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В нем принимали участие 
инициативные группы с тер-
риторий, где уже реализуются 
проекты-победители конкурса 
«Культурная мозаика: партнер-
ская сеть». Они же стали опе-
раторами «малой культурной 
мозаики» в Юже — «Сохраним 
лицо нашему городу» и Урю-
пинске — Фестиваль город-
ской культуры «ARTEMOFF». 
Отбор проектов осущест-
влялся на конкурсной основе, 
победители смогли получить 
до 20 тысяч рублей на реа-
лизацию собственных иници-
атив. По результатам эксперт-
ной оценки было поддержано 
по 5 проектов с каждой тер-
ритории.

В Южском районе ини-
циативные группы поставили 
перед собой задачу сохранить 
историческое наследие своей 
территории и повысить ее 
туристическую привлекатель-
ность. Так, в селе Моста про-
шел «Праздник русской печи», 
где местных жителей позна-
комили с традициями русской 
кухни. А в селе Преображен-
ское активных жителей пригла-
сили принять участие в работе 
хора, познакомили с традици-

онными песнями и фолькло-
ром. Инициативная группа из 
города Южа поставила себе 
цель вовлечь пенсионеров в 
волонтерскую и культурную 
деятельность через участие 
в возрождении Борковской 
Николаевской пустыни. В селе 
Холуй и селе Мугреевский 
выпускники «Школы народных 
экскурсоводов» разработали 
собственные туристические 
маршруты, познакомили мест-
ных жителей с неизвестными 
фактами об их родной терри-
тории.

Другого подхода придер-
живались инициативные груп-
пы из Урюпинска, где общим 
мотивом для всех проектов-
победителей стало улучше-
ние городского пространства. 
Так, для юных автолюбителей 
местной школой моделиро-
вания был построен гоночный 
трек. Здесь школьники и их 
родители смогут протести-
ровать собранные ими моде-

ли. Важной частью развития 
городского пространства 
станет парклет — небольшое 
уличное общественное про-
странство, где жители горо-
да могут отдохнуть во время 
пешей прогулки, оставить 
велосипед, а бизнес и обще-
ственные организации прово-
дить мероприятия и мастер-
классы. Туристический образ 
города дополнят графические 
работы, посвященные извест-
ным музыкантам. Стена с их 
портретами в черно-белом 
исполнении появилась благо-
даря стараниям инициатив-
ной группы школьников, уча-
ствовавших в мастер-классах 
проекта ARTEMOFF. Но и про 
традиционные промыслы в 
городе не забыли. Все жела-
ющие смогли принять участие 
в мастер-классах по ткацко-
му мастерству. Авторы про-
екта поставили перед собой 
цель — возродить утраченные 
традиции и приобщить к ним 

жителей города. Появившиеся 
активности и достопримеча-
тельности города были отраже-
ны в публикациях виртуального 
городского гида «Клубок», так 
же созданного в рамках кон-
курса «Малая культурная моза-
ика». Новый гид в социальных 
сетях позволит консолидиро-
вать силы городской админи-
страции, инициативных граж-
дан, музеев и других городских 
площадок в решении вопроса 
о туристической привлекатель-
ности Урюпинска.

Завершенные проекты не 
только сыграли положитель-
ную роль в развитии малых 
территорий, но и позволили 
грантополучателям конкурса 
«Культурная мозаика: пар-
тнерская сеть» лучше узнать 
представителей местного 
сообщества, наладить с ними 
взаимовыгодное сотрудни-
чество, привлечь к решению 
насущных проблем малых тер-
риторий.

Конкурс направлялся на 

вовлечение местных жителей 

в социокультурные 

преобразования на своих 

территориях, поддержку 

инициатив местных сообществ 

и развитие территорий 

средствами культуры.
Цифровая безопасность
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Об обязательном аудите 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фондов

Федеральным законом от 
29 декабря 2020 года № 476-ФЗ 
изложена в новой редакции часть 
1 статьи 5 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности». 
Статья касается проведения юри-
дическими лицами обязательного 
аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. В соответствии 
с новой редакцией нормы фонды, 
общественные фонды и благо-
творительные фонды не обяза-
ны проводить аудит, если объем 
поступлений денежных средств 
и иного имущества за год, непо-
средственно предшествовавший 
отчетному году, не превысил 
3 миллионов рублей. 

Норма не распространяется 
на государственные внебюджет-
ные фонды, специализированные 
организации управления целе-
вым капиталом и международные 
фонды. 

Изменения вступили в силу с 
01 января 2021 года, но фонды, 
деятельность которых отвечает 
установленному критерию, тем не 
менее обязаны провести аудит за 
2020 год или более ранние пери-
оды, если был заключен соответ-
ствующий договор, и аудиторская 
организация или индивидуальный 
аудитор приступили к его испол-
нению до 01 января 2021 года.

Об изменениях 
регулирования труда 
дистанционных работников

Федеральным законом от 
08 декабря 2020 года № 407-ФЗ 
внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, 
которыми установлены особен-
ности регулирования труда дис-
танционных работников, требо-
вания к локальным норматив-
ным актам, к режиму рабочего 
времени для дистанционных 
работников. В соответствии с 
изменениями с 01 января 2021 
года стал возможен временный 
перевод работника на дистан-
ционный режим роботы на срок 
до 6 месяцев, а также введение 
комбинированного режима рабо-
ты (чередующихся периодов дис-
танционной работы и работы на 
стационарном рабочем месте). 
Такой перевод должен оформ-
ляться либо заключением допол-
нительного соглашения к тру-
довому договору с работником, 
либо изданием локального нор-
мативного акта, регулирующего 
временную дистанционную рабо-
ту, и соответствующего приказа.

О регулировании труда в 
некоммерческих 
организациях

Федеральным законом от 
29 декабря 2020 года № 477-ФЗ 

внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации. 

1. Некоммерческие органи-
зации, численность работников 
которых не превышает 35 человек, 
с 01 января 2021 года получили 
право заключать со своими работ-
никами срочные трудовые дого-
воры без дополнительных осно-
ваний, установленных статьей 59 
Трудового кодекса Российской 
Федерации. Норма не распро-
страняется на государственные и 
муниципальные учреждения, госу-
дарственные корпорации, публич-
но-правовые компании, государ-
ственные компании, политические 
партии, потребительские коопе-
ративы. 

2. Некоммерческие органи-
зации, среднесписочная числен-
ность работников и величина 
дохода которых за предшествую-
щий календарный год не превы-
шают соответствующих предель-
ных значений, которые устанавли-
ваются Правительством Россий-
ской Федерации, теперь вправе 
также полностью или частично 
отказаться от принятия локаль-
ных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права 
(правил внутреннего трудового 
распорядка, положения об оплате 
труда, положения о премирова-
нии, графика сменности и других 
актов), за исключением локаль-
ного нормативного акта о вре-
менном переводе работников на 
дистанционную работу. При этом 
условия, которые в соответствии 
с трудовым законодательством 
подлежат включению в локальные 
нормативные акты, должны быть 
включены в трудовые договоры, 
заключаемые на основе типо-
вой формы трудового договора, 
утверждаемой Правительством 
Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний. В соответствии с проектом 
Постановления Правительства, 
размещенном на портале проек-
тов нормативных правовых актов, 
планируется, что норма будет 
распространяться на НКО, сред-
несписочная численность работ-
ников которых не превышает 15 
человек, а ее доход не превышает 
120 миллионов рублей. 

Указанные нормы не распро-
страняются на государственные 
и муниципальные учреждения, 
государственные корпорации, 
публично-правовые компании, 
государственные компании, поли-
тические партии, потребитель-
ские кооперативы и религиозные 
организации.

О специальной оценке 
условий труда

В соответствии с изменени-
ями, внесенными Федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года 
№ 503-ФЗ в статьи 8 и 11 Феде-
рального закона «О специальной 

оценке условий труда», в отноше-
нии рабочих мест, которым по ито-
гам специальной оценки условий 
труда присвоен класс 1 «оптималь-
ный» или класс 2 «допустимый», не 
требуется проведение повторной 
оценки условий, если на рабочем 
месте не происходили несчаст-
ные случаи, не было выявлено 
профессиональных заболеваний 
у работников, в ходе проведения 
федерального государственного 
надзора не выявлены нарушения 
государственных нормативных 
требований охраны труда.

Об изменениях налогового 
законодательства

Федеральным законом от 
23.11.2020 № 374-ФЗ внесен ряд 
изменений в Налоговый кодекс 
РФ (далее — НК РФ). 

В подпункте 16 пункта 2 ста-
тьи 251 к целевым поступлениям, 
не учитываемым при определении 
налоговой базы по налогу на при-
быль организаций, отнесены иму-
щественные права в виде права 
безвозмездного пользования 
имуществом, полученным неком-
мерческими организациями на 
ведение ими уставной деятельно-
сти. Изменения вступят в силу с 01 
января 2020 года. 

Этим же законом установлен 
исчерпывающий перечень обсто-
ятельств, при которых налоговая 
декларация (расчет) считается 
непредставленной (пункт 4.1 ста-
тьи 80 НК РФ). Перечень включает 
6 обстоятельств: 

 — в ходе мероприятий нало-
гового контроля установлен факт 
подписания налоговой деклара-
ции (расчета) неуполномоченным 
лицом, 

— физическое лицо, имеющее 
право без доверенности действо-
вать от имени налогоплательщика 
(плательщика сбора, плательщи-
ка страховых взносов, налогового 
агента и подписавшее деклара-
цию (расчет), дисквалифицирова-
но на основании вступившего в 
силу постановления о дисквали-
фикации по делу об администра-
тивном правонарушении и срок 
дисквалификации не истек ранее 
даты подачи отчётности, 

— дата смерти физического 
лица наступила ранее даты под-
писания декларации (расчета) его 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью (о смерти 
есть сведения в Едином госрее-
стре записей актов гражданского 
состояния), 

— о отношении лица, име-
ющего право без доверенности 
действовать от имени налогопла-
тельщика (плательщика сбора, 
страховых взносов, налогового 
агента) и подписавшего деклара-
цию (расчет), в ЕГРЮЛ внесена 
запись о недостоверности сведе-
ний о нём ранее даты сдачи отчёт-
ности,

— в отношении организации 
в ЕГРЮЛ внесена запись о пре-

кращении юридического лица 
(путем реорганизации, ликвида-
ции или исключения по решению 
регистрирующего органа) ранее 
даты представления таким лицом 
в налоговый орган налоговой 
декларации (расчета), 

— декларация по НДС не 
соответствует контрольным соот-
ношениям, что свидетельствует 
о нарушении порядка ее запол-
нения (п. 5.3 ст. 174 НК РФ) или 
в расчете по страховым взносам 
есть ошибки (например, пока-
затели по физическим лицам не 
совпадают с общей суммой) (п. 7 
ст. 431 НК РФ). 

При установлении хотя бы 
одного из вышеуказанных обстоя-
тельств налоговые органы в тече-
ние 5 дней со дня установления 
такого обстоятельства должны 
направить налогоплательщику 
уведомление о признании соот-
ветствующей налоговой деклара-
ции (расчета) непредставленной, 
а также прекратить проведение 
камеральной налоговой проверки 
такой декларации. То есть каме-
ральную налоговую проверку пре-
кратят в день направления уве-
домления.

Форма и формат уведомления 
о признании налоговой деклара-
ции (расчета) непредставленной 
будут утверждены ФНС России. 

Норма начнет применяться с 
01 июля 2021 года. 

С 01 января 2021 года нач-
нет применяться новый подпункт 
16 пункта 1 статьи 422 НК РФ, 
которым предусмотрено, что от 
обложения страховыми взносами 
освобождаются суммы, выплачи-
ваемые плательщиком на возме-
щение фактически произведен-
ных и документально подтверж-
денных расходов физического 
лица, связанных с выполнением 
работ, оказанием услуг по догово-
рам гражданско-правового харак-
тера, а также оплата плательщи-
ком таких расходов. 

В пункт 1 статьи 272 НК РФ 
внесен новый абзац, которым 
уточняется, что данный порядок 
учета плательщиками налога на 
прибыль организаций расходов, 
принимаемых для целей налого-
обложения прибыли, при приме-
нении метода начисления, не при-
меняется к расходам некоммер-
ческих организаций, относящим-
ся к уставной некоммерческой 
деятельности, которые должны 
осуществляться за счет средств 
целевого финансирования и (или) 
целевых поступлений, не учитыва-
емых при определении налоговой 
базы. Дополнение вступит в силу с 
01 января 2021 года.

Из Бюллетеня Ассоциации 
«Юристы за гражданское 

общество»
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Омбудсмен констатиро-
вал, что несмотря на ограниче-
ния, обусловленные противоэ-
пидемиологическими мерами 
в связи с пандемией COVID-19, 
число обращений к омбудсме-
ну продолжает расти из года в 
год. В 2020 году было принято 
и рассмотрено 2427 жалоб 
и обращений граждан. Из 
них в центральный офис Упол-
номоченного в г. Ярославле 
поступило 2051 обращение, 
а 376 обращений было при-
нято в общественных прием-
ных Уполномоченного в муни-
ципальных образованиях.

Из поступивших обраще-
ний 2389 были индивидуаль-
ными, 38 — коллективными 
(подписанными пятью и более 
лицами). 269 обращений (11% 
от общего числа) поступило в 
интересах неопределенного 
круга лиц. Самая же массо-
вая жалоба, поступившая из 
Рыбинского муниципального 
района против потенциаль-
ного строительства целлю-
лозного комбината на берегу 
Рыбинского водохранилища, 
содержала 35 124 подписи. 

С учетом коллективных 
обращений, всего в 2020 году 
к омбудсмену обратились 
42 388 человек. 

Сергей Бабуркин конста-
тирует: «За каждой жалобой — 
конфликт, беда или даже тра-
гедия. Поэтому универсально-
го бюрократического механиз-
ма рассмотрения обращений, 
конечно же, не существует. 
Однако я стараюсь следовать 
общим фундаментальным 
принципам — объективность, 
беспристрастность, конфи-
денциальность и стремление 
восстановить справедливость 
формальными и неформальны-
ми методами. Считаю, что осо-
бенно важны личные встречи с 
людьми и получение информа-
ции из первых уст. На основе 
всей проведенной по каждому 
обращению кропотливой рабо-
ты я делаю вывод о том, есть 
ли нарушение прав человека, 
кто их нарушил и — самое глав-
ное! — что нужно сделать для 
исправления ситуации».

Каков «портрет 
заявителя-2020»? 

Как и в предыдущие годы, 
среди обратившихся за защи-
той прав преобладают женщи-
ны. В 2020 г. обращения посту-
пили от 17 806 мужчин и 24 
582 женщин, 42% и 58% от 
общего числа обративших-
ся, соответственно. По срав-
нению с 2019 годом, таким 
образом, увеличилась доля 
мужчин-заявителей (на 7%).

Кроме представленных 
в диаграмме основных кате-
горий граждан-заявителей, к 
региональному омбудсмену 
за защитой и восстановлени-
ем нарушенных прав обраща-
лись:

— лица, освободившиеся 
из МЛС, 

— ветераны войн, 
— женщины, находящиеся 

в отпуске по уходу за детьми, 
— дети-сироты и лица из 

их числа, 
— представители СМИ, 
— адвокаты, 

— предприниматели, 
— представители НКО, 
— должностные лица и 

депутаты.
Основным каналом приема 

обращений по-прежнему оста-
ются личные приемы, несмо-
тря на «ковид-коррективы». В 
2020 году в очной и дистан-
ционной форме (по видео- и 
телефонной связи) Уполно-
моченный провел 56 личных 
приемов (в 2019 году их было 
40). Прием граждан посред-
ством телефонной связи на 
постоянной основе проводился 
и сотрудниками аппарата Упол-
номоченного — в 2020 г. состо-
ялось 285 приемов юристами 
правового отдела Аппарата 
(что также превышает показа-
тель 2019 г. — 247 приемов). 

На личных приемах было 
принято 727 обращений, 
что составляет около 30% от 
общего числа. Это несколько 
меньше, чем в 2019 году, что 
объясняется действовавшими 
в связи с пандемией ограни-
чениями. Вместе с тем, воз-

рос поток обращений по таким 
каналам, как почта и интернет, 
что показало востребованность 
удаленных форматов обще-
ния с омбудсменом в условиях 
ограничительных мер.

В письменной форме 
поступило 1081 обращение 
(включая присланные по почте 
и направленные через интер-
нет-ресурсы), что на 423 
обращения больше, чем в 
2019 г. Из них через кру-
глосуточную интернет-при-
емную на сайте www.up76.
ru и социальные сети (на 
официальных страницах Упол-
номоченного) принято 290 
обращений. В устной форме 
(по телефону) принято 619 
обращений. 

Напомним: основными 
задачами Уполномоченного по 
правам человека в Ярослав-
ской области являются:

1) содействие соблюде-
нию на территории Ярослав-
ской области прав и свобод 
человека и гражданина, вос-
становлению нарушенных 
прав и свобод человека и 
гражданина;

2) подготовка предложе-
ний по совершенствованию 
механизма защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в 
Ярославской области;

3) правовое просвещение 
и информирование населе-
ния Ярославской области по 
вопросам прав и свобод чело-
века и гражданина, форм и 
методов их защиты;

4) развитие межрегио-
нального и международно-
го сотрудничества в области 
защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина.

В соответствии с регио-
нальным законодательством, 
Уполномоченный в ходе 
выполнения возложенных 
на него задач обеспечивает 
противодействие коррупции в 
пределах своих полномочий. 

Реализация указанных 
задач определяет основные 
направления работы регио-
нального омбудсмена.

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
Сергей Бабуркин: «Работа Уполномоченного 
по правам человека с обращениями граждан — 
важнейшее направление правозащиты»
Уполномоченный по правам 

человека в Ярославской 

области Сергей Бабуркин 

рассказал об итогах работы с 

жалобами и обращениями 

граждан в 2020 году. 

Динамика количества обращений к Уполномоченному 
в 2013-2020 гг.

Основные категории граждан, обратившихся 
к Уполномоченному в 2020 г. 
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Идея Международно-
го дня благотворительности 
#ЩедрыйВторник (#Giving 
Tuesday) появилась в 2012 
году и с тех пор получила рас-
пространение в более чем 
100 странах мира. В этот день 
миллионы людей объединяют-
ся, чтобы сделать доброе дело 
и рассказать об этом. Движе-
ние поддерживают известные 
актеры, музыканты, политики, 
а также более 300 тысяч ком-
мерческих и некоммерческих 
организаций.

— #ЩедрыйВторник 
направлен на то, чтобы поме-
нять отношение к благотвори-
тельности и вовлечь как можно 
больше людей в добрые 
дела, — рассказывает Елена 
Исаева, руководитель АНО 
«Ресурсный центр поддержки 
некоммерческих организаций 
и гражданских инициатив», 
доцент кафедры социального 
и семейного законодатель-
ства Демидовского универси-
тета. — Мне особенно прият-
но, что наши студенты отклик-
нулись на эту инициативу: в 
рамках спецкурса «Институты 
гражданского общества» мы 
со студентами 2 курса разра-
ботали 9 социальных проек-
тов, которые ребята реализу-
ют до конца 2020 года.

Среди проектов, которые 
предложили демидовцы,— 
постановка инклюзивного 
новогоднего спектакля с АНО 
КСК «Кентавр», акция по сбору 
книг для сельских библиотек, 
сбор макулатуры и пластико-
вых крышечек, сбор корма для 
животных из приюта, чтение 
просветительских лекций в 
школах, которые закончили 
сами студенты, раздача масок 
жителям города Ярославля на 
остановочных пунктах, сбор 
настольных игр, материалов 
для поделок для ребят, нахо-
дящихся в психоневрологиче-
ском интернате и др.

Подготовленные проекты 
ребята презентовали 11 дека-
бря и реализовали в декабре 
— январе 2020 года. Органи-
зационную поддержку проек-
там оказал Демидовский уни-

верситет и АНО «Ресурсный 
центр поддержки некоммер-
ческих организаций и граж-
данских инициатив». 

Расскажем о проектах 
чуть подробнее:

Проект «Правовое про-
свещение» — социальный 
проект, направленный на про-
ведение правового просве-
щения в школах, в которых 
ранее учились ребята. Проек-
том были охвачены две школы 
города Ярославля: №80 и №2. 
На занятиях, которые прово-
дили студенты юридического 
факультета ЯрГУ, присутство-
вали как старшеклассники, так 
и учителя. Будущие юристы в 
своих выступлениях сделали 
акцент на праве граждан на 
обращение в органы власти и 
местного самоуправления.

Авторами и исполните-
лями социального проекта 
выступили: Баракин Д., Бонар-
цева Е., Быков Р.,Засеева Д., 
Марьин М., Соболева М., 
Тварковский Д., Торопов А.

Проект «Подари здо-
ровье» социальный проект, 
направленный на обеспечени-
ем жителей города на оста-
новочных пунктах средства-
ми индивидуальной защиты. 
Ребята приобрели и раздали 
200 масок. Такой результат 
говорит не только об активной 
работе ребят, но и о том, что 
многие люди пренебрегают 
средствами индивидуальной 
защиты. При этом, как ока-
залось, люди, которые нахо-
дятся в зоне риска, в боль-
шинстве случаев, соблюдали 
масочный режим на останов-
ках общественного транспор-
та. По большей части ребята 
предлагали надеть медицин-
ские маски молодым людям. 
Социальный проект ставил 
одной из задач привлечение 
внимания к жителей города 
к вопросу сохранения своего 
здоровья и здоровья окружа-
ющих. 

В реализации проекта 
принимали участие: Березин 
Андрей ЮР-24БО, Смирнов 
Михаил ЮР-22БО, Золотин 
Евгений ЮР-22БО.

Проект «Подари книгу 
сельской библиотеке» — 
был направлен на поддержку 
сельских библиотек. Проект 
состоял из 2 частей: сбор книг 
для передачи в библиоте-
ку и сбор макулатуры, чтобы 
на вырученные за ее сдачу 
деньги купить канцтовары для 
библиотеки. Библиотеку ребя-
та выбрали в деревне Берез-
ники Борисоглебского райо-

Студенты Демидовского университета присоединились 
к Международному дню благотворительности #Щедрый вторник
Движение #Щедрый вторник 

вовлекает граждан в 

благотворительность через 

объединение НКО, бизнеса, 

государственных учреждений, 

инициативных групп и частных 

лиц. Демидовцы решили стать 

частью движения и реализовать 

9 благотворительных проектов.
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на. На выбор повлияло место 
жительства идейного вдохно-
вителя проекта, — хотелось 
поддержать свой район.

В реализации проекта при-
няли участие: Соловьева К., 
Гусейнов Р., Дунямалыев Н., 
Валова Е., Расулова А., Пля-
скина Н., Абрамова Н., Дарби-
нян М., Садоян П., Ананичев 
А., Данилов Д., Писарец С., 
Резниченко А.

Прект помощи бездо-
мным собакам — студенты 
в рамках социального про-
екта оказали помощь соба-
кам, находящимся в приюте 
«Ковчег». Ребята приобрели 
и отвезли в приют корм для 
животных, помогли в выгуле и 
уходе за животными. 

 В реализации проекта при-
нимали участие: Мурзаева А., 
Райкова Д., Рутта Э.

Социальный проект в 
сфере экологии. В рамках 
проекта создана платформа 
в социальной сети Instagram, 
на которой посредством про-
светительских постов была 
затронута важная тема совре-
менности: экологические про-
блемы Земли и способы борь-
бы с ними. Особое внимание 
было уделено «пластиковому 
загрязнению природы», был 
организован сбор крышек, 
который нашел точки сопри-
косновения с проектами Ассо-
циации по содействию в соци-
ально-культурном и экологи-
ческом развитии общества 
«Ре:форма» и федеральным 
проектом «Добрые крышеч-
ки». По итогу работы студен-
тов на утилизацию было сдано 
около 3000 крышечек! Ребята 
с помощью небезразличных 
людей внесли свой вклад в 
спасение планеты!

Команда проекта: Верхов-
ская А., Шмурадко К., Ланцева 
Д., Толкачева А., Кондранин П.

Социальный проект 
помощи людям, живущим в 
ПНИ. Проект был направлен 
на сбор и передачу подарков 
в Красноперекопский психо-
неврологический интернат. 
Ребята купили канцелярские 
товары (пластилин, краски 
и др.), собрали настольные 
игры и передали заместителю 
директора ПНИ. Ребята позна-
комились с работой учреж-
дения, обсудили с замести-
телем директора социальную 
проблематику работы ПНИ, 
потребности тех, кто прожива-
ет в интернате.

В команду реализации 
социального проекта вошли: 
Брунин А., Соколова Е., Кисе-
лева М., Дьякова А., Бубнов 
А., Здреник А., Карданов П., 
Холодов С., Пшонкин М., Пла-
хина М.

Костромички, студентки 2 
курса Ярославского Государ-

ственного Университета им. 
П.Г. Демидова (юридический 
факультет) Утешева Анаста-
сия, Кузьмина Алена и Герич 
Евгения разработали и реа-
лизовали социальный проект 
на территории Костромской 
области. На базе 41 лицея 
(г.Кострома), в период с 18 по 
25 декабря девушки органи-
зовали акцию «Клубок тепла», 
целью которой было собрать 
разные полезности для бабу-
шек и дедушек в домах пре-
старелых. В этой акции при-
нимали активное участие уча-
щиеся школы, их родители и 
учителя. В рамках реализации 
проекта девушки сотрудни-
чали с Костромским подраз-
делением Фонда «Старость в 
радость» (российский него-
сударственный благотвори-
тельный фонд, занимающийся 
помощью инвалидам и пожи-
лым людям, живущим в домах 
престарелых и психоневроло-
гических интернатах).

Проект «Новогодний 
спектакль» — студенты юри-

дического факультета прове-
ли новогодний спектакль для 
детей с особенностями раз-
вития. 

— Идея организовать 
новогоднее мероприятие при-
шла сразу же, поскольку в 
преддверии Нового года всем 
хочется стать частью сказки, — 
рассказывает создатель про-
екта студентка юридического 
факультета Анна Сторожева. 
— Мы подготовили сценарий 
с нуля, распределили роли, 
стали репетировать. Было 
достаточно сложно, посколь-
ку у ребят нет театрального 
образования, но благодаря 
моему театральному педагогу 
мы смогли создать настоящую 
феерию!

Ребята «оживили» весе-
лого клоуна Бамбино (Анна 
Сторожева), грустную девочку 
Машеньку (Мария Гималутди-
нова), потерявшегося Бычка 
(Георгий Стрекаловский), Раз-
бойников (Дарья Соловьева и 
Артём Голяков) и, конечно же, 
Деда Мороза (Фёдор Буланов) 

и Снегурочку (Алёна Головле-
ва). В организации спектакля 
помогали также Александр 
Балуев и Екатерина Баламу-
това.

Зрителями премьерного 
спектакля стали воспитанни-
ки конно-спортивного клуба 
«Кентавр». Сотрудники клуба 
горячо благодарили ребят за 
яркий праздник студентов.

— Опыт в волонтёрстве 
нужен каждому человеку, 
независимо от профессии, 
социального статуса или воз-
раста, — считает Анна Сторо-
жева. — Мы очень надеемся, 
что своим примером смогли 
воодушевить на волонтёрство 
других. Главное — не бояться 
сделать первый шаг!

Также на новогоднюю 
тематику был направлен соци-
альный проект Дарьи Страхо-
вой, которая сочинила стихи 
и провела юридическую вик-
торину для руководителей 
некоммерческих организаций 
Ярославской области в рамках 
Новогоднего вечера.
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В рамках проекта шла рабо-
та непосредственно с учащими-
ся 8-11 классов средних обра-
зовательных школ города Ярос-
лавля. Совместно с сотрудника-
ми Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ярос-
лавской области, специали-
стами АНО «Ресурсный центр 
поддержки НКО и гражданских 
инициатив» и участниками 
клуба цифрового права «Digital 
Femida» ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
была разработана лекция для 
школьников «Цифровая без-
опасность». В лекцию вошли 
основные понятия и составля-
ющие цифровой безопасности; 
вопросы правового режима 
цифровых следов и способы их 
обнаружения; вопросы правого 

регулирования Интернет-актив-
ности; способы защиты ком-
пьютерной информации, своих 
данных и цифровых устройств. 
Всего, в рамках проекта, было 
проведено 20 уроков для 26 
классов в 11 СОШ города Ярос-
лавля, в которых приняло уча-
стие 494 школьника.

Для педагогов на базе 
Ярославского государственно-
го университета им П.Г. Деми-
дова были проведены курсы 
дополнительного образова-
ния: «Цифровая безопасность: 
новые вызовы и возможности». 
В рамках занятий, 20 педагогов 
совместно с экспертами рас-
смотрели и обсудили современ-
ные Интернет-тренды. Отдель-
ным блоком стало освещение 
вопросов права на цифровую 
безопасность личности, обще-
ства и государства. В ходе кур-
сов слушатели рассмотрели 
основные угрозы для цифровой 
безопасности детей, пробле-
мы цифровой безопасности в 
мире. Участники познакомились 
с техниками, возможностями и 
правилами поведения в циф-

ровой среде для школьников и 
педагогов.

Для жителей города Ярос-
лавля были проведены 2 теле-
эфира на Городском теле-
канале города Ярославля и 2 
радиоэфира на «Радио Россия. 
Ярославль», на котором руко-
водитель проекта и сотрудник 
Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ярос-
лавской области рассказали 
о проекте, а также о методах 
профилактики использования 
Интернета и цифровой без-
опасности для детей в совре-
менном мире. 

В рамках проекта издана 
брошюра «Право на цифро-
вую безопасность: путеводи-
тель по безопасному интерне-
ту для детей и их родителей». 
Содержание брошюры нацеле-
но на формирование у школь-
ников и их родителей знаний, 
необходимых для понимания 
особенностей работы в интер-
нет-пространстве, правовых 
основ пользования интернетом, 
ключевых правил поведения в 
цифровой среде и общих пра-

вил использования цифровых 
устройств. Отдельным блоком 
описаны советы родителям по 
обеспечению безопасности 
ребенка в интернете и безопас-
ному использованию социаль-
ных сетей. Также в брошюре 
представлены общие прави-
ла использования цифровых 
устройств, разобраны ситуа-
ции по обучению детей технике 
цифровой безопасности, пред-
ложены полезные материалы по 
цифровой безопасности детей и 
подростков.

Команда проекта благо-
дарит представителей школ: 
педагогов и учеников, которые 
приняли участие в проекте, а 
также руководство образова-
тельных организаций за оказан-
ную помощь. Совместно с экс-
пертами была проделана боль-
шая работа по распростране-
нию информации о правильном 
и вдумчивом использовании 
цифровых технологий и необхо-
димости обеспечивать защиту 
себя и своих данных в сети.

Алексей Беляков 
и Александр Фролов

№ Название организации Название проекта Сумма гранта Описание проекта

1 Частное учреждение культуры, 

сохранения и развития куль-

турных благ и ценностей «Этно-

кузня»

Усадебник: Русский 

сезон

828 965,00 р. Приобщение жителей г.Рыбинска в возрасте от 30 до 47 лет 

и их семей к традиционной культуре, через живое общение с 

исполнителями народной музыки, участие в импровизированном 

народном театре и знакомство с другими формами народного 

творчества.

2 Общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов Поше-

хонского муниципального райо-

на Ярославской области

Ты же выжил, 

солдат!

499 564,00 р. Поиск, изучение, сохранение, передача и популяризация исто-

рических знаний об участии жителей Пошехонского района в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., используемых для 

патриотического воспитания молодого поколения Пошехонского 

района при активной помощи ветеранов и пенсионеров.

3 Отделение Ярославской област-

ной организации общероссий-

ской общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» Ленинского района 

города Ярославля

Твоя игра — твои 

безграничные 

возможности!

493 875,00 р. Проект направлен на социальную адаптацию людей с инвалидно-

стью посредством спортивных настольных игр, в которые могут 

играть как люди с инвалидностью, так и без. Целевая аудитория 

— люди с инвалидностью разных возрастов, а также здоровые 

жители Ленинского района, так как проект инклюзивный, вклю-

чает взаимодействие людей с овз и здоровых.

4 Ярославская региональная 

молодежная общественная орга-

низация «Ассоциация молодых 

профессионалов»

Команда 76: 

Волонтерские 

инициативы

999 327,00 р. Развитие мотивации и знаний у трудоспособной/работающей 

молодежи о волонтерской деятельности, корпоративном волон-

терстве для установления межсекторного взаимодействия. Цель 

— развить мотивацию и знания у работающей молодежи о волон-

терской деятельности, корпоративном волонтерстве (КВ) для 

установления межсекторного взаимодействия. 

5 Некоммерческое партнерство 

(клуб) ветеранов и любителей 

активных видов спорта Ярослав-

ского муниципального округа 

Спортивный клуб «Физкультур-

ник»

Инклюзивная 

арт-лаборатория 

«КониПтицы»

2 319 616,00 р. Повышение уровня качества жизни социальных клиентов ПНИ в 

период изоляции и карантинных ограничений посредством их 

участия в инклюзивной творческой арт-лаборатории, с система-

тическим профессиональным тренингом в области театрального 

искусства и изобразительного искусства.

Итоги проекта «Цифровая безопасность»

Победители первого конкурса 2021 года 
Фонда президентских грантов

Подошел к концу проект 

«Цифровая безопасность», 

реализуемый в Ярославле 

фондом «Добрый город» 

при поддержке фонда 

«Дорога к дому», компании 

«Северсталь».

Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2021 года. Среди 2000 победителей из Ярославской области поддержку 

получат 27 проектов на общую сумму 38 миллионов рублей.
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№ Название организации Название проекта Сумма гранта Описание проекта

6 Некоммерческое частное учреж-

дение культуры «Музей рыбин-

ские рыбы»

950. События. 

Персонажи. 

Артефакты

1 824 488,00 р. Проект направлен на сохранение исторической памяти, расши-

рения кругозора, воспитание познавательных интересов. 950-

летие города побуждает не только пристально вглядываться в 

прошлое, но и обращать взор в будущее как малой родины, так 

и всей страны.

7 Автономная некоммерческая 

организация социально-реа-

билитационный центр «Страна 

живых-переславский дом»

Театр лечит 

наркоманию

499 905,00 р. Сформировать стойкую ремиссию не менее чем у 25 участников 

программы реабилитации АНО СРЦ «Страна живых-Переслав-

ский дом» с использованием театрально — творческого направ-

ления, как одного из наиболее эффективных направлений в 

комплексной программе реабилитации алко и наркозависимых.

8 Ярославская региональная 

общественная организация 

инвалидов «Лицом к миру»

Взрослая жизнь 3 000 000,00 р. Трудовая и социальная адаптация подростков и молодежи с мен-

тальными и иными нарушениями с помощью организации прак-

тик учебного сопровождаемого проживания, трудовой сопрово-

ждаемой занятости в ремесленных мастерских. Популяризация 

и распространение данных практик в муниципальных районах 

Ярославской области.

9 Ярославская региональная 

общественная организация 

«Ярославская ремесленная 

палата»

Региональный 

ремесленный 

фестиваль 

«РЯБИНОВЫЕ 

ИМЕНИНЫ»

868 611,00 р. Создание дополнительных возможностей для повышения каче-

ства жизни и социальной адаптации лиц «серебряного возрас-

та» через обучение народным-художественным промыслам в 

рамках фестиваля «Рябиновые именины». Вовлечение семей 

с детьми 6-12 лет в процесс совместного творчества в сфере 

народных художественных промыслов для укрепления семейных 

ценностей и связи поколений через приобщение к фольклорным 

праздникам, трудовым традициям и народному творчеству.

10 Благотворительный фонд содей-

ствия воссозданию и сохранению 

спасо-преображенского кафе-

дрального собора г. Рыбинска

Детские 

образовательные 

экскурсии «Рыбинск 

100 лет назад»

489 575,00 р. Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей 

и религиозно-культурного просвещения взрослых в рамках обра-

зовательных программ.

11 Автономная некоммерческая 

организация конно-спортивный 

клуб «Кентавр»

КониЛэнд -проект 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ и молодежи 

с инвалидностью 

средствами 

иппотерапии, 

агротерапии и 

социокультурной 

деятельности

1 913 779,00 р. Проект «КониЛэнд» направлен на смягчение проблемы соци-

альной дезадаптации детей с ОВЗ и молодых людей с инвалид-

ностью, возникающей из-за дефицита социальной активности 

этой категории граждан, «выученной беспомощности», пассив-

но-иждевенческой и рентной позиции. Проект предлагает инно-

вационный комплекс реабилитационных технологий: иппотера-

пия (взаимодейсвтие с лошадью и адаптивная верховая езда), 

агротерапия ( уход за растениями и животными) и социокуль-

турная деятельность — организация и проведение инклюзивных 

массовых мероприятий силами детей с ОВЗ, молодых людей с 

инвалидностью и членов их семей.

12 Ассоциация по содействию в 

социально-культурном и эко-

логическом развитии общества 

«Ре:форма»

ЭкоЛофт «Л.У.В.Р.» 

(Лидеры Управления 

Вторичными 

Ресурсами)

2 230 310,00 р. Цель проекта — формирование культуры эффективного управ-

ления вторичными ресурсами у населения Ярославской области 

с помощью экспозиции и мероприятий на специализированной 

площадке ЭкоЛофт Л.У.В.Р., а также выездных акций.

13 Ярославская региональная 

общественная организация по 

формированию здорового обра-

за жизни «Много добра»

Любимому городу — 

здоровое поколение

495 252,00 р. формирование у подростков 14-17 лет устойчивого негативного 

отношения к употреблению различных психоактивных веществ 

и выработку поведенческих установок на ведение здорового 

образа жизни через социальное окружение подростков. Для 

подросткового возраста свойственна потребность в признании 

группой, стремление соответствовать принятым в них нормам 

и правилам. Педагогическая практика показывает, что воздей-

ствие окружения является наиболее значимым аспектом фор-

мирования поведенческих навыков подростка. Соответственно, 

включенный в социально благоприятную среду подросток будет 

принимать эти нормы и правила.

14 Ярославская региональная 

общественная организация по 

содействию в поиске пропавших 

детей и взрослых «ЯрСПАС»

Безопасное детство 1 627 698,00 р. Просвещение несовершеннолетних 4-17 лет в вопросах личной 

безопасности; Просвещение родителей и иных законных пред-

ставителей несовершеннолетних в вопросах детской и подрост-

ковой безопасности.

15 Автономная некоммерческая 

организация «Общество защиты 

животных «Вольные кони»

Живые истории 2 784 427,00 р. Формирование цивилизованных, партнерских отношений между 

человеком и домашними животными с целью снижения фактов 

жестокого обращения с животными, а через это профилактика 

насилия в семьях, на улицах, в школах, как такового. Созда-

ние новых форм взаимовыгодного сотрудничества человека и 

домашнего животного основанного не на насилии и использова-

нии, а на совместном развитии

16 Ярославская областная обще-

ственная организация Россий-

ского Союза Молодежи

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА 

— туристическая 

привлекательность 

городов и вовлечение 

молодежи в развитие 

территорий — 

флагманы ресурсного 

состояния регионов

1 879 838,00 р. Создание условий для вовлечение молодежи в деятельность по 

развитию территорий и усилению ресурса туристической при-

влекательности населенных пунктов Ярославской области через 

участие в работах по восстановлению и сопровождению объек-

тов культурно-исторического наследия силами молодых жителей 

муниципальных образований.
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№ Название организации Название проекта Сумма гранта Описание проекта

17 Автономная некоммерческая 

организация «Центр реабили-

тации и адаптации животных 

«Верность»

Спасибо за 

Верность

2 993 958,00 р. Формирование у общества ответственного отношения и вовлечение 

населения к решению проблем жестокого обращения с животными, 

снижению фактов нападения собак на людей, снижению количества 

животных на улицах гуманными способами. Создание инфраструк-

туры (мест, форм, мероприятий) в которой люди могут грамотно 

и законно помогать животным, а также зооволонтерам. Обучение 

и просвещение населения о причинах появления безнадзорных 

животных и цивилизованных способах решения этой проблемы, 

а также вытекающих из нее проблем (факты нападения собак на 

людей, жестокость с животными, живущими на улицах и т.д.)

18 Благотворительный фонд защи-

ты животных «Право на жизнь»

Человек Собаке — 

ДРУГ! Сокращение 

численности 

бездомных животных на 

территории Тутаевского 

муниципального 

района.

2 175 346,00 р. Проект — продолжение работы БФ защиты животных «Право 

на жизнь» по профилактике проблем бездомных и безнадзор-

ных животных. Сокращение численности бездомных животных 

на территории Тутаевского муниципального района гуманными 

методами.

19 Благотворительный фонд 

«Маленькая страна»

Повышение 

реабилитационной 

компетентности 

родителей

1 700 823,00 р. Основной целью проекта является повышение компетентности роди-

телей в области реабилитации детей раннего возраста с заболевани-

ями, возникшими в с перинатальный период. Для достижения данной 

цели в процессе реализации проекта ставятся задачи по приоб-

ретению теоретических и практических знаний родителей в области 

реабилитации детей раннего возраста, организационная и информа-

ционная поддержка семей, повышение компетентности специалистов 

в области реабилитации детей для дальнейшего обучения родителей.

20 Ярославская региональная 

общественная организация 

«Клуб историко-культурных 

и географических проектов 

«Лихие люди»

Ярославль-стольный 

град Совета всея 

земли

492 810,00 р. В доступной наглядной форме донести исторические сведения 

о событиях, происходивших в Ярославле в XVII веке в период 

Смутного времени, выдающихся личностях эпохи, значимой 

роли города в сохранении российской государственности, важ-

ности развития интереса к более глубокому изучению истории и 

культуры, сохранению исторической памяти.

21 Частное общеобразователь-

ное учреждение «Ярославская 

губернская гимназия имени свя-

тителя Игнатия Брянчанинова»

Кинофестиваль Свет 

миру. Дети — 2021

1 900 485,00 р. Способствовать духовно-нравственному, патриотическому и 

художественно-эстетическому воспитанию детей и юношества 

средствами кино, телевидения и фотоискусства.

22 Региональная общественная 

организация «Союз журналистов 

Ярославской области»

«Некрасов — XXI век. 

К 200-летию со дня 

рождения великого 

русского поэта».

461 149,00 р. Изучение творческого наследия великого русского поэта 

Н.А.Некрасова в контексте культурной и общественной жизни 

России XXI века.

23 Ярославская региональная обще-

ственная организация содей-

ствия развитию добровольчества 

«Добровольцы Ярославии»

Лето для всех 1 057 876,00 р. Создать условия для социализации детей-инвалидов и включе-

ния детей-инвалидов и их родителей в жизнь местного общества 

через организацию развивающих программ летнего отдыха.

24 Фонд поддержки и развития 

общественно полезных и соци-

ально значимых проектов и ини-

циатив «Благо дарю»

Мой любимый край 2 904 997,00 р. Воспитание у школьников Ярославля и Ярославской области 

чувства патриотизма и осознанной любви к своей малой Родине 

через вовлечение школьников в исследовательскую и поисковую 

работу в сфере краеведения. Сохранение исторической памяти и 

популяризация исторического и культурного наследия Ярослав-

ля и Ярославской области среди школьников области

25 Региональная общественная 

организация ярославской обла-

сти «Спортивно-кинологический 

клуб «Акела»

Аджилти — 

быстрота, 

проворство, 

ловкость.

499 980,00 р. В рамках проекта планируется ведение информационной и попу-

ляризационной работы с целью привлечения внимания обще-

ственности ко взаимоотношениям человека и собаки. Часто соба-

ки оказываются на улице из-за недостатка информации у их хозя-

ев о том, чем можно занять питомца, как совместно проводить 

время, а главное, что в Рыбинске (благодаря реализации проекта 

«Академия ответственного собаковода» есть возможность делать 

это компании единомышленников, где тебе готовы помочь сове-

том, предоставить необходимое оборудование и снаряжение.

26 Ассоциация современной фар-

мацевтической промышленности 

и инновационной медицины 

Ярославской области (Ярослав-

ский фармацевтический кластер)

#ЯНЕЗАВИСИМ 488 777,00 р. «#ЯНЕЗАВИСИМ» — социальный проект, направленный на 

содействие реабилитации лиц, страдающих болезнями зависи-

мости, оказание им постреабилитационной поддержки, сопро-

вождение семей алко— и наркозависимых и помощь родствен-

никам в преодолении созависимого поведения.

27 Автономная некоммерческая 

организация социальной помо-

щи «Милосердие-Рыбинск»

Детская студия 

развития и 

творчества «Три 

Дельфина»

430 370,00 р. Оказание социально-педагогической помощи многодетным 

семьям и семьям в трудной жизненной ситуации в воспитании 

детей и организации культурно-досуговой деятельности для 

дошкольников средствами творческой студии.


