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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 

 

Уникальная встреча                                    с.1 

Скоро Гражданский Форум                        с.1 

События Общественной палаты         с. 2-3 

Обучающие программы Центра               с. 4 

Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 432063 

Тел. (8422)  441031 
Факс (8422) 441031 

E-mail: opul-cp@mail.ru 
www.opuo.ru 

Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 
 

Приглашаем НКО!!!!!  
 

Если хотите стать продвинутым пользователем Интернета …. 
Если вы не знаете, что делать с устаревшей оргтехникой ….  

Если хотите узнать, как получить лицензионное программное 
обеспечение для своей НКО по самой минимальной  

стоимости….   
 

Да и много другое, связанное с IT –технологиями … ждем Вас 
на  встречу из цикла «Информационная среда», которая 

состоится 14 февраля 2011 года в 15.00  
 

Тема встречи: «Интернет в системе коммуникаций НКО». 
 

Ведущие: Автономная некоммерческая организация 
содействия развитию информационных технологий  

«Школа мультимедиа». 
 

Запись на встречу до 12 декабря 2011 года. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ВЕСТНИК  НКО 

технологий 

 

Узнавай! 
 
Пробуй!  
 
Совершенствуйся!  

ВКЛЮЧАЙСЯ!  

 

Общественная палата 

Ульяновской области 

просит Вас, активных 

представителей 

общественности,  

включиться в разработку 

программы 

Гражданского Форума, 

который традиционно 

проходит в нашей области 

в феврале – марте 

ежегодно.  

 

Мы  будем рады вашим 

предложениям  в 

программу, а именно:  

 темы  и форматы их 

обсуждения,  

 предложения по 

модераторам и 

приглашенным  лицам  

для обсуждения 

предлагаемых вами  

актуальных тем и 

проблем развития 

гражданского 

общества в 

Ульяновской области,  

 предложения  в 

резолюцию 

Гражданского 

Форума. 

 

 

Предложения высылайте 

по адресу:  

 opul-cp@mail.ru 

Уникальная встреча с уникальными людьми!!!  

   6 декабря 2011 года в 16.00  в 

конференц-зале Общественной палаты 

Ульяновской области состоится  семинар-

тренинг  в рамках  проекта «Волжский альянс» 

по развитию региональных целевых капиталов 

партнерства фондов местных сообществ и 

программы «Целевые капиталы» 

некоммерческого партнерства грантодающих 

организаций «Форум Доноров». 

 

В рамках семинара-тренинга 

исполнительный директор Некоммерческого 

партнерства грантодающих  организаций 

«Форум доноров»  (г. Москва) Наталья 

Каминарская расскажет о  перспективах и 

механизме формирования целевого капитала 

некоммерческой организации.  

 

Федеральный Закон № 275 «О порядке 

формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций», 

принятый в декабре 2006 года, открывает 

новые перспективы для долгосрочного 

инвестирования в образование, культуру, 

науку, здравоохранение, социальную сферу и 

развитие непрофессионального спорта. 

Впервые появилась  законодательная основа 

для  создания устойчивого финансового 

развития этих  важных отраслей. Процесс 

создания и пополнения целевых капиталов 

идет полным ходом. Так, сегодня в РФ 

зарегистрировано около 60 организаций, 

которые могут создавать или создали 

эндаументы, а общий объем средств, 

собранных в целевые капиталы на сегодня, 

составляет более 4 млрд. рублей.  

 

Для некоммерческих организаций, 

учреждений образований и культуры 

Ульяновской области – это новая 

перспективная линия развития и 

обеспечения финансовой стабильности.  

 

Участники встречи:  

Цирульников Борис Альбертович -  

Исполнительный директор  

Благотворительного фонда «Фонд 

Тольятти»,  Председатель Партнерства 

Фондов Местных Сообществ;  

Каминарская Наталья Георгиевна - 

Исполнительный секретарь 

Некоммерческого партнерства  

грантодающих организаций «Форум 

Доноров» (г. Москва);  

Алейниченко Эльвира Родионовна - 

Руководитель программы «Целевые 

капиталы» Некоммерческого партнерства  

грантодающих организаций «Форум 

Доноров» (г. Москва);  

Пантелеева Людмила -  Директор 

Инвестиционного департамента, ЗАО 

«Газпромбанк – Управление активами» 

(г.Москва)   

Просим Вас сообщить решение о 

своем участии в семинаре-тренинге по тел.  

44-10-35 или по e-mail: opul-cp@mail.ru до 

5 декабря 2011 г. 

НО МЕ Р  

Декабрь 
2011  

04 

ВЕСТНИК НКО   Номер 04    ДЕКАБРЬ  2011 

СУБСИДИИ ОТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПОЛУЧАТ  35 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО  

Субсидии распределены в рамках конкурса, который Минэкономразвития 

России объявило 3 октября 2011 года. Заявки принимались в течение месяца, 

всего их поступило 496. Для рассмотрения поданных заявок была создана 

конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители федеральных 

органов исполнительной власти, Общественной палаты РФ, научных и 

образовательных учреждений. Из-за несоответствия требованиям отклонены 233 

заявки, остальные получили места в подготовленном конкурсной комиссией 

рейтинге (исходя из полученных по совокупности критериев баллов). 

Результаты работы конкурсной комиссии были рассмотрены 29 ноября на 

заседании Координационного совета по государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций под председательством 

заместителя министра экономического развития России Андрея Клепача. 

Принято решение поддержать заявки, которые набрали 58 баллов и более (всего 

35). Координационный совет определил размеры предоставляемых субсидий из 

федерального бюджета на основе распределения поровну, но не более 

запрошенных сумм. Социально ориентированные НКО, претендовавшие на 

суммы менее 4 млн рублей, получат субсидии в запрошенном размере, а 

остальные – по 4 млн 55 тыс. 360 рублей Общая сумма государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по 

итогам конкурса - 132 млн рублей. 

 

 

http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:230611-l-r-&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20
http://www.press-club.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:200611-ct-q--------&catid=13:2010-05-05-07-10-08&Itemid=20


 

 

  

 

Семинар по развитию 

лидерских качеств 

Руководители  НКО 

приглашаются к участию 

в работе методического 

семинара-тренинга на 

тему: "Развитие 

лидерских качеств"  

Семинар состоится 7-8 

декабря 2011 года в 

здании Общественной 

палаты Российской 

Федерации по адресу: 

Москва, Миусская пл., 

д.7, стр. 1.  

Участие в семинаре 

бесплатное. Количество 

мест ограничено. 

Решение об участии 

просьба сообщить до 2 

декабря 2011 года по 

телефону: (495) 221-83-57 

(доб. 3208), 8 (910) 459-

62-49 или по электронной 

почтеd.hilevich@oprf.ru, 

Хилевич Дмитрий 

Иванович. 

 

На Портале НКО будет 

вестись прямая 

трансляция семинара, а 

затем запись будет 

выложена на сайте в 

разделе "Школа НКО". 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ  

ДЕКАБРЯ 

 

 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

 

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов 

 

5 декабря – 

Международный день 

добровольцев 

 

6 декабря – семинар-

тренинг в рамках 

проекта «Волжского 

Альянса» по развитию 

целевых капиталов 

 

7 декабря – Детский 

фестиваль «Мы разные, 

но мы вместе» 

 

10 декабря – День прав 

человека 

 

10 декабря - С`Нежный 

Bazar 

 

11-15 декабря - VIII 

областной слет 

волонтеров «Говори!» 

 

12 декабря – День 

Конституции РФ 

 

14 декабря – встреча из 

цикла 

«Информационная 

среда»  

 

До 20 декабря – конкурс 

«Волонтер- PROFI» 

 

31 декабря – 01 января – 

НОВЫЙ ГОД!!!  
 

 
 

 
 

  Новый год - время, когда можно верить в 

мечты. А еще можно загадывать желания и 

ждать Деда Мороза. Для кого-то Дедом 

Морозом становится близкий человек, мама 

или папа. А у кого-то мамы и папы просто 

нет, поэтому Дед Мороз и Снегурочка могут 

и не зайти с подарком. 

А может мы, взрослые, станем для кого-то 

этими сказочными персонажами, которые 

выполняют желания???  

10 декабря - в этот день Дед Мороз будет не 

раздавать подарки, а собирать подарки в 

свой мешок! 

С`Нежный Bazar - это благотворительный 

проект  Ульяновских родителей 

адресованный Ульяновским детям (в 

широком понимании этих слов).  

Инициативу  сайт СимМама.ру и 

общественного объединения «Ульяновские 

родители» поддержали и другие фонды и 

общественные  и благотворительные  

организации Ульяновска. 

Наша цель – собрать подарки для детей, 

которые находятся в сложной жизненной 

ситуации – для детей сирот, для детей 

больных ДЦП, для детей находящихся на 

лечении в отделении гематологии  ОДКБ. 

А еще мы хотим показать, что заниматься 

благотворительностью очень просто. 

Совсем не обязательно жертвовать 

огромные  средства чтобы стать 

благотворителем. Иногда нужно просто не 

пройти мимо и выразить свою солидарность 

и поддержку. 

Торжественное открытие S`Нежного 

BAZARA состоится в 11-00 в холле 2 этажа 

Театра Кукол. В этот день Театр Кукол ждет 

малышей на представление «Два 

поросенка» в 10-00 и в 13-00.  А тех кто 

постарше и взрослых организаторы  

праздника на праздничную программу.   

В программе мероприятия  мастер-классы в 

режиме non-stop (плетение мандалы, 

фантазии из помпонов, упаковка подарков 

из бумаги и ткани, роспись новогодних 

шаров, сухое валяние, плетение фенечек, из 

бисера, рисунки на песке). Предновогодняя 

торговля –  можно будет купить подарки 

своему  малышу: сладкие подарки, 

игрушки, канцтовары, спортивные товары, 

товары для рукоделия. А также гараж-сейл 

остатков от рукоделия. 

 

  В фойе 2 этажа на стендах будет 

размещена информация о 

благотворительных организациях, 

которые реализуют свои программы в 

Ульяновске. Можно будет лично 

познакомиться с их представителями 

организаций, узнать подробности их 

деятельности.   

После второго спектакля   в холле 2 

этажа пройдет концертная программа. А 

кульминацией  праздника  в 15-00 часов 

состоится аукцион елок, на котором 

можно будет приобрести понравившиеся 

дизайнерские рукодельные елки. Все 

собранные в это день подарки  и 

средства от  проведения мастер-классов,  

фотосессий,  распродажи гараж-сейл 

будут отправлены в виде подарков 

детям. Все отчеты  с фотографиями 

будут размещены в интернете.  

Если Вы хотите принять участие  в этом 

интересном проекте  в любом качестве: 

как ведущий мастер-класса, как 

фотограф, как дизайнер необычной елки  

или просто принести что-то из остатков  

от своего рукоделия, что может 

пригодиться кому-то другому, 

представить свой концертный номер  в 

музыкальную программу, или что-то 

предложить еще – контактный телефон 

– 72-05-25 

Сайт проекта http://snowbazar.ru/ 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДВЕЛА ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ 

РАБОТЫ 

 

 

  16 ноября 2011 г. в большом зале 

Законодательного Собрания состоялось 

торжественное заседание, посвященное 

пятилетию со дня образования 

Общественной палаты Ульяновской 

области.  

Члены трех составов Палаты, 

руководители некоммерческих 

организаций, приглашенные гости - 

представители региональных 

министерств и ведомств, журналисты и 

заинтересованные горожане собрались, 

чтобы поздравить ОП с первой 

«круглой датой», подвести итоги ее 

пятилетней работы и наметить 

перспективы развития на будущее. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

Общественная палата Ульяновской области 

объявляет открытым голосование в рамках акции 

«Общественное признание». Акция, официальный 

старт которой был дан на пленарном заседании 

Гражданского форума 16 марта 2011 г., 

проводится с целью поощрения физических и 

юридических лиц, работающих в регионе, за 

активные действия, направленные на развитие 

промышленности, науки, образования, 

здравоохранения, сельского хозяйства, 

социальной защиты населения, спорта, культуры, 

обеспечение законности и правопорядка, защиту 

прав и свобод граждан. 
   Отбор участников Акции осуществляется в два 

этапа. В рамках предварительного этапа Советом 

Общественной палаты Ульяновской области к 1 

сентября 2011 г. осуществлен сбор заявок на участие 

и сформирован список номинантов, в который 

включены 18 индивидуальных кандидатов и 17 

юридических лиц. Отборочный этап Акции 

осуществляется посредством общественного 

голосования. Анкета, содержащая списки и краткие 

сведения о номинантах, размещена на официальном 

сайте Общественной палаты Ульяновской 

области http://www.civil73.ru. 

   Уважаемые  общественники! Просим Вас оказать 

содействие в проведении акции «Общественное 

призвание», приняв участие в голосовании по выбору 

лауреатов. Для этого необходимо ознакомиться со 

списком номинантов и выбрать наиболее достойного, 

на Ваш взгляд, кандидата в каждой номинации. О 

Вашем выборе просим сообщить до 31 декабря 2011 

года по электронному  адресу: priznanie2011@bk.ru,  

по тел.: (8422) 44-10-33  или направить в 

Общественную палату Ульяновской области по 

адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 1, каб. 500. 

 

ПОСЛЕДУЙ ПРИМЕРУ! 

*** 
7 ноября 2011 года были определены победители II 
Всероссийского конкурса проектов по здоровому образу 
жизни «Здоровая Россия». Министром здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Т.А. 
Голиковой был подписан протокол заседания жюри, в 
котором определены победители конкурса «Здоровая 
Россия» в 2011 году. 

   17 ноября 2011 года в Министерстве здравоохранения и 
социального развития России состоялась торжественная 
церемония награждения победителей II Всероссийского 
конкурса проектов по здоровому образу жизни «Здоровая 
Россия», в ходе которой Татьяна Голикова поздравила 
победителей и вручила им памятные дипломы. 
   Второе место в номинации «Лучший сельский проект» 
получила Ульяновская местная спортивная общественная 
организация «Федерация Бадминтона» с проектом 
«Открытие секций по бадминтону в сельских школах 
Ульяновской области».  

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 
ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!!! 

 

*** 

Поздравляем Бежанову Татьяну Ивановну с 
избранием на должность вице-президента 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов-больных рассеянным склерозом по ПФО!  

 
   На III отчетно-выборном Съезде Общероссийской 

организации инвалидов - больных рассеянным 

склерозом, который проходил 4 ноября 2011 в г. Самара 

в рамках Второго Всероссийского конгресса пациентов, 

председатель Ульяновского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

больных рассеянным склерозом Бежанова Татьяна 

Ивановна была избрана вице-президентом 

Общероссийской общественной организации инвалидов-

больных рассеянным склерозом по Приволжскому 

федеральному округу. 

   

  

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!               СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 

http://civil73.ru/

