
НКО — некоммерческая организация

Все фонды, а также некоммерческие 
организации, выполняющие функции ино-
странного агента, должны будут указывать 
в бухгалтерском балансе наименование 

аудиторской организации или Ф.И.О. инди-
видуального аудитора, ИНН аудиторской 
организации или индивидуального ауди-
тора, ОГРН аудиторской организации или 
ОГРНИП индивидуального аудитора. Соот-
ветствующие изменения внесены Прика-
зом Минфина России от 19 апреля 2019 
г. N 61н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Феде-
рации от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» и 
вступили в силу 01 июня 2019 года. 

О расширении перечня обществен-
но полезных услуг

Постановлением Правительства РФ от 
20.06.2019 N 784 «О внесении изменения 
в перечень общественно полезных услуг» в 
перечень общественно полезных услуг в рам-
ках оказания помощи семье в воспитании 
детей включена психолого-педагогическая, 
методическая и консультативная помощь 
родителям (законным представителям) детей. 

По материалам Ассоциации 
«Юристы за гражданское общество»

Межрегиональный эксперт-
ный совет подвел итоги конкур-
са «Активное поколение» в 2019 
году. На конкурс в 11 регионах 
СЗФО и ЦФО поступило 237 
заявок. Сумма грантового пула 
составила 5 150 000 рублей. 
Победу в конкурсе одержали 
77 заявок, среди них 4 из Ярос-
лавской области. Победившие 
проекты будут реализованы в 
Ярославле, Пошехонье, Угличе, 
Гаврилов-Яме.

Муниципальное 
учреждение Гаврилов-
Ямский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Ветеран»

Сумма финансирования: 
94900 рублей
Название проекта: 
«Жить в ритме жизни»

В 2018 году МУ Гаврилов-
Ямский КЦСОН «Ветеран» при 
поддержке программы «Актив-
ное поколение» реализовал 
проект «Поверь в меня… Я 
смогу!». Новый проект призван 
расширить аудиторию проекта, 
а также внедрить разработан-
ные методики в других центрах 
помощи населению. Он направ-
лен на комплексную помощь 
пожилым людям, имеющим 
сложности с выполнением базо-
вых функций, таких как передви-

жение или самообслуживание. 
Имея большой опыт подобной 
работы, а также специально 
оборудованное помещение, 
специалисты центра «Ветеран» 
смогут не только работать с 
нуждающимися в поддержке, 
но и помогут им адаптировать-
ся к новым условиям их жизни, 
что облегчит им пребывание 
как в домашней среде, так и 
в обществе. В центре «Вете-
ран» уверены, что разрабо-
танная ими методика поможет 
пожилым людям в достижении 
максимальной автономности и 
независимости в быту, форми-
ровании равных возможностей 
для участия в жизни общества. 
Для этого специалисты центра 
подготовили широкую програм-
му по обучению и возвращению 
пожилым людям таких навы-
ков как письмо, приготовление 
пищи, использование бытовых 
приборов и домашней утвари. 

ЯРО ООО «Союз 
пенсионеров России»

Сумма финансирования: 
130 000 рублей
Название проекта: 
«Здоровое долголетие»

«Союз пенсионеров России» 
в течение более 15 лет занима-
ется улучшением физического 
и эмоционального состояния и 
раскрытия творческих способно-

стей пожилых людей и помощи 
им в овладении новыми видами 
деятельности. Для реализации 
проекта авторы планируют орга-
низовать занятия танцевальных 
секций (современные, народные, 
исторические бальные танцы), 
секций скандинавской ходьбы, 
а также занятия по прикладно-
му искусству (лоскутное шитье). 
Разнообразие форм самореали-
зации пенсионерам разнообра-
зить свою жизнь, познакомиться 
с новыми людьми, а также полу-
чить заряд бодрости и положи-
тельных эмоций.

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Дворец культуры 
Угличского муниципального 
района»

Сумма финансирования: 
120 000 рублей

Проект представляет собой 
комплекс обучающих творче-
ских мероприятий для пожилых 
людей с ярким итоговым высту-
плением для своих сверстников 
и широкой аудитории любого 
возраста. Организаторы про-
екта хотят создать условия 
для социокультурной адапта-
ция пожилых людей, прожива-
ющих в городе Угличе, через 
организацию для них активных 

форм досуговой танцевальной, 
песенной и театральной дея-
тельности.

В результате реализации 
проекта в Угличе будет создана 
театральная студия для пожи-
лых людей, повысится уровень 
профессиональных компетен-
ций угличан пожилого возраста, 
желающих заниматься творче-
ством на постоянной основе. 
Помимо этого, проект направ-
лен на формирование обновлен-
ного актива участников клубных 
объединений ДК, участвующих 
в организации творческого про-
цесса ярких городских меро-
приятий и в развитие культурной 
жизни города. Для того, чтобы 
показать угличанам итоги своего 
проекта, а также приобщить к 
активной деятельности пенсио-
неров, в рамках данной инициа-
тивы планируется выпуск ролика 
социальной рекламы «Активное 
долголетие — ваш выход!»

Продолжение на стр. 3.

Организации, бухгалтерская 

отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, будут 

указывать эту информацию в 

бухгалтерском балансе. 
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. Обязанность обеспе-
чить надлежащие гарантии и 
условия осуществления этого 
права возлагается, главным 
образом, на государствен-
ные органы, от которых зави-
сит уровень гарантий оказа-
ния гражданам качественной 
медицинской помощи. Реаль-
ность же и эффективность 
данных гарантий в последние 
годы является предметом 
повышенного общественного 
беспокойства.

Как показывают результа-
ты социологического иссле-
дования, проведенного по 
инициативе Уполномочен-
ного по правам человека в 
Ярославской области Сергея 
Бабуркина в 2018 году, лишь 
около половины опрошенных 
жителей региона оценивают 
право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь в каче-
стве соблюдаемого. При этом 
число граждан, удовлетворен-
ных обеспечением своих прав 
в области здравоохранения, 
ежегодно снижается.

Тенденцию увеличения объ-
ема проблем в области обеспе-
чения права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь отра-
жает и динамика числа обра-
щений, направляемых омбуд-
смену. Резкий рост количества 
обращений соответствующей 
группы был отмечен еще в 2016 
году, и в последующие годы 
число жалоб по вопросам здра-
воохранения лишь продолжи-
ло расти, вырвавшись на чет-
вертое место в общем объеме 
обращений. За 12 месяцев 2018 
года Уполномоченный рассмо-
трел 178 подобных обращений, 

а за первые 6 месяцев 2019 
года — уже 115.

Анализ содержания 
поступивших жалоб позволя-
ет выявить высокий уровень 
злободневности проблем 
лекарственного обеспечения, 
доступности и качества ока-
зываемой гражданам меди-
цинской помощи. В числе наи-
более злободневных вопро-
сов — перебои в обеспечении 
льготными лекарствами, труд-
ности в получении консульта-
ций врачей и узких специали-
стов, а также недостаточное 
медицинское обслуживание в 
учреждениях системы ФСИН. 
Значительная часть обраще-
ний содержит жалобы на дей-
ствия врачей и трудности в 
получении отдельных видов 
медицинской помощи.

В фокусе особого внима-
ния Уполномоченного тради-
ционно находятся вопросы 
установления инвалидности 
и прохождения медико-соци-
альной экспертизы. Жители 
Ярославской области регуляр-
но обращаются к омбудсмену 
по вопросам восстановления 
прав как взрослых лиц с огра-
ниченными возможностями, 
так и детей-инвалидов. Посту-
пают обращения и от социаль-
ных работников, осуществля-
ющих уход за инвалидами.

Сергей Бабуркин: 
«Отрадно, когда нарушенные 
права удается восстановить. 
Не так давно ко мне обра-
тилась женщина-социаль-
ный работник, оказывающая 
помощь нескольким инвали-
дам, с жалобой на отсутствие 
у нее возможности посетить 
врача вне очереди при испол-
нении служебных обязанно-
стей. Мы смогли добиться, 
чтобы в соглашение Депар-
тамента труда и социальной 
поддержки населения Ярос-
лавской области с област-
ным Департаментом здраво-
охранения и фармации были 
внесены изменения в части 
внеочередного обслужива-
ния социальных работников в 
учреждениях здравоохране-
ния при исполнении ими слу-
жебных обязанностей». 

Залогом более оператив-
ного разрешения проблем 
является взаимодействие 
Уполномоченного с такими 
инстанциями, как Главное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Ярославской обла-
сти и территориальный орган 
Росздравнадзора. Кроме того, 

важным механизмом правоза-
щиты является действующая 
на постоянной основе экс-
пертная группа при Уполно-
моченном по соблюдению и 
защите права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. 

Сергей Бабуркин: «4 
июля 2019 года на расширен-
ном заседании Общественно-
го совета с участием членов 
экспертной группы мы обсу-
дили основные направления 
подготовки специального 
доклада Уполномоченного на 
тему «Право на охрану здо-
ровья: актуальные вопросы 
соблюдения и защиты». Тема 
доклада была выбрана по ито-
гам анализа общественного 
мнения. В докладе будут про-

анализированы восприятие 
гражданами защищенности 
своего права на охрану здо-
ровья, качество и доступ-
ность медицинской помощи, 
обеспечение лекарствами и 
ряд других вопросов. Выпуск 
доклада запланирован на сен-
тябрь 2019 года». 

В аппарате Уполномо-
ченного выпускаются и про-
светительские материалы по 
отдельным вопросам защи-
ты права на медицинскую 
помощь. Это, например, 
листовка «Как реализовать 
право на бесплатную высоко-
технологичную медицинскую 
помощь», которая доступ-
на для скачивания на сайте 
омбудсмена www.up76.ru.

Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь является 

важнейшим конституционным 

правом человека и гражданина. 

Информацию о запланированных «Днях Уполномоченного» 
в муниципальных районах Ярославской области, 
а также о совместных личных приемах граждан 

Уполномоченного и органов прокуратуры можно найти 
на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области www.up76.ru

Сергей Бабуркин: «Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь жители области считают 
одним из самых нарушаемых»

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
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Окончание. Начало на стр. 1

Угличский проект «Ваш выход» 
для «активного поколения»

Инициативная группа 
«Надежда»

Сумма финансирования: 
30 000 рублей

Название проекта: 
«Делать добро просто»

Цель проекта — социальная 
поддержка и защита пожилых 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, включая 
социальную реабилитацию и 
профессионализацию вдов 
и вдовцов, которые в силу 
определенных обстоятельств 
не способны самостоятель-
но реализовать свои права и 
законные интересы. Немало-
важной задачей проекта явля-
ется появление сообщества 
пожилых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
проживающих в двух сосед-
них деревнях, для совместной 
творческой и досуговой дея-

тельности. В результате соз-
дания подобного сообщества, 
пожилые люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
получат возможность общать-
ся, приобретут опыт общения 
с различными службами (адми-
нистрация, банк, правоохрани-
тельные органы).

Инициативная группа 
«Лечение радостью»

Сумма финансирования: 
25 000 рублей

Название проекта: «Лече-
ние радостью»

Девиз проекта: «Пожилые 
— детям». Именно под ним он 
будет реализовываться. Ини-
циативная группа нацелена 
на улучшение качества жизни 

пожилых людей, проживающих 
в г. Ярославле или в Гаврилов-
Ямском, Ростовском, Тута-
евском, Некрасовском райо-
нах, за счет уменьшения у них 
чувств одиночества, апатии, 
грусти, через создание усло-
вий для их взаимодействия с 
тяжелобольными детьми и их 
родителями, находящими-
ся на длительном стационар-
ном лечении в ГБУЗ Детская 
областная КБ ЯО, посредством 
больничной клоунады.

В ходе реализации проекта 
пенсионеры пройдут обучение 
методам больничной клоунады 
на мастер-классе у тренера 
из АНО «Больничные клоуны», 
получат клоунский реквизит 
для выступлений, осуществят 
10 выходов в больницу и под-
держат не менее 200 тяжело-

больных детей из отделений 
Гематологии и Химиотера-
пии, Травматологии. Вовлекая 
пожилых людей во взаимодей-
ствие с детьми, инициативная 
группа планирует дать пенси-
онерам возможность ощутить 
свою полезность, значимость 
и переключить внимание со 
своих заболеваний на активную 
социально-полезную деятель-
ность.

Реализация проектов-
победителей программы 
«Активное поколение» в Ярос-
лавской области начнется в 
июле и продлится до конца 
года. Познакомиться с резуль-
татами работы проектов вы 
сможете на сайте nko76.ru, а 
также в ежемесячных выпусках 
газеты «Окно в НКО».

Алексей Беляков

Новый проект с ярким названием «Ваш 
выход» направлен на формирование актив-
ной жизненной позиции жителей старшего 
поколения через привлечение к различным 
формам социокультурной деятельности. 

В рамках проекта на базе «Дворца куль-
туры» Угличского района с привлечением 
лучших специалистов пройдет комплекс обу-
чающих досуговых мероприятий для людей 
возраста «50+», которые помогут им проявить 
себя в театральном, вокальном и хореогра-
фическом творчестве, приобщиться к новым 
продуктивным формам досуга и почувство-
вать себя движущей силой культурного пре-
образования своего города. Мероприятия 
проекта «Ваш выход» сезона 2019 года нач-
нутся с июля и завершатся ярким итоговым 
мероприятием в ноябре. При этом проект 
имеет хорошие перспективы для продолже-
ния в последующие годы. Проект обещает 
быть ярким, интересным и очень нужным для 
нашего города. 

— Идейной основой для создания проек-
та, — рассказала его автор, менеджер Дворца 
культуры Елена Горохова, — стала успешная 
практика по привлечению угличан старшего 
поколения к участию в концертных програм-
мах, театрализованных постановках и орга-
низации ярких спектаклей режиссера студии 
«Маска» Дворца культуры Елены Крышиной. 
Спрашивая себя, какие потребности есть у 
современной аудитории, мы пришли к выводу, 
что люди старшего поколения, накопившие 
ценный практический жизненный опыт, уме-
ния и навыки, полны энергии и готовы сами 
принимать активное участие в совершенство-
вании культурной жизни города. Мы можем 
им помочь в этом и технически, и методиче-
ски, и организационно. В подготовке проекта 
большую помощь оказала методист Дворца 
культуры Вера Городецкая, среди партнеров 

проекта — Ресурсный центра поддержки СО 
НКО Угличского района. Будет много инте-
ресных форм работы и даже появится новый 
цикл городской социальной рекламы. Так 
что проект «Ваш выход» — это не локальное 
мероприятие одного нашего учреждения, это 
общегородской проект с широким социаль-
ным эффектом.

Победа МАУ «Дворец культуры» УМР в кон-
курсе «Активное поколение» — это большой 
успех. Конкуренция среди участников всерос-
сийского отбора была существенной. В этом 
году в конкурсную комиссию поступило 237 
заявок из 11 регионов страны, участниками 
были всевозможные некоммерческие орга-
низации, муниципальные и государственные 
учреждения и просто инициативные группы 

граждан. Из нашего региона в число победи-
телей отобрано было всего 5 проектов, среди 
которых и угличский. На реализацию проекта 
грантодателем будет выделено финансиро-
вание в размере 120 000 рублей. Большую 
часть средств планируется использовать на 
приобретение современной аппаратуры для 
качественной организации театрально-сце-
нических форм работы участников проекта. 

Презентация проекта «Ваш выход» для 
широкой аудитории угличан пройдет 20 июля 
на Ярмарке НКО и общественных инициатив 
Угличского района (на пл. Успенской в про-
грамме Дня города). Организаторы уверены, 
что каждый житель найдет для себя в нем 
много интересного и полезного. 

Ресурсный центр СО НКО Угличского МР

Пять проектов из Ярославской области стали 
победителями программы «Активное поколение»

МАУ «Дворец культуры Угличского 

муниципального района» стал победителем 

конкурса социальных проектов «Активное 

поколение», проводимого 

благотворительным фондом «Добрый город 

Петербург» при поддержке Фонда Тимченко. 
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Ярмарка НКО в Угличе вышла на большую площадку

В этом году традиционная 
угличская Ярмарка-презентация 
НКО и общественных инициатив 
вышла на новый формат прове-
дения, став одной из событий-
ных площадок самого крупного 
районного фестиваля «Углече 
поле». 

«Добрый Углич — территория 
возможностей» — такое название 
получила Ярмарочная площадка 
НКО и городских сообществ на 
большом фестивале. В самом 
сердце города, на центральной 
площади, развернулось трехча-
совое действо, в ходе которого 
работало сразу 17 локальных 
точек, организованных самими 
горожанами для своего люби-
мого города. Угличане очень 
тепло откликнулись на приглаше-
ние прийти на площадку обще-
ственников, так что недостатка 
в аудитории не было. По словам 
участников Ярмарки-презента-
ции, люди очень живо реагиро-
вали на приготовленные для них 
интерактивные моменты, многие 
впервые знакомились с деятель-
ностью НКО и были приятно удив-
лены интересным направлениям 
их работы.

Важность создания таких 
открытых площадок для обще-
ния некоммерческого сектора 
и общественных активистов с 
широкой аудиторией горожан 
отметили и официальные лица, 
посетившие тематические пло-
щадки большого фестиваля. 

Здесь были рады всем, кто 
видит в себе стремление разви-
вать свой город, делать его ярче, 
интересней, уютней и комфор-
тней, кому интересно учиться 
новому и приятно делать добрые 
дела. 13 угличских СО НКО раз-
личной направленности (вклю-
чая местные представительства 
областных общественных орга-
низаций), 2 городских сообще-
ства создали в этот день коло-
ритное пространство, где каждый 
угличанин или гость города мог 
найти себя.

Прошла презентации 6 круп-
ных проектов, которые активно 
поддержала местная обществен-
ность:

— «Ваш выход» Дворца 
культуры УМР, направленный на 
вовлечение активных угличан 
старшего поколения в процесс 
создания нового культурного 
продукта (проект стал победи-
телем всероссийского конкурса 
«Активное поколение» Фонда 
«Добрый город Петербург» и 
Фонда Тимченко в 2019 г.);

— «ВелоГрад», направлен-
ный на повышение культуры 
участников городского велодви-
жения и формирование обще-
ственного Центра культурного 
велодвижения «ВелоГрад» (про-
ект победитель всероссийского 
конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сел» Фонда 
Тимченко в 2019 г.);

— «Дорогами войны: память 
поколений», приглашающий 
угличан войти в команду по рас-
крытию удивительных секретов 
военной истории Угличского края 
(проект победитель региональ-
ного конкурса проектов СО НКО 
от Департамента общественных 
связей Ярославской области в 
2018 и 2019 гг.);

— «Безопасное лето», 
направленный на обеспечение 
продуктивного летнего досуга 
детей с элементами профилак-
тики (проект победитель регио-
нального конкурса проектов по 
обеспечению летнего отдыха от 
Департамента ФКСиМП Ярослав-
ской области в 2019 г.);

— «Не забывай своих учите-
лей», призывающий всех принять 
участие в сборе и сохранении 
воспоминаний о любимых учи-
телях (проект стал победителем 
всероссийского конкурса «Актив-
ное поколение» Фонда «Добрый 
город Петербург» и Фонда Тим-
ченко в 2017 г.);

— «Городская мастерская», 
приглашающая всех угличан вме-
сте создать проект комфортной 
городской среды для семей с 
детьми.

 Свои микроплощадки для 
общения, творчества, спорта, 
добрых дел, знакомства с совре-

менными городскими сообще-
ствами и новыми проектами, 
поиска соратников для интерес-
ных дел и развития идеи соб-
ственной инициативы в этот день 
организовали:

— АНО Клуб любителей соба-
ководства «КЛАСС»,

— АНО содействия развитию 
добровольчеству «Добрые серд-
ца,

— АНО Клуб смешанных бое-
вых единоборств «Мангуст»,

— Частное учреждение куль-
туры Музей необычных велосипе-
дов «Самокатъ»,

— Некоммерческое партнер-
ство Творческое объединение 
художников,

— Угличский Союз садовод-
ческих, огороднических неком-
мерческих объединений,

— Общественная организа-
ция Угличская Федерация борьбы 
самбо и дзюдо,

— Общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 
войны, вооруженных сил и право-
охранительных органов Угличско-
го района,

— АНО Культурно-историче-
ский комплекс «Заозерье»,

— Угличское отделение Все-
российского общества инвали-
дов,

— Угличское отделение 
Общественной организации 
инвалидов «Лицом к миру», 

— Угличское отделение Все-
российского общества слепых,

— Угличское отделение 
Ярославского Союза женщин,

— Городское сообщество 
Клуб молодой семьи «Рассвет»,

— Проектная команда МАУ 
Дворец культуры УМР,

— Общественная организа-
ция ветеранов педагогического 
труда Угличского района,

— Ресурсный центр под-
держки СО НКО и гражданских 
инициатив Угличского района.

Организаторы и участники 
Ярмарки-презентации благо-
дарят за помощь в организации 
пространства площадки Админи-
страцию Угличского района, МАУ 
«Дворец культуры» Угличского 
района, МОУ СОШ №5 г.Углича, 
Туристско-информационный 
центр Угличского района. Под-
держка ощущалась со всех сто-
рон, но самое главное, что пока-
зала Ярмарка этого года: наши 
НКО и общественные активисты 
готовы достойно представить 
себя для широкой аудитории, 
понимают, чем они могут заин-
тересовать, что предложить, как 
привлечь к своей деятельности 
и новым проектам и благополу-
чателей, и партнеров, и благо-
творителей.

Решение о том, что Ярмар-
ку НКО надо выводить на новый 
уровень, зрело уже давно. И бла-
годаря активности самих НКО 
в конце прошлого года общим 
решением членов Координацион-
ного совета по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества Угличского района при 
местной Администрации Ярмар-
ка-презентация стала фестиваль-
ной площадкой. И как показала 
практика, не зря!

Вера Городецкая

Уже четыре года подряд 

угличское представительство 

Ресурсного центра поддержки 

НКО и гражданских инициатив 

устраивает презентационную 

площадку лучших практик 

работы представителей 

некоммерческого сектора, 

создателей интересных 

социальных проектов и лидеров 

городских сообществ. 
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Обычная семья с особенными детьми

Автором и организатором проекта 
выступила Е.Мильто, член Общественной 
Палаты РФ, Комиссия ОП РФ по развитию 
экономики, предпринимательства, сферы 
услуг и потребительского рынка, а также 
благотворительный фонд «Андрюшины дру-
зья», Ярославское региональное отделение 
партии «Единая Россия», футбольный клуб 
«Шинник». 

Фотовыставка «Семейные истории осо-
бенных людей» посвящена жизни людей с 
ОВЗ и приурочена к 8 июля, Дню семьи, 
любви и верности в России. Фотографии в 
экспозиции отражают спектр положительных 
эмоций, в которые в разных ситуациях погру-
жены члены семей с особенными детьми.

 Автор фотографий Алена Бережная рас-
сказала, что в ее семье тоже есть особенный 
ребенок: «Именно с него начался мой путь 
фотографа. Для меня было важно поймать 
взгляд аутичного ребенка в кадре. Вы не 
представляете, насколько это здорово, когда 
ты видишь, что глаза твоего ребенка отвеча-
ют тебе именно через объектив. Работать с 
такими людьми просто невероятно — тебе 
дарится огромное количество энергии».

 На открытии выставки выступила учре-
дитель и основатель БФ «Андрюшины дру-
зья» Арина Гусева — мама того самого 
Андрюши, именем которого назван фонд. 

 «Почему такое название фонда? Потому 
что Андрей — это особый мальчик из очень 
большой дружной семьи, но он немножечко 
не такой, как все. У этого ребенка диагности-
ровали аутизм. У него нет друзей, и задача 
фонда — сделать мир таких людей, которые 
принято называть особенными, обычным. 
Самая большая мечта особых детей — стать 
обычными, как все. И фонд “Андрюшины дру-
зья” призывает всех просто быть обычными 
для них, и тогда они станут обычными для 
нас», — сказала она.

 Подробнее о том, как появился фонд, 
рассказала член ОП РФ, председатель Рос-
сийского союза молодых предпринимателей 
Елена Мильто.

 «Арина Гусева сделала в Ярославле 
маленькую революцию. Когда-то, пару лет 
назад, она решила, что в регионе не хвата-
ет проектов, которые открыто показывают 

особенных детей, и начала делать спектакли, 
в которых участвуют особенные ребята и 
медийные лица Ярославля. Первый спек-
такль был успешным, потом этот проект рос 
дальше, и вот сегодня из этих спектаклей, то 
есть из проектной деятельности, вырос пол-
ноценный благотворительный фонд. Фонд 
развивается, четко понимая свои задачи и 
цели и решая их с помощью тех Андрюшиных 
друзей, которые здесь с нами сейчас, кото-
рые ставят нам лайки в социальных сетях и 
которые будут присоединяться к нам даль-
ше», — сказала Елена Мильто.

 По ее словам, основная цель фонда 
— поддержка и социализация особенных 
детей: «Не секрет, что сейчас в стране с 
этим есть определенные трудности. И я как 
председатель Российского союза молодых 
предпринимателей с удовольствием включи-
лась в эту работу, понимая, что наши пред-
приниматели готовы работать с особенными 
детьми, чтобы монетизировать их таланты. 
Вы знаете, как они талантливы? Каждый 
по-своему, но у каждого есть то, за счет чего 
он может абсолютно четко социализировать-
ся и зарабатывать деньги. Мы будем этому 
учить, будем в этом помогать.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев с 
большим вниманием и интересом осмотрел 
каждую фотографию выставки, погрузился 
в историю каждой семьи, отметив тонкую 
работу фотохудожника, красоту и мужествен-
ность молодых мам особенных детей. Он 
подчеркнул высокую социальную значимость 
проекта, пожелал организаторам успешного 
экспонирования выставки по регионам Рос-
сии и большого отклика у россиян, а благо-
творительному фонду «Андрюшины друзья» 
— успешных аналогичных проектов, основ-
ной целью которых является действенная 
помощь особенным людям в профессиона-
лизации и социализации.

Глава ОП РФ дал распоряжение Елене 
Мильто курировать данный проект и способ-
ствовать его развитию.

— Ярославское региональное отделение 
«Единой России» было радо стать частью 
такого уникального проекта. Мы надеемся, 
что с помощью этого фотопроекта удастся 
изменить отношение к семьям с особенными 
детьми. Это прежде всего, обычные семьи с 
детьми, которые точно также любят играть, 
улыбаться, смеяться. Они могут радоваться 
жизни, несмотря ни на какие ограничения, 
и заражать этой радостью других. Надеюсь, 
что проект «Обычные семьи с особыми деть-
ми» станет по-настоящему общественным 
и будет менять существующие стереотипы, 
— сказал Секретарь Ярославского регио-
нального отделения Партии «Единая Россия» 
Алексей Константинов.

3 июля 2019 года в холле Общественной 

Палаты РФ открылась фотовыставка 

«Семейные истории особенных людей 

(люди с ОВЗ)». 
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Культурная мозаика

В конкурсе 2019 года 
победил 81 проект из 43 
субъектов Российской Феде-
рации. Ярославская область 
стала одним из лидеров по 
количеству заявок-победите-
лей: в этом году поддержку 
получат сразу пять проектов. 
Проектные команды из Дани-
лова, Углича и Тутаева, сел 
Арефино и Учма проделали 
большую работу для того, 
чтобы иметь возможность 
реализовать свой проект при 
поддержке «Культурной моза-
ики». 

Что такое 
«Культурная мозаика»?

Всероссийские конкурсы 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл» проводятся с 
2014-го года. За это время 
было подано более 4 000 
заявок, поддержку в раз-
мере более 160 миллионов 
рублей получили 327 проек-
тов из 65 регионов России 
— это гастрономические, 
музыкальные и ландшафт-
ные фестивали, театральные 
гастроли, пешеходные экс-
курсии, восстановленные 
промыслы и ремесла, откры-
тые чтения, образователь-
ные программы, выставки и 
мастер-классы. Цель данных 
конкурсов — поддержка про-
ектов, которые привлекают 
местное население к творче-
ской деятельности. С тече-
нием времени, данные про-
екты преобразуются в «цен-
тры притяжения» — органи-
зации, которые объединяют 
на своей площадке большое 
количество людей и поддер-
живают их инициативы по 
развитию родного края.

Какие проекты будут реа-
лизованы в 2019 году в Ярос-
лавской области?

Начало реализации про-
ектов-победителей запла-
нировано на июль. С этого 
момента организации побе-
дители начнут работу с мест-
ным населением, проведут 
первые мероприятия. Мы 
познакомим вас с проектами, 
которые будут реализовы-
ваться на территории Ярос-
лавской области.

«Открытый город. 
Художники-детям. 
Творческий практикум»

Организатор: Муници-
пальное бюджетное учреж-
дение культуры Даниловско-
го муниципального района 
Ярославской области «Центр 
сохранения и развития куль-
туры».

Сумма гранта: 658 000 
рублей.

Где релализуется: Дани-
лов.

Авторы данной инициа-
тивы уверены — у подрост-
ков есть ярко выраженное 
желание участвовать в жизни 
города, которое может быть 
реализовано через их инте-
рес к современным формам 
уличного искусства. Но зача-
стую молодые люди сталкива-
ются с тем, что их творчество 
либо не понимают, либо оно 
не является востребован-
ным. Данный проект призван 
помочь подросткам принять 
участие в изменении облика 
Данилова. 

Для этого, ребят позна-
комят с профессиональными 
художниками, которые рас-
скажут им как о современном 
творчестве, так и о традици-
онных для Данилова формах 
народного творчества. На 
основе полученных знаний, 
под присмотром профессио-
налов ребята смогут реали-
зовать собственные творче-
ские проекты в родном для 
них месте, украсят привычные 
городские пространства при-
мерами современного и тра-
диционного художественного 
творчества.

«Бабушкины#лайфхаки»

Организатор: Муници-
пальное учреждение культу-
ры «Арефинский культурно — 
досуговый комплекс».

Сумма гранта: 700 000 
рублей.

Где реализуется: село 
Арефино, Рыбинсвкий район

Основная роль проекта 
возлагается на волонтеров 
разного возраста.

 В ходе проекта будут 
работать 5 социокультурных 
объединений: кулинарное, 
где #лайфхаки можно полу-
чить от самых лучших стря-
пух села на мастер-классах 
«Каша из топора или 100 
рецептов из того, что есть под 
рукой»; объединение руко-
дельниц «Без дела не скучаю: 
шью, вяжу, вышиваю»; тайны 
ведения домашнего хозяй-
ства откроются слушателям 
курса «Дом вести — не голо-

вой трясти». Мастера плот-
ницкого и столярного дела 
поделятся своими секретами 
на курсе «Плотник — первый 
на селе работник»; мужские 
навыки ведения домашнего 
хозяйства, желающие получат 
на курсе «Всякий дом хозяи-
ном держится». Юные жите-
ли села обучат родителей и 
бабушек секретам Интерне-
та, тайнам электронных пла-
тежей, чудесам графических 
редакторов и другим возмож-
ностям современных гадже-
тов на занятиях клуба «Бабуш-
ки online (онлайн)».

В ходе реализации проек-
та силами волонтеров будет 
восстановлено здание для 
«Центра социокультурной 
активности», воспроизведена 
традиционная для этих мест 
изба для проведения обще-
го досуга и приёма туристов, 
организованы занятия по тра-
диционным сельским ремес-
лам и занятиям. 

«Углич — ВелоГрад»

Организатор: Частное 
учреждение культуры «Музей 
необычных велосипедов 
«СамокатЪ».

Сумма гранта: 700 000 
рублей. 

Где реализуется: Углич
Углич — ВелоГрад — таким 

проектная команда видит 
живописный провинциальный 
город (городское поселение) 
Углич Ярославской области, 
он ждет яркого, насыщенного 
смыслом импульса для объ-
единения и социокультурно-
го развития местных сооб-
ществ, которые почувствуют 
свою сопричастность к фор-
мированию нового концепту-
ального осознания себя, как 
гражданина «ВелоГрада». 

Городские велосипедисты 
хотят объединиться, чтобы 
сделать среду своего обита-
ния безопасной, интересной, 
осмысленной, привлекатель-
ной, изменившейся. И глав-
ную аудиторию для этого ини-
циаторы видят в детях и моло-
дежи, так как в силу возраста 
их миропонимание и созна-
ние наиболее приспособлено 
к переменам. Девиз проекта: 
«Велосипед меняет человека 
— человек меняет город».

Организованный в рамках 
проекта Центр культурного 
велодвижения «ВелоГрад» 
научит людей самостоятельно 
безопасно ездить на велоси-
педе, путешествовать, откры-
вать для себя новые инте-
ресные места своего города, 
использовать велосипед как 
полезное экологичное сред-

ство передвижения, расши-
рит кругозор и будет способ-
ствовать личностному росту.

Создание культурного 
центра «Арт-берег Учма»

Организатор: НЧУК 
«Учемский музей».

Сумма гранта: 700 000 
рублей.

Где реализуется: Учма.
Учма — село с богатой 

историей, берущей начало во 
времена основания государ-
ственности на Руси. Многие 
посетители говорят об Учме 
как о месте силы и как о дере-
венском Космосе. 

20 лет назад в Учме был 
создан музей, его основатель 
— местный житель, лесник, 
Василий Смирнов. Понача-
лу жители Учмы отнеслись к 
музею иронично и скептиче-
ски. Прошло время, они уви-
дели, что на их фотографии, 
голоса и вещи обращают вни-
мание приезжие горожане и 
собственные гости, почув-
ствовали себя «услышанны-
ми», чего раньше никогда 
не было, «услышанными» 
и в рамках истории стра-
ны, и в более широких рам-
ках глобальной истории… и 
«заразились» не только идеей 
собирательства, но и под-
держанием общей культурной 
среды в своем селе. Учем-
ский музей создал благо-
приятную социальную дина-
мику: Учма стала гордостью 
ее жителей и превратилась в 
«непьющую» деревню; вновь 
в хозяйстве появились коро-
вы; здесь практически нет 
сайдинговых домов и желез-
ных заборов, на придомовых 
территориях образовались 
пышные цветники и объекты 
наивного искусства. В Учму 
на постоянное и сезонное 
место жительство переехало 
несколько творческих лично-
стей: музейных работников, 
художников, керамистов. Все 
они утверждают, что выбра-
ли Учму не случайно: тут уже 
имеется музей как культур-
ный центр притяжения, и они 
хотят жить здесь и развивать 
территорию, превращая ее в 
максимально комфортную и 
красивую со всех точек зре-
ния. Эти люди стали волон-
терами и начали у себя по 
домам заниматься творче-
ством с местными детьми 
и подростками. Постепен-
но юные жители Учмы стали 
постигать радости совмест-
ного творчества и причастно-
сти к локальной культуре, гор-
диться своей малой родиной. 
Они вместе рисуют, лепят из 

Благотворительный Фонд 

Елены и Геннадия 

Тимченко подвёл итоги 

IV Всероссийского конкурса 

«Культурная мозаика малых 

городов и сёл» — 

программы, направленной 

на поддержку лучших 

инициатив в городах и 

селах с населением 

до 50 тысяч человек.
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глины, вырезают из бумаги, 
учатся проводить экскурсии, 
работать с деревом и мно-
гое другое. Возобновилось 
празднование престольно-
го праздника, когда жители 
Учмы и окрестных деревень 
собираются вместе на терри-
тории музея, приносят свое 
угощение, показывают спек-
такли по своим постановкам, 
заранее сами готовят декора-
ции и костюмы. 

Организаторы верят, что 
чем больше человек участвует 
в жизни своего «дома», тем 
больше он к нему привязан 
и гордится, в особенности, 
если его успехи замечают 
профессионалы, и он нахо-
дится в курсе современных 
тенденций в искусстве и куль-
туре, становится «модным». 
Они ожидают, что создание 
базы для творческого диало-
га со специалистами, пере-
крестного обучения, самовы-
ражения, должно привести 
не только к благоустройству 
материальной среды Учмы, 
но и к формированию душев-
ной, комфортной атмосферы, 
покидать которую не захо-
чется. Такая практика долж-

на позитивно повлиять как 
на развитие индивидуаль-
ных способностей подрас-
тающего поколения, так и на 
его способность работать в 
команде, в сообществе.

«От семейной памяти к 
памяти исторической: 
Бессмертный полк — 
онлайн»

Организаторы: Муници-
пальное учреждение культуры 
«Централизованная библио-
течная система» Тутаевского 
муниципального района.

Сумма гранта: 637 000 
рублей.

Где реализуется: Тутаев.
Тема выбрана инициа-

торами не случайно: в 2020 
году пройдет подготовка и 
празднование 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Оте-
чественной войне. Каждое 
учреждение, организация 
планируют мероприятия по 
воспитанию исторической 
памяти. Частные лица гото-
вятся к шествию в рядах Бес-
смертного полка с портре-
тами своих родных людей. В 

этих условиях в рамках про-
екта местным жителям пред-
ложат показать масштабность 
движения «Бессмертный 
полк» в Тутаевском районе, 
объединив разрозненные 
данные на сайте библиотеки. 
Библиотека предоставит воз-
можность совместного напи-
сания истории людей: вос-
поминания родственников, 
соседей, коллег. Все желаю-
щие могут принять участие в 
образовательных программах 
по составлению родословной 
и техники аккумулирования 
памяти для передачи. Таким 
образом, в ходе реализации 
проекта жители Тутаевского 
района будут говорить про 
историю семьи в контек-
сте Великой Отечественной 
войны, про психологию памя-
ти, про семейные отношения, 
про то, что передается через 
цепочки поколений.

Реализация проекта через 
укрепление семейной памя-
ти поспособствует приобще-
нию жителей Тутаевского 
района к истории и культуре 
города и района. Создание 
любительских объединений 
по изучению родословной, и, 

как следствие, истории даст 
толчок новым гражданским 
инициативам в вопросах про-
светительства и изменения 
территории. Данные инициа-
тивы станут вкладом в опре-
деление стратегии разви-
тия города. В долгосрочной 
перспективе проект нацелен 
на укрепление социальной 
сплоченности населения, как 
одного из индикаторов каче-
ства жизни.

— В Ярославской области 
всегда было много инициа-
тивных людей с уникальными 
и необычными идеями. Пять 
проектов — отличный показа-
тель, один из лучших в стра-
не. Проекты — победители 
конкурса — интересные ини-
циативы по развитию своих 
территорий. Уверен, что они 
принесут много нового для 
жителей, смогут сплотить их и 
мотивировать на дальнейшую 
работу по развитию родного 
края, — отметил региональ-
ный оператор программы 
«Культурная мозаика малых 
городов и сел» Александр 
Соколов.

Алексей Беляков

Семинар по социальному проектированию в Ростове 

В нем приняли участие 20 активных 
слушателей — представителей Управле-
ния социального обеспечения населения, 
муниципальной общественной палаты, 
СО НКО: Ростовской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Ростовского отделения 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов», Обществен-
ной организации инвалидов «ВДОХНО-
ВЕНИЕ» п. Петровское, общественной 
организации детей-инвалидов РМО «Мы 
вместе», Центра помощи семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации 
«Китеж», Центра помощи семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации 
«Мария», АНО Социальная помощь при 
Спасо-Яковлевском монастыре в Росто-

ве Великом, АНО культурной и научной 
направленности «Наследие Ростова 
Великого», ЯРОО «Союз социальных 
педагогов и социальных работников», 
представители волонтерских объедине-
ний: МАУ Городской центр молодежи и 
спорта, Молодежного Центра «Ростов 
Великий», МУ КЦСОН «Радуга», ГПОУ ЯО 
Ростовский педагогический колледж. 

Участников поприветствовала Мария 
Бланк директор МУ Центр «Содействие». 
Далее Надежда Демичева, заместитель 
директора, рассказала об услугах и воз-
можностях Ресурсного Центра в Ростов-
ском МР, а затем Александр Фролов, экс-
перт АНО «Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций и граждан-

ских инициатив» рассказал об основных 

этапах создания социального проекта, 

особенностях оформления проектных 

заявок, источниках финансирования, 

ответил на актуальные вопросы обще-

ственников и госслужащих. 

Уже поступают первые отзывы: 

«Сегодня выдалась возможность побы-

вать на интересном обучающем семинаре 

«Социальное проектирование: от идеи к 

проекту». Александр Фролов подробно и 

понятно рассказал, как писать проект и 

где найти финансовую поддержку. Спаси-

бо Ресурсному центру и Центру «Содей-

ствие» за организацию и проведение нуж-

ных и развивающих программ!»

21 июня 2019 года в Ростовском 

муниципальном районе на базе МУ 

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Содействие» состоялся обучающий 

семинар «Социальное 

проектирование: от идеи к проекту». 
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Гармошка — говорушка

Гостеприимно распахнул 
двери для гостей Дворец куль-
туры. В этот раз участника-
ми фестиваля стали девять 
отделений ЯОО ВОИ: Гав-
рилов-Ямское, Ростовское, 
Переславское, Пошехонское, 
Угличское, Тутаевское, три 
отделения города Ярославля 
— Дзержинское, Краснопере-
копское и Заволжское. Веду-
щим фестиваля был извест-
ный в Тутаевском районе (да и 
в Ярославской области тоже) 
гармонист Андрей Звонарев. 

Программа фестиваля 
представляла собой путеше-
ствие по городам области, 
из которых приехали гости. 
Андрей создал непринужден-
ную дружескую атмосферу, 
как будто встречал друзей на 
завалинке.

Заместитель Главы Тутаев-
ского муниципального райо-
на по социальным вопросам 
Ольга Николаевна Иванова 
сердечно поприветствовала 
гостей мероприятия, пожела-
ла всем удачных выступлений. 

Один за другим на сцену 
выходили гармонисты с соли-
стами и без них. Звучали 

песни, частушки, наигрыши. 
Громкими аплодисментами 
встречали зрители участни-
ков Дзержинского отделения, 
которые своими звонкими 
голосами покорили аудито-
рию. А Надежда Николаев-
на Федорова с авторскими 
частушками «Как на пенсию 
прожить» развеселила при-
сутствующих. В этом году 
вместе с ней приехала Мария 
Михайловна Зуева, она участ-
ница вокального коллектива 
«Вдохновение» Дзержинского 
отделения ЯОО ВОИ г. Ярос-
лавля. Мария Михайловна 
покорила всех своим моло-

дым задорным голосом, с 
Лидией Руслановой сравни-
вали её зрители. 

Уже знакомый нашим 
зрителям гармонист, поэт и 
художник Борис Васильевич 
Холмовский из Краснопере-
копского района города Ярос-
лавля исполнил «Сиреневую 
песню» на мотив «Сиреневый 
туман». Вид у него был тоже 
«сиреневый»: рубашка, цветок 
в кепке, ветка сирени на баяне 
и даже на ботинке. 

Веселые наигрыши от Ана-
толия Ивановича Меркулова 
из Переславля-Залесского 
никого не оставили равнодуш-

ными, и зрители пустились в 

пляс.

Первый раз на наш фести-

валь приехали гармонисты из 

Гаврилов-Яма и Ростова. Зоя 

Ивановна Овчинникова спела 

в своих частушках о Тутаеве. 

Надо отметить, что все 

участники выступили достой-

но, хотя очень волновались. 

Каждый из них получил 

Диплом и памятный подарок. 

Подарки были приоб-

ретены за счет спонсорских 

средств депутатов Ярослав-

ской областной Думы Алексея 

Калганова и Юрия Павлова, 

за что им огромная благодар-

ность. Все отделения полу-

чили в подарок общую фото-

графию участников фестива-

ля. А завершился он песней 

«Одинокая гармонь», которую 

пели вместе участники и зри-

тели, ставшие одной семьей. 

Праздник удался на славу!

Артисты и зрители попро-

щались до следующего года 

и фестиваля. Но правильнее 

сказать — сказали друг другу 

«до скорого свидания!». Год 

пролетит незаметно. Мы ждем 

на наш следующий фестиваль 

еще больше гостей и арти-

стов. Приезжайте, милости 

просим к нам в Тутаев!

В третий раз Тутаевская земля 

принимала у себя участников 

межмуниципального фестиваля 

гармонистов «Эх, гармошка — 

говорушка!» Ярославской 

областной организации 

«Всероссийского общества 

инвалидов».

Точка отсчёта — всероссийский 

конкурс публичных годовых отчетов 

СО НКО, который Форум Доноров 

проводит в партнерстве с 

Агентством социальной информации 

и Центром «Благосфера» при 

поддержке Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации и Фонда 

президентских грантов. 

ЦЕЛЬ проекта — повышение дове-
рия к некоммерческому сектору за счет 
развития и продвижения культуры про-
зрачности и отчетности НКО, а также 
использования инструментов отчетности 
для построения коммуникаций с заинте-
ресованными сторонами.

Публичный годовой отчёт — особый 
вид отчетности, представляющий собой 
структурированный рассказ о деятель-
ности некоммерческой организации за 
прошедший год. Он раскрывает смыс-
ловое наполнение работы организации, 

содержание ключевых мероприятий и 
их результаты. Может включать отчеты о 
проведенной оценке, партнерских про-
ектах и участии экспертов, статистику, 
цифры, инфографику и многое другое, 
что дает наиболее полное и понятное 
представление для внешнего наблюдате-
ля о работе организации. 

Публичный годовой отчет — это спо-
соб проанализировать собственную дея-
тельность и получить «обратную связь» 
от стейкхолдеров и экспертного сообще-
ства.

К участию в конкурсе допускаются 
отчеты, которые соответствуют базово-
му стандарту раскрытия информации. В 
таком отчете (хотя бы в минимальном 
объеме) должны присутствовать:

1. Название и реквизиты организа-
ции, позволяющие ее однозначно иденти-
фицировать; 

2. Контактная информация организа-
ции; 

3. Информация о руководящих орга-
нах/руководителе (без персональных 
данных); 

4. Информация о команде (рабочем 
коллективе) организации; 

5. Информация о том, зачем суще-
ствует организация; 

6. Сведения о деятельности и итогах 
работы организации за отчетный период 
(описание услуг и/или проектов, целевой/
клиентской группы, источники финанси-
рования, сроки реализации, выполненных 
за отчетный период проектов, качествен-
ные и количественные результаты); 

7. Финансовая информация, позволя-
ющая получить представление о совокуп-
ном объеме поступлений и выплат орга-
низации в течение отчетного года. 

Дополнительная информация 
размещена на сайте: 

http://www.donorsforum.ru/
projects/tochka-otschyota/

Точка отсчёта


