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Активное поколение в январе

Читайте в номере
Уполномоченный
по правам человека
в Ярославской области

В конце декабря 2019 и
январе 2020 пять проектовпобедителей программы
«Активное поколение»
Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко
провели свои
заключительные мероприятия
в Ярославской области.
Так, в Гаврилов-Яме прошло
спортивное занятие в рамках проекта «Жить в ритме жизни». Его
посетило 7 пенсионеров, проходящих реабилитацию в КЦСОН
«Ветеран». Однако авторы проекта
с удовлетворением отмечают, что
созданные в рамках проекта условия позволят проводить подобные
мероприятия и в дальнейшем для
реабилитации и восстановления
пенсионеров этого региона.
В Угличе в это же время был
представлен социальный ролик о
проекте Угличского дворца культуры «Ваш выход». В нем авторы
рассказывают не только о целях и
задачах проекта, реализация которого продолжится и после окон-
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законодательства об НКО

Памятка потребителям

чания программы «Активное поколение», но и о тех направлениях
культурно-творческой, спортивной
и общественной деятельности, в
которой могут принять участие
пенсионеры.
Подобной
деятельностью
занимаются и пожилые люди в
Ярославле. Так, в рамках проекта «Лечение радостью» несколько пенсионеров с удовольствием прошли курсы клоунского
мастерства и посетили в январе
три отделения областной детской
клинической больницы, порадовав
ее пациентов театрализованны-

ми представлениями и веселыми
фокусами. Параллельно с этим в
Ярославле активисты «Союза пенсионеров» в рамках проекта «Здоровое долголетие» организовали
бал в одном из крупных торговых
центров города, рассказали об
исторических танцах, а для молодёжи провели настоящий танцевальный мастер-класс в библиотеке им. Н.А. Некрасова.
14 января 2020 года в Старый
Новый год в музее «Русь Советская» при Яснополянском Доме
культуры состоялось заключительное мероприятие проекта «Делать

добро просто». Сначала экскурсовод Нечаева Г.Н. провела участников проекта по залам музея с
интересной содержательной экскурсией. Представители старшего поколения оказались именно в
том времени, в котором прошла
их основная трудовая деятельность. Во второй части мероприятия работники культуры совместно
с инициативной группой проекта
подготовили большую игровую
программу «Делать добро так просто». Каждый участник проекта
получил оригинальные сувениры,
изготовленные своими руками.
Закончилось мероприятие праздничным чаепитием, как в былые
советские времена.
Алексей Беляков

Реализация инициатив СО НКО,
поддержанных Ресурсным центром
В 2019 году АНО «Ресурсный центр
поддержки НКО и гражданских
инициатив» провел конкурс для
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Ярославской области.
. Цель конкурса — финансовая поддержка мероприятий, проводимых НКО в Ярославской области. Участники конкурса могли
получить до 10 тысяч рублей на уже запланированное мероприятие, чтобы покрыть часть
расходов на его организацию. По итогам
конкурсного отбора было принято решение
поддержать 21 заявку от представителей
третьего сектора.
Так, Ресурсный центр оказал поддержку Ярославской областной общественной

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы», проводившей 19 декабря
2019 года конференцию, посвященную юбилею организации. Финансовая поддержка
мероприятия была оказана в виде покупки и
печати раздаточного материала для участНКО — некоммерческая организация

ников. В актовом зале Ярославской областной универсальной научной библиотеки им.
Н.А. Некрасова собрались более ста человек: участники проекта «Развитие экологической культуры в Ярославской области»,
Продолжение на стр. 4-5
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«Окно в НКО»

Сергей Бабуркин
о защите права на труд и пенсионное обеспечение
Права граждан на труд и
пенсионное обеспечение —
важнейшие конституционные
ценности, обеспечивающие
свободное развитие
личности, достойную жизнь
и благосостояние.
Реализация этих прав
традиционно является
вопросом особого
беспокойства граждан,
ожидающих от государства
надлежащего выполнения
принятых на себя
обязательств.
Сергей Бабуркин делится
наболевшим: «Только в 2019
году я получил более 900
обращений в защиту социально-экономических прав, из
них 93 — по вопросам защиты
права на труд и 360 — в связи с
защитой права на пенсионное
обеспечение».
В своих обращениях к
омбудсмену граждане выражают «несогласие с размером
назначенных пенсий, сетуют
на отказы в перерасчете пенсий, в досрочном назначении
страховых пенсий, в применении повышающего коэффициента за годы работы в
районах Крайнего Севера».
Значительное число жалоб
поступает также в связи «с
получением пенсий в размере
ниже прожиточного минимума
и невключением в стаж работы
при расчете пенсий отдельных периодов деятельности
(например, военной службы,
прохождения обучения)».
Работа по поднимаемым в
обращениях вопросам ведется Уполномоченным в тесном
сотрудничестве с Отделением Пенсионного Фонда РФ
по Ярославской области, о
чем в 2019 году было заключено соответствующее Соглашение. Одним из наиболее
эффективных и успешно зарекомендовавших себя механизмов решения проблем заявителей является совместный
прием граждан омбудсменом
и управляющим регионального отделения Пенсионного
фонда. В ходе такого приема,
проведенного в январе 2020
года, исчерпывающие консультации и рекомендации к
дальнейшим действиям получили 10 жителей Ярославской
области.
Сергей Бабуркин отмечает: «Мы в очередной раз
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убедились в правильности
выбора совместных приемов
как формы работы с гражданами. Прошедший прием
оказался чрезвычайно полезен: он помог выявить проблемные моменты, понять, по
каким вопросам пенсионного
законодательства требуются
дополнительные разъяснения,
и, конечно, дал возможность
содействовать восстановлению прав граждан».
Уполномоченный придает
большое значение повышению
осведомленности граждан о
законодательных изменениях,
влияющих на их статус. Российское трудовое законодательство и законодательство в
сфере социального обеспечения динамично развиваются, в
силу чего крайне важно постоянно вести активную разъяснительную работу по поводу
происходящих изменений.
Так, нововведения в социальном
законодательстве
стали темой первого в 2020
году выпуска авторской программы
Уполномоченного
«Имеем право!» на «Радио
России. Ярославль». Гостями
программы были Владимир
Комов, управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ, и Светлана Воробьева, заместитель
директора
Департамента
государственной службы занятости населения Ярославской
области. Особое внимание
ведущий и эксперты обратили
на вступившие в силу измене-

ния в трудовом и пенсионном
законодательстве: введение
электронных трудовых книжек,
индексации пенсий по старости и социальных пенсий.
В связи с тем что с 1 января 2020 г. в России вводятся в
обращение электронные трудовые книжки, одним из важных вопросов стал алгоритм
перехода на новый формат
документа.
Переход на электронный
вариант трудовой книжки
не является обязательным:
работники могут самостоятельно решать, оставить трудовую книжку в бумажном
варианте или перейти на электронную форму. Определившись, работник должен написать заявление и сообщить
работодателю о своем выборе до конца 2020 года. Для
тех, кто впервые устроится на
работу начиная с 2021 года,
трудовые книжки будут формироваться только в электронном виде.
Гражданам, выбравшим
электронный вариант трудовой книжки, бумажная книжка будет выдаваться на руки.
Ее рекомендуется сохранить,

Официальный интернетсайт Уполномоченного
по правам человека в
Ярославской области —
www.up76.ru.
Официальная страничка в
сети Facebook —
https://www.facebook.
com/ombudsman76.
НКО — некоммерческая организация

СТРАНИЧКА
ОМБУДСМЕНА

так как имеющиеся в ней сведения в Пенсионный Фонд
предоставляться не будут;
за сохранность книжки будет
отвечать ее владелец. Если
работник выбрал электронный
вариант трудовой книжки, при
смене работы он сможет получить свои данные по установленной форме у работодателя
(о периоде работы у данного
работодателя), в МФЦ, в личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда или портале
Госуслуг.
Сведения из электронной
трудовой книжки можно распечатать или отправить по
месту требования в электронном виде. При этом документ
заверять не надо, поскольку
он уже будет иметь электронную подпись.
Об этих и иных нововведениях более подробно жители
Ярославской области смогут
узнать из просветительской
брошюры «Право пенсионного обеспечения в вопросах и ответах», которая будет
опубликована в феврале 2020
года в серии «Библиотека
Уполномоченного».
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Об ответственности за нарушения
в сфере защиты персональных
данных
В Кодекс об административных правонарушениях Федеральным законом от
02 декабря 2019 N 405-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» введена
ответственность оператора за нарушения при сборе персональных данных, в
том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
обязанности по обеспечению записи,
систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения) или
извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Административный штраф на граждан установлен в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на
должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц
— от одного миллиона до шести миллионов рублей. Повторное нарушение будет
наказываться штрафом на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей, на должностных лиц — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей, на
юридических лиц — от шести миллионов
до восемнадцати миллионов рублей.

Об изменении порядка
взыскания задолженности по
заработной плате
Федеральный закон от 02 декабря
2019 N 393-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации
по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику», установил, что
государственный инспектор труда принимает решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по
выплате начисленных, но не выплаченных
в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.
Решение принимается в случае неисполнения работодателем в срок предписания государственного инспектора труда
об устранении выявленного нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, связанного с
выплатой работнику заработной платы и
(или) других выплат, осуществляемых в
рамках трудовых отношений.

О поддержке добровольческой
деятельности
Оказание поддержки организаторам
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским)
организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным

учреждениям, обеспечивающим оказание
организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности
и добровольческим (волонтерским) организациям, в соответствии с Федеральным
законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
отнесено к полномочиям Минтруда РФ
(Постановление Правительства Российской Федерации от 06 ноября 2019 года №
1408) и Минпросвещения РФ (Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 ноября 2019 года № 1456).

О развитии благотворительной
деятельности
Распоряжением Правительства РФ
от 15 ноября 2019 N 2705-р утверждена
Концепция содействия развитию благотворительной деятельности в Российской
Федерации на период до 2025 года. Концепция включает основные направления
содействия развитию благотворительности и основные результаты. Среди предполагаемых законодательных изменений
можно выделить следующие:
— освобождение от обложения налогом на прибыль доходов от размещения
благотворительными организациями
полученного целевого финансирования
на депозитах в коммерческих банках РФ,
— обеспечение возможности благотворительным организациям осуществлять оплату кредита (возврат займа) за
счет средств пожертвований с установлением предельного размера процентов
по займу, оплата которого допускается за
счет пожертвований,
— предоставление возможности
перечисления по заявлению налогоплательщика суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату в связи
с социальным налоговым вычетом по
осуществляемым им благотворительным
пожертвованиям, некоммерческим организациям — получателям пожертвований.
Предполагается расширение налоговых стимулов участия юридических лиц в
благотворительности, предусматриваются в том числе:
— безвозмездная передача производителями и торговыми организациями
продовольственных и иных товаров на
благотворительные цели,
— расширение сферы применения
существующей налоговой льготы по налогу на прибыль организаций, освобождающей от налогообложения полученные
организацией гранты от российских
физических лиц и некоммерческих организаций, иностранных и международных
организаций и объединений,
— содействие распространению
практики реализации программ корпоративной благотворительности, включая
в том числе практику софинансирования компаниями пожертвований своих
сотрудников,
— поддержка использования механизмов оценки результативности указанных программ, расширения практики
реализации механизмов грантовых конкурсов.
По материалам Информационного
бюллетеня Ассоциации «Юристы за
гражданское общество»
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ПРАВОВАЯ КОЛОНКА
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.

Послание Президента: о семейной политике
15 января 2020 года Президент РФ выступил с
посланием Федеральному Собранию. Традиционно
ключевое место в приоритетах национального развития страны занимают государственные меры по поддержке семьи. В частности, в послании были определены следующие направления семейной политики.
1. Введение ежемесячных выплат на детей с 3
до 7 лет.
Право на получение данных выплат будут иметь
семьи, чей размер дохода не будет превышать прожиточный минимум. Размер выплаты будет равен
половине прожиточного минимума в регионе.
Напомним, что осенью прошлого года были введены существенные изменения в Федеральный закон
от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».
Ежемесячные выплаты были установлены тем
семьям, где рожден (усыновлен) первый и (или) второй ребенок начиная с 1 января 2018 года, при этом
ребенок является гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте Российской Федерации (то есть не более 22
616 руб. = 11 308 х 2).
Объем данной выплаты был установлен в размере
прожиточного минимума на ребенка в регионе* (в
Ярославской области — 10 268 руб.).
* Величина прожиточного минимума в Ярославской области устанавливается Указом Губернатора
каждый квартал.
Эти выплаты начисляются по достижении ребенком трех лет. Но, поскольку характер выплаты заявительный, гражданину нужно писать заявления о назначении выплаты не только при рождении (усыновлении)
ребенка, но и по достижении ребенком года, двух лет.
2. Материнский капитал
Данная программа будет продлена минимум до
31 декабря 2026 года.
Право на получение материнского капитала
будет предоставлено семьям уже при рождении первого ребенка. Если семья еще не воспользовалась
своим правом на маткапитал, при рождении второго
ребенка она сможет получить данную выплату в увеличенном размере на 150 тыс. рублей, а именно в
размере 616 617 руб.
Напомним, что в этом году предусмотрена индексация материнского капитала, размер которого
составит 466 617 руб.
3. Бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы
Все ученики с 1 по 4 класс включительно будут
обеспечены бесплатным горячим питанием. В школах, где есть техническая возможность обеспечения
учащихся горячим питанием, эта мера должна заработать уже с 1 сентября 2020 года, а с 1 сентября
2023 года — по всей России.
Озвученные Президентом инициативы, касающиеся ежемесячных выплат на детей и материнского
капитала, должны быть реализованы с 1 января 2020
года. Однако воспользоваться ими граждане смогут
только после того, как соответствующие законы будут
приняты Государственной Думой РФ.
Ольга Сочнева, старший преподаватель кафедры
социального и семейного законодательства
юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова
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Продолжение. Начало на стр. 1
гости из ЦС ВООП г. Москвы,
представители Ивановского и
Шуйского отделений ВООП, студенты и преподаватели высших
учебных заведений Ярославской
области, а также представители
некоммерческих организаций и
гражданские активисты.
12 ноября 2019 года отделение Борисоглебского муниципального района Ярославской
области Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
провело смотр-конкурс культурно-массовых комиссий первичных ветеранских организаций
района. В оргкомитет Совета
ветеранов были представлены
фотоальбомы и информационный материал о деятельности 7
комиссий, представители которых в форме презентации показали и рассказали, чем живут их
организации. Представителям
комиссий были вручены памятные подарки и сувениры, приобретение которых стало возможным благодаря финансовой
поддержке Ресурсного центра.
В этот же день, 12 ноября,
в Ростове Великом состоялась
областная Спартакиада на Кубок
Ярославской областной организации Всероссийского общества инвалидов. В Спартакиаде приняли участие 19 команд,
более 100 участников, многие
из которых прибыли из Ярославля и ближайших населенных
пунктов. Транспортные расходы
взял на себя Ресурсный центр
в рамках финансовой поддержки победителей конкурса для
СО НКО. Победу в спартакиаде
одержала команда Тутаевского
ВОИ.
В
ноябре
Автономная
некоммерческая организация
содействия развитию добровольчества «Добрые сердца»
при поддержке АНО «Ресурсный
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив» реализовала культурно-просветительскую акцию
«От улыбки станет всем светлей!». Цель акции — повышение
информированности родителей,
детей и подростков о возможных рисках и опасностях негативного отношения к детям.
Были изготовлены памятки
«Советы для родителей» (золотые правила воспитания, как
предупредить детскую агрессивность, чем заменить наказания, как поддержать самоценность ребенка, полезные заметки), которые были розданы в
5 сельских клубах, 2-х детских
садах, 2-х школах.
30 ноября 2019 года в Тутаеве состоялся Межрегиональный семейный форум «Много-
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Реализация инициатив СО НКО,
поддержанных Ресурсным центром
детная Россия». Организатором
форума выступила Автономная
некоммерческая организация
«Содружество семей». На площадке форума собрались спикеры из Ярославской, Ивановской и Вологодской областей,
Тутаевского муниципального
района.
При финансовой поддержке
Ресурсного центра организаторы конкурса подготовили для
участников раздаточный материал, дополнив его полезными
канцелярскими принадлежностями.
Аналог знаменитой телепередачи «Угадай мелодию» прошел в Угличе в конце октября
2019 года. Угличское отделение
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» проводит
такую игру уже во второй раз.
Проведение мероприятия стало
возможным благодаря победе
Угличского отделения ВОИ в конкурсе на финансирование мероприятий от АНО «Ресурсный
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив. Сама конкурсная
шоу-программа «Угадай мелодию» состояла из нескольких
туров на общую музыкальную
эрудицию (отгадать песню по
мелодии, по картинкам и кадрам
из фильма, вставить пропущенное слово) и двух творческих
конкурсов. Каждую отгаданную
песню участники программы с
удовольствием пели хором, поэтому программа прошла очень
динамично и весело.
В предновогоднюю неделю
для особенных детей Углича и
их семей состоялась необычная праздничная елка в частном
учреждении культуры «Музей
необычных велосипедов «СамокатЪ». Хозяин арсенала необычных велосипедов Вася Самокатов устроил ребятам яркое
новогоднее приключение — развивающие викторины и конкурсы, призы и подарки, восторженный смех, веселые хороводы
вокруг огромной сверкающей
елочки, приобретенной благодаря финансовой поддержке
Ресурсного центра, да и Дед
Мороз приехал поздравить
юных угличан на трехколесном
велосипеде. Благотворительная
елка была организована сотрудниками Музея «СамокатЪ» специально для детей с ОВЗ, проживающих в Угличском районе.
Активисты Угличского отделения
Областной общественной организации инвалидов «Лицом к
миру» и Музей «СамокатЪ» дружат уже около года, и это отличНКО — некоммерческая организация
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ный пример тандема в некоммерческом секторе района.
Подарок для детей, находящихся на лечении в городской
детской больнице Рыбинска,
подготовил Благотворительный
фонд «Берег милосердия» при
поддержке Ресурсного центра
поддержки
некоммерческих
организаций. Активисты фонда
на выделенное финансирование
приобрели материал для изготовления мягких игрушек. Участие в создании подарков для
детей принимали целые семьи,
волонтеры и студенты, которые
в течение ноября и сентября
собирались вместе. Подарки
были готовы после новогодних
праздников и были вручены 70
детям и мамам.
В Данилове прошёл шестой
открытый районный форум
матерей Даниловского края с
целью повышения роли матери
и выработки предложений по
решению вопросов материнства, семьи и детства. Организаторы определили тему Форума
так: «Мамы разные нужны, мамы
разные важны». В мероприятии
приняли участие 160 матерей
Даниловского, Первомайского,
Пошехонского, Любимского,
Ростовского, Большесельского
районов, г. Ярославля, гости и
эксперты из 23 организаций и
ведомств региона, 22 участницы женского автопробега «Женщины за безопасность». Работу
форума поддержал Ресурсный
центр поддержки НКО и гражданских инициатив, выделив в
рамках конкурса поддержки
мероприятий НКО средства на
создание баннеров для оформления выставочных модулей.
17 ноября 2019 г. в городе
Угличе Автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Олимп» при содействии Управления физической
культуры, спорта и молодежной
политики Администрации УМР
проведён открытый турнир по
борьбе самбо, приуроченный
к 81 годовщине образования
самбо. В турнире приняло участие более 160 спортсменов из
разных регионов России: города Москвы, Московской, Кировской, Нижегородской, Вологодской, Тверской, Владимирской
и Ярославской областей. Все
борцы показали очень высокий
уровень подготовки, поэтому
всем было не просто дойти до
призовых мест. При финансовой
поддержке Ресурсного центра
для победителей в разных номинациях были приобретены комплекты медалей в дополнение к
грамотам и памятным подаркам.
22 декабря 2019 года состоялся праздник «Мандариновая
елка» — инклюзивное мероприятие, в котором приняли участие
волонтеры добровольческого
центра «Медведь» и семьи с

детьми-инвалидами родительского клуба «Содействие». Все
присутствующие принимали
поздравление Дедушки Мороза,
украшали новогоднюю ёлку, уча-

ствовали в анимационной программе с мыльными пузырями,
а также посетили чаепитие с угощением. В качестве новогоднего подарка 50 волонтеров (авто-
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волонтёры, участники центра,
участники курса «Основы жестового языка») получили брендированную продукцию — кружки
с логотипом организации, приобретенные на средства, выигранные в рамках конкурса поддержки мероприятий СО НКО,
организованного Ресурсным
центром поддержки НКО.
27 ноября в городском поселении Гаврилов-Ям ОО Отделением ЯООО ВОИ ГавриловЯмского МО при поддержке АНО
«Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций и
гражданских инициатив» проведен первый ежегодный спортивный Фестиваль с переходящим
кубком «Жить здорово», приуроченный к Международному Дню
инвалида. На участие в Фестивале подали заявку пять команд,
три из которых сформировало
само общество инвалидов, и по
одной представили МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран»
и ОЯООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
Органов ГЯ МР ЯО. Участники
состязались в таких играх, как
шашки, дартс, стритбол, кегельбан, мини-футбол. По общим
отзывам, праздник спорта оставил приятное впечатление, и
единогласным мнением участников и болельщиков решено
поддержать инициативу проводить Фестиваль ежегодно.
АНО «АСП «Моя семья» при
поддержке Ресурсного центра
организовала выставку лучших работ участников конкурса
семейных дневников «История
моей семьи». Фотокомпозиции были представлены ярославской общественности на
Областном родительском форуме. Повторно выставка была
организована в КЗЦ «Миллениум» 8 декабря 2019 в рамках
Благотворительного фестиваля
«Верность», организованного АНО «Центр реабилитации
животных «Верность». Выставку
посетили более 1000 зрителей
Фестиваля.
Это лишь часть мероприятий, получивших финансирование в рамках конкурса поддержки СО НКО Ярославской
области, организованного АНО
«Ресурсный центр поддержки
НКО и гражданских инициатив».
Некоторым еще предстоит реализовать собственные инициативы, направленные на создание комфортных условий для
жителей региона, продвижение
благотворительной и добровольческой деятельности. Об
этих мероприятиях можно будет
узнать в следующих номерах
газеты «Окно в НКО».
Алексей Беляков
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Определены победители конкурсного отбора заявок
общественных объединений на предоставление субсидии
на осуществление уставной деятельности
На основании протокола заседания конкурсной комиссии по
отбору общественных объединений, осуществляющих
деятельность в сфере социальной адаптации, поддержки и
защиты населения, проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, заявок муниципальных районов
(городских округов) Ярославской области от 26.12.2019 № 1
КК-2020 сформирован перечень объединений — победителей
конкурсного отбора, объявленного приказом департамента от
05.12.2019 № 130:
Перечень объединений
— победителей конкурсного
отбора
1. Ярославское областное
отделение Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест»

2. Ярославская региональная общественная организация
инвалидов «Лицом к миру»
3. Ярославская областная
общественная
организация
«Ярославский областной союз
женщин»

4. Ярославская региональная общественная организация
«Дети войны»
5. Ярославская областная
общественная
организация
«Союз «Чернобыль»
6. Ярославское региональное отделение общероссийской
общественной
организации
«Союз пенсионеров России»
7. Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области»
8. Ярославское Областное
Отделение Общероссийского
благотворительного общественного фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья»
9. Ярославская областная
организация Общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
10. Ярославская областная
организация Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
11. Ярославская областная общественная организация
«Жители блокадного Ленинграда»
12. Межрегиональная общественная благотворительная
организация «Комитет мира и
согласия»
13. Ярославское региональное отделение межрегиональной общественной организации
инвалидов «Ассоциация инвалидов «Аппарель»

Образовательно-просветительский проект
«О России на русском»: репортаж с места действия
Русский язык — язык великой культуры;
язык, на котором говорят сотни миллионов
людей как в России, так и за ее
пределами.
Русский всегда был языком общения
множества народов, языком науки и политики. Сегодня русский язык все активнее становится языком бизнеса, туризма и других сфер
общественной жизни. В последние двадцатьтридцать лет казалось, что русский уступил
свои позиции другим иностранным языкам
(особенно английскому), перестал быть интересным в качестве объекта изучения не только в других странах, но и в нашей стране,
молодежь (школьники и студенты) все реже
выбирала русский язык как учебную дисциплину. Но недаром И.С. Тургенев почти 150
лет назад писал о величии языка, который
«был дан великому народу»!
Для человека, знающего и любящего русский язык, очевидна искренность и истинность каждого слова И.С. Тургенева: «…ты
один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский
язык!»
Язык — это отражение менталитета народа, его культуры, его души. Хочешь понять
народ — начни изучать его язык. А язык русского народа — это язык мира, добра, гуманизма, мужества, язык правды.
Сегодня в России многое делается для
сохранения русского языка. Объединение
усилий Министерства просвещения РФ,
агентства Россотрудничества, фонда «Русский мир», Русских центров и кабинетов
Русского мира, МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, АССУЛ
приносят реальный результат — расширение
языковых границ.
Ярким примером может служить образовательно-просветительская экспедиция «О
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России на русском», активное участие в которой приняла Ассоциация учителей литературы и русского языка (АССУЛ), в том числе и
Ярославское региональное отделение.
Международная просветительская экспедиция «О России на русском» — необычная
площадка для расширения информационного обмена и международного образовательного сотрудничества между странами.
Цель экспедиции — знакомство с культурой и историей России, русским языком,
литературой и искусством нашей страны.
Экспедиция прошла в странах ближнего
и дальнего зарубежья, в Западной Европе,
Средней и Центральной Азии…
В ней приняли участие преподаватели вузов и учителя школ, студенты, артисты, издатели, искусствоведы и авторы
интересных проектов. География представительства в проекте впечатляет: Москва,
Санкт-Петербург, Волгоград, Ленинградская,
Московская, Ивановская, Ярославская области и др.
Площадками встреч были школы и вузовские аудитории, концертные залы, кабинеты
и центры фонда «Русский мир», городские и
сельские территории.
Участникам мероприятий предложены
книжные выставки, путешествие по виртуальному пространству, лекции и мастер-классы,
концертные программы и круглые столы.
Главное, что интересовало любую аудиторию в любой стране, — как и чем живет
сегодня Россия?
С большим вниманием слушали русскую
речь, вместе пели песню мира — «Пусть всегда будет солнце!» — её все знают на русском
языке.
В рамках работы экспедиции члены
АССУЛ организовали и провели встречи,
мастер-классы, игры, конкурсы, викторины,
увлекательное путешествие в мир русского
НКО — некоммерческая организация

языка и культуры, обеспечили живое общение с гостями из России.
Расскажем только о площадках, где
работали члены Ярославского регионального
отделения, — Сирия, Монголия.
Пути-дороги экспедиции!
В день прибытия делегации в Сирийскую
Арабскую Республику состоялась встреча
членов АССУЛ с Министром просвещения
Сирийской Арабской Республики — Имад
Аль-Азабом. Министр подчеркнул значимость данного мероприятия для Сирии, а
преподаватели русского языка заверили,
что приложат все усилия для того, чтобы
оказать методическую помощь сирийским
коллегам. А их на курсы прибыло немало —
150 человек.
Преподавателями на курсах были члены
АССУЛ, в том числе член Ярославского регионального отделения (ЯРО АССУЛ) Лукьянчикова Наталья Владимировна.
Финишная прямая образовательно-просветительской экспедиции «О России на русском», которая реализуется АССУЛ вместе с
межрегиональной общественной организацией «Русское богатство», привела исполнителей этого замечательного проекта в Монголию.
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Команда проекта ехала в страну, с которой Россию связывают давние дружеские
отношения, — удивительную и неповторимую
Монголию.
Интерес к нашей стране, её культуре,
новинкам в области изучения и преподавания
русского языка, современной русской литературе здесь особый.
Экспедиция работала в двух городах
Монголии — столице Улан-Баторе, на площадках в Российском центре науки и культуры, в филиале Российского экономического
университета им. Г.В.Плеханова, где имеется полная средняя общеобразовательная
школа. В ней с 1 по 11 класс учатся вместе
монгольские и русские ребята, а также в
небольшом городке — Чойр, одном из районных центров Монголии. Он известен тем,
что здесь родился первый монгольский космонавт Ж. Гуррагча, которому в этом городе
установлен памятник. В городе несколько
школ, в них и работали наши коллеги.
Активно участвовали члены экспедиции и
в проведении олимпиады по русскому языку
в Монголии. Они не только проверяли работы (Кутейникова Н.Е., Соловьева М.А., Синёва О.В.), но проводили разбор выполненных
работ победителей и призеров (Житлевский
Б.Б., Соловьева М.А.), участвовали в собеседовании с победителями-претендентами
на получение специального сертификата,
дающего право на бесплатное образование
в российских вузах (оплата полного курса
обучения — 5 лет — ложится на плечи госструктур).
В олимпиаде принимали участие 34 учащихся монгольских школ — филиалов Центра
русского языка при РЦНК. В состав комиссии
для проведения собеседования вошли представители РЦНК, члены просветительскообразовательной экспедиции, руководитель
Русского центра. После приветственных слов
советника Посольства России в Монголии
А.Р. Базархандаева члены комиссии, прослушав участников собеседования, подвели
итоги.
С монгольскими школьникам работали
Борис Борисович Житлевский и Марина Анатольевна Соловьева. Они подготовили для
ребят интерактивные формы работы, связанные с русской историей и культурой и,
конечно, русским языком. Особый интерес у
ребят вызвали занятия, посвященные истории Великой Отечественной войны, в которой
Россия и Монголия вместе боролись против
фашизма.
М.А.Соловьева познакомила присутствующих с историей рождения песни «В землянке» поэта из ярославского края Алексея Суркова, вызвав своим рассказом неподдельный
интерес у слушателей. Монгольские ребята
очень музыкальны, и при первых звуках песни
их глаза загорелись — они потихоньку стали

подпевать. Завершился урок уже хоровым
исполнением песни на стихи другого поэтаярославца — Льва Ошанина — «Пусть всегда
будет солнце». И хор этот был прекрасен!
20-ого декабря 2019 г. делегация Международной просветительско-образовательной
экспедиции «О России на русском» провела
мероприятия в городе Зуунмод и в сомоне
«Алтан-Булаг» Центрального аймака.
Состав делегации: член Координационного совета Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», руководитель РО
АССУЛ по Ярославской области, Отличник
народного просвещения Соловьёва М.А.;
кандидат филологических наук, доцент, руководитель Центра балтистики МГУ им.М.В.
Ломоносова Синёва О.В.; начальник отдела
по развитию инновационной деятельности
и проектов издательства «Русское слово»
Житлевский Б.Б.; директор Русского центра
Фонда «Русский мир» при РЭУ им. Г.В. Плеханова Максимова О.П. и член Президиума
МонАПРЯЛ, директор филиала ЦРЯ при РЦНК
на базе школы № 5 г. Улан-Батора Н. Нямдаваа.
Более 400 человек приняли участие в
мероприятиях экспедиции.
На торжественном открытии мероприятия в аймачном Центре развития детей,
молодёжи и семьи директор Департамента
образования и культуры Центрального аймака У. Даваажав отметила важность изучения
русского языка, поздравила двух выпускников школы сомона «Лунь», которые по итогам
Зональной олимпиады по русскому языку
удостоились Сертификатов от РЦНК в УланБаторе на бесплатное обучение в вузах России. И, конечно, поблагодарила всех учителей за их любовь к предмету и качественную
работу по подготовке учащихся, призвала
присутствующих в зале использовать все
возможности для изучения языка и путешествия в Россию. Дети ещё раз убедились,
что упорное изучение русского языка в перспективе может стать гарантией хорошего
высшего образования и надёжного трудоустройства.
Члены делегации из России рассказали
присутствующим о целях проведения выездной экспедиции, выразили благодарность за
торжественный приём, доброжелательность
и неподдельный интерес к русскому языку и
к России в целом, посоветовали детям путешествовать и в мире книг на русском языке.
Они рассказали о подобных экспедициях в
другие страны (Эстония, Германия, Италия,
Сирия).
Участники встречи тепло и радушно приветствовали каждое выступление.
НКО — некоммерческая организация
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На встрече с директором Департамента
У. Даваажав молодые учителя выразили озабоченность относительно возможностей профессионального роста на местах и повышения квалификации с выездом в Россию, что
связано с отсутствием Интернета в некоторых сомонах, с совмещением РКИ с английским или родным языком в силу нехватки
часов. Они считают, что «231 час занятий
за три года обучения в 7-9 классах недостаточно для подготовки к олимпиадам и к
вступительным экзаменам». Вместе с тем
была отмечена эффективная работа филиала
Центра русского языка при РЦНК в Центральном аймаке под руководством директора Д.
Туяа, где постоянно совершенствуются методы и формы популяризации русского языка и
русской культуры. Директор фонда «Русский
мир» Максимова О.П. познакомила с работой
фонда и выразила готовность сотрудничать
с представителями любого педагогического,
детского и родительского коллектива в стенах и вне кабинета Фонда.
Представитель МонАПРЯЛа Н. Нямдаваа раздала экземпляры последних номеров газеты «Новости Монголии» на русском
языке, издаваемой с 1942 года.
Делегация посетила школу сомона
«Алтан-Булаг», где накануне в третий раз прошла традиционная олимпиада по русскому
языку в честь ветерана этой школы учительницы русского языка Д. Бямбасурэна. Директор школы Б. Бат-Эрдэнэ подчеркнул, что
их школа поддерживает программу обучения
русскому языку. В этом году их выпускница стала счастливой обладательницей Сертификата на право бесплатного обучения в
России.
Примечание: все фотографии любительские, сделаны участниками экспедиции.
Дудова Л.В.,
Председатель Координационного совета
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского
языка» (ООО АССУЛ), Первый заместитель
руководителя Общественной Палаты РФ,
к.ф.н., профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им.
А.И. Герцена
Лукьянчикова Н.В.,
член ЯРО АССУЛ, учитель русского языка и
литературы, доцент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Соловьева М.А.,
член Координационного совета
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского
языка» (ООО АССУЛ),
Председатель Ярославского регионального
отделения (ЯРО АССУЛ)
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Какие отношения регулирует Закон РФ
«О защите прав потребителей»
Закон РФ «О защите прав потребителей»
регулирует отношения, в которых одна
сторона является потребителем, а другая
сторона — изготовителем, исполнителем,
продавцом, импортером, уполномоченной
изготовителем (продавцом) организацией
или уполномоченным изготовителем
(продавцом) индивидуальным
предпринимателем (далее —
уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный
предприниматель).
Потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести
либо заказывающий, приобретающий или
использующий товары (работы, услуги)
исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности (преамбула к Закону РФ «О
защите прав потребителей»).
Таким образом, потребителем является:
— гражданин, имеющий намерение
купить товар, заказать выполнение работ
или услуг;
— гражданин, уже купивший товар,
заказавший работу или услугу;
— гражданин, который использует приобретенный (заказанный) товар
(работу, услугу) на законном основании
(наследник, а также лицо, которому вещь
была отчуждена впоследствии, и т.п.).
Потребителем не может быть:
— гражданин (физическое лицо),
покупающий товар (заказывающий работу, услугу) для своей предпринимательской деятельности;
— юридическое лицо (например, организация), приобретающее товар (заказывающее работу, услугу) для своих нужд.
Данная ситуация в случае возникновения правового конфликта решается
с помощью общегражданского законодательства, а не правил о защите прав
потребителей.
Изготовитель — организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для
реализации потребителям (преамбула к
Закону РФ «О защите прав потребителей»).
Если организация производит товары
не для личных (бытовых) нужд граждан,
а исключительно только для профессиональной деятельности, то приобретение
такого товара правилами о защите прав
потребителей не регулируется и в случае
возникновения спора проблему придется
решать с помощью норм общегражданского законодательства.
Подписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

Исполнитель — организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы
или оказывающие услуги потребителям
по возмездному договору (преамбула к
Закону РФ «О защите прав потребителей»).
Если выполнена работа или оказана
услуга по безвозмездному договору, то
есть без получения платы или встречного предложения (ст. 423 Гражданского
Кодекса РФ), то правила о защите прав
потребителей здесь действовать не буду.
Данную ситуацию в случае конфликта
необходимо решать с помощью норм
общегражданского законодательства.
Продавец — организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары
потребителям по договору купли-продажи (преамбула к Закону РФ «О защите
прав потребителей»).
Если договор купли-продажи заключен между двумя гражданами (то есть
физическими лицами), то такая ситуация
под правила о защите прав потребителей
не подпадает. Либо если заключен договор не купли-продажи, а договор мены, то
в случае конфликта такая ситуация также
Законом РФ «О защите прав потребителей» не регулируется.
Уполномоченная изготовителем
(продавцом) организация или уполномоченный изготовителем (продавцом)
индивидуальный предприниматель
(далее — уполномоченная организация
или уполномоченный индивидуальный
предприниматель) — организация, осуществляющая определенную деятельность, или организация, созданная на
территории Российской Федерации изготовителем (продавцом), в том числе иностранным изготовителем (иностранным
продавцом), выполняющие определенные функции на основании договора с
изготовителем (продавцом) и уполномоченные им на принятие и удовлетворение
требований потребителей в отношении
товара ненадлежащего качества, либо
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Российской Федерации, выполняющий определенные функции на основании договора с
изготовителем (продавцом), в том числе
с иностранным изготовителем (иностранным продавцом), и уполномоченный им на
принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (преамбула к Закону
РФ «О защите прав потребителей»).
Таким образом, уполномоченной
организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем является
та организация или тот индивидуальный
предприниматель, который изготовите-

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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лем или продавцом товара уполномочен
(посредством договора) на принятие и
исполнение определённых требований
потребителя, обычно это выполнение
ремонта некачественного товара в течение гарантийного срока.
Импортер — организация независимо от организационно-правовой формы
или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие импорт товара для его
последующей реализации на территории Российской Федерации(преамбула
к Закону РФ «О защите прав потребителей»).
Потребителем является только гражданин, использующий приобретенные
товары, результаты работ, оказанную
услугу для личных, семейных, бытовых
нужд, для целей не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Примеры: если гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем, приобрел автомобиль и использует
его для осуществления своей предпринимательской деятельности, то такой гражданин не признается законом потребителем. Или гражданин заключил договор со
своим соседом о ремонте балкона, то и
в этом случае также Закон РФ «О защите прав потребителей» применяться не
будет, так как в этом договоре нет предпринимателя, соответственно будут применяться нормы Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Оксана Болдырева

Главный редактор:
Соколов Александр Владимирович
Верстка: В. А. Ладыко
Отпечатано: ИП Дурынин,
г. Ярославль, ул. Клубная, д. 11-2-65.
Тираж 2000 экз.
Дата выхода в свет 7 февраля 2020 года
Время подписания в печать: 29 января 2020 года
По графику: 12:00, фактически: 12:00

НКО — некоммерческая организация

Адрес редакции:
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12, офис 5.
Телефон/факс: (4852) 72-65-33.
Адрес издательства:
150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12, офис 5.
Телефон/факс: (4852) 72-65-33.
http://nko76.ru

