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Культурная мозаика 2019

Читайте в номере
Уполномоченный
по правам человека
в Ярославской области

В Ярославле прошел
семинар для победителей
программы «Культурная
мозаика 2019».
18 октября 2019 года в столице Золотого кольца собрались
представители 14 проектов из
Центрального и Южного федеральных округов. Региональный
семинар был посвящен вопросам
управления проектами, командообразованию, позиционированию
в социальных сетях и работе со
средствами массовой информации.
Первый день семинара был
посвящен знакомству участников друг с другом, с командой
организаторов, а также с возможностями, которые могут получить грантополучатели в рамках
программы «Культурная мозаика
малых городов и сел».
«Наша задача была в том,
чтобы участники не только вспомнили основные принципы, заложенные в данной программе, но и
увидели возможные направления
своего дальнейшего развития,
как личностного, так и профессионального», — отметил Александр
Соколов, региональный оператор
программы «Культурна мозаика» в
ЦФО и ЮФО.
Уникальный опыт поддержки
грантополучателей представили
Галина Бокова и Екатерина Лапина, рассказавшие о собственном
участи в стажировках, организованных в рамках «Культурной
мозаики». Оставшееся время
первого дня было уделено вопросам отчетности проектантов, что
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Стажировки НКО
стало особенно актуально накануне подготовки первых промежуточных отчетов.
Второй день для проектантов
начался со знакомства с практикой развития территории и
сообщества культурного центра
«TEXTIL». Куратор проекта Юлия
Кривцова рассказала участникам
мероприятия про историю музея,
а также про работу по проявлению
культурных кодов и местной идентичности.
«Больше всего впечатлила поездка на фабрику. Всегда
полезно увидеть проект от задумки (теории) до его воплощения.
Именно из этой поездки я сдала
вывод о том, что успех прое-кта
связан с обязательным отказом
от узкой локальности. Всегда
надо искать выход на глобальные
масштабы, на общечеловеческие
вопросы, некую философию», —
поделилась своими впечатлениями участница семинара Ольга
Коваль.
В продолжение второго дня
семинара участникам была предложена интерактивная программа

по проектированию и командообразванию. Лекции сменились
увлекательными играми, которые
не только сплотили участников,
но и на наглядных примерах продемонстрировали необходимость
ведения диалога, поиска нестандартных путей решения проблемной ситуации.
«Игровая форма — удобный
инструмент, чтобы дать необходимые знания и на практике опробовать их. Как показала практика, в
таком необычном формате готовы
принимать участие представители
всех возрастов и разных сфер деятельности. Главное, что должны
были почерпнуть наши проектанты
— это необходимость взаимовыгодного сотрудничества и ведения
диалога», — отметил специалист
Ресурсного центра для НКО Александр Фролов, проводивший для
участников вторую часть образовательной программы.
Завершался трехдневный
семинар блоком про информационную работу проектантов.
Региональный
коммуникатор
программы Алексей Беляков рассказал участникам об особенностях работы в социальных сетях,
о принципах позиционирования
и работы с аудиторией, а также
поделился секретами успешного
продвижения проектов.
«Одна из задач «Культурной
мозаики» — формирование сообществ на местах. Социальные
сети — один из лучших инструментов для этого. Некоторые проектанты на момент семинара уже
вели странички своих проектов,
кто-то задумался над этим только
сейчас. Так или иначе, игнорировать социальные сети нель-

НКО — некоммерческая организация

зя, и грантополучателям нужно
это понимать при планировании
своей работы», — отметил Алексей Беляков.
После социальных сетей
участников семинара ждала интересная встреча с Ксенией Рулёвой, — выпускающим редактором
регионального телеканала «Первый Ярославский». Она, с точки
зрения представителя средств
массовой информации, рассказала, о чем хотят писать современные журналисты, как с ними
взаимодействовать и стоит ли
приглашать их на собственные
мероприятия.
«Выступление Ксении оказалось очень мотивирующим. После
такого общения вновь хочется
работать с телевидением и СМИ»,
— отметили участники семинара.
Участники остались довольны
семинаром. Организаторы постарались наполнить три отведенных
дня как полезными обучающими
мероприятий, так и насыщенной
культурной программой с элементами проектной деятельности. С
новыми знаниями и впечатлениями участники вступают в новую
фазу реализации своих проектов,
продолжая развивать свою территорию.
Алексей Беляков
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Право на персональные данные:
как гарантировать защиту и не допустить
нарушения?

Стремительное развитие сети
«Интернет» и цифровых
технологий позволяет
распространять и оперативно
обрабатывать значительные
объемы информации.
По оценкам Центрального
Банка РФ, в первой половине 2019 года в России было
зафиксировано 18 фактов
утечек персональных данных
в целях хищения денежных
средств, 3 из которых произошли в финансовом секторе.
Еще более удручающим выглядит показатель в 13 тысяч
обнаруженных в сети «Интернет» объявлений о куплепродаже баз персональных
данных. В этих условиях все
больше возрастает актуальность вопросов, связанных с
защитой персональных данных
граждан.
Право на защиту персональных данных неразрывно
связано с такими важнейшими конституционными ценностями, как неприкосновенность частной жизни, личная
и семейная тайна. Реализация
этого права предполагает контроль за обработкой информации, относящейся к конкретной личности, а также ограничение распространения сведений личного характера. Важно
знать, что защита права на
персональные данные входит в
зону ответственности органов
государственной власти и их
должностных лиц.
Уполномочнный по правам человека в Ярославской
области Сергей Бабуркин:
«Вопросы обработки персональных данных беспокоят
обращающихся ко мне граждан. Среди всех обращений,
которые поступают в адрес
омбудсмена по данной тематике, особо выделяются жалобы
на «неправомерные» требова-
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ния государственных инстанций о раскрытии их персональных данных. По сути, такие
обращения ставят вопрос о
том, может ли человек отказаться от раскрытия персональных данных, сохраняя за
собой право на получение от
государства социальных и иных
услуг? Как известно, отказ от
предоставления персональных
данных в государственные и
муниципальные организации
может обернуться трудностями
в получении социально важных
благ или услуг».
В 2019 году Уполномоченный получил коллективное обращение родителей по
вопросу нарушения прав их
несовершеннолетних детей
на получение образования.
Как следовало из обращения, руководство учреждений
дополнительного образования
(кружков, секций, клубов и т.п.)
требует с родителей СНИЛС,
сертификат
персонифицированного финансирования
дополнительного образования
детей (ПДФО), а также согласие на обработку персональных данных ребенка. Заявители указали, что в случае их
отказа в предоставлении документов дети не будут допущены к продолжению обучения в
учреждениях дополнительного
образования. При этом принципиальное возражение родителей вызвало новое правило
об идентификации ребенка
в электронной системе как
необходимое условие получения электронного сертификата персонифицированного
финансирования.
Сергей Бабуркин: «В ходе
работы с этим обращением я
пришел к выводу о том, что
новый порядок финансирования дополнительного образования не должен приводить к
нарушению принципа равного
и свободного доступа детей к
получению образовательных
услуг и, исходя из этого, разработал и направил в адрес
Правительства области и его
отдельных структурных подразделений просьбу разработать альтернативные варианты
получения детьми дополнительного образования без
предоставления требуемых в
настоящее время документов».
В силу высокой значимости
и актуальности защита права
на персональные данные стала

темой второго выпуска авторской телепрограммы Уполномоченного «Имеем право!».
Программа вышла в прямом
эфире на телеканале «Россия
24. Ярославль» 15 октября 2019
года с участием представителя
Управления Роскомнадзора по
Ярославской области Татьяны
Суровой и эксперта Снежаны
Симоновой. Участники эфира
обсудили перечень сведений,
составляющих персональные
данные, а также механизмы
реализации и юридической
защиты прав субъектов персональных данных. Особое внимание было уделено вопросам развития категории пер-

СТРАНИЧКА
ОМБУДСМЕНА

сональных данных в условиях
активного развития цифровых
технологий, новых вызовов и
рисков, сопровождающих данные процессы.
Тема программы вызвала
живой интерес телезрителей.
Звонивших в прямой эфир
граждан волновали вопросы
обработки персональных данных на охранных пунктах в коммерческих организациях, возможности и порядок удаления
из сети «Интернет» персональных данных, размещенных там
без ведома человека, а также
вопросы надежности хранения
персональных данных в базах
операторов.

Ссылка на видеозапись программы «Имеем право!»
размещена на официальном сайте Уполномоченного по
правам человека в Ярославской области https://www.
up76.ru/ в разделах «Новости» и «Уполномоченный в
СМИ». Очередной выпуск программы выйдет на канале
«Россия 24. Ярославль» в ноябре 2019 года.
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«Окно в НКО»

25 сентября 2019 года в
Губернаторском доме города
Ярославля была поставлена
финальная точка в одном из
наиболее масштабных и
ярких событий в сфере
социального проектирования
на территории Ярославской
области. Здесь подвели
итоги проекта «КОМАНДА 76:
НАСТАВНИК-ЛИДЕРУ».
Проект длился более 400
дней. За это время было сделано многое: его участники, 120
человек, под руководством экспертов совершенствовали свои
компетенции в сфере социального проектирования и развития
лидерских способностей. В процессе они превращали свои идеи
в четкий план по их реализации
и готовили паспорта проектов.
В итоге 30 инициатив получили
поддержку наставников из числа
руководителей крупных предприятий, сильных общественников
и представителей власти. Такое
взаимодействие усилило проекты, помогло в реализации. Организаторы создали для участников
площадку по поиску спонсоров,
партнеров, организовали мощную
экспертную и информационную
поддержку на всех этапах подготовки и реализации проекта.
Если посчитать всех, кто стал
участником проектов, вошел в

№ 10 (222) октябрь 2019 год

#Добрые_дела_Команды76

команды по их реализации, получится более 3000 жителей нашего региона. Проекты затронули
разные сферы жизни: здоровье,
патриотическое
воспитание,
культуру, туризм, экологию, укрепление семейных ценностей и
многое другое. Их авторы — это
работающая молодежь, которой
хотелось реализовать серьезные
проекты, направленные на улучшение жизни в регионе. И у них
это получилось. 25 сентября на
подведении итогов организаторы
устроили большой праздник для
участников проекта. Было выявлено 7 победителей.
1. Марина Мусаева, проект по
выпуску серии детских интерактивных путеводителей по городам
Ярославской области «Дорогами
Царевичей».
2. Екатерина Павлинова,
проект «Фестиваль экскур-

сий от местных жителей «Город
по-новому».
3. Ксения Корчагина, проект
«Больничные клоуны 76».
4. Виталий Башняк, экологический проект «Волга-река —
чистые берега».
5. Нина Ульянова, проект по
компьютерной грамотности для
людей пожилого возраста «С
«Цифрой» по жизни!»
6. Екатерина Теленкова и
Даша Кученко, комплексная программа по формированию позитивного отношения к современным молодежным движениям и
созданию системного взаимодействия с ними в городе Рыбинске «Энергия улиц».
7. Ирина Капралова, проект
«Школа осознанного родительства»
Организаторы
проекта,
ЯРМОО «Ассоциация моло-

дых профессионалов, ставили
перед собой задачу помочь раскрыться молодым людям через
реализацию задуманных ими
идей, обретение полезных связей и получение новых знаний
и навыков. Они хотели сплотить
вокруг себя множество людей
из разных населенных пунктов,
разных профессий, разного
уровня ответственности. Создать сообщество молодежи,
которая будет обладать навыками и опытом реализации своих
идей. И у них это получилось.
Проект закончился, а «Команда
76» в форме сообщества осталась, участники готовы помогать
друг другу и включаться в новые
социальные проекты. Подробнее
о проекте по хештегу #Добрые_
дела_Команды76 в социальной
сети «Вконтакте».
Александра Никитина

Полуфинал «Разумеется» в Ярославле
«Разумеется» — это чемпионат по
решению кейсов в сфере управления
некоммерческими организациями.
В этом году Ярославль стал одним из
девяти городов-участников, а партнёрами мероприятия выступили АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих
организаций и гражданских инициатив»
и Ярославский государственный университет. 12 октября в стенах Главного корпуса Демидовского 8 лучших по итогу
первого тура команд соревновались за
право представлять нашу область в финале в Москве. В том числе и мы, команда с
самым неофициально звучащим названием «Цербересса».
Правила 2 этапа чемпионата максимально просты — 4 часа на решение
кейса и 10 минут на презентацию перед
комиссией, в состав которой вошли:
• Берёзкин Сергей Владимирович, председатель Общественной палаты
Ярославской области;
• Катков Александр Александрович, руководитель направления массовые коммуникации Дивизиона «Силовые
агрегаты «Группы ГАЗ»;
• Соловьёва Людмила Николаевна, начальник отдела по взаимодействию
с экспертным сообществом и обеспече-

нию работы Открытого правительства
Департамента общественных связей
Ярославской области;
• Фролов Александр Альбертович,
доцент кафедры социально-политических
теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова, кандидат
политических наук, менеджер проектов
АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив»;
• Хромова Ольга Сергеевна, руководитель информационного продвижения
проектов ЯРМОО «Ассоциация молодых
профессионалов», начальник отдела развития ООО Агентство строительной экспертизы.
НКО — некоммерческая организация

Если вы ещё не успели загуглить
слово «кейс», объясняю, что оно значит.
Кейс — это конкретная ситуация в любой
сфере, на примере которой разбираются
теоретические идеи. В нашем случае это
проблема, с которой можно столкнуться
в процессе управления некоммерческой
организацией.
Есть ли жизнь после кейсов? Да. И
ты начинаешь переносить их решение
на реальную жизнь, иногда в неожиданных ситуациях. Вот недавно одногруппник стёр мою работу из Excel-таблицы,
и я невольно подумала: «Сотрудники
Продолжение на стр. 4
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Полуфинал «Разумеется» в Ярославле
Окончание. Начало на стр. 3
Виктории тоже не умели пользоваться
Google Диском». Виктория — персонаж
выдуманный, а вот проблема настоящая.
И теперь я знаю, как с ней справиться.
В этом и состоит важность «Разумеется» и подобных ему конкурсов — научить
людей «выходить из любой ситуации с
минимальными потерями и с наибольшим
благом для общества». Даже не будучи
связанной с управлением НКО, я вынесла
из чемпионата много чего полезного (и
не очень в виде печенек во время кофебрейков). В полуфинале мы разбирали
ситуацию, когда у организаторов форума
не получилось внедрить инновационный
формат, и они столкнулись с расколом в
коллективе, сопротивлением участников и
нехваткой времени. Мы не просто устроили мозговой штурм, но и переняли опыт и
интересные идеи других участников, дали
обратную связь и узнали, как в случае неудачи действуют реальные руководители,
причём, без репутационных потерь.
Первое место на чемпионате мы не
заняли, но победа и не была нашей целью.
Представлять Ярославскую область в
финале будет команда знающих руково-

дителей НКО «Толковая сборная»: уже в
конце ноября по итогам победы в очном
этапе их пригласят на Общероссийский
гражданский форум и встречи с лучшими
управленцами некоммерческого сектора.
Это ещё раз говорит о том, что в этой
сфере главную роль играет опыт, а потому

сотрудничество и обмен информацией
— ключевой элемент её совершенствования. И здорово, что в Ярославле появилась такая дискуссионная площадка, как
«Разумеется», где право голоса имеют как
эксперты, так и начинающие активисты.
Полина Шаброва

День Семьи и Знаний
В 2019 году Ярославское
отделение Русской Ассоциации
Чтения отмечает свой 10-летний
юбилей.
В ознаменование этого
события мы с руководителем
Центра развития способностей «Скородум» Наталией
Мокровой
запланировали
проект районного масштаба,
который назвали «День Семьи
и Знаний». Датой проведения
выбрали 14 сентября — это
ближайший выходной после
Всемирного дня Грамотности.
Нашу задумку поддержало
руководство Киномакса, который находится за Волгой, в
торговом центре «Яркий», и
предоставило нам фойе и пре-
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красный зал. Так наш проект
получил место проведения и
стал называться «День Семьи
и Знаний Заволжского района».
Надо отметить одну особенность нашей задумки:
бюджет проекта составлял
наши знания, умения, навыки, а также желание сделать
это событие умным, веселым,
живым, полезным. Говоря
по-простому, собирали проект вскладчину, на основе
взаимной поддержки . Конечно, мы волновались: получится ли? Придут ли люди?
Ведь на рекламу бюджета
тоже не было. В результате
праздник получился хорошим, запоминающимся. В
зале, сменяя одна другую,

проходили беседы, освещавшие разные области знаний,
подготовленные Областной
Научной библиотекой имени
Н.А. Некрасова, Ярославским
областным обществом «Знание» и Ярославским педагогическим университетом им.
Ушинского, ООО «ППФ Страхование жизни», организацией «Лиза Алерт». Работали
мастер-классы — ментальной
арифметики (Центр «Скородум»), каллиграфии (Катерина
Пальгунова), финансовой грамотности (ППФ Страхование),
блогеров (Школа блогинга
«Новые лица») и робототехники (Академия «Шаг»). Нонстопом шла творческая программа — звучала балалайка,
песни, танцевальный флэш-
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моб от школы капоэйра CDO,
IT-квэст и бои роботов. Огромное спасибо всем, кто откликнулся и принял самое живое
участие. Спасибо мэрии города Ярославля, лично Главе
Администрации Заволжского
района Мамонтову А.Е., который в свой выходной пришел,
чтобы открыть наше мероприятие, сказать добрые слова
в адрес всех его участников,
задть тон всему мероприятию.
Единственное, чего мы
не могли сделать без денег
— шарики и баннеры. А без
них праздник не был бы ярким
и красочным. Их нам купила
Александра Соболева — руководитель ООО «Галерея бизнеса». В завершение планировался шариковый салют,
но решили не пускать шары
на ветер и раздали их детям,
пришедшим на праздник.

«Окно в НКО»

Теперь мы будем «слетаться»!

В Ярославской области
состоялся I Областной слет
клубов замещающих семей.
С 26 по 29 сентября на базе
ГАУЗ ЯО «Детский санаторий
«Искра» прошел I Областной
слет клубов замещающих
семей в рамках проекта «Региональная сеть клубов замещающих семей Ярославской
области «ОчУмелые Семьи»,
поддержанного Фондом президентских грантов. тОрганизаторами Слета и проекта в
целом выступили представители АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя
семья».
В течении целого года по
всему региону открывались
и активно функционировали
клубы приемных семей — ежемесячные встречи, обсуждения
проблемных тем, районные и
межрайонные выезды, лекции
и семинары специалистов,
индивидуальное консультирование членов клуба. Итоговым
мероприятием стал Областной
слет представителей клубов.
Задачами Слёта являлись
оценка текущей ситуации, фор-
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мулировка проблем в области
развития и поддержки семейного устройства детей-сирот
на региональном уровне и
определение перспектив развития института замещающей
семьи в Ярославской области.

В программу Слета были включены тренинги для родителей и
детей с экспертами не только
из Ярославской области, но и
из Москвы, тренинги для специалистов, индивидуальное
консультирование родителей

и диагностика детей, творческие, спортивные и развлекательные мероприятия.
Областной Слёт замещающих семей в Ярославской
области проводился впервые
как результат многолетней
работы, направленной на формирование профессионального сообщества приемных родителей, усыновителей и опекунов. Отметим, что первый опыт
проведения Областного слета
был успешным. В мероприятиях приняли участие более 150
взрослых и детей из 15 муниципальных образований региона. Работа была организована
с 20 экспертами. Помогали в
мероприятиях 10 волонтеров.
На торжественном открытии Слета были вручены памятные награды и благодарности
нескольким приемным родителям и специалистам органов
опеки и служб сопровождения
опекунов (попечителей) несоврешеннолетних лиц за личный
вклад в развитие профессионального сообщества приемных родителей.

На каждого грибника найдется свой гриб,
но не всякий грибник найден обратную дорогу из леса
На каждого грибника найдется свой гриб, но
не всякий грибник найден обратную дорогу
из леса — так бы могла начинаться
страшилка, рассказанная одним летним
вечером у костра. Но обычно так начинается
активный поисковый сезон у волонтеров
общественной организации «ЯрСпас».
С начала мая и до поздней осени ребята проводят 2/3 своего личного времени на поисках в лесу. Сотни километров
дорог, десятки исхоженных троп, крапива
с человеческий рост, бурелом, очередная
стоптанная пара обуви, недосып и беспощадно звонящий будильник, предвещающий начало нового рабочего дня — все это
бесследно растворяется в памяти, когда
звучит заветная фраза «Найден. Жив».
А почему в лесах так часто теряются
люди? Причины пропаж банальны: ушел
в лес, не предупредив родных; не взял с
собой необходимые для леса вещи, паника, невозможность сориентироваться в
пространстве, когда заблудился.
Все вышеперечисленные причины
можно исключить, соблюдая простые правила для похода в лес.

Простые правила для похода в лес:
— Собираясь в лес, я всегда говорю
или пишу записку, куда иду и на сколько;
— Знаю местность и ориентиры;
— Надеваю яркую одежду, беру с собой
заряженный телефон, лекарства, спички,

запас воды и еды, свисток, компас, нож;
— Если я потерялся, останавливаюсь и
успокаиваюсь;
— Звоню в 112 (Единая служба спасения) или на горячую линию ЯрСпас
+7(910)9640838;
— Следую указаниям спасателей;
— Экономлю заряд телефона;
— Разжигаю костер и организую ночлег;
— Экономлю свои силы и энергию;
— Я знаю: меня уже ищут!
С июля по декабрь 2019 г. при финансовой поддержке Фонда президентских
грантов волонтеры общественной организации «ЯрСпас» реализуют на территории Ярославской области бесплатную
социальную программу «Соберись в лес».
В рамках программы проходят тренинги
для пожилых людей в комплексных центрах социального обслуживания населения, по завершению которого каждый
пенсионер получает «Памятку грибнику».
Ведется активная профилактическая рабоНКО — некоммерческая организация

та с населением — на телеканале Первый Ярославский и на экранах Главного
управления МЧС России по Ярославской
области транслируется ролик «Простые
правила для похода в лес». Ведь проще
предотвратить беду, чем бороться с ее
последствиями!

Справочная информация:
Ярославская региональная общественная организация по содействию в поиске
пропавших детей и взрослых «ЯрСпас».
Адрес: г. Ярославль, ул. Красный съезд,
д. 10г.
Президент Организации Чернышев
Алексей Вадимович.
+7(910)964-08-38 — круглосуточная
горячая линия.
https://yarspas.ru — официальный сайт.
https://vk.com/yarspas — группа вконтакте
проект «Соберись в лес», президентский
грант 365 954 руб.
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«Окно в НКО»

«Дорогами войны» завершили походный сезон
25 сентября 2019 года состоялся
второй заключительный походэкскурсия в рамках туристскокраеведческого проекта
«Дорогами войны: память
поколений».
Маршрут прошел из г.
Углича в село Василево Ильинского сельского поселения,
где сборная группа угличских ветеранов и школьников
почтила память погибшего
8 сентября 1943 г. близ села
экипажа бомбардировщика
Ил-4 42-го дальнебомбардировочного авиационного
полка (дбап), 36-й дальнебомбардировочной авиационной
дивизии (дбад). В составе экипажа находились Герой Советского Союза капитан Васильев
Василий Васильевич, капитан
Кравченко Владимир Иванович, старшина Ермилов Фёдор
Леонтьевич, старший сержант
Биенко Владимир Петрович.
Семьдесят шесть лет назад
здесь, на территории Ильинского поселения, не только
погибли советские летчики в
результате крушения военного
бомбардировщика, но и выгорела целая деревня. Истории
этого трагического происшествия и был посвящен полевой
выход экспедиции проекта.
Путешествие началось с посещения захоронения погибших
летчиков. Участники экспедиции почтили память Героев, которую бережно хранят
жители Ильинского сельского поселения. Организаторы
проекта благодарят за поддержку мероприятия специалиста Василёвской библиотеки Галину Волынкину. После
посещения мемориала группа
угличан выдвинулась исследовать местность.
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О дальнейшем долгом и
интересном исследовательском походе участников проекта «Дорогами войны» рассказывает его руководитель
Антон Руденко:
— Место падения самолета мы пытались обнаружить
юго-западнее села на территории урочища Мертвигино.
Вооружившись картами, компасами и знаниями топографии, мы прибыли в намеченный пункт. Здесь развернули
временный лагерь и занялись
поиском артефактов — следов
останков самолета. Поиски
оказались нелегкими, работу
затрудняли еще не увядшая
трава и остатки множества
металлических
предметов
на месте бывшей деревни.
Остатки в земле горелого
дерева до сих пор напоминают
о той катастрофе, когда после
падения самолета сгорело 30
домов.
Невероятный и загадочный факт. Ведь, как рассказал научный руководитель
проекта «Дорогами войны»,
известный угличский краевед
и проводник экспедиционной группы Алексей Кулагин,

самолет управлялся асами. А
это значит, что падение самолета могло случиться только при условии, что в небе в
тот день возникла нештатная
ситуация. Какая именно? Этот
вопрос мучал исследователей
многие годы и продолжает
интриговать до сих пор.
По ходу движения экспедиции школьники узнали очень
много интересных фактов о
ландшафте и природе этого
края. Краевед и геолог Юрий
Курдюков рассказал о самой
высокой
географической
точке Ярославской области
— Тарховом холме, верхушки
деревьев которого путешественники увидели, проходя
по маршруту к урочищу Мертвигино. Это бывшая когда-то
деревня, ныне заброшенное
место, однако проходя мимо

НКО — некоммерческая организация

поля, ребятам встретились
пасущиеся коровы.
Был обед и сбор вкуснейших яблок, некогда радовавших хозяев яблоневого сада
забытой деревни. Настроение
у всех путешественников было
хорошее — в последние осенние деньки с погодой повезло.
Находок, связанных с погибшим самолетом, в этот день
обнаружить не удалось, а это
значит, что будут продолжаться поиски свидетельств очевидцев событий 70-летней
давности и сюда исследователи еще вернутся. Возможно,
жители деревень помнят рассказы старожилов, или, может
быть, найдутся люди, которые
хранят память об интересных
событиях прошлого. Организаторы проекта приглашают
всех, кто также интересуется
этой темой и может оказать
помощь в раскрытии тайн
военного прошлого Угличской земли, присоединиться
к общей интересной работе
— группа проекта в соцсети ВКонтакте https://vk.com/
dorogivov76.
Спасибо всем, кто помогает в реализации проекта,
ребятам-школьникам, угличским краеведам, учителям и
руководству школ, Администрации сельских поселений
района, которые понимают
важность и нужность этого
большого общего дела. Проект «Дорогами войны: память
поколений» реализуется под
эгидой отделения ЯОО организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО
Угличского района и при поддержке Департамента общественных связей Ярославской
области.
Вера Городецкая

«Окно в НКО»
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Порядок рассмотрения заявлений о недостоверности сведений, включенных в Единый
государственный реестр юридических лиц
В соответствии с пунктом 4.2.
статьи 9 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» проверка достоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических
лиц (далее — ЕГРЮЛ), проводится
регистрирующим органом посредством реализации мероприятий,
предусмотренных данной статьей.
Под регистрирующим органом,
согласно статье 2 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», статьей 13.1

Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 21 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»,
статьей 11 Федерального закона
от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединения» и постановлению Правительства Российской Федерации
от 17.05.2002 №319 «Об уполномоченном федеральном органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств
и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»,
понимается Федеральная налоговая

Об оценке качества общественно
полезных услуг
Минпросвещения России утвердило регламент предоставления государственной услуги по оценке качества общественно полезных
услуг, оказываемых СО НКО. Государственная услуга предоставляется в отношении 35
общественно полезных услуг, среди которых,
например, услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей: содействие устройству детей на воспитание в семью
(услуга 9), оказание помощи семье в воспитании детей: формирование позитивных интересов (в том числе, в сфере досуга) (услуга 16),
услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей:
реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга 22).
Обращаться в Минпросвещения вправе СО
НКО, удовлетворяющие 4 критериям:
— оказывающие одну ОПУ на территории
более половины субъектов Российской Федерации и (или) получившие финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета
в связи с оказанием ими ОПУ;
— оказывающие ОПУ на протяжении одного года и более (не менее чем один год, предшествующий дате подачи заявления на предоставление государственной услуги);
— не являющиеся некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента;
— не имеющие задолженностей по налогам
и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.
В часы приема заявлений должностные
лица структурных подразделений Министерства оказывают также консультации по следующим вопросам:
— перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной
услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования;
— категории заявителей, которым предоставляется государственная услуга;
— перечень документов, представляемых
заявителем для получения государственной
услуги, требования, предъявляемые к этим
документам и их оформлению, включая образцы заполнения форм документов;
— сроки предоставления государственной
услуги;

служба (ее территориальные органы).
Учитывая изложенное, а также
принимая во внимание установленный законом специальный порядок
государственной регистрации общественных объединений, религиозных
организаций и иных некоммерческих
организаций, предусмотренный указанными нормативными правовыми
актами, принятие решений по заявлениям о недостоверности сведений,
включенных в ЕГРЮЛ, влекущих внесение в него соответствующих сведений, к компетенции территориальных
органов Минюста России нс отнесено.
В случае поступления в территориальный орган Минюста России

— порядок и способы подачи документов,
представляемых заявителем для получения
государственной услуги;
— порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с
использованием Единого портала;
— результаты предоставления государственной услуги, порядок направления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
— перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
— сведения о местонахождении, графике
работы, справочных телефонах, адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, а
также электронной почты;
— порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, а также его должностных лиц;
— иная информация о порядке предоставления государственной услуги.
При предоставлении государственной
услуги осуществляется межведомственное
электронное взаимодействие с Федеральной
налоговой службой, а также межведомственное информационное взаимодействие с Минтрудом России и Минобрнауки, Минздравом,
Минкультуры, ФАДН России и Рособрнадзором
в зависимости от вида услуги.
Приказ Минпросвещения России от
26.06.2019 N 335 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Министерством просвещения Российской
Федерации государственной услуги по оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями
общественно полезных услуг» был зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2019, N 55863.

О государственной поддержке НКО в
сфере патриотического воспитания
граждан
С 01 января 2020 года обновятся правила
предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским
общественным объединениям (за исключением
казенных учреждений) (далее — НКО), на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан.
Правила включают критерии для организаций-участников, а также критерии оценки их
заявок. Оценка заявок будет осуществляться в
НКО — некоммерческая организация

заявлений о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, следует применять меры реагирования в
рамках контроля за деятельностью
некоммерческих организаций.
Поступление в территориальный
орган Минюста России возражений
относительно предстоящей государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы некоммерческой организации,
или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ при наличии обоснованных сомнений в достоверности
представленных сведений является
основанием для принятия решения
об отказе в государственной регистрации.
Информация предоставлена
Управлением Министерства юстиции
по Ярославской области

срок, не превышающий 30 календарных дней.
Поддержку по результатам конкурсов смогут получить проекты, направленные на:
а) подготовку и проведение научных экспедиций в сфере этнографии, археологии, геологии, биологии и иных наук;
б) поддержку поисковых отрядов, созданных при образовательных организациях;
в) развитие краеведческой и туристской
деятельности детей и молодежи;
г) подготовку и проведение военно-исторических реконструкций;
д) поддержку молодежных поисковых отрядов и объединений;
е) поддержку проектов патриотической
направленности, реализуемых волонтерскими
(добровольческими) организациями.
За счет полученных грантов организации
смогут осуществлять следующие виды расходов:
а) оплата труда, в том числе начисления
на выплаты по оплате труда и иные выплаты
персоналу;
б) оплата работ, услуг, в том числе услуг
связи, транспортных услуг, коммунальных и
эксплуатационных услуг, арендной платы за
пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных
природных объектов), работ и услуг по содержанию имущества и прочих расходов, соответствующих целям предоставления гранта;
в) приобретение нефинансовых активов, в
том числе основных средств, нематериальных
активов и материальных запасов.
Текст Постановления Правительства РФ от
07.09.2019 N 1174 «Об утверждении Правил
предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским
общественным объединениям (за исключением
казенных учреждений), на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации».
По материалам Информационного
бюллетеня Ассоциации
«Юристы за гражданское общество»
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Памятка заемщика по потребительскому кредиту
Потребительское кредитование
в современных условиях
занимает важное место в
деятельности коммерческих
банков и торговых
организаций. Потребительское
кредитование — традиционное
направление розничного
банковского бизнеса, которое в
современных условиях
приобретает новые черты.
Потребительский
кредит
— это кредит, предоставляемый
банком на приобретение товаров
(работ, услуг) для личных, бытовых
и иных непроизводственных нужд.
Получение кредита предполагает
обязанность вернуть в установленные кредитным договором сроки
основную сумму долга (сумму,
которая была получена от банка), а
также уплатить проценты за пользование кредитом.
При заключении договора
потребительского кредитования
необходимо:
1. Внимательно изучить всю
информацию о кредите и условиях его обслуживания (погашения).
Для принятия решения о получении
потребительского кредита следует получить от сотрудников банка
исчерпывающую информацию об
условиях, на которых осуществляется кредитование, в том числе
обо всех без исключения платежах,
связанных с получением кредита и
его обслуживанием (погашением).

Помните! Ваше право на получение своевременной (до заключения кредитного договора), необходимой и достоверной информации
закреплено федеральным законодательством (статья 10 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей», статья 30
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности»*).
К такой информации в том
числе относятся: размер кредита,
график его погашения, полная стоимость кредита в процентах годовых (в расчет полной стоимости
кредита включаются Ваши платежи
по кредиту, связанные с заключением и исполнением кредитного
договора, в том числе платежи в
пользу третьих лиц, определенных
в кредитном договоре).
Внимательно изучите условия кредитования. Обратите внимание на содержащиеся в них
ссылки на тарифы осуществления
банком услуг. Запросите и изучите
информацию об этих тарифах у
сотрудников банка. Особо обратите внимание на перечень товаров,
работ, услуг для оплаты которых
вы используете банковский продукт!
2. Не спешите подписывать
документы. Перед подписанием
кредитного договора тщательно
изучите его. В этих целях, по возможности, возьмите кредитный
договор домой, более внимательно изучите его условия, устанавливающие Ваши обязанности
(обязательства, ответственность),
убедитесь, что кредитный договор

Конкурс на бесплатное обучение
для НКО в ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Конкурс проводится в целях реализации
проекта «Оказание институциональной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством работы
Ресурсного центра для СО НКО на областном
уровне и в муниципальных образованиях Ярославской области», поддержанного в рамках
региональной программы «Государственная
поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области на 2016 — 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28.04.2016 № 513-п.
Подать заявку на конкурс может зарегистрированная на территории Ярославской
области социально ориентированная некоммерческая организация, кроме государственных и муниципальных учреждений.
Лицом, претендующим на обучение от СО
НКО, может выступать полностью дееспособный гражданин Российской Федерации, имеющий диплом о высшем образовании, являюПодписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

не содержит условий, о которых
Вам не известно или смысл которых Вам не ясен.
Если какие-либо условия кредитования Вам не понятны, просите разъяснения и соответствующие документы у сотрудников
банка, уточняйте интересующие
Вас вопросы. Если Вы не получили необходимого разъяснения,
лучше отложить принятие решения
о получении кредита.
Оставляя в банке заявление
на получение кредита, обратите
внимание, что такое заявление
может быть Вашим предложением (офертой) заключить кредитный договор на условиях, предусмотренных этим заявлением.
Принятие (акцепт) банком этого
заявления будет означать заключение кредитного договора без
дополнительного уведомления Вас
о данном факте.

щийся учредителем, руководителем, членом
органа управления, руководителем проекта/
направления в СО НКО.
Срок начала приема заявок: 23 ОКТЯБРЯ
2019 года.
Срок окончания приема заявок на конкурс:
14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА (16.00).
Победители конкурсного отбора будут
бесплатно зачислены на дополнительную профессиональную программу/программы повышения квалификации, которая/ые будут проводиться на базе ЯрГУ им. П. Г. Демидова в ноябре-декабре 2019 года в вечернее время. При
успешном окончании обучения вузом будет
выдан соответствующий документ. Содержание программ представлено в Форме заявки.
Заявка подписывается непосредственно
руководителем СО НКО, делегирующей представителя для обучения.
Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются комиссией по отбору заявок социально ориентированных некоммерческих организаций в срок не более 5 рабочих
дней после окончания срока приема заявок на
участие в конкурсе.

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций
и гражданских инициатив». Издается АНО «Ресурcный центр поддержки НКО и гражданских инициатив»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Ярославской области от 17.08.2018 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ76-00454.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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3. Внимательно изучив кредитный договор, еще раз взвесьте все «за» и «против» получения
кредита, спокойно оцените свои
возможности по своевременному
возврату кредита и уплате всех
причитающихся платежей. Перед
принятием решения о получении
потребительского кредита оцените свои потребности в его получении, а также возможности по его
своевременному обслуживанию
(погашению), то есть какую сумму
денежных средств исходя из Вашего бюджета Вы реально можете
направить на уплату всех причитающихся платежей по кредиту.
4. Подписание кредитного
договора — самый ответственный
этап
Помните! Подписав кредитный
договор (заявление-оферту), Вы
соглашаетесь со всеми его условиями и принимаете на себя обязательства по их выполнению, в том
числе по возврату в установленные
сроки суммы основного долга и
уплате всех причитающихся платежей, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) которых банк
будет вправе обратиться с иском
в суд.
Подписывайте
кредитный
договор (иные документы банка),
только если Вы уверены в том,
что все его условия Вам понятны, Вы точно представляете, какие
платежи, за приобретение какого
товара, оказание услуг/выполнения работ и когда Вам необходимо
будет произвести.
Оксана Болдырева

Для участия в конкурсе СО НКО необходимо представить заявку по форме (https://nko76.
ru/novostnaya-lenta/konkurs-na-besplatnoeobuchenie-dlya-nko-v-yargu-im-pg-demidova.
html), а также скан диплома о высшем образовании соискателя на почту nko@nko76.ru.
Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на
конкурс: (4852) 73-11-08 (Александр Альбертович Фролов, Исаева Елена Александровна).
Реестр поступивших на конкурс заявок
в АНО «Ресурсный центр» ведет Карнюхина
Валентина Александровна (4852) 73-11-08.
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