у детей ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.
Коллектив «СУПЕР-ДЕТКИ»
ежегодно участвует в акции
«Дети — детям». В осенние
каникулы ребята проводят
игровые программы для детей
дошкольного возраста. Традиционными стали акции «Подарок ветерану», «Жизнь дана на
добрые дела».
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.
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Чтобы у ребенка сформировать экологическую культуру, любовь к природе, всему
живому, чуткость к окружающему миру, коллектив ежегодно проводит районную экологическую акцию: «Покормите
птиц зимой». Дети совместно
с родителями делают кормушки для птиц и развешивают их
на территории родного посёлка.
Своеобразной
творческой площадкой для «СУПЕРДЕТОК» являются агидбригады. Руководитель и дети вместе сочиняют тексты песен,
придумывают танцевальные
композиции, составляют сценарии, моделируют сценическое пространство. Всем
коллективом изготавливают
атрибуты, шьют костюмы,
оформляют зал. Результат
— огромное удовольствие от
проделанной работы. Агитбригады коллектив создаёт
на темы противопожарной
безопасности, по правилам
дорожного движения, экологического воспитания детей. С
ними ребята выступают перед
дошкольниками и учениками
школ, а работы детей участвуют в районных и областных
конкурсах.
Игровые программы —
наиболее эффективная форма
воспитательной работы с
детьми, которая раскрывает
их творческие способности
и коммуникативные навыки.
«Разноцветное настроение»,
«Хочешь играть — играй»,
«Волшебный бабушкин сундук», «Школа полиции» —
лишь малая часть игровых

программ, украшающих жизнь
«СУПЕР-ДЕТОК» и включающих в себя театральные
постановки, концерты, представления. Часть игровых программ выносится на областной конкурс «Хочешь играть —
играй!». Успешность и полезность данных мероприятий
повышает социальную активность, дает детям уверенность
в своих силах и талантах, тем
более что во всех программах ведущими являются сами
ребята.
Участники
коллектива
«СУПЕР-ДЕТКИ»
являются
помощниками в организации праздников в детских
садах, Межпоселенческом
доме культуры, общеобразовательной и музыкальной
школах,
оздоровительном
лагере, работают вожатыми
с детьми разного возраста. Они ответственно подходят к занятиям и массовым
мероприятиям, всегда готовы
помочь друг другу и младшим
товарищам. У детей хорошо
развиты коммуникативные
навыки, они легко общаются. Именно поэтому детскому
объединению «СУПЕР-ДЕТКИ»
руководство района доверяет организацию и проведение
важных творческих проектов
на Дни сел и поселка, открытие новых строительных объектов, участие в праздниках и

юбилейных датах организаций
и учреждений.
Коллектив входит в состав
детской районной общественной организации «Лотос». На
сборах актива обучающимися
«СУПЕР-ДЕТОК» проводятся
мастер-классы по организации массовых мероприятий,
игровых программ. И, конечно, «СУПЕР-ДЕТКИ» — постоянный участник районных,
областных мероприятий, а
ребята — активные участники,
призёры, победители фестивалей и конкурсов всевозможных уровней.
«СУПЕР-ДЕТКИ» — коллектив единомышленников,
деятельность которого дети
и педагог строят сообща, что
является важным условием
развития и успешности коллектива, ведет к заинтересованности, любви и профессиональной ориентированности
детей к творчеству. И, пожалуй, главным доказательством
тому являются слова родителей детей «СУПЕР-ДЕТОК»:
М.А. Левкович: «Когда
меня пригласили съездить в
качестве сопровождающего на областной конкурс, я
ни секунды не сомневалась в
том, что получу море положительных эмоций. Я как мама,
конечно, очень переживала за
наших детей, но они выступили достойно! На мой взгляд,
что отличало наших детей от
других участников — это уверенность в себе. Я наблюдала,
как Ольга Сергеевна настраивала перед выступлением
наших деток, подбирая важные и нужные слова. Хочу ещё
раз сказать огромное спасибо О.С. Сухановой за то, что
вкладывает много сил в наших
детей. Терпения Вам, наш
любимый педагог, вдохновения и удачи! А за детский коллектив «СУПЕР-ДЕТКИ» одолевает чувство гордости. Ребята,
вы все молодцы! Новых побед
вам, удачи, растите и развивайтесь дальше!»

Адрес: Ярославская область, Первомайский район,
п.Пречистое, ул. Фестивальная, 11А
Электронная почта: olya.suhanova.76@mail.ru
Телефон: (48549) 2-18-47
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