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Лидеры 100 лучших проектов 2017 года
озвучили свои предложения по развитию
некоммерческого сектора Сергею Кириенко
Встреча первого замглавы
администрации президента и
руководителей 100 лучших
социальных проектов прошла
4 декабря 2019 года в рамках
международного форума
добровольцев в Сочи.
Фонд президентских грантов
организовал отдельную площадку
для общения лидеров проектов на
форуме в Сочи. В течение дня, 3
декабря 2019 года, разделившись
на 10 групп, участники обсуждали
будущее некоммерческих организаций и общественных инициатив, прорабатывали конкретные
идеи по развитию третьего сектора.
На встрече с Сергеем Кириенко представители НКО предложили развивать обучающие программы для сотрудников третьего сектора, Интернет-площадки по поиску кадров, привлечению ресурсов,
их общему пользованию.
Создать специальный портал,
который будет содержать подробную информацию об эффективных
социальных практиках и успешных НКО, являющимися авторами
таких практик. Это было одно из
предложений, сформулированных
участниками встречи.
Сергей Кириенко отметил, что
подобный портал, содержащий
информацию о надежных НКО,
мог бы быть очень полезен и для
бизнеса.
«Зачастую бизнес хочет помогать НКО, однако не знает, кому
можно доверять. И такой портал
помог бы им сориентироваться»,
— отметил он.
В сфере обучения, в частности, Евгений Иванов из проекта
«Мы все — одна команда» попросил дать возможность руководителям проектов из топ-100 получать
бесплатное дополнительное образование по аналогии с «Лидерами
России».
Сергей Кириенко поддержал
предложение и подчеркнул, что
лидеры 100 лучших проектов могли
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В Ярославской области в 100 лучших проектов вошли:
— Обыкновенная жизнь для необыкновенных ребят (Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом
к миру»);
— Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области
(Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив»).
бы сами записать онлайн-уроки на
основе собственного опыта.
«Скорее всего это должно
быть повышение квалификации
для всей команды проекта, а не
только руководителя. Возможно,
стоит создать специальную обучающую программу, поэтому пред-

лагаю вам продумать, каким должно быть это обучение», — отметил
Кириенко.
Участники встречи также
попросили первого заместителя руководителя администрации
президента оказать им поддержку
в их регионах.

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От имени Департамента общественных связей Ярославской
области примите самые сердечные поздравления с наступающим
2020 годом и Рождеством!
Уходит старый год, оставляя память о ярких событиях, успехах,
достижениях и сотворённых вами благих делах.
Я уверена, что всё добро, которое Вы дарите жителям области,
преумножится в Новом 2020 году. Впереди у нас с Вами ещё немало
замечательных совместных проектов и общих целей.
Пусть 2020 год принесет Вам согласие и мир, удачу и счастье,
достаток и благополучие! Пусть сбудутся все ваши мечты, осуществятся намеченные планы, а каждый день будет наполнен оптимизмом и новыми свершениями! Желаю Вам здоровья, успехов, добра
и счастья в Новом году!
Директор Департамента общественных связей Ярославской области
Ирина Людвиговна Бенке
НКО — некоммерческая организация

«Включив наши проекты в
список лучших социальных практик, Фонд президентских грантов
выступает своего рода гарантом качества нашей деятельности. Было бы хорошо, если бы
все регионы ориентировались на
такое признание нашей работы»,
— рассказала руководитель проекта «Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»
Елена Исаева.
Сергей Кириенко пообещал
направить губернаторам письма с
просьбой оказать всестороннюю
поддержку организациям, чьи проекты вошли в список 100 лучших
практик.
Руководитель проекта «Золотые имена высшей школы» Елена
Ляпунцова в своем выступлении
отметила, что руководители проектов, вошедших в список 100 лучших, могли бы стать наставниками
в социальном проектировании для
молодых и неопытных НКО.
В свою очередь, Сергей
Кириенко добавил, что подобное
наставничество также способствовало бы более быстрому и эффективному тиражированию лучших
практик.
Все предложения, озвученные
руководителями проектов, будут
подробно изучены и проработаны.
Напомним, 14 октября Фонд
президентских грантов подвел
итоги независимой оценки проектов, поддержанных в 2017 году, и
назвал 100 лучших практик 2017
года.
По материалам сайта
Фонда президентских грантов
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Федеральная повестка:
«Дом прав человека», разговор с Президентом РФ
10 декабря 2019 года весь
мир праздновал
Международный день прав
человека — праздник,
отмечаемый в память о
принятии Генеральной
ассамблеей ООН Всеобщей
декларации прав человека
10 декабря 1948 года.
В нашей стране этому
празднику придается особое значение. Так, событием федерального масштаба
стало торжественное открытие новой приемной граждан
Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации — «Дома прав человека» в Москве, в котором
принял участие и Уполномоченный по правам человека в
Ярославской области Сергей
Бабуркин.
Совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной
Москальковой правозащитники, представители власти и
общественности оценили технические возможности и преимущества для людей новой
приемной.
«В Доме прав человека открыт и работает специальный музей — экспозиция
об истории и деятельности
института государственной
правозащиты в России, а
также функционирует ситуационный центр по проведению
приема граждан в регионах
и электронная библиотека о
правах человека, правозащитная карта России», — рассказывает Сергей Бабуркин.
10 декабря 2019 года ярославский омбудсмен принял
участие во встрече Президента РФ с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и региональными уполномоченными по правам человека.
Сергей Бабуркин лично
обратился к Владимиру Путину с вопросом о возможности
совершенствования механизма защиты прав потерпевших
в уголовном процессе. Он
подчеркнул, что большинство

Уважаемые жители
Ярославской области, друзья!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть новый год принесет в Вашу жизнь новые начинания,
откроет широкие перспективы для реализации всех намеченных
проектов и задач.
Желаю, чтобы в Ваших семьях царили мир и гармония, а в рабочих делах сопутствовали успех и вдохновение!
Здоровья, счастья, благополучия и добра!
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Сергей Бабуркин
таких обращений обусловлены неоднократным вынесением постановлений об отказе
в возбуждении уголовного
дела. Кроме того, в процентном выражении растет объем
жалоб на ненадлежащее проведение доследственной проверки. По сути, эти жалобы
являются ни чем иным, как

обращениями в защиту прав
лиц, которые должны быть
признаны потерпевшими. При
буквальном же толковании
норм граждане, пострадавшие от преступных действий
и считающие себя потерпевшими, формально таковыми
не являются, т.к. в большинстве своем они не признаны

«Дом прав человека»
открыт и работает по
адресу: г. Москва,
Смоленский бульвар, д.
19, стр. 2.
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СТРАНИЧКА
ОМБУДСМЕНА

потерпевшими в порядке,
предусмотренном УПК РФ.
Сергей Бабуркин предложил
поддержать внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство в целях
предоставления потерпевшим
определенных гарантий безопасности и более эффективного обеспечения их прав.
«Очень рад, что, отвечая на
мой вопрос, Президент согласился с особой важностью
затронутой проблемы», — комментирует Сергей Бабуркин.
По мнению Президента РФ,
«человек не чувствует защиты,
полагает, что государство его
бросило, или этого государства не существует, он остаётся один на один с преступными проявлениями. <….> необходимо
совершенствовать
законодательство, правоприменительную практику». Глава
государства пообещал проработать поставленный ярославским омбудсменом вопрос
на правительственном уровне
и на уровне Генеральной прокуратуры.

Официальный интернетсайт Уполномоченного
по правам человека в
Ярославской области —
www.up76.ru.
Официальная страничка в
сети Facebook —
https://www.facebook.
com/ombudsman76.
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Можно ли с детьми работать
до позднего вечера? Да, если
между делом играть, пить
вместе чай и просто
общаться взрослым и детям,
профессионалам и
начинающим мечтателям и
фантазерам. Именно так
считает автор и участники
проекта «Открытый город» из
Данилова.
В начале декабря 2019
года здесь состоялась вторая творческая сессия-практикум. Московские художники — Ольга Хан (скульптор),
Вера и Татьяна Лапонкины
(графики) — два дня делились
профессиональным опытом с
даниловскими школьниками.
Учились вместе объемному
конструированию и приемам
работы с трафаретами. К творчеству вдохновили истории от
краеведа Дмитрия Андреева
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Ключ к успеху — позитивный настрой
и дружеская атмосфера
о пожарном быке и кошках,
спасших блокадный Ленинград, стена детской станции
юннатов и забор напротив
дома известного букиниста,
коллекционера Ф.Г.Шилова.
Два дня напряженной творческой работы участники
отметили стикерами: «познавательно», «воодушевляюще», «дружелюбно», — только
в такой взаимосвязи может
родиться хороший результат.
Следующая
встреча
в марте 2020 года, должна завершиться выставкой
моделей будущих скульптур и
эскизов будущих граффити и
росписей. Следить за творчеством талантливых школьников и их наставников можно
в группе проекта: https://
vk.com/otkrutiyugorod.

Управленцы из НКО Ярославской области повысили
квалификацию на базе опорного университета
Обучение для представителей СО НКО
было организовано в ноябре — декабре
2019 г. по двум программам:
«Инновации в сфере управления НКО» и
«Экономика НКО» на базе опорного
университета Ярославской области —
ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Программы специально разрабатывались
для некоммерческих организаций и проводились для такой аудитории университетом
впервые. На каждом их курсов квалификацию
повысили 25 представителей управленческого
звена некоммерческого сектора Ярославкой
области.
Во время очных занятий первого курса,
проводившегося в рамках реализации проекта
Ресурсного центра поддержки НКО и гражданских инициатив, поддержанного Департаментом общественных связей Ярославской
области и посвященного повышению навыков
в сфере управления НКО, участники слушали
интерактивные лекции и решали практические
кейсы под руководством Брюханова Дмитрия
Юрьевича — начальника управления качества,
лицензирования и аккредитации ЯрГУ, зав.
кафедрой управления и предпринимательства
ЯрГУ, к.э.н., доцента, эксперта Европейского
фонда менеджмента качества (EFQM). Тьютор
подготовил для каждого из участников — объемный пакет обучающих материалов по дисциплине. Слушатели курса в качестве практического задания провели стратегический
анализ, разработали стратегический план для
своей некоммерческой организации, потренировались в управлении рисками.
Маркова Елена Владимировна, кандидат
психологических наук, зав. кафедрой психология труда и организационная психология
проработала с слушателями курса вопросы

управления командой. Каждый участник проанализировал свою роль в команде, выявил
под индивидуальным руководством тьютора
свои слабые и сильные стороны. Участники
проработали аспекты формирования мотивации команды.
В рамках второй программы повышения
квалификации для представителей управленческого звена НКО региона «Экономика НКО»
со слушателями работали Ирина Геннадьевна
Переломова, кандидат экономических наук,
доцент кафедры мировой экономики и статистики ЯрГУ им. П.Г. Демидова, которая заложила общую базу для понимания слушателями
экономических процессов. Тема «Маркетинг
в НКО» была представлена Старковой Наталье Алексеевной, кандидатом экономических
наук, доцентом кафедры управления и предпринимательства ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Участники проработали стратегии продвижения своих услуг на рынок, разобрались с целевыми группами, клиентами НКО, попробовали
определить уникальность продукта организации, провели анализ окружающей среды.
Вовненко Галина Ивановна — кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономического анализа и информатики Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова
ввела слушателей в тему «Основы экономики
производства услуг СО НКО», где социальные
НКО — некоммерческая организация

услуги населению были представлены с позиции оценки их качества. В теме «Преимущества и недостатки в работе СО НКО» тьютором
были проработаны со слушателями механизмы эффективности услуги, виды препятствий
и пути их преодоления, особенности оказания
платных услуг, документооборот и виды отчётности. Тема «Расчёт финансовых показателей оказания услуги» очень заинтересовала
слушателей и вовлекла в изучение основных
закономерностей при составлении сметы.
Участники курса потренировались в расчете
математических показателей, что для большинства слушателей стало абсолютно новым,
неосвоенным до этого времени навыком.
Участники курса отметили высокий уровень квалификации преподавателей, их способность подстроиться под столь необычную
аудиторию.
По итогам прохождения обучения слушатели получили документ о повышении квалификации государственного образца.
Оба курса показали высокую заинтересованность целевой аудитории в обучении. На
2020 год запланировано проведение новых
тематических курсов для представителей
некоммерческого сектора Ярославской области на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Галина Суворова, Елена Исаева
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ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

«Выход» есть!

В рамках проекта «Правовое просвещение
жителей Ярославской области: защита
прав детей и молодежи», реализуемого
за счет средств Президентского гранта,
Ярославское региональное отделение
Ассоциации юристов России проводит
консультирование граждан, в том числе
и через средства массовой информации.

В Ярославской области стартовал
новый социально ориентированный
проект помощи низкоресурсным
кровным семьям.
С 29 ноября по 1 декабря 2019
г. на базе ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области состоялась
выездная профильная смена в рамках
проекта «Программа индивидуального сопровождения низкоресурсных
кровных семей в Ярославской области «Выход». Проект реализуется АНО
«Агентство социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей
«Моя семья» при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко и в партнёрстве с
Управлением по социальной и демографической политике Правительства
Ярославской области с 01.11.2019 г. по
30.11.2020 г.
Практика проекта основывается
на комплексном подходе при оценке потребностей, (не)благополучия и
рисков ребенка и семьи сразу нескольких проблемных категорий — молодые мамы, семьи с детьми, где один
ребенок или несколько детей с ОВЗ;
многодетные семьи в тяжёлом материальном положении, где велик как
риск отказа от ребенка, так и отобрания. Специалисты оценивают проблемы, наиболее актуальные для каждой
семьи и разрабатывают индивидуальную технологическую карту: психологическое сопровождение, юридическая помощь, материальная помощь,
помощь в обучении и трудоустройстве,
помощь сиделки /няни. Запись видеоинтервью семьи на момент входа в
проект и в финале проекта помогает
замерить результаты и оценить изменения состояния семьи и ее членов,
эффективность работы, а также привлечь самих участников проекта к
оценке. Данная практика направлена
на разработку технологии индивидуального сопровождения семьи, т.е.
системность работы является обязательным условием успешности результатов. В работу включены как специалисты профильных ведомств и учреждений, так и кураторы — успешные
семьи тех же категорий.

Поддержка семей с детьми
Целью профильной смены явилось
знакомство семей друг с другом, с
кураторами, организаторами и специалистами проекта в непринужденной
обстановке, которая позволила родителям и детям установить доверительные отношения и раскрыться, обозначив некоторые проблемы, а, значит, и
способы их решения.
В течение трех дней малыши, подростки и родители были погружены в
атмосферу семейных тренингов, игр,
эстафет и мастер-классов. В подготовке программы смены активно участвовали семьи-кураторы — они приготовили и провели несколько интересных
мастер-классов, совместных с семьями-участниками творческих номеров.
В конце каждого дня на «свечке» подводили итоги, делились впечатлениями,
проводили рефлексию пройденного
дня. Помимо групповых занятий родители и дети получали индивидуальную
консультативную помощь психолога.
«Подобный выездной формат коммуникации является одним из самых
эффективных способов укрепления
детско-родительских отношений, рефлексии проблем и выработке способов их совместного решения. Он дает
возможность непрерывного общения
и родителей, и детей друг с другом как
в рамках одной семьи, так с другими
семьями», — поделилась впечатлениями Надежда Пепелова, директор по
развитию АНО «АСП «Моя семья»».
На основании полученного опыта
взаимодействия в рамках смены и
анализа проведенной диагностики
будут составлены индивидуальные
карты сопровождения на ближайший год. Семьи Ярославля и Ростова
будут встречаться ежемесячно в формате клуба в своем городе. Каждая
семья будет получать консультативную
помощь кураторов и специалистов на
базе АНО «Моя семья», помощь в переквалификации и трудоустройстве, няни
или сиделки по необходимости.

В настоящее время на федеральном уровне принят ряд законов, оказывающих серьезную материальную поддержку семьям, имеющих детей.
Во-первых, это льготная ипотека по ставке 6%
. Она предоставляется семьям, где в период с 1
января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй
и последующие дети, являющиеся гражданами РФ.
При этом важно знать, что льготные кредиты выдаются гражданам на строго определенные цели:
• приобретение жилья на первичном рынке у
организаций по договорам купли-продажи;
• приобретение у организаций жилья на этапе
строительства по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования;
• погашение ранее выданных кредитов (займов), предоставленных на приобретение готового
жилья или строящегося жилья (рефинансирование
ипотечных кредитов).
Кредитный договор, по которому предоставляется льготная ставка, должен соответствовать следующим условиям:
1) Заем берется в рублях и не ранее 1 января
2018 г. Если речь идет о дополнительном соглашении
о рефинансировании, то оно должно быть заключено
не ранее 1 августа 2018 г.;
2) Размер кредита составляет до 6 млн рублей
включительно (для Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлен лимит в размере 12 млн рублей включительно);
3) Первоначальный взнос заемщика — не менее
20 % стоимости приобретаемого жилого помещения;
4) В течение всего срока кредита применяется
ставка, равная 6 % годовых (при условии заключения
заемщиком договоров личного страхования (страхования жизни, страхования от несчастного случая
и болезни) и страхования жилого помещения после
оформления права собственности на такое жилое
помещение).
Во-вторых, в июле 2019 года был принят закон
о государственной поддержке семей с детьми и
предоставлении им средств для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Теперь мать или отец, которые являются заемщиками и у которых в период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок
или последующие дети, могут получить до 450 тысяч
рублей. Эти средства направляются на погашение
задолженности по основному долгу, а в случае, если
такая задолженность меньше 450 тысяч рублей,
оставшиеся средства направляются на погашение
процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).
В-третьих, семьи могут воспользоваться материнским (семейным) капиталом, который предоставляется единоразово при рождении (либо усыновлении) второго и последующих детей. В настоящее время размер маткапитала составляет 453 026
рублей. В следующем году выплата будет проиндексирована и составит около 470 тысяч рублей. Данные средства также можно направлять на улучшение
жилищных условий.
Ольга Сочнева, старший преподаватель кафедры социального и семейного законодательства юридического
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова
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Памятка потребителям при приобретении
товара дистанционным способом
В последнее время все чаще и чаще покупки
совершаются через сеть «Интернет».
Согласно п. 3 ст. 492 ГК РФ к отношениям
по договору розничной купли-продажи с
участием покупателя — гражданина, не
урегулированных настоящим Кодексом,
применяется Закон «О защите прав
потребителей».
Правила приобретения и возврата товара, приобретенного дистанционным способом, указаны в Правилах продажи товаров
дистанционным способом, утвержденных
Постановлением правительства РФ №612
от 27.09.2007 года.
Согласно ст. 26.1 Закон РФ «О защите
прав потребителей» договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара
посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или
иными, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя
с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами.
К этому виду торговли относится также
продажа товаров по договору розничной
купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством использования сетей почтовой связи,
сетей электросвязи, сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов,
содержащимся в фотоснимках каталогов,
проспектов, буклетов или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении
такого договора.
Таким образом, главной особенностью
дистанционной торговли является то, что
потребитель не имеет возможности воочию
ознакомиться ни с самим товаром, ни с
образцом товара до момента его получения.
Поэтому при осуществлении покупки товара дистанционным способом необходимо
знать про условия и особенности, отличающие торговлю дистанционным способом от
продажи товаров в магазинах.
При продаже товаров дистанционным
способом продавец обязан предложить
покупателю услуги по доставке товаров
путем их пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта (п.
3 Правил продажи товаров дистанционным
способом).
Продавцом до заключения договора
должна быть предоставлена потребителю
информация
— об основных потребительских свойствах товара,
— об адресе (месте нахождения) продавца,
— о месте изготовления товара,
— о полном фирменном наименовании
(наименовании) продавца (изготовителя),

— о цене и об условиях приобретения
товара,
— о его доставке, сроке службы, сроке
годности и гарантийном сроке,
— о порядке оплаты товара,
— а также о сроке, в течение которого
действует предложение о заключении договора.
Согласно п. 12 данных Правил предложение товара в его описании, обращенное
к неопределенному кругу лиц, признается
публичной офертой, если оно достаточно
определено и содержит все существенные
условия договора. Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим
намерение приобрести товар, предложенный в его описании.
Согласно п. 18 этих же Правил обязательства продавца по передаче товара и
иные обязательства, связанные с передачей товара, возникают с момента получения
продавцом соответствующего сообщения
покупателя о намерении заключить договор.
Договор считается заключенным с
момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара или
с момента получения продавцом сообщения
о намерении покупателя приобрести товар
(п. 20 Правил).
Потребителю в момент доставки товара
должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре, предусмотренная статьей 10 Закона «О защите
прав потребителей», а также информация о
порядке и сроках возврата товара (пункты 2
и 3 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей). Если приобретаемый покупателем
товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), покупателю
должна быть предоставлена информация об
этом (п.10 Правил продажи дистанционным
способом).
Договор розничной купли-продажи
товара, заключенный дистанционным способом, считается исполненным с момента
доставки товара в место, указанное в таком
договоре, а если место передачи товара
таким договором не определено, с момента
доставки товара по месту жительства покупателя-гражданина или месту нахождения
покупателя — юридического лица.
Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после
передачи товара — в течение семи дней.
В случае непредставления информации
в письменной форме о порядке и сроках
возврата товара надлежащего качества в
момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара при условии
сохранения его товарного вида, потребительских свойств и документа, подтверждающего факт и условия покупки товара
(отсутствие последнего не лишает потребителя возможности ссылаться на иные доказательства приобретения товара у соответствующего продавца).
Информация о товаре, включая условия его эксплуатации и правила хранения,
доводится до покупателя путем размещения
на товаре, на электронных носителях, прикладываемых к товару, в самом товаре (на
НКО — некоммерческая организация

электронной плате внутри товара в разделе
меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке,
в технической документации или иным способом, установленным законодательством
Российской Федерации (п.11 Правил продажи дистанционным способом).
При отказе потребителя от товара продавец обязан возвратить ему денежную
сумму, уплаченную потребителем по договору, не позднее чем через десять дней со дня
предъявления потребителем соответствующего требования (за исключением расходов
продавца на доставку от потребителя возвращенного товара).
Если приобретенный дистанционным
способом продажи товар оказался некачественным, потребитель в целях защиты своих прав должен руководствоваться
соответствующими положениями статей
18-24 Закона о защите прав потребителей.
А значит, вправе обратиться с претензией
к продавцу и жалобой в соответствующие
инстанции.
Необходимо учитывать, что Правила
продажи отдельных видов товаров, а также
Перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар
других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации, утвержденные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998 года № 55, к
дистанционному способу продажи товаров
применению не подлежат. Вышеназванный
Перечень применяется исключительно в
контексте статьи 25 Закона о защите прав
потребителей, которая в свою очередь распространяет своё действие, в том числе, и
на продажу товаров по образцам.
Оксана Болдырева,
Председатель Правления Ярославской
областной общественной организации
«Ваше право»
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«Ресурсный центр Восточного партнерства» —
начало новых возможностей!
14 октября 2019 года стали известны
результаты второго конкурса Фонда
Президентских Грантов. Проект нашей
организации «Ресурсный центр Восточного
партнерства» стал одним из его победителей!
Ресурсный центр Восточного партнерства — это проект, который с нетерпением
ждали те молодые люди, кто интересуется
культурой, образовательными и деловыми
контактами с Китаем, Южной Кореей и Японией. В нашем регионе, несмотря на устойчиво растущий интерес к странам Азии,
мало возможностей его удовлетворить,
поэтому и был разработан данный проект.
Работа центра будет строиться по
нескольким направлениям:
«Клуб дружбы» — «живое» общение
молодежи региона с молодыми представителями Азии (встречи, экскурсии, мастерклассы, посещение тематических мероприятий и т.п.).
«Дружественный
образовательный
обмен» — встреча, в рамках которой молодые представители Китая, Южной Кореи и
Японии делятся опытом с молодежью Ярославской области о возможностях поступле-

ния в образовательные учреждения стран
Азии.
Фестиваль корейской культуры «Мэринэ» — организация и проведение фестиваля, посвященного культуре и традициям
Южной Кореи (фестиваль приурочен к году
Кореи в России (2020 г.)).
Также в рамках проекта предполагается
и ряд дополнительных мероприятий: поддержка интернет-сайта проекта, создание
информационных видео-роликов, содержащих полезную и актуальную информацию, которая будет способствовать информированию молодежи о существовании и
направлениях работы Центра, а также о
всех проходящих в регионе мероприятиях данной направленности, привлекая тем
самым аудиторию и способствуя решению
задач проекта.
Уже совсем скоро Центр вступит в стадию активной реализации.
Присоединяйтесь к нашей группе:
https://vk.com/club112159691 и следите за
новостями проекта.
Контактная информация: 8-903-825-22-32 —
Бетнева Юлия, руководитель проекта.

Дорогие коллеги!
Примите наши поздравления
с Новым годом!
Пусть достает в этом году бодрости и трудолюбия, желания «раньше всех проснуться», и «успеть первыми», и «быть в
курсе нового»!
Но при этом пусть оберегает нас судьба от всех и всяческих невзгод.
Будем «жить в мире» с собой и другими!
И пусть, как та «мышка — норушка» из сказки, хотя бы раз
в год будем стараться найти «золотое зернышко» и будем
счастливы.
Самое главное — «жить и надеяться», что многое «хорошее» еще впереди.
С любовью и признательностью,
Ваши коллеги Ярославского общества русской словесности

Друзья, коллеги!
От лица Некоммерческого партнерства «РАНЖ»
поздравляю с наступающим Новым годом!
Этот год стал значимым для нашей организации — мы провели крупный форум «Экология
в ЖКХ», по итогам которого были собраны 30 успешных
практик, которые являются отличным примером реализации
экологических программ в жилищно-коммунальной сфере.
Начался масштабный проект по обучению в дистанционной школе «Ярославский управдом», куда мы приглашаем
всех пенсионеров и инвалидов за новыми знаниями в сфере
ЖКХ. Вместе мы можем сделать жизнь в многоквартирных
домах комфортнее. Забота о своем жилище — это не только
базовая потребность человека, это создание семейных традиций, развитие и укрепление добрососедских отношений.
Пусть тепло и уют согревают ваш дом! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Председатель правления
НП «Ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ»
Татьяна Алексеевна Бородина
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Александр
Русаков
удостоен
награды за
вклад в
развитие
гражданского
общества.
Церемония награждения прошла на пленарном заседании
Общественной палаты Российской Федерации.
Ректор опорного университета
Ярославской области награжден
почётной грамотой «За активную
общественно-просветительскую
деятельность, способствующую
развитию гражданского общества».
Грамота вручается членам
Общественной палаты РФ за значительную помощь, содействие и
поддержку в работе ОП РФ на
федеральном и региональном
уровнях, за активную общественно-просветительскую деятельность, способствующую развитию
гражданского общества в России,
укреплению социального партнерства и согласия в обществе.

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом
и Рождеством! Пусть Новый год принесет Вам и
Вашим подопечным стабильность, много маленьких и больших радостей, улыбки и теплоту окружающих людей. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Жужнева Наталия
Председатель Ярославской региональной общественной
организации инвалидов «Лицом к миру»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем Вас и близких с Рождеством и Новым 2020 годом!
От всей души желаем в год Белой Крысы, когда
грядет время начинаний и обновлений, доброго
здоровья, творческого поиска, счастья, благополучия всегда
и во всем!.
Татьяна Зеленова,
кандидат педагогических наук, Президент Ярославского
регионального отделения ООО «Союз социальных педагогов и
социальных работников»

Уважаемые коллеги и
друзья — представители
некоммерческого сектора!
От профессионального сообщества юристов Ярославии и
себя лично поздравляю вас со стремительно надвигающимся
Новым годом!
Надеюсь, что 2020-й год вы проведете в ладу с законом,
максимально результативно используете все свои права, а
любые споры разрешите мирным путем. А, если отвлечься
от юриспруденции, то от всей души желаю вам гармонии в
личной жизни, крепкого здоровья и исполнения самых смелых желаний!
Председатель Ярославского регионального отделения
Ассоциации юристов России Иванчин А.В.

НКО — некоммерческая организация

«Окно в НКО»

ПЛАН
проведения плановых проверок некоммерческих организаций
на 2020 год
№
п/п

№ 12 (224) декабрь 2019 год

Утвержден приказом Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Ярославской
области от «24» октября 2019 года № 165 (с изменениями от 27.11.2019)

Наименование некоммерческой организации (НКО)

Дата начала
проведения
проверки

1.

Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ярославской области

09.01.2020

2.

Ярославская региональная общественная организация «Федерация бокса Ярославской области»

09.01.2020

3.

Благотворительный фонд «Маленькая страна»

03.02.2020

4.

Местная религиозная организация — Церковь «Благая Весть» города Ярославля Российского Союза Евангельских Христиан — Баптистов

03.02.2020

5.

Частное общеобразовательное учреждение «Ярославская Губернская Гимназия имени святителя Игнатия Брянчанинова»

03.02.2020

6.

Общественная организация «Еврейская национально-культурная автономия города Ярославля»

03.02.2020

7.

Ярославская региональная общественная организация по развитию физической культуры и спорта среди молодежи «Здоровая
нация»

03.02.2020

8.

Ярославская региональная общественная организация по содействию в профилактике ВИЧ-инфекции и помощи людям, живущим с
ВИЧ/СПИД «Знать, чтобы жить»

03.02.2020

9.

Частное общеобразовательное учреждение «Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого»

02.03.2020

10.

Ярославское региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество глухих»

02.03.2020

11.

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Угодический Дом Милосердия»

02.03.2020

12.

Общественная организация Рыбинского района Ярославской области «Азербайджанская национально-культурная автономия «МИР»

02.03.2020

13.

Ярославское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

02.03.2020

14.

Местная религиозная организация христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» Рыбинского муниципального
округа Ярославской области

02.03.2020

15.

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия»

02.03.2020

16.

Ярославская региональная общественная организация по профилактике ВИЧ-инфекции и помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД
«Жить полной жизнью»

01.04.2020

17.

Местная религиозная организация — Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «Дом Горшечника» г. Рыбинска

01.04.2020

18.

Некоммерческое партнерство «Переславский железнодорожный музей»

01.04.2020

19.

Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов»

01.04.2020

20.

Ярославская областная молодежная общественная организация содействия реализации прав и интересов молодежи «Молодежная
палата Ярославской области»

01.04.2020

21.

Ярославская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы — «Инвалиды войны»

01.04.2020

22.

Ярославская региональная общественная организация вынужденных переселенцев «Переселенец»

06.05.2020

23.

Ярославская региональная общественная организация Немецкая национально-культурная автономия

06.05.2020

24.

Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области»

06.05.2020

25.

Частное профессиональное образовательное учреждение колледж «Добрая школа на Сольбе»

06.05.2020

26.

Ярославское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»

06.05.2020

27.

Отделение Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Тутаевского муниципального
округа Ярославской области

06.05.2020

28.

Экологический фонд «МАТЬ ВОЛГА»

01.06.2020

29.

Ярославская городская общественная организация Азербайджанская национально-культурная автономия

01.06.2020

30.

Межрегиональная общественная организация общество защиты прав потребителей «Единство»

01.06.2020

31.

Благотворительный фонд «Просвещение»

01.06.2020

32.

Местная религиозная организация Церковь «Благая весть» Некрасовского муниципального района Ярославской области Российской Церкви христиан веры евангельской

01.06.2020

33.

Ассоциация по содействию в социально-культурном и экологическом развитии общества «РЕ:ФОРМА»

01.06.2020

34.

Некоммерческое партнерство по содействию развития малого и среднего предпринимательства в области строительной деятельности «Содружество»

01.07.2020

35.

Региональное отделение политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» в Ярославской области

01.07.2020

36.

Отделение Общественного международного фонда славянской письменности и культуры Борисоглебского муниципального района
Ярославской области

01.07.2020

37.

Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Новая жизнь» пос. Михайловское Ярославского муниципального района Ярославской области

01.07.2020

38.

Ярославская городская детско-молодежная общественная организация «Спортивный клуб «Александр»

01.07.2020

39.

Автономная некоммерческая организация «Дом творчества имени Д.Н. Кардовского «Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»

01.07.2020

40.

Рыбинская городская общественная организация «Центр защиты прав потребителей»

03.08.2020

41.

Духовно-просветительская благотворительная детская общественная организация «Истоки» Рыбинского муниципального района
Ярославской области

03.08.2020

42.

Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской Пятидестяников «Благодать» пос. Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области

03.08.2020

43.

Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

03.08.2020

44.

Отделение Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Российская оборонная спортивно-техническая
организация — РОСТО (ДОСААФ) — «Федерация вездеходно-снегоходного спорта» Рыбинского муниципального района Ярославской области

03.08.2020
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Наименование некоммерческой организации (НКО)

Дата начала
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проверки

45.

Частное общеобразовательное учреждение «Переславская православная гимназия» имени святого благоверного великого князя
Александра Невского»

01.09.2020

46.

Фонд социальной помощи «СОЮЗ»

01.09.2020

47.

Местная религиозная организация Община Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня г. Ростова Ярославской области

01.09.2020

48.

Автономная некоммерческая организация «Баскетбольный клуб «Буревестник»

01.09.2020

49.

Некоммерческое партнёрство по возрождению и развитию краеведения, народных промыслов и ремёсел «Крошилов двор»

01.09.2020

50.

Ярославский региональный общественный фонд помощи владельцам подсобных хозяйств и садоводам «Подворье»

01.09.2020

51.

Ярославская региональная общественная культурно-прсветительская организация «Дом Польский»

01.10.2020

52.

Местная религиозная организация мусульман города Переславля-Залесского и Переславского района Ярославской области

01.10.2020

53.

Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты бездомных и малоимущих граждан «ДАРИ ДОБРО»

01.10.2020

54.

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБИНТ)»

01.10.2020

55.

Ярославский региональный общественный благотворительный фонд помощи наркозависимым «АЛЬТЕРНАТИВА»

02.11.2020

56.

Ярославская региональная общественная организация «Ярославское общество защиты прав потребителей»

02.11.2020

57.

Автономная некоммерческая организация «Центр правовой помощи «Содействие»

02.11.2020

58.

Ярославский областной общественный благотворительный фонд «Пожарная безопасность»

02.11.2020

59.

Некоммерческое партнерство «Ярославский инновационно-технологический центр»

02.11.2020

60.

Ассоциация «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль»

02.11.2020

61.

Автономная некоммерческая организация «Центр мониторинга общественного мнения и поддержки гражданских инициатив «Идея»

01.12.2020

62.

Религиозная организация «Николо-Сольбинский женский монастырь Переславской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»

01.12.2020

63.

Благотворительный фонд социальной защиты граждан «СПАСИБО»

01.12.2020

64.

Местная религиозная организация православный Приход храма Владимирской иконы Божией Матери г. Ярославля Ярославской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

01.12.2020

65.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский центр русского языка»

01.12.2020

66.

Местная религиозная организация православный Приход Успенского собора г. Ростова Ярославской Епархии Русской Православной
Церкви

01.12.2020

Уважаемые коллеги!
Подходит к концу 2019 год — год, ставший продуктивным и богатым на события в общественной
жизни и открывший немало новых лиц для современного гражданского общества нашего региона.
Осуществив множество добрых и полезных проектов,
ярославские СО НКО в очередной раз показали, что являются
надежной опорой для жителей нашей области, подтвердили свой профессионализм и продемонстрировали умение
быстро и эффективно откликаться на любой зов о помощи.
Хочу отдельно отметить успешное участие общественников в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах грантов и субсидий для СО НКО. Я вижу, как стремительно
набирают этот опыт наши земляки, и убеждён, что в дальнейшем эти достижения будут только преумножаться.
В наступающем году я хочу пожелать вам и вашим близким счастья благополучия, неиссякаемой энергии для реализации всех ваших планов, идей и задумок и, конечно же,
замечательного праздничного настроения!
Председатель Общественной палаты Ярославской области
Сергей Владимирович Березкин

Дорогие друзья, коллеги,
волонтёры, от всей души
поздравляем Вас
с Новым 2020 годом!
Желаем счастья, крепкого здоровья, семейного уюта,
радости, успехов во всех делах, и только хороших перемен в
Новом году!
Мы выражаем благодарность за плодотворное сотрудничество, помощь, поддержку и содействие в реализации
социально-значимых проектов! За 6 лет нам удалось многое
сделать. Мы — Добровольцы Ярославии, это огромная семья
и мы гордимся, что Вы её прекрасная часть! Помогать легко!
Спасибо за неравнодушие! Вместе мы сможем больше!
До встречи в Новом году!
Директор ЯРОО содействия развитию добровольчества
«Добровольцы Ярославии»
Екатерина Лапина

Уважаемые коллеги!
Уважаемые коллеги!
Желаю Вам в наступающем Новом году успешной реализации действующих и новых проектов,
надежных партнеров, крепкого здоровья и неиссякаемого запаса сил и энергии для покорения
новых высот! Пусть никогда не опускаются ваши руки и не
гаснет огонек в вашем добром сердце! А совсем еще молодым НКО я желаю ничего не бояться и, несмотря ни на что,
оставаться верным своей мечте!
Президент Ярославской региональной общественной организации
по содействию в поиске пропавших детей и взрослых «ЯрСпас»
Алексей Вадимович Чернышев
Подписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

Поздравляю вас наступающим Новым годом
и Рождеством!
От лица Ярославского регионального отделения фонда милосердия и здоровья хочу поблагодарить вас за совместную плодотворную работу в уходящем
году и выразить надежду на взаимовыгодное сотрудничество
в будущем. Пусть наступающий год принесет вам новые возможности, открытия и перспективы!
Желаю мира, здоровья, добра и милосердия вам и вашим
близким!
Председатель правления ЯОООБОФ
«Российский Фонд милосердия и здоровья»
Светлана Николаевна Лягушева

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.
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