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Президент подписал Федеральный закон
«О внесении изменения в статью 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»
Федеральный закон принят Государственной Думой
11 февраля 2014 года и одобрен Советом Федерации
19 февраля 2014 года.
В настоящее время единственным основанием для проведения внеплановых проверок
некоммерческих организаций
является поступление в уполномоченный орган представления
избирательной комиссии о проверке сведений, указанных гражданами и организациями при
перечислении ими пожертвований на счета политических партий, а также в избирательные
фонды кандидатов и избирательных объединений.
Федеральным законом устанавливаются дополнительные
основания для проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций, в отношении
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которых имеются сведения о
нарушении ими законодательства Российской Федерации.
В качестве таких оснований
предусматриваются: истечение
срока устранения нарушения,
выявленного уполномоченным
органом; поступление в уполномоченный орган информации от
государственных органов и органов местного самоуправления о
нарушении
некоммерческой
организацией законодательства
Российской Федерации в сфере
её деятельности или о наличии в
её деятельности признаков экстремизма; приказ руководителя
уполномоченного органа, изданный в соответствии с поручением

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора, о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим
в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Указанные основания соответствуют основаниям для проведения внеплановых проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности, предусмотренным Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Официальный сайт
Президента России
http://special.kremlin.ru/
acts/20313

Программа поддержки СО НКО Ярославской
области признана одной из лучших в стране
3 марта 2014 года в Москве состоялось
заседание координационного Совета по
государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
под председательством заместителя Министра
экономического развития О.В. Фомичёва.
Темой заседания стало определение субъектов РФ — победителей конкурсного отбора для
предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию программ поддержки СО
НКО. В состав комиссии вошли представители
федеральных органов исполнительной власти,
Общественной палаты РФ, социально ориентированных некоммерческих организаций, научных и
образовательных учреждений.
В нынешнем году в распределении субсидий
участвует 45 регионов, набравших достаточное
количество баллов. Ярославская область в третий
раз подряд вошла в пятёрку лучших в стране по
программе поддержки СО НКО.
Результатом конкурса стало выделение нашей
области субсидии в размере более чем 16 млн
рублей. Эта сумма оказалась больше, чем выи-

грывал регион ранее. В 2013 году удалось привлечь 10 млн. рублей, в 2012 — 13 млн.
Основным условием конкурса являлось наличие у субъекта Российской Федерации утвержденной им программы поддержки социально ориентированных нек оммерческих организаций.
ЯРОО «Центр социального партнёрства» всегда
активно участвует в разработке данной программы и прикладывает все усилия, чтобы регион
занимал достойное место в общероссийском
рейтинге.

Пятерка лучших
№ Наименование субъекта Размер субсидии,
Российской Федерации тыс. рублей
1

Красноярский край

21 684

2

Архангельская область

15 896

3

Новосибирская область

21 553

4

Самарская область

22 103

5

Ярославская область

16 371
Игорь Маклашин

НКО — некоммерческая организация

Читайте в номере
Взаимодействие СМИ,
НКО и власти
Успешные практики
гражданского участия
«День открытых дверей
НКО» в регионах
Достойные проекты —
достойный результат

Внимание!
Отчетность НКО
за 2013 год
НП «Юристы за гражданское общество» напоминает
об обязанности некоммерческих организаций представить отчеты в центральный
аппарат
Минюста
России (его территориальные органы) непосредственно, в виде почтового отправления с описью вложения
либо путем размещения на
информационных ресурсах
Минюста России в сети
Интернет, предназначенных
для размещения отчетов и
сообщений, доступ к которым осуществляется через
официальный сайт Минюста
России (www.minjust.ru) до
15 апреля 2014 года.
Подробнее узнать о порядке представления отчетности и
о том, каким образом одним
действием выполнить две обязанности (представить отчет в
Минюст и разместить его в
сети Интернет), вы можете на
сайте НП «Юристы за гражданское общество» в разделе
Правила представления отчетов:
http://lawcs.ru/index.
php?option=com_phocadownlo
ad&view=category&id=16.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете
обратиться с ними к региональным юристам или задать вопрос
прямо на сайте НП «Юристы за
гражданское общество» http://
www.lawcs.ru/.
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«День открытых дверей НКО» в регионах
Двухдневный обучающий
семинар «Продвижение
информации о
некоммерческих
организациях, об их
ценностях, лучших практиках
через создание и деятельность
коалиций и проведение дней
открытых дверей НКО в
регионах» состоялся в Научнометодическом Центре в
Подмосковье 21-22 февраля
2014 года.
Здесь собрались представители некоммерческих организаций Центрального Федерального
округа. Встреча на данную тематику проходит уже не впервые. В
конце прошлого года состоялся
установочный семинар, который
собрал представителей общественного сектора 21 региона
Российской Федерации. Целью
мероприятий является проведение Дня открытых дверей НКО в
различных регионах, а также обучение общественников по созданию коалиций и взаимодействию
со СМИ. Проведение мероприятий в рамках проекта стало возможным благодаря Автономной

некоммерческой организации
Аналитический центр развития
публичной политики «Содружество».
Первым выступающим экспертом стал Михаил Николаевич
Якимец, эксперт Общественной
палаты Российской Федерации,
доктор социологических наук,
кандидат технических наук, главный научный сотрудник Института
системного анализа РАН, профессор государственного университета управления, профессор МТФИ (г. Москва). Он рассказал о социальном проектировании и межсекторном социальном
партнерстве, что вызвало дискуссию присутствующих. Представленная информация стала новой
и полезной для практической
деятельности участников семинара.
Ольга Дроздова, представитель «Агентства социальной
информации»,
руководитель
социальных проектов и программ, координатор кампании
«Так просто», представила для
общественников информацию о
деятельности АСИ по взаимодействию НКО и власти расскзала,
чем они могут помочь некоммерческим организациям. Ольга призывает к сотрудничеству и взаимодействию, ведь АСИ существу-

ет именно для НКО. Вы можете
использовать
возможности
Агентства — обучаться, размещать информацию о себе, получать консультации.
Остальная часть семинара
была направлена на обучение
представителей некоммерческих
организаций создавать коалиции, объединяться. Моделирование ситуаций на практике в
деловой игре «Построение и первые шаги коалиций» провели
главные модераторы встречи —
Михаил Горный и Александр
Нездюров. Они делились позитивном опытом создания коалиций и проведения Дня открытых

дверей НКО в Санкт-Петербурге в
2013 году. Для того чтобы понять
процесс подготовки и реализации Дня открытых дверей для
НКО, Светлана Мамонтова, куратор PR-сопровождения акции,
представитель благотворительной организации «Перспективы»,
рассказала о практике деятельности, приведшей проект к успеху. В очередной деловой игре
участники семинара попробовали
самостоятельно провести собрание коалиции по подготовке и
проведению Дней открытых дверей НКО.
Ася Соловьева

Взаимодействие СМИ, НКО и власти
12 февраля 2014 года, в мэрии
Ярославля состоялся «круглый стол» на
тему: «СМИ, НКО и власть: проблемы и
перспективы взаимодействия».
Организаторами «круглого стола»
выступили Ярославское региональное
отделение Ассамблеи народов России и
Региональная еврейская национальнокультурная автономия Ярославской области.
В работе «круглого стола» приняли
участие представители органов власти
Ярославля и Ярославской области, лидеры некоммерческих организаций и журналисты региона, социологи, депутаты
муниципалитета и члены Общественной
палаты Ярославской области, представители Ярославского отделения «Ассамблеи
народов России».
С приветственным словом к участникам «круглого стола» обратился заместитель мэра Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти Вячеслав
Гаврилов, который сообщил, что город
имеет хороший опыт совместного сотрудничества с некоммерческими организациями и журналистским сообществом.
Как отметил советник губернатора
Ярославской области по национальным
вопросам Александр Тимченко, интенсивное сотрудничество всех сторон по
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созданию диалога власти и социально
активной части общества продолжилось
в этом году. Отдельно остановившись на
теме ответственности журналистов за
предлагаемую аудитории информацию,
Александр Тимченко дал оценку действиям СМИ по освещению недавних массовых выступлений на межэтнической
почве в московском районе Бирюлёво, в
том числе сопровождавшихся погромами.
Сопредседатель совета «Центра социального партнёрства» Александр Соколов
считает, что у СМИ нет доверия к НКО
даже в ситуации информационного голода, а сообщения о мероприятиях общественных организаций СМИ относят к разряду коммерческих публикаций.
НКО — некоммерческая организация

Председатель Союза журналистов
Ярославской области Ирина Пухтий отметила, что в стране нет чёткой государственной информационной политики.
Поддержка СМИ в нашем регионе идёт по
договорам информобслуживания власти.
Лейтмотивом «круглого стола» стала
тема общего предназначения НКО и СМИ,
которое состоит в служении обществу.
Поэтому они могут и должны эффективно
взаимодействовать, совместными усилиями способствуя решению актуальных проблем и обеспечивая возможность для
широкого участия граждан в жизни региона и России. Участники «круглого стола»
высказали мнение о роли НКО в развитии
гражданского общества в регионе, о влиянии СМИ на формирование межэтнического согласия. Особая роль в развитии диалога НКО и СМИ принадлежит органам
государственной и муниципальной власти.
В конце «круглого стола» его ведущая
Надежда Носова пригласила всех к продолжению разговора на двух мартовских
встречах — на тренинге по этножурналистике с участием председателя Гильдии
межэтнической журналистики России
Маргариты Лянге и на семинаре для лидеров некоммерческих организаций, который научит эффективным приемам взаимодействия со СМИ.
По информации
ЯРОО «Ассамблея народов России»

«Окно в НКО»

Двухдневный выездной
семинар, посвященный
лучшим практикам социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Ярославской области,
состоялся в Ростове
и Переславле-Залесском
1-го и 2-го марта 2014 г.
Семинар прошел в нетрадиционной для подобных
мероприятий
форме.
Участников семинара, которыми стали общественные организации региона, ожидала
насыщенная рабочая и культурная программа.
В Ростове участники мероприятия встретились с местными НКО: Благотворительным
фондом «Золотые сердца»,
Автономной некоммерческой
организацией «Балы Ростова
Великого» и Общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правовых органов. Их представители рассказали о своей деятельности и
поделились опытом успешных
практик, чем заинтересовали
присутствующих.
Затем участники семинара
направились в Борисоглебский
район, где совершили пеший
полуторокилометровый маршбросок и оказались в гостях у
Малова Валентина Борисовича,
руководителя АНО «Русичи». В
лесном лагере, оснащенным
специальным оборудованием,
проводятся полевые экспедиции, походы туристско-спортивной, экологической и патриотической направленности для
подрастающего поколения.
Участники мероприятия получили массу впечатлений от красоты местной природы и
теплого приема.
По приезду в ПереславльЗалесский участники семинара
встретились с Анюховским
Иваном Филипповичем, руководителем Благотворительного
фонда
«Часовня
святого
Георгия
Победоносца».
Общественники
посетили
часовню, на стенах которой на
гранитных плитах высечены
также имена переславцев,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. На стенах храма на гранитных плитах
высечены имена переславцев,
погибших в Афганистане, Чечне
и при исполнении служебного
долга в Ярославской области.
Возле храма построена Аллея
Славы, посвященная переславцам — Героям Советского
Союза, Кавалерам 3-х орденов
Славы и героям Соцтруда.
Гости также посетили
семейный центр «Планета дру-
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Успешные практики работы НКО

зей» и в рамках представленного мастер-класса познакомились с практиками работы с
детьми, имеющими ограничения по здоровью.
Позже Елена Александровна Исаева представила
участникам Положение о конкурсе микрофинансирования
как индивидуальных, так и
совместных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций за счет
средств ресурсного центра для
НКО. Для участников семинара
это стало поводом для размышлений и кооперации для
создания проектов.

Второй день мероприятия
начался с Круглого стола
«Лучшие практики СО НКО
Ярославской области», который состоялся в здании
Администрации г. ПереславляЗалесского. Здесь участники
семинара продемонстрировали результаты своей деятельности и рассказали о проектах,
поддержанных ранее ЯРОО
«Центр социального партнерства». Одновременно гости
обменялись успешными практиками, познакомились и
пообщались с местными
общественными организациями, которые также представи-

НКО — некоммерческая организация

ли себя в рамках «круглого
стола».
Далее
общественники
посетили Свято-Алексеевскую
пустынь — мужской монастырь
в
селе
Новоалексеевка
Переславского
района
Ярославской области. Это уникальное место, где проживают
более 220 насельников самого
разного возраста, судьбы,
социального статуса. Из них
свыше 130 проживающих —
дети, из которых большая
часть либо сироты, либо оставшиеся без попечения родителей.
Свято-Алексиевская
Пустынь имеет:
— Православный детский
Центр–пансион долгосрочной
(длительной) социальной реабилитации имени Святых
Царственных Мучеников;
— Православную Классическую Гимназию-интернат
(пансион) Свято-Алексиевской
Пустыни памяти протоиерея
Василия Лесняка;
— Культурно-музейный
комплекс;
— Клуб путешественников
Федора Конюхова;
— фермерское хозяйство.
Представители НКО ознакомились с частью территории
обители, музейным комплексом и гимназией, посетили
Алексиевский храм.
Стоит отметить, что такое
просветительско-обучающее
мероприятие не оставило
никого
равнодушным.
Полезные навыки, практики,
истории успеха и знакомства
станут фундаментом для дальнейшего развития организации и осуществления активных
действий в регионе. А масса
положительных впечатлений
вдохновит на реализацию
новых и полезных проектов,
которые создадут более благоприятную обстановку в нашем
обществе.
Ася Соловьева
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Достойные проекты — достойный результат
В конце 2013 года в
Департаменте культуры
Ярославской области
состоялось заседание
комиссии по проведению
конкурсного отбора
проектов социально
ориентированных
некоммерческих
организаций сферы
культуры.
Данная работа проводилась в рамках реализации региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 20112015 годы, утвержденной
постановлением Правительства
области от 24.10.2011 № 814-п.
2014 год объявлен в
Российской Федерации Годом
культуры, и это не могло не
повлиять на обсуждение проектов членами комиссии.
Было принято решение о максимальной поддержке заявок
от творческих организаций
нашего региона.
По информации Департамента
культуры Ярославской области

Победители конкурса субсидий и грантов СО НКО на реализацию мероприятий иных направлений
социально ориентированной деятельности
(проведение ежегодного конкурса проектов в сфере культуры из областного бюджета)
№
п/п

Наименование проекта

Наименование СО НКО

1.

«Духовно нравственное воспитание подрастающего поколения средствами анимации»

Ярославская региональная общественная организация
развития анимации «Мастерская Александра Петрова»

2.

«Незабытые могилы»: реконструкция
мест захоронения»

Ярославское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации»

3.

Фестиваль современной городской культуры «Архитектура движения»

Автономная некоммерческая организация «Региональное
агентство творческих инициатив»

4.

Вечера органной музыки и музей в XXI
веке

Негосударственное учреждение культуры «Музей «Музыка
и время»

5.

Социально-значимая культурно-просве- Ярославское областное отделение Всероссийской творчетительская работа среди разных слоев ской общественной организации «Союз художников
населения Ярославской области
России»

6.

Мероприятия социального характера,
патриотической направленности

Ярославское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»

7.

«Живой родник»: встречи с читателями,
привлечение школьников и студентов к
литературе и литературному процессу

Ярославское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Союз российских писателей»

8.

«Театр — детям»: выездные спектакли в Негосударственное учреждение культуры «Ярославский
муниципальных районах и городских камерный театр»
округах Ярославской области

9.

«Забытые герои забытой войны»: музейно-архивный исследовательский проект

Ɉɬɱɟɬ ɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚ 20 13 ɝ.

Некоммерческая организация «Клуб «Кацкая летопись»

Ɉɬɱɟɬ ɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɡɚ 20 13 ɝ.

Ʉɨɞɵ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ (ɝɨɞ, ɦɟɫɹɰ, ɱɢɫɥɨ )

31

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɮɨɧɞ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬ ɩɨ ɈɄɉɈ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
Ⱦ
ȼɢɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟ

12

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɏɨɧɞ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

ɩɨ ɈɄɈɉɎ/ɈɄɎɋ
ɩɨ ɈɄȿɂ

1
Ɂɚ 20 13 ɝ.

ɞɟɤɚɛɪɹ

20 13 ɝ.

2
Ɂɚ 20 12 ɝ.

699

0

0
0
1277
0

0
0
940
0
0
0
940

0
1277

384/385

1
Ɂɚ 20 13 ɝ.

(

986

) (

241

)

(
(
(
(

0
0
0
341

)
)
)
)

(
(
(
(

0
0
0
128

)
)
)
)

(
(
(

262
79
0

) (
) (
) (

98
30
0

)
)
)

(
(
(
(
(
(

196
0
605
25
0
986
990

)
)
)
)
)
)

0
0
93
20
0
241
699

)
)
)
)
)
)

Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
1. ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
2. ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ

4

74.13

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ
ɑɥɟɧɫɤɢɟ ɜɡɧɨɫɵ
ɐɟɥɟɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɢ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɨɱɢɟ
ȼɫɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɰɟɥɟɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ.
ɢɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ)
ɜɵɩɥɚɬɵ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɢ ɞɟɥɨɜɵɟ ɩɨɟɡɞɤɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ ɪɟɦɨɧɬɚ)
ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɩɪɨɱɢɟ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɉɪɨɱɢɟ
ȼɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

" 31 "

ɩɨ ɈɄȼɗȾ
ɩɨ ɈɄɈɉɎ/ɈɄɎɋ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɬɵɫ. ɪɭɛ.

384

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɇɨɜɨɠɢɥɨɜ Ⱥ. Ⱥ.

2013

7606081378

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ/ɮɨɪɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ɏɨɧɞɵ/ ɑɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɬɵɫ. ɪɭɛ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

12
21696342

ɂɇɇ

ȼɢɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

74.13.2

31

ɩɨ ɈɄɉɈ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ

7604081005

ɩɨ ɈɄȼɗȾ

Ⱦɚɬɚ (ɝɨɞ, ɦɟɫɹɰ, ɱɢɫɥɨ )

2013

79023116

ɂɇɇ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ/ɮɨɪɦɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ

Ʉɨɞɵ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ

(
(
(
(
(
(

Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ ɇ. Ƚ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ
ɑɥɟɧɫɤɢɟ ɜɡɧɨɫɵ
ɐɟɥɟɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɢ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɨɱɢɟ
ȼɫɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɰɟɥɟɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ.
ɢɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ)
ɜɵɩɥɚɬɵ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɢ ɞɟɥɨɜɵɟ ɩɨɟɡɞɤɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ ɪɟɦɨɧɬɚ)
ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɩɪɨɱɢɟ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɉɪɨɱɢɟ
ȼɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

Ɍɨɪɨɩɨɜ Ⱥ. Ⱥ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

" 31 "

ɞɟɤɚɛɪɹ

20 13 ɝ.

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
1. ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
2. ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ

НКО — некоммерческая организация
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0
0
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(
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0
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0
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0
7
0
0
7
93

)
)
)
)
)
)

0
0
0
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

2
Ɂɚ 20 12 ɝ.

(
(
(
(
(
(

Ɍɨɪɨɩɨɜ Ⱥ. Ⱥ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
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Культурно-спортивный праздник
«День настоящих мужчин — Сабанеевская рыбалка»
22 февраля 2014 года в д. Ясиплево,
которая расположена на левом берегу
Тутаева, прошел культурно-спортивный
праздник «День настоящих мужчин —
Сабанеевская рыбалка», посвященный
памяти Л.П.Сабанеева. Праздник был
проведен в целях пропаганды здорового
образа жизни, изучения истории
родного края, развития дружественных
связей между командами.
В празднике приняло участие 30 рыбаков,
которые отправились к лункам за уловом. В
соревнованиях принимало участие шесть
команд из школ Левобережья и одна команда
из Ярославля. Программа соревнований
состояла из конкурса «домашнее задание»,
эстафет хоккеистов, «биатлонисты», «переправа с обручами», «передача мяча в колонне». Завершала программу соревнований
лыжная эстафета «Сочи — 2014». Зрителям не
пришлось скучать: для них были организованы конкурсы — перетягивание каната, расколка дров.
Рыбаки участвовали в конкурсе «ловись
рыбка большая, да малая». В рамках праздника проходил конкурс рисунков «Моя малая
Родина», итоги которого подводили жюри,
сформированные из состава общественного
объединения «Романовская сторона». В конкурсе рыбной ловли в семейном зачете
побеждает семья с наибольшим весом улова.
Праздник «День настоящих мужчин —
Сабанеевская рыбалка» проходит не первый
год. Организаторами спортивного праздника
стали Администрация Левобережного сельского поселения, отдел спорта Департамента
образования ТМР, Департамент культуры ТМР.
Члены ЯРОО «ТКПО «МИРАС» впервые были
приглашены на праздник в 2013 году. Но в
этом году организация стала партнером в

Общественное объединение
«Дети войны» создано в
Угличе в 2009 году усилиями
небольшой группы
общественников под
руководством Виноградовой
Р.П. и при активном
содействии Администрации
района.
Это был единый порыв
граждан, переживших в детстве ужасы войны и поставивших целью на первом же
собрании оставить воспоминания для потомков, пообщаться, помочь друг другу в
трудных жизненных проблемах.
Они были обеспокоены
тем, что в последние годы
искажается правда о Великой
Отечественной войне, что

проведении соревнований.
Председатель организации «МИРАС» вручил участникам благодарственные письма,
победителям конкурса рисунков — грамоты и
ценные подарки. С членами организации в
гости на Сабанеевскую рыбалку приехали

представители МОУ ДЭЦ «РОДНИК», которые
также являются партнерами в этом проекте.
Среди гостей были председатель ВОИ
Ленинского района, ректор ИРО, гости из
Японии.
Поздравить участников соревнований
приехал сам Алеша Попович. Он вручил победителям сертификаты на бесплатное посещение развлекательного центра ТК «Алеши
Поповича дом». Для участников и гостей
праздника были организован концерт, чаепитие, и конечно, уха, сваренная на костре.
Данное мероприятие входит в состав проекта «Мы на Волге живем», который был поддержан Департаментом общественных связей в рамках исполнения региональной программы «Государственная поддержка СОНКО
в ЯО».
Фирдаус Кузнечихина

Общественники выполнили свою задачу
молодому поколению внушается приниженное значение
вклада советского многонационального народа в Победу
над фашистской Германией.
Для начала было решено
собрать воспоминания детства в публикациях «Угличской
газеты». Так в течение нескольких лет постепенно накапливался материал воспоминаний, но оказалось, что не такто легко было осуществить на
деле то, что в планах и желаниях казалось таким простым
делом.
Р.П.Виноградова
помогла многим собраться с
мыслями, отредактировать
тексты, быть уверенными, что
угличане прочитают и поймут,
что такое война для детей, у
которых нет рядом отцов, бра-

тьев, когда нечего есть, нет
одежды и игрушек, когда надо
работать наравне со взрослыми во имя Победы. Особенно
тяжелы воспоминания тех, кто
прошёл ужасы гитлеровской
оккупации, грабежи и поджоги
родных селений.
Члены общественного объединения «Дети войны» Н.Л.
Гудков, В.Н. Ухоботнова, М.В.
Самсонова, Р.П. Виноградова и
другие написали свои воспоминания, которые затем были
собраны в книгу под названием «Было детство, и была
война». Таким образом, через
газету угличане смогли познакомиться с правдой о войне
глазами детей, а теперь могут
прочитать это в книге.
Презентация книги состоялась
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недавно в центральной библиотеке, куда были приглашены
активисты
общественного
объединения «Дети войны»,
местные СМИ, представители
администрации
и
Общественной
палаты.
Выступающие с удовлетворением отметили, что цель,
поставленная на первом заседании объединения, выполнена, и надо работать дальше.
Р.П.Виноградова, активный
член Общественной палаты
района, заявила, что «записей
воспоминаний собрано столько, что и не высказать».
Общественники обсудили свой
первый опыт, сделали критические замечания и готовы работать над второй книгой.
Антонина Шичанина
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26 февраля 2014 года в
конференц-зале гостиницы
«Медвежий угол» Ярославля
был проведен «круглый стол»,
посвященный обсуждению
проекта Концепции
государственной семейной
политики РФ до 2025 года.
Правильное воспитание —
залог успешного будущего,
которое, несомненно, будет
таковым, если уже сейчас
сделать верные акценты. И не
зря существует такая
поговорка: воспитывать нужно
не детей — они все равно
берут пример с родителей —
воспитывайте себя.
Присутствующих приветствовал
Председатель
Правления Центра семейной
культуры «БлагоДать» Андрей
Карасев — автономной некоммерческой организации, которая и выступила инициатором и
организатором мероприятия.
Среди приглашенных были
чиновники городских и областных властных структур, гражданские активисты, предприниматели и «неравнодушные» родители.
Организаторы не рассчитывали в рамках одной дискуссии
рассмотреть все аспекты семейной политики, поэтому было
решено сосредоточиться на
некоторых аспектах. Например,
в ходе обсуждения участники
коснулись современного «вида»
семейных ячеек в Ярославской
области и соотношения их экономического положения с числом несовершеннолетних детей
в семье.
Небольшое сообщение на
эту тему сделал руководитель
социально-информационного
проекта «ДоброДеи» Петр
Стряхилев.
Петр Андреевич привел как
статистические данные о жизни
семей в Ярославской области,
так и свои соображения по поводу решения некоторых проблем.
— К сожалению, сегодня
лишь немногим менее 40%
семей региона — это супружеские пары с детьми, — говорит
Петр Стряхилев, — То есть
семьи, как мы их понимаем традиционно: социальные сообщества, состоящих из родителей и
детей. Вместе с тем, почти треть
семейных пар в Ярославской
области (32,59%) вообще не
имеет детей, и основная проблема здесь, на мой взгляд —
жилищная.
Петр Андреевич подчеркнул,
что для изменения существующего положения должно изме-
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ниться соотношение между размером заработной платы и стоимостью жилья. Сегодня среднемесячная начисленная заработная плата в регионе равняется
стоимости
приблизительно
половины(!) одного квадратного
метра жилья. При таком соотношении жилищная проблема не
решаема в принципе. Выходом
могло бы стать массовое строительство недорогого жилья,
которое предоставлялось бы не
в собственность, а по договорам
социального найма.
Вторым прозвучал доклад
Андрея Карасева: он рассказал
участникам «круглого стола» о
том, как строится работа частных детских садов. Эта тема
была живо поддержана присутствующими, поскольку многие
из пришедших имеют непосредственное отношение к негосударственным
дошкольным
учреждениям.
Андрей
Михайлович поделился опытом
Белгорода, который недавно
посетил для обмена опытом.
Там, где взаимоотношения ЧДС
и властей налажены на пять с
плюсом, есть зримый результат.
Поставленная руководством
страны задача: ликвидировать
очереди в детские дошкольные
учреждения, — решается с
помощью власти, но на основе
частной инициативы.
— Мы были удивлены,
насколько там все структурировано, — говорит Андрей
Карасев. — Для того, чтобы
решать разногласия, которых не
избежать, существует ассоциация. Помимо этого, есть поддержка родителям и самим

учреждениям в виде компенсации родительской платы, которая в частных детских садах
заведомо выше, чем в муниципальных.
Сегодня в Ярославле для
того, чтобы открыть свой частный детский сад, необходимо
пройти, что называется, все
круги ада. Лицензирование для
ЧДС — очень сложная вещь.
Поэтому одним из предложенных решений «круглого стола»
было создание рабочих групп, в
состав которых должны войти
представители всех надзорных
органов. Работа такой группы
могла бы упростить некоторые
процедуры.
В дискуссии участвовала и
Татьяна Гаевская, которая планирует открытие своего детского сада.
— Вот у нас, по сути, все
готово, — сетует она, — есть
опыт, сотрудники, желание, знания... Но главная проблема
сегодня — отсутствие помещения. Мы никак не можем найти
помещение, которое удовлетворило бы всем нормативным требованиям.
При этом, говорит Татьяна, в
городе достаточно помещений —
бывших детских центров, комнат
школьника, которые пустуют...
Дискуссия получилась действительно живой, поскольку
вопрос обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях остро стоит в
Ярославской области. Эту тему,
только со своей стороны, продолжил Владимир Хохлов, руководитель семейного клуба
«Вместе». Владимир также рассказал о проблемах, с которыми
встречаются частные центры
семейной культуры.
— Зачастую у нас возникают
не глобальные проблемы, вроде
отсутствия средств (хотя и это
важно), — говорит Владимир, —
а такие, казалось бы, элементарные вещи, как невозмож-
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ность участия наших клиентов в
муниципальных конкурсах и
выставках... Для решения этого
вопроса нужно всего лишь (но
обязательно!) пересмотреть
действующие регламенты.
Помимо всего прочего,
Владимир выделил еще одно
проблемное поле — отсутствие
качественных образовательных
программ. Так, например, найти
методику работы не с матерями,
а с отцами — очень непросто.
Как вариант решения вопроса он
предложил проводить обучающие семинары для руководителей и воспитателей.
Изначально все мероприятие планировалось поделить на
две части: в первой выступают
докладчики, во второй — свободный микрофон для обсуждения смежных тем и время для
вопросов. Но участники «круглого стола» так увлеклись процессом, что кофе-брейк было решено отменить. Возможность
высказаться была у всех, первым ею воспользовался о.
Федор Казанов, который подготовил к мероприятию доклад о
Вальфдорфской системе воспитания. Доклад тоже вызвал
оживленную дискуссию.
Одним из важных и видимых
результатов мероприятия стал
начавшийся конструктивный
диалог между представителями
власти и организаторами частных детских центров. Это общение, будем надеяться, продолжится и за пределами «круглого
стола».
Главная задача мероприятия
— начать сбор инициативных
предложений в рамках формирования Концепции государственной семейной политики
РФ до 2025 года — выполнена.
АНО ЦСК «БлагоДать» продолжит эту работу с участием тех,
кто принял участие в работе
«круглого стола, и тех, кто присоединится позднее.
АНО ЦСК «БлагоДать»
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Ярославская региональная
организация «Центр
гражданских инициатив» в
рамках федерального гранта,
предоставленного Институтом
проблем гражданского
общества, реализует проект
«Школа правового
просвещения: секреты
капитального ремонта
многоквартирного дома».
Рассказать подробнее об
этом проекте мы попросили
его руководителя Волкова
Станислава Федоровича.
На что направлен проект
вашей организации?
В первую очередь, мы ставим перед собой задачу по
информированию ярославцев
об их правах и обязанностях в
области жилищного законодательства, разъясняем те или
иные нормы закона. Общаясь
непосредственно с населением,
мы получаем обратную связь,
видим недостатки правоприменения законов. Это позволяет
нам готовить предложения и
замечания в действующее законодательство. Одним из результатов этого проекта станет пакет
предложений по упрощению
проведения процедуры общего
собрания собственников, а
также по бесплатному предоставлению актуальной информации о собственниках помещений в многоквартирном доме
для проведения таких собраний.
Расскажите о новой системе капитального ремонта?

Школа правового просвещения:
секреты капитального ремонта
многоквартирного дома
Новая система начинает
работать с 2014 года. Каждый
месяц собственники помещений
станут платить взносы на капитальный ремонт, размер которых
будет рассчитываться исходя из
площади как жилых, так и нежилых помещений. Минимальный
размер взноса на 2014 год установлен в размере 5,86 рублей с
1 кв.м общей площади помещения.
Законом предусмотрено 2
способа накопления денежных
средств: на специальном счете
дома в банке и в «общем котле»
регионального оператора. В
случае выбора способа формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете
его владельцем могут выступать
ТСЖ, ЖСК. Если дом управляется Управляющей компанией, то
владельцем спецсчета может
быть только региональный оператор.
В чем разница специального счета и «общего котла»?
Специальный счет позволяет собственникам помещений
обособленно собирать средства
на капитальный ремонт, самостоятельно выбирать подрядчиков и контролировать все работы по каждому виду капитального ремонта. Принцип «общего
котла» дает региональному опе-

XXI век крутит колесо времени,
а жители многих сел и деревень
по-прежнему не могут выйти из
старины. До сих пор в провинции
можно встретить дома,
отапливаемые углем,
и познакомиться с хозяйками,
готовящими обед в русской печи.
К сожалению, газификация на селе
сегодня пусть и актуальный вопрос,
но не так быстро решаемый.
Только инициативность самих
жителей, упорство и ответственность
глав поселений и районов могут
сдвинуть дело с мертвой точки.
Одним из ярких примеров
активной гражданской позиции
можно назвать прецеденты,
связанные с газификацией
в Ростовском районе.
О них мы сегодня и расскажем
читателям.

ратору право расходовать
собранные средства собственников помещений в одних домах
на капитальный ремонт в других
домах.
Кто принимает решение о
выборе способа накопления
средств дома на капитальный
ремонт?
Решение о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта дома принимается
общим собранием. К данному
решению нужно подходить крайне ответственно. В первую очередь стоит обратить внимание
на следующие параметры: год
постройки здания, площадь
дома, производился ли капитальный ремонт ранее, количество собственников, способ
управления — ТСЖ/ЖСК, качество самоуправления в доме.
А как правильно выбрать
способ накопления средств
на капитальный ремонт?
Специальный счет, владельцем которого выступает ТСЖ/
ЖСК, стоит выбирать: если дом
с формой управления ТСЖ/
ЖСК; если дом не старый (год
его постройки не позднее 19952000 гг.); если площадь дома не
менее 2000 кв.м; если в доме
есть система управления,
позволяющая
эффективно
выполнять все процедуры для

формирования фонда и проведения капитального ремонта
(наличие активных председателя и(или) совета дома).
Специальный счет, владельцем которого выступает региональный оператор, стоит выбирать: если дом управляется
Управляющей компанией; если
дом не старый (год его постройки не позднее 1995-2000 гг.);
если площадь дома не менее
2000 кв.м; если в доме есть
система управления, позволяющая выполнять все процедуры
для формирования фонда и проведения капитального ремонта
(наличие активистов, старост,
совета дома).
«Общий котел» регионального оператора стоит выбирать:
если дом старый (год постройки
до 1995 г.); если дом небольшой
(площадь менее 2000 кв.м), если
в доме не налажена эффективная система управления общедомовым имуществом (нет
управляющих органов или их
работа неэффективна).
Напомним, что принять
решение о способе формирования фонда капитального ремонта собственники должны до 1
мая 2014 г., обязанность по
уплате взносов возникнет с 1
июля 2014 г.

Успешные практики гражданского участия

«Голубое топливо» приходит
на село и в город
Сложно, но можно
Село Поречье — Рыбное Ростовского района — уникальное место, где жители объединились ради одной цели. Вот уже несколько лет
глава поселения Надежда Васильевна Архипова
вместе с ними борется за то, чтобы «голубое
топливо» пришло на каждую улицу и в каждый
дом. Как оказалось, сделать это совсем непросто. Сама Надежда Васильевна работает главой
поселения с 2011 года. Свою предвыборную
кампанию она знала на чем строить. Ведь на тот
момент почти весь поселок и близлежащие
деревни не было газифицированы. Жителям
говорила одно: «Только вместе мы сможем
переломить сложившуюся ситуацию». А ситуация была и правда не из легких.
— Самый первый реализованный проект
по газификации был в начале 2000-х годов, —
рассказывает Надежда Васильевна. — Это
была улица Мологская. Там был построен
НКО — некоммерческая организация

газопровод, в дома пришел долгожданный
газ. Но сразу после этого все у нас тихо-мирно «заглохло». Очередной сдвиг в этом
направлении начался, когда главой поселения
стал мой предшественник Вячеслав
Геннадьевич Кузнецов. Начали строительство
газопровода по улице Чапаева. Провели сначала одну часть, а вторую часть работ закончили только в 2012 году.
Так сложилось, что уже тогда пришлось
открыто обратиться к поречанам. Дело в том,
что для того, чтобы газифицировать центр
поселка, необходимо было сделать проект на
строительство газопровода. Предприниматели, которые прекрасно понимали и
осознавали необходимость в этом процессе,
прислушались к Надежде Васильевне и на
общем собрании решили за свои средства
сделать проектно-сметную документацию. Так
газ пришел в центр Поречья.
Продолжение на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7.
Обращаться к жителям приходилось и приходиться сейчас. Кто-то реагирует и вникает в
суть проблемы, кто-то пытается всячески
переложить ответственность на местные органы власти или на соседа по дому. Большинство
же жителей делают все возможное, чтобы газ
как можно скорее появился в их домах.
— Мне лично пришлось проделать большую разъяснительную работу, чтобы мои земляки объективно оценивали свои возможности
и возможности бюджета поселения, — продолжает разговор Надежда Васильевна. — Я
сразу же сказала, что бюджет поселения очень
небольшой, если ждать финансирования, то
процесс затянется неизвестно на сколько лет.
Поэтому мной было предложено делать проектно-сметную документацию за счет личных
средств заинтересованных жителей.

Из программы не выпадем!
Чтобы не «выпасть» из программы
«Комплексная модернизации и реформирование ЖКХ Ярославской области», жители
приняли активное участие в подготовке всей
необходимой документации. Вторым важным
проектом по газификации стало строительство газопровода по улице Комсомольская, в
деревнях Огарево и Климатино. Для того,
чтобы сделать процесс более централизованным и оперативным, жители на общих собраниях сами выбрали себе представителей с
каждой улицы для собственного же удобства.
Эти люди занимались полностью подготовкой
проекта: организацией разъяснительных
собраний, сбором необходимых финансовых
средств, встречей с руководством поселковой администрации.
— Я очень благодарна всем жителям, кто
пошел нам навстречу, — говорит Надежда
Васильевна. — Только объединившись, мы
смогли достичь таких результатов. Это была
очень сложная, совместная работа. Но она
стоит того.

Газ пришел!
19 декабря прошлого года в дома жителей
пришел газ на улицы Пионерская, Октябрьская
и Булатова. Строительство газопровода финансировалось областным бюджетом при софинансировании бюджета поселения. Подрядчик
— ООО «Славстрой» — еще летом завершил
строительно-монтажные работы, но затянул
процесс подготовки исполнительной документации и сдачи в эксплуатацию газопровода.
Поэтому пуск газа не был осуществлен вовремя, и жители не дождались подачи важного
ресурса в свои дома до наступления морозов.
В сложившейся ситуации главой
Ростовского
муниципального
района
Владимиром Михайловичем Гончаровым было
дано указание профильным службам районной администрации взять координацию действий подрядчика и ресурсоснабжающих
организаций на себя. В результате совместной работы администрации района, сельского
поселения Поречье, местных газовиков была
осуществлена врезка в действующий газопровод, и жители получили газ в свои дома.
Несмотря на то, что жители Поречья
потратили свои личные сбережения на реалиПодписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

«Голубое топливо» приходит
на село и в город
зацию проекта по газификации, возмущений
особых нет. Многие не скрывают, что заплатить за оформление документов пришлось
несколько десятков тысяч рублей. Но процесс
того стоит!
— Некоторые семьи продавали даже
недвижимость, чтобы получить «голубое
топливо» в свои дома, — рассказывают сами
жители. — Но здесь каждый вправе выбирать
самостоятельно, в каких условиях ему жить.
Как выяснилось, чтобы процесс, что называется, пошел, одного желания мало. На
общем собрании жителей улицы, как правило,
выбирают инициативных людей, которые на
общественных началах готовы пропустить
через себя весь поток информации. Кроме
того, что придется разъяснять малейшие
детали своим соседям, собирать со всех
денежные средства, необходимо регулярно
посещать различные инстанции, отвечающие
за правильность оформления документации.
Уже построены газопроводы на улицах
Центральная, Чкалова, Кирова, Садовая,
Фрунзе. Пока еще газ в дома жителей этих
улиц не пришел.
— Дело в том, что деньги, которые нам
пообещали с области, так и не дошли до
нас,— сетует Надежда Васильевна. — По всем
документам газопроводы введены в эксплуатацию, осталось только сделать врезки в дома
жителей. Но на эти цели средств пока нет.

Главное — не сдаваться
Жители Поречья рады, что газ пришел в их
дома. Зоя Петровна Постникова с улицы
Октябрьской ждет весны, чтобы ей сделали
врезку в дом.
— Я всю жизнь провела без, необходимых
благ цивилизации, — рассказывает она. —
Последнее время приходилось покупать баллонный газ, а он стоит аж 800 рублей! Хватает
его ненадолго, поэтому и растраты с ним для
моей пенсии огромные! Когда нам 2 года
назад сообщили о том, что можно начать
работы по строительству газопровода, мы ни
минуты не сомневались. Собрались все соседи и решили, что обязательно будем строить!
Пусть нам пришлось заплатить свои деньги,
но это того стоит! У меня, например, всегда
дома много детей и внуков. С газом жить
будет гораздо легче.
Такого же мнения придерживаются и многие поречане. В ближайшей перспективе —
третий крупный проект, рассчитанный на
строительство газопровода сразу на четырех
больших
улицах:
Ленинская,
Красноармейская, Молодежная и улица
Пушкина.
— Сметная стоимость этого проекта —
чуть больше 11 миллионов рублей, — говорит
Надежда Васильевна Архипова. — Будем
работать по нашей схеме. К сожалению, в
2014 году в областной бюджет не были заложены деньги на реализацию этого проекта. У
нас не была до конца готова документация. Но
мы будем делать все возможное, чтобы уже в
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этом году начать работу. У нас уже готово
письмо на имя президента Российской
Федерации Владимира Путина, подготовили
мы обращения и депутатам Ярославской
областной Думы Виктору Тамарову и
Владимиру Колобову. Я очень надеюсь, что
вместе мы победим!

Ростов с газом
Не менее активная работа по газификации ведется и в самом городе Ростове
Великом. Не так давно было произведено
подключение газа по улицам Загородной и
Вишневского. Газопровод был построен там в
2013 году в рамках «Комплексной программы
модернизации и реформирования ЖКХ
Ярославской области». На улице Вишневского
газификация шла в два этапа. Сначала подключили нечетную сторону домов, потом —
четную.
— Газификация нечетной стороны была
проведена достаточно давно, это где-то 20042006 годы, — говорит Антон Федосеев, представитель Общественной палаты города
Ростова. — После этого среди населения
пошел разговор о том, что Администрация
городского поселения планирует газификацию четной стороны. Я лично сам года полтора назад звонил в филиал Облгаза и спрашивал, что там с процессом газификации. Но
ничего внятного мне ответить не могли. Грубо
говоря, газификация на время встала.
Жители с улицы Вишневского сами обращались в Горгаз, некоторым разрешили вести
газопровод на четную сторону от газопровода
нечетной к своему дому под дорогой. Процесс
этот, конечно, дорогостоящий, и далеко не
все смогли себе это позволить.
— В конце мая-начале июня трубопровод
проложили и жителям сказали: «Срочно
делайте отводы к своим домам, монтируйте
все внутри, ставьте котлы и плиты. Чем
быстрее сделаете, тем быстрее подключим!»,
— продолжает разговор Антон. — Некоторые
жильцы даже продавали недвижимость, нанимали организации и монтировали все, что
требовалось. Мои соседи к началу июля сделали абсолютно все. Осталось только подключение к газопроводу и подключение к системе
отопления дома. Сумма затрат вышла очень
приличная. Чтобы ускорить процесс подключения, жители неоднократно ходили в Горгаз
группами. С морозами в дома жителей пришел долгожданный газ!

Резюме
Какой бы сложной ни казалась проблема,
выход есть всегда. И он — в единении людей.
Ростовчане и поречане объединились ради
одной цели — своего же собственного блага.
Пример проявления активной гражданской
позиции не может быть заразительным для
других населенных пунктов. Надеемся, что
такие примеры станут успешными историями
успеха.
Марина Чучкалова
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