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Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 432063 

Тел. (8422)  441032 
Факс (8422) 441032 

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

Центр поддержки 
НКО при 

Общественной 
палате Ульяновской 

области 
 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НКО ЗАКАНЧИВАЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В НКО», 

КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА  

(5, 12, 19 октября с 14.00 до 17.00) 

 

ПОТОРОПИТЕСЬ!  Предварительная запись на участие в курсе   

по телефону 44-10-35 или электронной почте opul-cp@mail.ru 

 

Курс проводит: Центр поддержки НКО и АНО «Учебный центр «Симбирск 

- ЛИНК». 

 

Ведущие семинаров и тренингов 

- Сальникова Ирина, директор по развитию, тьютор программы МВА 

«Стратегия»  АНО «Учебный центр «Симбирск-ЛИНК» 

- Шпоркина Елена, кандидат педагогических наук, руководитель Центра 

поддержки НКО при Общественной палате Ульяновской области.  

В рамках курса слушателям будут предложены темы «Управление персоналом 

в работе руководителя НКО», «Формирование команд в НКО», «Работа с 

добровольцами», каждая из которых будет сопровождаться практическими 

заданиями, деловыми и ролевыми играми, разбором кейсов. 

Обучение бесплатное. 
 

Для справки: 

Учебный центр «Симбирск-ЛИНК» предлагает комплекс услуг для 

руководителей различных уровней от мастер-классов, корпоративных программ 

и консалтинга до программы Executive MBA. 

Подробнее: http://www.simbirsk-link.ru 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 17 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ: ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, УЧАСТИЕ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» 

 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 500 

Цель проекта «Альянс «Серебряный возраст» - создание методических 

рекомендаций лучших практик, распространение и внедрение 

эффективных технологий по работе с пожилыми людьми, способствующих 

повышению их качества жизни, на территории Приволжского 

федерального округа. 

 
В программе семинара: 

привлечение пожилых людей к социально-значимой деятельности в качестве 

добровольцев; российский и международный опыт;  эффективная работа с 

добровольцами в организации, востребованность и применение труда 

добровольцев в сообществе. 

 

Просим вас зарегистрироваться на семинар до 10 октября 2012 г. по тел. (8422) 67-

46-14,  электронной почте: ul-rif@yandex.ru. 

 

АНОНСЫ СОБЫТИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

НКО ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ВЕСТНИК  НКО 

технологий 

 

РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

СЕКТОРА 

 
УЛЬЯНОВСКОМУ 

КЛУБУ ЛИДЕРОВ 

НКО  

ИСПОЛНЯЕТСЯ  

1 ГОД.  

 

Клуб предлагает всем  

заинтересованным 

лицам объединить 

усилия в подготовке   

и проведении в 

декабре 2012 года 

коалиционной 

благотворительной  

акции «Снежный 

базар», направленной 

на развитие культуры 

благотворительности.  

 

В рамках данного 

мероприятия 

планируется 

проведение мастер-

классов, концертных 

программ, 

презентаций НКО, 

занимающихся 

благотворительной 

деятельностью, сбор 

частных 

пожертвований, 

благотворительные 

аукционы и продажи.  

 

Всегда рады новым 

идеям и 

единомышленникам!  

 

 

 

 

НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  

11 сентября 2012 года завершилась процедура формирования четвертого состава 

Общественной палаты Ульяновской области. Члены палаты нового созыва, 

избранные в рамках первых двух этапов конкурса, назвали имена еще 15-ти коллег – 

представителей местных общественных объединений, зарегистрированных на 

территориях муниципальных образований региона. 

  В новый состав Общественной палаты вошли следующие представители муниципальных 

образований Ульяновской области: 

1.  Айзатуллина А.Ф. (МО «Город Ульяновск»); 

2. Байбикова Р.М. (Старокулаткинский район); 

3. Володина Ю.К. (Сурский район); 

4.  Гаврилов А.М. (Старомайнский район); 

5. Емангулова Н.Л. (МО «Город Димитровград»); 

6. Зимуков Э.М. (Мелекесский район); 

7. Колчин И.М. (Барышский район);  

8. Константинова Н.В. (Сенгилеевский район); 

9. Краснов В.Н. (Чердаклинский район);   

10. Молчанов А.Н. (Новомалыклинский район); 

11. Перунова И.В. (Вешкаймский район); 

12. Собенникова Н.А. (Ульяновский район); 

13. Столыпин Б.К. (Инзенский район); 

14. Сторожков А.П. (Теренгульский район); 

15. Фролов В.А. (Карсунский район). 

    Общий список членов Общественной палаты Ульяновской области четвертого 

созыва  опубликован на сайте  http://www.opuo.ru/news/sformirovan-novyy-sostav-

obshchestvennoy-palaty-ulyanovskoy-oblasti 

 

  Первое пленарное заседание Общественной палаты Ульяновской области запланировано 

на 2 октября 2012 года. 

 

В этом номере 
 

Новый состав Общественной палаты                      с.1                                                   

О федеральной программе поддержки СО  НКО  с. 3 

Анонсы семинаров для НКО                                     с. 4 

НО МЕ Р  

сентябрь  
 
2012 

09 
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«Альянс НКО «Серебряный возраст» - объединение  благотворительных фондов местных сообществ и некоммерческих 

негосударственных организаций Приволжского федерального округа, занимающихся вопросами пожилых людей. В него входят 

организации Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, Мордовской республики, Пермского края и коллеги из Москвы и Санкт-

Петербурга.  В сентябре 2012 года участники утвердили план работы альянса, рассмотрели возможность подписания членами альянса 

конвенции,  разработали систему функционирования консультационной службы, определились с главной задачей альянса 

«Серебряный возраст» -  продвижение темы работы с пожилыми людьми, объединение и  личная поддержка организаций по работе с 

пожилыми. Выполняя эти задачи, альянс станет площадкой для регионов, где будут аккумулироваться и распространяться успешные 

технологии, формироваться отношения с органами власти и бизнес-организациями.   

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства экономического развития РФ. Координатор проекта в Ульяновской 

области «Региональный информационно-ресурсный Фонд» приглашает к сотрудничеству НКО, работающих с пожилыми людьми.  

 

 

 

 

 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ 

ОКТЯБРЯ 

 

1 октября  

Международный 

день пожилых людей 

 

4 октября  

Всемирный день 

защиты животных  

 

5 октября  

Международный 

день учителя  

 

10 октября – 

Всемирный день 

психического 

здоровья 

 

17 октября – 

Международный  

день  борьбы за 

ликвидацию 

нищеты 

  

17 октября – 

семинар Альянса 

«Серебряный 

возраст» 

 

24 октября – 

Всемирный день 

информации в целях 

развития 

 

25 октября –  

Всемирный день 

борьбы за 

ликвидацию 

насилия в 

отношении женщин 

 

 

 

 

 

   

 

Его проводит Фонд "Созидание" в рамках программы "Повышение 

эффективности и устойчивости СО НКО через вовлечение и организацию труда 

молодых добровольцев". Конкурс реализуется на средства государственной 

поддержки Министерства экономического развития РФ в партнерстве и при 

поддержке Российского центра развития добровольчества и Агентства социальной 

информации.  

Основная задача - выявление и распространение лучших практик, историй 

успеха социально ориентированных НКО в области добровольчества в целях 

дальнейшего совершенствования механизмов организации и эффективности труда 

добровольцев в СО НКО. 

Номинации: "Добровольчество в области профилактики социального 

сиротства, поддержки материнства и детства", "Добровольчество в области 

повышения качества жизни людей пожилого возраста", "Добровольчество в 

области социальной адаптации инвалидов и их семей", "Добровольчество в 

области благоустройства и экологии", "Добровольчество в области развития 

дополнительного образования детей и молодежи". 

Победители конкурса награждаются специальным призом (кубком) и 

дипломом. Награждение состоится в декабре в Москве в рамках проведения 

Общероссийской конференции по добровольчеству.  

Заявки, имеющие высокий рейтинг по критериям оценки конкурса, войдут в 

сборник лучших практик добровольческих проектов СО НКО, который будет 

издан при поддержке Министерства экономического развития РФ.  

К участию приглашаются НКО из любых регионов России. Заявки 

принимаются до 11 ноября по e-mail: sozidanie2000@yandex.ru.  Подробная 

информация и форма заявки - на сайте www.volunteersector.ru.  

 

 
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

До 5 октября 2012 года принимаются заявки и работы на второй грантовый 

конкурс медиа-библиотеки Atprint.ru по исследованию эффективности социальной 

рекламы. 

В конкурсе могут принять участие социально ориентированные некоммерческие 

организации, структурные подразделения государственных органов власти, 

региональные и муниципальные структуры, рекламные агентства и дизайн-студии, 

средства массовой информации. Победа в грантовом конкурсе предполагает 

получение исследовательских услуг и продуктов в виде отчетов по результатам 

тестирования. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 пройти регистрацию на сайте Atprint.ru 

 разместить предназначенный для тестирования материал – принт, постер, 

раскадровку ролика 

 разместить описание материала (обязательные позиции: проблема, цель, 

целевая аудитория, ключевое сообщение и предлагаемое решение). 
Срок окончания приема заявок первого конкурса на тестирование социальной 

рекламы: 5 октября 2012 года. 

Срок проведения тестирования: 6-15 октября 2012 года. 

Предоставление отчетов: 20-25 октября 2012 года. 

Познакомиться с одним из отчетов по итогам тестирования можно по адресу: 

http://www.atprint.ru/posts/view/117 

Подробности по адресу: vorgkomitet@gmail.com, а также на 

сайте: www.atprint.ru иhttps://www.facebook.com/AtPrint 

 

НА ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ СО НКО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО 2 МЛРД 880 МЛН РУБЛЕЙ 
  

  В федеральном бюджете на 2013-2015 годы предусмотрено финансирование мероприятий, известных как 

"Программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций". Об этом рассказал министр 

по связям с Открытым правительством Михаил Абызов на конференции "Государственная политика в области 

поддержки социально ориентированных НКО", которая прошла в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

В федеральном бюджете на 2013-2015 годы предусмотрено финансирование мероприятий, известных как 

"Программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций". Об этом рассказал министр 

по связям с Открытым правительством Михаил Абызов на конференции "Государственная политика в области 

поддержки социально ориентированных НКО", которая прошла в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. В 2013 году на эти цели планируется выделить 930 млн рублей (630 

млн рублей – на софинансирование региональных программ поддержки социально ориентированных НКО), в 

2014 и 2015 годах – 960 и 990 млн рублей соответственно (660 и 690 млн рублей – на региональный компонент). 

Кроме того, к 20 января Министерству экономического развития и Министерству финансов поручено 

разработать и внести в Правительство РФ комплекс мер до 2018 года, "направленный на увеличение поддержки 

социально ориентированных НКО". Соответствующее поручение подписала вице-премьер по социальным 

вопросам Ольга Голодец. Аналогичное требование содержалось в указе о мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики Президента РФ Владимира Путина от 07.05.12. В целях "дальнейшего 

совершенствования государственной социальной политики" он поручил Правительству РФ предусмотреть с 2013 

года меры, "направленные на увеличение поддержки социально ориентированных НКО". 

Председатель Координационного совета Клуба бухгалтеров и аудиторов НКО Павел Гамольский надеется, 

что власть не забудет и о нефинансовых мерах поддержки и развития некоммерческого сектора. Например, с 2013 

года руководители всех общественных организаций лишаются права самостоятельно вести бухгалтерский учет. 

Для этих целей они будут обязаны нанимать бухгалтера, даже если в организации работает лишь один человек. 

Кроме того, отменено право организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения, не вести 

бухгалтерский учет и не сдавать бухгалтерскую отчетность. 

Как сообщили Агентству социальной информации в Минэкономразвития, министерство уже подготовило 

поправки в законодательство, призванные минимизировать для НКО последствия вступления в силу новой 

редакции закона "О бухгалтерском учете" и уравнять их в правах с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Если поправки примут, руководители НКО смогут самостоятельно вести бухгалтерский 

учет и сдавать отчетность в упрощенном виде. Законопроект проходит согласование в Правительстве РФ.  

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан Елена Тополева напоминает о необходимости сотрудничать с НКО. По ее словам, 

развивать систему привлечения НКО к предоставлению социальных услуг не менее важно, чем поддерживать их 

субсидиями. 

  

Источник: http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/C7681E33BB00201344257A84004A2E47Rus 

 

Проект «АЛЬЯНС «Серебряный возраст» реализуется в Ульяновской области 

 

 

НКО приглашаются к участию в Общероссийском конкурсе 

добровольческих проектов "ДА!НКО" 

mailto:sozidanie2000@yandex.ru
http://www.atprint.ru/posts/view/117
https://www.facebook.com/AtPrint

