
Целью семинара стала 
помощь представителям СО 
НКО освоить навыки выделе-
ния услуг в своей деятельно-
сти, разобрать особенности 
деятельности, связанной с 
производством социальных 
услуг и получить представ-
ление о подходах к выбору 
названия услуги и ее конфи-
гурации.

Экспертом семинара 
выступила Маковецкая Свет-
лана Геннадьевна — Директор 
Центра гражданского анализа 
и независимых исследований 
«ГРАНИ», г. Пермь, член экс-
пертного Cовета по вопросам 
совершенствования системы 
государственного управле-
ния при Правительственной 
комиссии Российской Феде-
рации по административной 
реформе, член Правитель-
ственной комиссии по коорди-
нации деятельности Открыто-
го правительства Российской 
Федерации.

Участниками семинара 
стали более 30 руководителей 
НКО г.Ярославля и Угличского 
района. Высокий професси-
ональный уровень федераль-
ного эксперта помог регио-
нальным активистам освоить 
вопросы выбора маркетинго-
вой стратегии по производ-
ству социальных услуг, подхо-
ды к определению и сегменти-
рованию получателей услуги и 
заинтересованных лиц, опре-
делению каналов продвиже-
ния и коммуникации. Благода-
ря качественному демонстра-
ционному материалу, который 
в итоге мог лично получить 
каждый из участников, про-
работка основных вопросов 

была грамотно структурирова-
на и позволила легко освоить 
даже самые трудные задачи. В 
рамках семинара также было 
проведено четкое разделение 
тех услуг, которые могут ока-
зывать некоммерческие орга-
низации. Эксперт разъяснила 
участникам, что представляет 
собой поставщик социаль-
ных услуг, исполнитель обще-
ственно-полезных услуг. По 
мнению активистов, именно 
эти трактовки вызывают наи-
большее количество вопросов 
и требуют дополнительного 
пояснения. Поэтому семинар 
также включал в себя выпол-
нение практических упраж-
нений и знакомство с при-
мерами успешных стратегий 
формирования и продвижения 
услуг организации.

Семинар проводился в 
рамках проекта «Конструк-
тор для новой деятельности 
ресурсных центров поддержки 
СО НКО в регионах РФ», реа-
лизуемого Центром ГРАНИ с 
использованием гранта Пре-
зидента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества, предоставленного 

Фондом президентских гран-
тов. Центр ГРАНИ разработал 
и передал организациям-пар-
тнерам проекта комплексы 
методических материалов, 
которые сейчас проходят 
апробацию в регионах России. 
Ярославская область вошла 
в число 5 пилотных регионов. 
Региональным партнером про-
екта в Ярославской области 
выступает АНО «Ресурсный 
центр поддержки некоммерче-
ских организаций и граждан-
ских инициатив».

Гражданские активисты 
получили консультацию 
федерального эксперта

27 марта 2018 года прошел 
традиционный день консульта-
ций НКО в Ресурсном центре. 
Запись для оказании помощи 
была открыта заранее не слу-
чайно. Благодаря партнер-
ским отношениям Ресурсного 
центра с Пермским Центром 
«ГРАНИ» гражданские акти-
висты региона могли прора-
ботать вопросы деятельности 
организаций с федеральным 
экспертом, Маковецкой Свет-
ланой Геннадьевной, дирек-
тором Центра гражданского 
анализа и независимых иссле-
дований «ГРАНИ», членом экс-
пертного Совета по вопросам 
совершенствования системы 
государственного управле-
ния при Правительственной 
комиссии Российской Феде-
рации по административной 
реформе, членом Правитель-
ственной комиссии по коорди-
нации деятельности Открыто-
го правительства Российской 
Федерации, руководителем 
проекта «Конструктор для 
новой деятельности ресурс-
ных центров поддержки СО 
НКО в регионах РФ», реали-
зуемого Центром ГРАНИ (г. 
Пермь) и поддержанного Фон-
дом президентских грантов.

Каждый из пришедших 
смог детально проработать 
вопросы деятельности своей 

организации в рамках оказа-
ния социальных услуг: как гра-
мотно оформить ту или иную 
услугу, как выбрать тактику ее 
продвижения, чтобы клиенты 
могли беспрепятственно о ней 
узнать и в дальнейшем поль-
зоваться. Актуальность ока-
зания социальных услуг зани-
мает одно из ведущих мест в 
работе наиболее сильных НКО 
региона, именно поэтому на 
консультацию приехали руко-
водители организаций даже 
без предварительной записи, 
которым также была оказана 
помощь. 

«У организации, как пра-
вило, нет возможности найма 
специального маркетолога для 
анализа социальных услуг, но в 
то же время каждый постав-
щик должен оказывать услугу 
качественно, соответственно 
определенному стандарту, и 
подходить к организации этой 
деятельности как к бизнес-
процессу, что несвойственно 
нашему сектору», — объясня-
ет Исаева Елена Александров-
на, директор АНО «Ресурсный 
центр поддержки некоммерче-
ских организаций и граждан-
ских инициатив».

День консультаций в 
Ресурсном центре был насы-
щенным и как никогда востре-
бованным. Надеемся, что кон-
сультация федерального экс-
перта смогла разрешить мно-
гие вопросы некоммерческих 
организаций, что в дальней-
шем благоприятно скажется 
на уровне их эффективности.

Кира Артамонова
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НКО — некоммерческая организация

27 марта 2018 года состоялся 

семинар «Подходы к 

выделению и продвижению 

социальных услуг в практике 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Семинар от Центра «Грани»: 
продвижение социальных услуг НКО
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Доклад содержит анализ 
поддержки и развития инсти-
тутов гражданского общества 
в Ярославской области в 2017 
году. В новом Докладе была 
продолжена практика лон-
гитюдного анализа развития 
институтов гражданского обще-
ства в Ярославской области, 
межсекторного взаимодей-
ствия, гражданской активно-
сти. Отдельное внимание было 
вновь уделено обобщению 
практики работы общественных 
советов при органах исполни-
тельной власти Ярославской 
области, тенденций развития 
данного институт общественно-
го контроля в нашем регионе. 

Как отметили многие обще-
ственники, с каждым годом 
доклад становится всё объ-
ёмнее и обстоятельнее: в нём 
как получили своё развитие 
исследования предыдущих лет, 
так появились новые разделы и 
тематики.

Наибольшее беспокойство 
вызвали показатели снижения 
доверия к некоммерческим 
организациям как со стороны 
власти, так и со стороны насе-
ления региона. По словам одно-
го из основных авторов докла-
да, председателя комиссии по 
развитию гражданского обще-
ства Александра Соколова, эта 

тенденция сохраняется на про-
тяжении последних нескольких 
лет и должна стать сигналом к 
принятию мер в этом направ-
лении.

Сразу 3 раздела докла-
да посвящены использованию 
Интернета и информационных 
технологий в развитии граж-
данского общества. Авторы 
характеризуют ярославскую 
аудиторию «всемирной паути-
ны», анализируют электронные 
методики гражданского уча-
стия, а также влияние Интер-
нета на становление ценностей 
молодёжи.

Свои традиционные разде-
лы по межнациональным отно-
шениям и по уголовному праву 
опубликовали члены Обще-
ственной палаты — председа-
тель ЯРО Ассамблеи народов 
России Нур-Эл Хасиев и адво-
кат Артём Иванчин.

Отчёт о работе Обществен-
ной палаты в 2017 году также 
подготовлен председателем 

Сергеем Березкиным, отметив-
шим самые значимые проекты 
Палаты и её комиссий, которые 
удалось реализовать.

Доклад с учетом предло-
женных на заседании дорабо-
ток до 1 мая будет опубликован 
на сайте Общественной палаты 
и направлен Губернатору обла-
сти и в Ярославскую област-
ную Думу. Издание доклада, как 
всегда, запланировано к еже-
годному Гражданскому форуму, 
который состоится 8 июня 2018 
года.

В рамках повестки члены 
Общественной палаты также 
избрали заместителей предсе-
дателей комиссий. По решению 
Общественной палаты предло-
жения по кандидатурам дали 
сами комиссии после прове-
дения своих организационных 
заседаний.

В рамках мероприятия были 
проведены две экспертные 
сессии. Профессор кафедры 
политических наук Пермского 

университета, эксперт проекта 
«Конструктор для новой дея-
тельности ресурсных центров 
поддержки СО НКО в регионах 
РФ», реализуемого Центром 
ГРАНИ (г. Пермь) и поддержан-
ного Фондом президентских 
грантов Константин Сулимов в 
ходе экспертной сессии «Воз-
можности участия СО НКО в 
проектном управлении» расска-
зал членам Палаты о внедрении 
независимой оценки учрежде-
ний в России и соуправлении 
проектной деятельностью в 
социальной сфере.

Психологи ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова Елена Маркова и 
Елена Дубиненкова продемон-
стрировали практики установ-
ления коммуникаций в обще-
ственной среде.

Наработки пленарного 
заседания лягут в основу XVI 
Гражданского форума Ярос-
лавской области, подготовка 
к которому теперь вступила в 
активную стадию. 

Конкурс проводится по номинациям 
«Успешная СО НКО Ярославской области», 
«Успешный проект, реализованный из вне-
бюджетных источников», «Гражданская ини-
циатива».

Внутри каждой номинации конкурс про-
водится по региональной или муниципаль-
ной подноминации в зависимости от терри-
ториальной направленности заявки.

В номинациях «Успешная СО НКО Ярос-
лавской области» и «Успешный проект, реа-
лизованный из внебюджетных источников» 
заявки подают социально ориентированные 
некоммерческие организации, не являющи-
еся государственными или муниципальны-
ми учреждениями, зарегистрированные и 
осуществляющие уставную деятельность на 

территории Ярославской области по направ-
лениям, указанным в Федеральном законе 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и статье 4 Закона 
Ярославской области от 06 декабря 2012 
года № 56-з, в качестве юридического лица 
не менее 1 года с момента государственной 
регистрации на территории Ярославской 
области.

В номинации «Гражданская инициатива» 
заявки подают гражданские активисты Ярос-
лавской области.

К участию в конкурсе по номинации не 
допускаются некоммерческие организации и 
гражданские активисты, ставшие победите-
лями конкурса в данной номинации в пред-
шествующем году.

В каждой номинации конкурса определя-
ется по 2 победителя: 1 по региональной и 1 
по муниципальной подноминации.

НКО и гражданские активисты с 3 по 
18 мая 2018 года включительно представля-
ют заявку и конкурсные материалы в Обще-
ственную палату Ярославской области по 
адресу 150000, г. Ярославль, ул. Револю-
ционная, д. 28. Электронная копия заявки в 
обязательном порядке дублируется по адре-
су opyo@yarregion.ru с пометкой «Конкурс 
Гражданский успех».

Конкурсные материалы, представленные 
после 18 мая 2018 года, не принимаются и 
не рассматриваются. Победители конкурса 
объявляются на торжественной церемонии 
награждения в рамках ежегодного Граждан-
ского форума 8 июня 2018 года.

Контактные телефоны: (4852) 400-920, 
400-735 (понедельник-пятница, с 9.00 — 
12.00, с 13.00 — 17.00)

20 апреля 2018 года 

Общественная палаты 

Ярославской области провела 

выездное пленарное заседание. 

Основным вопросом повестки 

дня стало рассмотрение 

доклада о состоянии 

гражданского общества в 

Ярославской области, который в 

соответствии с законом 

Ярославской области об 

Общественной палате ежегодно 

до 1 мая готовится членами 

Палаты.

Общественная палата утвердила 
доклад о состоянии гражданского 

общества в регионе в 2017 году

Общественная палата Ярославской области и департамент общественных 
связей Ярославской области ОБЪЯВЛЯЮТ о начале ежегодного 
регионального конкурса «ГРАЖДАНСКИЙ УСПЕХ»
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Ярмарка представляет 
собой презентационную пло-
щадку лучших практик работы 
НКО, общественных организа-
ций и гражданских активистов 
для демонстрации потенциала 
общественных объединений в 
решении существующих соци-
альных проблем. Формат углич-
ской Ярмарки является одним 
из самых успешных в области, 
а самые яркие участники летом 
принимают участие в регио-
нальной выставочной площадке 
и других мероприятиях Граж-
данского Форума Ярославской 
области. 

В этом году лейтмотивом 
всех ярмарочных мероприятий 
стала тема привлечения обще-
ственности к освоению техно-
логий «социального предпри-
нимательства», а участие в ней 
приняло 16 общественных объ-
единений. При этом 7 участни-
ков впервые представили свой 
опыт в таком формате!

Открыл Ярмарку обучаю-
щий семинар «Основы, прин-
ципы и практики социального 
предпринимательства» проекта 
«Доброта без границ», реали-
зуемого угличским отделени-
ем «Всероссийского общества 
инвалидов» и Ресурсным цен-
тром СО НКО УМР. Экспертами 
семинара стали Елена Мясни-
кова и Наталья Олейникова из 
ЯРОО «Союз молодых предпри-
нимателей». 

Далее свою работу начали 
выставочные модули обще-
ственных объединений и пре-
зентационная площадка, в ходе 
которой участники постарались 
как можно ярче представить 
свои успешные практики рабо-
ты последнего года и новые 
проекты, привлечь потенци-
альную аудиторию, партнеров 
и добровольцев к деятельности 
своих организаций. Параллель-
но с этим на интерактивной 
площадке началась презента-
ция проектов общественных 
организаций: кто-то предста-
вил итоги уже реализованного 
проекта (в том числе благода-
ря поддержке муниципальной 
субсидии для НКО), кто-то 
рассказал о новой задумке. 

Например, частное учреждение 
культуры «Музей велосипедов 
«Самокат» привезло сразу три 
своих интересных экспоната, 
и участники выставки смог-
ли даже прокатиться на них, а 
НП «Творческое объединение 
художников» устроило большую 
выставку своих новых художе-
ственных работ, некоторые из 
которых были созданы в ходе 
нового проекта «Пленэры в 
сельских поселениях района». 
Очень интересным был модуль 
Угличского отделения Всерос-
сийского общества слепых, в 
котором были представлены 
различные средства реабили-
тации невидящих людей в быту, 
и даже специальный спортив-
ный инвентарь! Любой желаю-
щий мог, закрыв глаза, попро-
бовать ощутить невидимый мир 
— прочитать руками книгу со 
шрифтом Брайля или поймать 
звенящий мяч.

Первыми свой успешный 
проект представила председа-
тель Общественной организа-
ции «Ветераны педагогическо-
го труда» УМР Карташова Гали-
на Николаевна. Ветераны выпу-
стили сборник краеведческих 
материалов «Не забывай своих 
учителей!» о людях и событиях, 
оставивших яркий след в систе-
ме образования Угличского 
района 20-21 вв. Электронную 
версию книги можно скачать на 
странице общественной орга-
низации на сайте Управления 
образования. Проект был под-
держан в рамках всероссий-
ского конкурса «Активное поко-
ление» Фонда Тимченко. Как 
сообщили в Ресурсном центре 
СО НКО Угличского района, в 
этом году у любого угличани-
на есть возможность принять 
участие в очередном конкурсе 
и получить средства на реали-
зацию проекта, направленного 
на поддержку людей старшего 
поколения.

Впервые на Ярмарке была 
затронута тема гармонизации 
межнациональных отношений 
и поддержки национальных 
культур. Своим опытом в реше-
нии данных вопросов поде-
лились представители Татар-
ского Культурно-Просвети-
тельского Общества «МИРАС» 
(г.Ярославль) и Общественной 
организации «Татарская наци-
онально-культурная автономия 
Угличского района» (Отрад-
новское поселение). Напри-
мер, ярославцы и отрадновцы 
совместно уже несколько лет 
успешно реализуют знамени-
тый Фестиваль «По вехам исто-
рии». 

Очень динамичным и вдох-
новляющим было выступление 
лидеров АНО «ЕВА-фитнес сту-
дия», которые не только рас-
сказали о ведущих направле-
ниях своей работы, но и пре-
зентовали новый Спортивный 
Клуб «БегУглич». По мнению 
зрителей и приглашенных экс-
пертов Ярмарки, это направле-
ние имеет большие перспекти-
вы, тем более что руководите-
ли некоммерческой организа-
ции Ирина Логинова и Евгения 
Румянцева вместе с многочис-
ленными соратниками уже при-
думали для «БегУглич» новый 
проект — беговые экскурсии по 
нашему городу.

Живой интерес вызвал 
новый проект «Дорогами 
войны», созданный Анто-
ном Руденко, председателем 
Общественной организации 
«Ветераны органов внутрен-
них дел» УМР при поддержке 
Ресурсного центра СО НКО 
УМР. В рамках проекта летом 
этого года будет осуществлен 
исследовательский краевед-
ческий поход учеников кадет-
ских классов и ветеранов по 
сельским поселениям района 
с целью посещения памятных 
мест военной истории. Ито-

гом реализации проекта ста-
нет съемка короткометражного 
фильма «Дорогами войны» и 
создание нового турмаршрута. 
Проект уже получил высокую 
оценку Департамента обще-
ственных связей и на его реа-
лизацию будет обеспечена 
областная субсидия. К реали-
зации проекта тут же подключи-
лись и другие участники Ярмар-
ки, предложив свои идеи.

Очень близкий по темати-
ке проект представил участник 
АНО «Угличский клуб велоси-
педистов» Сергей Антипаев. 
Угличские велосипедисты про-
ведут в этом году акцию «Забы-
тый герой» — велопробег до 
одного из сельских поселений 
района и установку там сде-
ланной на благотворительные 
средства памятной таблички 
одному из военных героев-
угличан.

Настоящий фурор произве-
ло выступление Ильи Антонова, 
который не только представил 
работу своего творческого 
объединения «ПРОСТО.ГИТА-
РА», но и рассказал о своем 
успешном опыте домашнего 
производства балалаек! Ярос-
лавские эксперты тут же пред-
ложили устроить протежирова-
ние мастера в некоммерческое 
партнерство «Ярославская 
ремесленная палата».

По итогам выставки к участ-
никам обратилась заместитель 
Главы Угличского района по 
социальным вопросам Кусаки-
на Юлия Николаевна, которая 
поблагодарила всех участников 
и пожелала им дальнейшего 
развития и успешной реали-
зации социальных проектов: 
«Администрация Угличского 
района старается реализовать 
максимальное количество мер 
поддержки для наших СО НКО, 
большую и важную работу в 
этом направлении осуществля-
ет угличский Ресурсный центр 
СО НКО, один из лучших в обла-
сти. Но немаловажным сейчас 
является не просто увеличение 
числа некоммерческих орга-
низаций и общественных объ-
единений в районе, а их жиз-
неспособность, эффективность 
их работы в решении вопро-
сов местного значения, умение 
подавать себя и привлекать к 
себе. Необходим прирост коли-
чества членов в организациях 
и привлекаемых добровольцев 
— на это, в частности, нацелена 
сегодняшняя Ярмарка. Спаси-
бо вам за сотрудничество, за 
активность и деятельность». 

Вера Городецкая

20 апреля 2018 года во Дворце 

культуры прошла III 

муниципальная Ярмарка-

презентация социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений 

Угличского района. Ежегодное 

мероприятие организуется по 

инициативе Управления 

культуры Администрации УМР и 

местного отделения Ресурсного 

центра СО НКО. 

Угличские НКО представили 
свою работу на Ярмарке
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В рамках проекта проходит 
много разноплановых меро-
приятий, в том числе три обу-
чающих семинара, проводи-
мые на базе Ресурсного цен-
тра СО НКО Угличского райо-
на. Интересной особенностью 
семинаров является то, что в 
качестве экспертов привлека-
ются руководители других СО 
НКО Ярославской области, 
ведущие успешную практи-
ческую работу в конкретных 
направлениях. Цикл обуча-
ющих мероприятий направ-
лен так, чтобы затронуть все 
аспекты поднятой темы — 
привлечение добровольцев и 
самоподдержка людей с ОВЗ, 
поддержка людей с ОВЗ на 
уровне семьи, а также при-
влечение бизнес-ресурса в 
решении социальной пробле-
мы трудоустройства людей с 
ОВЗ. Первый семинар очень 
продуктивно прошел в марте 
в форме тренинга для добро-
вольцев разных возрастов, 
планирующих и уже осущест-
вляющих работу с инвалида-
ми, в апреле подошло время 
второго семинара.

Так, 6 апреля Ресурсным 
центром СО НКО УМР и Углич-
ским отделением ВОИ на базе 
МУ Центр «Гармония» органи-
зован замечательный семинар 
для семей, воспитывающих 
детей и подростков с ОВЗ, спе-
циалистов социальной сферы 
и активистов общественного 
движения по теме «Методы и 
формы работы с детьми и под-
ростками, молодежью с осо-
быми потребностями, а также 
членами их семей». В качестве 
эксперта перед угличанами 
выступила Наталья Жужнева, 
руководитель ЯРООИ «Лицом 
к миру», рассказавшая о мно-
гочисленных интересных дей-
ствующих практиках работы 
своей организации (ранняя 
помощь, подготовка к школе, 
стратегии поддержки доказан-
ной эффективности, профори-
ентация, трудовая занятость, 

поддерживаемое проживание, 
творческое развитие, вопросы 
внутрисемейных взаимоотно-
шений и др.). В семинаре при-
няли участие не только роди-
тели и близкие родственники 
детей с ОВЗ, но и представи-
тели Управления соцзащиты 
местной Администрации, спе-
циалисты учреждений соци-
альной сферы, которые ведут 
работу с детьми, молодежью 
с ОВЗ и активисты обществен-
ных организаций инвалидов, 
работающих на территории 
Угличского района.

Слушатели семинара были 
впечатлены выступлением 
Натальи Жужневой, живо уча-
ствовали в диалоге, обсуждая 
аспекты практической рабо-
ты коллег-общественников. 
Эксперт говорила об очень 
важных вещах, прежде всего 
о том, что все начинается с 
самих семей, с их понимания 
того, что нужно сделать шаг 
«навстречу миру», дать воз-
можность деткам войти в этот 
мир на равных, тем более что 
рядом есть люди, которые 
помогают. В Угличском райо-
не работает представитель-
ство «Лицом к миру», очень 
активная, хоть пока и немного-
численная организация. Об их 
работе и интересных задум-
ках тоже прозвучал рассказ на 
семинаре. Также своей исто-
рией становления Гаврилов-
Ямского отделения ЯРООИ 
«Лицом к миру» с угличанами 
поделилась гостья из Гаври-
лов-Яма. 

В итоге эта встреча ока-
залась не просто обучающим 
мероприятием, а диалоговой 
площадкой с обсуждением 
актуальных вопросов пред-
ставителями различных гра-
ней социума (представители 
органов власти муниципали-

тета, специалисты учрежде-
ния медико-педагогической 
помощи, родители детей с 
ОВЗ и активисты обществен-
ных организаций инвалидов), 
установлением личностных 
контактов для дальнейшего 
сотрудничества. Участни-
ки встречи пришли к выводу, 
что обязательно необходимо 
объединять усилия на раз-
ных уровнях для продвижения 
нужных инициатив. 

Очень интересным было 
сообщение о передовых 
методиках и техническом 
обеспечении центра «Гармо-
ния». Заместитель директора 
учреждения Галина Громова 
рассказала, что Центр психо-
лого-педагогической, меди-
цинской и социальной помо-
щи «Гармония» с 2008 года 
оказывает помощь родителям 
в социальной адаптации детей 
с ОВЗ, осуществляет психоло-
гическую реабилитацию детей 
и психологическую поддерж-
ку родителей. В настоящее 
время на базе Центра прово-
дятся коррекционно-развива-
ющие занятия для 120 детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, при этом 10 
человек посещают группу кра-
тковременного пребывания 
«Непоседы» (индивидуальные 
и групповые занятия), ежегод-
но проходит дневной лагерь 
для семей детей с ОВЗ «Лето 
— это маленькая жизнь», идет 
программа психологической 
поддержки родителей детей-
инвалидов. В «Гармонии» даже 
действует свой собственный 
волонтёрский отряд «Актив» 
(руководитель Лабазова О.В.), 
созданный для привлечения 
добровольцев к работе с деть-
ми с ОВЗ. При этом все добро-
вольцы обязательно проходят 
специальную подготовку.

Остается порадоваться 
за наш город, что здесь есть 
такие хорошие учреждения и 
общественные организации, 
занимающиеся обеспечени-
ем поддержки семей и детей 
с ОВЗ, и пригласить семьи, 
воспитывающие детей-инва-
лидов, воспользоваться пре-
доставленными возможностя-
ми по адаптации и развитию 
детишек, тем более что есть 
из чего выбрать. Обществен-
ные организации и НКО хоть 
и уступают порой в ресурсном 
обеспечении муниципальным 
учреждениям той же сферы 
деятельности, но быстрее 
реагируют в плане форм рабо-
ты на потребности изменений 
и конкретные запросы своей 
аудитории «здесь и сейчас». 
Поэтому всеобщее сотрудни-
чество в решении комплекса 
социальных проблем сейчас 
очень важно. 

 Ресурсный центр СО НКО 
Угличского района и угличское 
«ВОИ» выражают огромную 
благодарность Наталье Жуж-
невой за бесценный опыт и 
«заряд на действие» для угли-
чан, а также руководству и 
специалистам Центра «Гармо-
ния» за помощь в организации 
семинара.

Вера Городецкая

С декабря 2017 года угличское 

местное отделение 

Всероссийского общества 

инвалидов реализует 

социальный проект «Доброта 

без границ», направленный на 

вовлечение инвалидов в 

активную общественную 

деятельность, развитие у них 

навыков добровольчества и 

привлечения широкого круга 

населения к волонтерству и 

благотворительности.

Семинар для родителей детей с ОВЗ

4
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В начале апреля участники 
семинара-практикума «Куль-
турная мозаика: партнерская 
сеть» посетили Архангельскую 
область. Всего на меропри-
ятии собрались 48 человек 
— организаторы проектов и 
операторы конкурса из Цен-
трального, Уральского, Севе-
ро-Западного, Южного, Севе-
ро-Кавказского, Уральского и 
Приволжского федеральных 
округов.

С 29 по 31 марта они рабо-
тали в проектной мастерской 
в Архангельске, а 1 апреля 
провели в Каргополе, знако-
мясь с проектом «Иллюзия 
старого города: перекресток 
времен», который реализуют 
Ассоциация общественных 
организаций муниципального 
образования «Каргопольский 
муниципальный район» в пар-
тнёрстве с «Каргопольской 
централизованной библиотеч-
ной системой».

Проектанты познако-
мились с историей проекта 
«Иллюзия старого города. 
Перекресток времен» и его 

партнерами, увидели, как рос 
проект от идеи сохранения 
старинных домов до идеи соз-
дания единого бренда, при-
влекательного как для тури-
стов, так и для жителей самого 
города. 

Конкурс «Культурная 
мозаика: партнерская сеть» 
направлен на долгосрочное 
развитие малых городов и 
сельских территорий через 
работу социокультурных про-
ектов и центров активности. 

Оператор программы в Цен-
тральном, Северо-Кавказском 
и Южных федеральных окру-
гах — АНО «Ресурсный центр 
поддержки НКО и гражданских 
инициатив». 

Алексей Беляков

В начале апреля 2018 года 
молодежно-досуговый центр 
«Перспектива» совместно с 
администрацией Костромско-
го муниципального района и 
администрацией Сандогор-
ского сельского поселения 
провели конференцию «Фак-
торы успеха развития туризма 
на территории муниципально-
го образования». Мероприя-
тие прошло в рамках реали-
зации проекта «Молодежное 
туристическое агентство» — 
победителя программы «Куль-
турная мозаика малых горо-
дов и сел». В конференции 
приняли участие работники 
учреждений культуры, обра-
зования, главы нескольких 
сельских поселений Костром-
ского муниципального района, 
представители общественных 
организаций и молодые жите-
ли района. 

 В рамках мероприя-
тия состоялся круглый стол 

«Современные тенденции в 
развитии туризма», где участ-
ники обсудили тренды в туриз-
ме в нашем регионе и в стране 
в целом, поговорили о том, 
как можно развивать туризм 
в сельской местности. Моде-
раторами и докладчиками на 
круглом столе стали препо-
даватели Костромского госу-

дарственного университета: 
О.В. Плюснина, Е.М. Карпова, 
Е.Н. Белякова, М.К. Гуляе-
ва, эксперты в сфере туриз-
ма: С.Н.Ухина, С.В. Ступаков 
(директор музея сыра), а также 
студентка КГУ А. Тарабурина. 

 Также одной из площадок 
конференции стала проектная 
площадка АНО «Ресурсный 

центр поддержки некоммерче-
ских организаций и граждан-
ских инициатив» г. Ярославля, 
посетив которую участники 
смогли получить информацию 
об особенностях подготовки 
проектов для развития терри-
тории, а также реальные при-
меры из жизни по успешной 
реализации подобных инициа-
тив. Участники сами окунулись 
в практическую деятельность 
и предложили ряд идей про-
ектов по развитию туризма в 
Костромском муниципальном 
районе

«Полученная информация 
очень полезная, а примеры, о 
которых говорили в течение 
всего мероприятия, лишний 
раз подтверждают, что даже 
в небольших населенных пун-
ктах и сельских поселениях 
можно развивать туризм в раз-
ных направлениях», — отмеча-
ют участники конференции.

Алексей Беляков

Русские наличники

 20 апреля 2018 года в 
Архивном Салоне г. Южа Ива-
новской области состоялась 
лекция «Русские наличники». 
Единственный в мире специ-
алист по резным наличникам 
Иван Хафизов (куратор проекта 
«Сохраним лицо нашему горо-
ду») рассказал об их истории, 
территориальных особенно-
стях в разных уголках России. 

Лекцию с неподдельным 
интересом слушали гости из 

Комитета Ивановской области 

по Государственной охране 

обьектов культурного насле-

дия, руководители и пред-

ставители Администрации 

Южского муниципального 

района, педагоги и студенты 

Холуйского художественно-

го училища и ВШНИ, педаго-

ги и ребята, обучающиеся в 

Южском Технологическом кол-

ледже, жители города, интере-

сующиеся деревянным зодче-

ством, команда проекта.

Алексей Беляков

В апреле 2018 года прошел семинар-практикум программы «Культурная мозаика: 
партнерская сеть»

Факторы успеха развития туризма на территории 
муниципального образования
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Администрация города 
Данилов в этот день на своей 
территории организовала про-
ведение межмуниципального 
форума-встречи по вопросам 
дальнейшего развития тер-
риториального обществен-
ного самоуправления. Кроме 
угличан и даниловцев в рабо-
те форума приняли участие 
представители пос. Пречистое 
и исполнительный директор 
Совета муниципальных обра-
зований Ярославской области 
Курицин В.С. Встретили угли-
чан в Данилове очень тепло и 
гостеприимно, за что огром-
ная благодарность данилов-
ским лидерам ТОС-движения, 
Администрации городского 
поселения Данилов и лично 
Черновой С.В.

Открывая форум, глава 
городского поселения Дани-
лов Косихина Н.В. отмети-
ла значимость дальнейше-
го совершенствования всех 
форм общественного само-
управления, как для органов 
местного самоуправления, так 
и для самих граждан.

Выступивший на фору-
ме Курицин В.С. подчеркнул, 
что в настоящее время тер-
риториальное общественное 
самоуправление в Ярослав-
ской области поступательно 
развивается, однако не так 
быстро, как хотелось бы при-
менительно к его актуально-
сти на сегодняшний день: «В 
области имеются муниципаль-
ные образования, где ТОС-
движение полностью сформи-
ровано и играет значительную 
роль в социально-культурной 
и другой общественной жизни 
муниципальных образований, 
однако в большинстве рай-
онов к формированию этого 
общественного корпуса людей 
с активной гражданской пози-
цией практически не при-
ступали». В числе передовых 
муниципальных образований 
Ярославской области в вопро-
сах развития и совершенство-
вания ТОС Владимир Сергее-
вич отметил и городское посе-

ление Углич.
Выступивший от углич-

ской делегации на форуме с 
докладом консультант АНО 
«Содействие развитию ТОС 
города Углича» Сёмин Павел 
Иванович поделился с колле-
гами опытом развития терри-
ториального общественного 
самоуправления на угличской 
земле, начиная от первона-
чального упоминания о ТОС в 
90-х годах прошлого столетия 
до сегодняшнего дня. Осо-
бое внимание в докладе было 
обращено на формы осущест-
вления общественного само-
управления на конкретной 
территории, способах и мето-
дах проведения обществен-
но-значимых мероприятий, а 
также на роли органов местно-
го самоуправления в форми-
ровании и поддержке органов 
ТОС и методах выстраивания 
взаимовыгодного диалога 
между властью и активными 
гражданами.

Также на форуме углича-
не поделились опытом работы 
по жилищному просвещению 
граждан в рамках реализа-
ции муниципального проек-
та «Школа домового актива» 

и практикой создания и дея-
тельности народной дружины 
«Угличская», основной костяк 
которой составляют также 
активисты ТОС.

Инициативы угличских 
ТОС всеми присутствующи-
ми на форуме были признаны 
уникальными, подлежащими 
изучению и распространению 
на территории всей Ярослав-
ской области. После яркой и 
содержательной презентации 
угличских ТОС форум продол-
жился выступлениями акти-
вистов ТОС Данилова. Угли-
чане с интересом услышали 
о практиках реализации таких 
мероприятий, как конкурсы 
«Дом образцового состояния» 
и «Мульти-пульти, наряжаем 
елку!», праздников на террито-
риях «Установление скульпту-
ры лошади», «День соседа», 
«Играй, народная гармонь!» 
и других. Все мероприятия в 
Данилове проводятся ТОСа-
ми с большой активностью 
и самоотдачей, и это очень 
вдохновляет. Кое-что из идей 
соседей угличане взяли на 
заметку и для себя.

Очень интересно был орга-
низован в рамках форума груп-

повой тренинг по развитию 

организаторских способно-

стей по следующим вопросам: 

«Как организовать праздник», 

«Как организовать население 

на субботник», «Профилакти-

ческая работа с семьями, ока-

завшимися в трудной жизнен-

ной ситуации». Это дало воз-

можность участникам форума 

познакомиться поближе и 

показать свой организатор-

ский опыт работы непосред-

ственно в действии. В завер-

шение визита для угличан 

была организована интерес-

нейшая экскурсия по городу 

с интерактивной программой 

на свежем воздухе «В гостях у 

Даниловны», а также посеще-

ние великолепного местного 

краеведческого музея.

Все вопросы, обсуждав-

шиеся на форуме, конечно же, 

не были новинкой для угличан, 

однако, как позднее ими было 

отмечено, отдельные полез-

ные и разумные зерна они пла-

нируют применить и в своей 

деятельности. Встреча, орга-

низованная и проведенная в 

рамках реализации социаль-

ного проекта АНО «Содей-

ствие развитию ТОС города 

Углича» «Жилищное просве-

щение граждан «Школа домо-

вого актива» (поддержан гран-

том Департамента ЖКХЭиРТ 

Ярославской области) прошла 

на высоком организационном 

уровне, за что угличане выра-

жают признательность хозяе-

вам форума-даниловцам. Все 

участники отметили крайнюю 

необходимость и продуктив-

ность таких встреч.

В завершение следует 

отметить, что поездка акти-

вистов ТОС города Углича 

для обмена опытом работы в 

Данилов не является первой 

за последние полгода. Так, в 

декабре минувшего года мы 

также встречались с коллега-

ми из города Рыбинска, куда 

выезжали такой же большой 

делегацией. Та встреча также 

оказалась полезной и про-

дуктивной для всех сторон 

общения, и мы отметили для 

себя, что для развития ТОС-

движения в конкретной мест-

ности очень важно знакомить-

ся с опытом коллег из других 

муниципальных образований, 

стремиться распространять 

свой положительный опыт в 

решении вопросов местного 

значения.

Вера Городецкая 

Не секрет, что изучение опыта 

работы коллег всегда является 

важнейшим стимулом 

совершенствования своей 

работы. Именно эти цели 

преследовали активисты ТОС 

города Углича, когда 21 марта 

текущего года делегацией в 

составе двух десятков человек 

побывали в гостях у коллег из 

города Данилов.

Опыт угличских ТОС представили в Данилове
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Отчет о финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Благотворительного Фонда 
помощи бездомным 
животным «НАДЕЖДА».

Деятельность Благо-
творительного Фонда помо-
щи бездомным животным 
«НАДЕЖДА» в течение 2017 
года проводилась в соответ-
ствии с уставными целями и 
в соответствие с требовани-
ями Федерального законода-
тельства в рамках Благотво-
рительной программы, при-
нятой на Общем собрании от 
15:02.2017.

Персональный состав 
высшего органа управления 
Благотворительного Фонда 
помощи бездомным живот-
ным «НАДЕЖДА» насчитывает 
3 (трех) человек.

В состав и Благотвори-
тельной программы, приня-
той на Общем собрании от 
15.02.2017 входят следующие 
программы:

программа по стерили-
зации бездомных животных, 
как метод регулирования чис-
ленности, проведение про-
филактической вакцинации 
бездомных животных в целях 
предотвращения эпидемии 
бешенства, программа по 
лечению бездомных живот-
ных, страдающих различны-
ми болезнями, программа по 
адаптации и социализации 
бездомных животных, поиск 

новых владельцев, программа 
по информированию насе-
ления о правилах выгула и 
содержания животных, в целях 
предотвращения увеличе-
ния количества бесхозяйных 
животных на территории г. 
Рыбинска. 

Результат деятельности 
Благотворительного Фонда 
помощи бездомным живот-
ным «НАДЕЖДА» за 2017 год: 
проведены стерилизации 75 
бездомным животным, проле-
чены 75 бездомных животных, 
пристроены в семьи 173 без-
домных животных.

Нарушений требований 
федерального законодатель-
ства в 2017 году в результате 
проверок не выявлялось, меры 
по их устранению не прово-
дились.

Благотворительный Фонд 
помощи бездомным животным 
«НАДЕЖДА» не осуществлял 
предпринимательской и ком-
мерческой деятельности, не 
издавал и не распространял 
никакой специальной литера-
туры, не публиковал никакой 
рекламы в прессе, а также не 
открывал никаких филиалов и 
представительств.

Благотворительный Фонд 
помощи бездомным живот-
ным «НАДЕЖДА» не имеет на 
балансе никакого имущества.

Достоверность предо-
ставленной информации под-
тверждаю.

Председатель 
Правления БФ «НАДЕЖДА» 

Куликова О. В

В управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ярославской области от Благотворительного Фонда 
помощи бездомным животным «НАДЕЖДА»



«Активное поколение 2018»: объявлен старт 
Всероссийского конкурса грантов с отдельной номинацией 
«Проводники хороших дел» (при поддержке БФ «Почет»)

Конкурс «Активное поколение» направлен на поддержку 
общественных инициатив, которые решают задачи повышения 
качества жизни пожилых людей в местных сообществах и про-
водится крупнейшими российскими региональными некоммер-
ческими организациями при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко.

К участию в конкурсе приглашаются российские неком-
мерческие и бюджетные организации и инициативные группы 
граждан, которые реализуют проекты, направленные на форми-
рование активной жизненной позиции и социальную адаптацию 
граждан старшего поколения, развитие самоорганизации и вза-
имопомощи при участии пожилых людей.

По официальным данным, доля людей старше 60 лет в 
России составляет более 20%, и с ростом продолжительности 
жизни численность пожилых людей увеличивается. В малых 
городах и сёлах доля пожилого населения может достигать 
половины всех жителей. Многие из них нуждаются в поддержке: 
помощи и уходе или возможности реализовать свою актив-
ную позицию и стремление быть полезным. Конкурс «Активное 
поколение» поддерживает проекты, которые необходимы кон-
кретным людям в определенной местности. Каждый из этих про-
ектов становится шагом к формированию общества, в котором 
не страшно стареть. Благодаря небольшим суммам грантов и 
партнерству с лучшими региональными организациями, доступ 
к финансированию открывается для проектов самых отдаленных 
территорий, в том числе от физических лиц и незарегистриро-
ванных групп граждан.

Конкурс «Активное поколение» проводится с 2011 года, за 
это время было реализовано более 920 проектов. География 
конкурса — 43 региона России.

«Когда мы впервые объявили конкурс «Активное поколение» 
7лет назад, одним из самых востребованных направлений было 
обучение пожилых людей компьютерной грамотности. Сегодня 
участники тех первых проектов — опытные пользователи интер-
нета, авторы блогов о предпринимательстве, садоводстве, худо-
жественных промыслах. Они продают свои изделия, и уже сами 
подают заявки на участие в грантовых конкурсах, — вспоминает 
Мария Морозова, генеральный директор Фонда Тимченко. — 
Отдельно стоит отметить проекты, направленные на правовое 
обучение, которое упростило жизнь пожилых людей: для них 
важно оформить земельный участок, пенсию, уметь пользовать-
ся госуслугами и другими сервисами. Но самые важные для нас 
проекты — это те, которые реализуют пожилые люди, объеди-
няясь для решения проблем на местном уровне. Ветеранская 
организация сегодня уже не ассоциируется с «посиделками» за 
чаем или просмотром фотографий. Ее участники, как правило, 
активные люди с гражданской позицией, которые видят про-
блемы и готовы помогать в их решении. Поэтому конкурс микро-
грантов — это важный для нас инструмент поддержки таких ини-
циатив, он показывает реальную силу малых дел, эффективную 
и преобразующую».

Дарья Буянова, директор БФ «Добрый город Петербург» рас-
сказывает о новом конкурсе «Проводники хороших дел»: «Для 
конкурса важно, что наш подход к проектам, принципы активного 
участия пожилых, связи проектов с развитием местных сооб-
ществ будут распространяться и для проектов ветеранов РЖД. 
Это новый ресурс для регионов, а для конкурса — увеличение 
географии, охвата аудитории, тиражирование опыта».

Условия участия в конкурсе «Активное поколение»

Заявки на конкурс «Активное поколение» принимаются с 18 
апреля по 23 мая (до 17:00) 2018 г.

Все заявки проходят конкурсный отбор, а список победите-
лей конкурса публикуется на сайте регионального оператора. 

Максимальный размер гранта для юридических лиц и орга-
нов ТОС — 150 тыс. руб. 

Для инициативных групп — 30 тыс. руб. 
Результаты конкурсного отбора будут объявлены 27 июня 

2018 г.

Сроки реализации проектов: с 01 июля 2018 г. по 31 января 
2019 г.

Форму заявки можно получить у оператора конкурса в соот-
ветствующем регионе.

Заявки на конкурс следует пересылать в офис регионального 
координатора «Активного поколения» по каждой территории.

Оператором конкурса малых грантов в Ярославской области 
является Автономная некоммерческая организация «Ресурсный 
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских 
инициатив». Заявку в электронном виде необходимо направить 
на адрес cspyar@gmail.com.

 Более подробную информацию о конкурсе можно найти 
на сайте регионального оператора конкурса АНО «Ресурсный 
центр НКО»: https://nko76.ru/news/obyavlen-start-vserossijskogo-
konkursa-socialnyh-proektov-v-podderzhku-pozhilyh-lyudej-
aktivnoe-pokolenie-2.html 

или на странице конкурса: http://grants.dobrygorod.spb.ru/
aktivnoe_pokolenie

Условия участия в конкурсе «Проводники хороших дел»

География конкурса: вся Россия, где есть железная дорога
Условие участия: в состав инициативной группы должны 

входить студенты, работники или пенсионеры ОАО «РЖД». При 
этом некоммерческие организации разного профиля могут объ-
единить усилия с инициативными группами и реализовывать 
проект вместе.

Конкурс поддерживает социальные проекты, направленные 
на поддержку пенсионеров железнодорожного транспорта: ока-
зание необходимой помощи пожилым людям, повышение каче-
ства их жизни и приобщение к активному участию в социуме.

Заявки на конкурс принимаются с 18 апреля по 23 мая (до 
17:00) 2018 г. по адресу kvp@pochet.ru.

Обратиться за консультацией к координатору проекта 
a.malashenko@dobrygorod.spb.ru.

Все заявки проходят конкурсный отбор, а список победите-
лей конкурса публикуется на сайте БФ «Почет» и БФ «Добрый 
город Петербург. 

Максимальный размер гранта — 30 тыс. руб. 
Результаты конкурсного отбора будут объявлены после 25 

июня 2018 г.
Сроки реализации проектов: с 01 июля 2018 г. по 31 января 

2019 г.
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