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ВЕСТНИК ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
О РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Выпуск 
№ 5

Волгодонск –  
столица инициативных людей.

В.Ю. Голубев

НКО – наш бренд
Пять лет – именно столько ис-

полнилось в этом году традиции 
проведения в День города Ярмарки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Это хоть и 
небольшой, но чрезвычайно важный 
для Волгодонска юбилей!

Ярмарка социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций г. Волгодонска проводится 
ежегодно в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика». Основ-
ная цель ее – демонстрация спек-
тра инициатив и проектов СО НКО, а 
также обмен информацией и опытом 
работы между организациями не-
коммерческого сектора, установле-
ние контактов, партнерских связей, 
обретение единомышленников и 
союзников. За прошедшие годы яр-
марка стала своеобразным брендом 
Волгодонска.

– Куда бы я ни приехал, Волго-
донск везде воспринимается как 
город с развитым гражданским об-
ществом, город, в котором власть 
слышит людей, считается с их 
мнением, – говорит глава адми-
нистрации Волгодонска Андрей 
Иванов.

– Ярмарка СО НКО – это тот 
формат живого общения органи-
заций с жителями, который по-
могает лучше понять суть обще-
ственной работы, а, может быть, 
даже задуматься о том, чтобы 
заняться ею самому, – уверен за-
меститель главы администрации 
города Волгодонска по органи-
зационной, кадровой политике 
и взаимодействию с обществен-
ными организациями Влади-
мир Графов. – В любом случае, 
какое бы направление работы ни 
было выбрано НКО, будь то охра-
на окружающей среды, работа с 
молодежью или творчество, эта 
деятельность направлена на благо 
Волгодонска! И это самое главное! 
Наша задача как органа местно-

го самоуправления поддерживать 
этот потенциал, развивать его. 
Гражданское участие – это залог 
построения грамотной, социаль-
но ориентированной политики на 
уровне муниципалитета. 

– Такие мероприятия, как Яр-
марка НКО г. Волгодонска, только 
способствуют расширению об-
щественного движения, – считает 
Виктор Стадников, председатель 
Общественной палаты города 
Волгодонска.

И в этом году пятая Ярмарка СО 
НКО никого из посетивших ее жите-
лей и гостей города не оставила рав-
нодушным.

33 инициативы
На открытой площадке МАУК 

«Парк Победы» разместили свои 
экспозиции 33 общественные орга-
низации – творческие, спортивные, 
правозащитные, молодежные, наци-
онально-культурные, военно-патри-
отические. 

Всем интересующимся предлага-
ли красочные буклеты, рассказыва-
ли о работе организаций, отвечали 
на вопросы. Среди участников Яр-
марки были и уже знакомые горожа-
нам организации, и те, кто впервые 
представил свою экспозицию. Ни 
одна из организаций не осталась без 
внимания.

Казаки Волгодонского город-
ского казачьего общества не только 
рассказали о быте, традиционном 
костюме и вооружении донских ка-
заков, но и продемонстрировали 
искусство фланкировки шашкой. А 
настоящий донской скакун Гром - 
победитель престижных выставок 
«Золото России» и Международной 
выставки «Иппосфера-2015» - под-
черкнул колорит казачьей культуры. 
Все желающие могли угоститься 
традиционной для донской кухни 
наваристой ухой и ароматным чаем 
из самовара на березовых дровах.

Воспитанницы Ростовской об-
ластной танцевальной обществен-

ной организации исполнили за-
жигательные танцы в красочных 
сценических костюмах.

Региональная общественная 
организация мотоциклистов Ростов-
ской области «Мотоклуб «Шокирую-
щая самоделка» показала образцы 
самостоятельно собранных мото-
циклов. «Железных коней» можно 
было не только рассмотреть, но и 
сделать фото, сидя за рулем.

Представители общественной 
спортивной организации «Волгодон-
ская Городская Федерация дзюдо и 
самбо» и Регионального отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Федерация рукопашного 
боя» не только показали многочис-
ленные спортивные награды, но и 
наглядно  демонстрировали пре-
красную физическую форму и про-
вели показательные тренировки на 
зеленых полянах парка.

Большой интерес вызвали пре-
зентации, подготовленные Вол-
годонским городским отделением 
«Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» и Волгодонским городским 
отделением Ростовской региональ-
ной организации Общероссийской 
общественной организации инвали-
дов войны в Афганистане и воен-
ной травмы – «Инвалиды войны». 
Образцы современного оружия и 
экипировки солдат, фотографии, а 
главное – мужественные люди, мно-
гие из которых награждены ордена-
ми и медалями – все это притягивало 
внимание горожан, особенно юных.

Межрегиональным Союзом об-
щественных объединений «Федера-
ция обществ потребителей Южного 
региона» и Городской общественной 
организацией «Волгодонская ассо-
циация потребителей» для жителей 
города проводились бесплатные 
юридические консультации по во-
просам защиты прав потребителей, 
а также дегустация продуктов мест-
ных производителей. 

Ярмарка талантов
Пятая Ярмарка социально ориентированных некоммерческих 
организаций г. Волгодонска собрала лучшие проекты и 
инициативы общественников 
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Конкурсный управляющий Швайко В.П. (ИНН 
610700041904, СНИЛС 038-057-260-50) сообщает о 
проведении третьих торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «ДОН-МОДУЛЬ» 
(ИНН 6143066882, ОГРН 1076143004024 юр. адрес: 
г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, д. 21), конкурсное 
производство открыто 10.06.2014 г. решением АС РО 
по делу №А53-8181/14. Место проведения торгов - 
ЭТП «TenderStandart» (www.TenderStandart.ru). НДС не 
предусмотрен. 

Лот №4 Помещение №III, назначение нежилое, 
площадью 471,8 кв. м, литер А. Землепользование 
площадью 7039 кв. м, общая долевая собственность: 
1710/7039. Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. 2-я Заводская, д. 21. Начальная цена – 1491696 руб. 

Лот №7 Здание склада, назначение: нежилое, 
площадью 715,6 кв. м, Мощение площадью 212,5 кв. 
м, литер: 15, Землепользование, площадью 2290 кв.м. 
Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Склад-
ская, д. 8. Начальная цена – 1482480 руб. Начальная 
цена продажи Лотов №4 и №7 впоследствии снижается 
на 11% от начальной цены. Срок, по истечении которо-
го снижается начальная цена продажи имущества – 7 
(семь) календарных дней. Срок приема заявок – 28 ка-
лендарных дней. Срок приема заявок с 09 час. 00 мин. 
25.09.2016 г. по 09 час. 00 мин. 23.10.2016 г.

Задаток должен быть внесен до подачи заявки в 
размере 20% (двадцать процентов) от начальной цены: 
ООО «Дон-Модуль» ИНН 6143066882 КПП 614301001 
р/с 40702810600000019016 в ОАО КБ «Центр-инвест» 
г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762 БИК 

046015762. Для участия в торгах необходимо зареги-
стрироваться на ЭТП (http: //www.TenderStandart.ru), 
уплатить задаток, подать заявку. Заявки на участие в 
торгах подаются оператору электронной торговой пло-
щадки путем отправки электронных сообщений через 
указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке: 
платежный документ о перечислении задатка; оригинал 
выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юри-
дического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нота-
риальная копия (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться 
с документацией, проектом договора о задатке, проек-
том договора купли-продажи, подать заявку на участие в 
торгах можно до окончания срока приема заявок на ЭТП 
«TenderStandart». Победителем признается участник, 
предложивший наибольшую цену за лот, с которым в 
день торгов подписывается протокол о подведении ре-
зультатов торгов. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов не позднее 5 дней с даты под-
ведения итогов торгов. Оплата производится в течение 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи 
по реквизитам: ООО «Дон-Модуль» ИНН 6143066882 
КПП 614301001 р/с 40702810600000019016 в 
ОАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, к/с 
30101810100000000762 БИК 046015762

общество
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Под звук дудука  
и дробь нагара

В этом году ярмарка социально 
ориентированных НКО запомнится 
жителям и гостям города яркими пре-
зентациями национально-культурных 
организаций г. Волгодонска.

Представители Общественной 
некоммерческой национально-куль-
турной автономии «Азери» исполнили 
зажигательные танцы в национальных 
костюмах под живую музыку тради-
ционных музыкальных инструментов: 
зурны, азербайджанских барабанов 
– нагара и зарб. Все желающие могли 
попробовать национальные сладости и 
даже взять рецепт их приготовления.

А рядом армянская местная об-
щественная организация националь-
но-культурная автономия г. Волго-
донска и Волгодонского района «Ноев 
ковчег» рассказала о традициях, 
представила национальные костюмы 
и угостила жителей и гостей города 
блюдами армянской кухни. Настрое-
ние посетителям ярмарки поднимала 
национальная музыка и, конечно же, 
мастерское ее исполнение на народном 
армянском инструменте дудуке. 

Впервые в ярмарке СО НКО г. Вол-
годонска приняло участие Ростовское 
региональное отделение межрегио-
нальной общественной организации 
месхетинских турков «ВАТАН ЁЛУНДА». 
Всех желающих радушно приглашали за 
стол попробовать национальные блюда: 
плов, ароматные лепешки и сладости.

Яркими выступлениями вокальной 
группы «Рябинушка» продолжило ка-
зачью тему Волгодонское отделение 
Международного союза обществен-
ных объединений «Всевеликое Войско 
Донское». Казаки чтут завет своих 
предков: «Как ложкой, так и шашкой», 
поэтому и здесь жителей города ждало 
угощение. Маленькие волгодонцы мог-
ли покататься на настоящем скакуне 
Пегасе.

На все руки не от скуки
Выставку творческих работ, вы-

полненных в технике «французская 
вышивка лентами», представила Реги-
ональная общественная организация 
содействия защите прав пострадавших 
от теракта «Волга-Дон». Программа 
«рукоделие» является одной из состав-
ляющих социального проекта «Спешите 
делать добро!». Творчество членов ор-
ганизации позволяет создать не только 
поразительно реалистичные картины 
цветов и пейзажей, но и оказывает 
крайне важную реабилитационную 
функцию.

Презентация Некоммерческого 
партнерства «Карьера» особенно заин-
тересовала юных волгодонцев. Здесь 
были представлены модели самосто-
ятельно сконструированных роботов, 
выполняющих различные операции. 

В ярмарке приняла участие и При-
емная Общественного совета Госкор-
порации «Росатом», начавшая свою 

работу в Волгодонске в декабре про-
шлого года.

Благотворительный фонд «Благо-
Дарение» рассказал о работе создан-
ного по его инициативе современного 
центра иппотерапии «Добрая лошад-
ка». С открытием центра доступ к инно-
вационной методике реабилитации по-
лучили не только жители Волгодонска, 
но и близлежащих территорий. 

Волгодонский фонд поддержки 
гражданских инициатив также презен-
товал реализуемые им проекты. Надо 
сказать, что в текущем году фонд ак-
тивно занимается реконструкцией скве-
ра «Дружба»: уже в ближайшее время 
на его территории будут установлены 
современные игровой и спортивный 
комплексы, а значит, сквер вновь на-
полнится детским смехом и радостью. 

Члены Региональной общественной 
организации литераторов «Волго-Дон» 
в этот день дарили всем желающим 
сборники произведений местных поэ-
тов и писателей о Волгодонске.

Впервые приняли участие в ярмар-
ке СО НКО, рассказав о своих социаль-
ных проектах и предстоящих планах, 
такие организации как Организация 
молодых атомщиков Ростовской АЭС, 
Региональная общественная организа-
ция волонтеров «Делай добро», Реги-
ональная общественная организация 
содействия защите прав инвалидов 
«Парус Надежды», Социально ориенти-
рованная некоммерческая организация 
по предоставлению услуг в социальной 
сфере «Протяни руку».

Среди постоянных участников яр-
марки: Волгодонская городская обще-
ственная организация инвалидов Черно-
быля и других радиационных катастроф 
«Ликвидатор», Волгодонское городское 
отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой 
России», Городская общественная орга-
низация Союз независимых просветите-
лей «Маяк», Местная общественная ор-
ганизация содействия развитию города 
«Наш дом – Волгодонск», Потребитель-
ское общество многоцелевой коопера-
тив «Заря», сектор Общественной па-
латы города Волгодонска по вопросам 
бизнеса. В общей сложности ярмарку 
посетило более 3 000 человек. Завер-
шилась она беспроигрышной лотереей, 
организованной для поощрения наибо-
лее активных СО НКО.

Главный приз - многофункцио-
нальное устройство (МФУ) - достался 
местной общественной организации 
содействия развитию города «Наш дом 
– Волгодонск», а второй – Ростовской 
областной танцевальной организации. 
Остальные СО НКО – участники ярмар-
ки получили мини-призы, которые им 
обязательно пригодятся в работе – 
флеш-накопители.

Депутаты и общество
Спонсорами лотерей для СО НКО 

выступили депутат Волгодонской город-
ской Думы по избирательному округу 
№6 Владимир Брагин, депутат Волго-
донской городской Думы по избиратель-

ному округу №8 Сергей Александрович 
Асташкин и мастер спорта России по 
рукопашному бою и боксу, интернацио-
нальный чемпион по версии Всемирной 
боксёрской ассоциации, депутат Волго-
донской городской Думы по избиратель-
ному округу №21 Дмитрий Кудряшов.

Надо сказать, что с деятельностью 
организаций некоммерческого сектора 
молодые депутаты знакомы не пона-
слышке: помогают реализовывать про-
екты, всегда откликаются на просьбы 
НКО, зачастую вместе проводят меро-
приятия как на территории избиратель-
ных округов, так и общегородского 
формата, ведут тесное сотрудничество 
с организациями.

Ярким примером тому является и 
факт, что помощником депутата Вла-
димира Брагина является Светлана 
Зяблова, которая успешно совмещает 
свою профессиональную деятельность 
с общественной, являясь еще и руко-
водителем Региональной общественной 
организации по защите прав многодет-
ных, малообеспеченных семей и семей 
с детьми, оставшихся без попечения 
родителей «Семья Волгодонска».

Депутат Сергей Асташкин также ак-
тивно ведет работу на территории сво-
его избирательного округа, постоянно 
поддерживает прямой диалог с жителя-
ми. Восьмой округ находится в центре 
старой части города, в его пределах 
расположено множество социально 
значимых объектов: станция юных тех-
ников, школы №№5 и 10.

Сегодня здесь развивается спорт, 
созданы группы здоровья, ведется 
работа с социально неблагополучными 
семьями. На контроле депутата такие 
вопросы как охрана общественного по-
рядка и благоустройство, оказание по-
мощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Недавно, выступив с отчетом о ра-
боте на заседании Координационного 
совета Общественной палаты города 
Волгодонска, Сергей Асташкин получил 
достаточно высокую оценку со стороны 
общественности и в дальнейшем плани-
рует продолжать взаимодействие с ор-
ганизациями некоммерческого сектора.

Ярмарка социально ориентиро-
ванных НКО за годы ее проведения 
стала действительно брендовым 
для нашего города мероприятием. 
На сегодняшний день среди муни-
ципальных образований Ростов-
ской области только в Волгодонске 
ведется работа с НКО в подобном 
формате.

Такая работа организаций 
некоммерческого сектора через 
прямой диалог с населением спо-
собствует продвижению знаний о 
социально ориентированных НКО, 
их услугах, достижениях и воз-
можностях, формирует позитивный 
имидж общественных организаций 
среди населения. А самое главное, 
это позволяет наглядно показать 
жителям, что гражданские инициа-
тивы востребованы и реализуются.

Консультационный Центр 
«Партнер-Консалтинг» на яр-
марке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
города Волгодонска представлял 
работу сектора по вопросам биз-
неса Общественной палаты Вол-
годонска. Это и работа консульта-
ционного пункта и горячей линии 
по оказанию консультационной 
поддержки СМСП, и школа начина-

ющего предпринимателя, и формы 
государственной информационной 
и финансовой поддержки СМСП, и 
деятельность НП «РРАПП», Гаран-
тийного фонда РО, деятельность 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Ростовской 
области. Также были представлены 
результаты опроса предпринима-
телей города, проведенного в мае 
этого года. 

Консультационный Центр  
«Партнер-Консалтинг» 

является организацией, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгодонске. 

Оказывает бесплатно информационную поддержку 
субъектам бизнеса и гражданам, желающим организовать 

собственное дело. 
А также проводит независимую экспертизу бизнес-проектов. 

Бесплатные консультации по телефону горячей линии:  
(8639) 22-54-70 

Адрес консультационного пункта:  
г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 10, оф. 5.

ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ СОДЕЙСТВИИ ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА


