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Новости BEARR 
 
Забронируйте билеты!: Концерт популярной музыки в поддержку BEARR, 
Церковь Святого Павла, Ковент Гарден 27 сентября; Подробности и 
бронирование билетов здесь  
 
Включите в ваше расписание: Ежегодная конференция BEARR по 
ВИЧ/СПИДу, 10 ноября 
 
Программа малых грантов BEARR 2017 г. – список присуждённых грантов 
 
Журнал BEARR № 68.  
 
Конференция по развитию НКО в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения в регионе BEARR, ноябрь 2016 г.  
Подробности 
 
Гранты и конкурсы 
 
Конкурс «Найди социального предпринимателя!» Приём заявок: до 31 декабря 
2017 г. Подробности 
 
Премия фонда «Подари жизнь». Прием заявок от НКО: до 15 сентября 2017 г. 
Подробности 
 
Желающие участвовать в Общероссийском гражданском форуме могут 
получить тревел-грант. Приём заявок: до 10 сентября 2017 г. Подробности 
 
  
Вакансии 
 
EHRAC требуется русско-говорящий программный ассистент. Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Глава Минтруда призвал службы занятости «повернуться лицом к инвалидам» 

http://www.bearr.org/join-us-at-a-concert-in-london-s-covent-garden-27-september/
http://www.bearr.org/RU/english-small-grants-scheme-2017/
http://www.bearr.org/pdfs/WEB_bearr-news%2068.pdf
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/
http://www.bearr.org/RU/konkurs-naydi-sotsialnogo-predprinimatelya/
http://www.bearr.org/RU/podari-zhizn/
http://www.bearr.org/RU/grazhdanskiy-forum-travel-grant/
https://jobs.mdx.ac.uk/Upload/vacancies/files/374/LAW91%20-%20EHRAC%20Programme%20Asssitant_JD.pdf


Подробности 
 
Проект закона, ограничивающий работу НКО в Молдове 
Подробности 
 
Детские омбудсмены высказались против участия подростков в сборе 
«пожертвований» на улицах.  
Подробности 
 
Уполномоченный по правам человека в РФ: люди с инвалидностью не могут 
находиться в местах лишения свободы.  
Подробности 
  
Объявлены результаты первого конкурса президентских грантов для НКО в 
2017 году.  
Подробности 
 
Общая победа. Почему конкурс президентских грантов принес именно такие 
результаты?  
Подробности 
 
UNICEF оказывает поддержку уязвимым семьям в Кыргызстане.  
Подробности 
 
Путин на встрече с лидерами НКО: в каждом регионе должен быть 
ответственный за работу с гражданским сектором.  
Подробности 
 
В Общественной палате одобрили поправки Минюста к нормам об иностранных 
некоммерческих организациях.  
Подробности 
 
Казахстан: введение нового налога на страхование здоровья.  
Подробности 
 
Госдума одобрила создание наследственных фондов.  
Подробности 
 
Депутаты Госдумы предложили дать НКО право на бесплатную аренду земли 
для хосписов.  
Подробности 
 
Первый в России летний лагерь для подростков с ВИЧ организуют в 
Краснодарском крае.  
Подробности 
 
Авторы Концепции развития добровольчества принимают рекомендации, как ее 
улучшить.  
Подробности 
 
Открытое Общество Грузия приоритеты в сфере охраны здоровья на 2017 – 
2020 гг. 
Подробности 
 

http://www.bearr.org/RU/glava-mintruda-litsom-k-invalidam/
http://www.bearr.org/draft-law-restricting-ngo-activities-in-moldova/
http://www.bearr.org/RU/sbor-pozhertvovaniy-na-ulitsah/
http://www.bearr.org/RU/lyudi-s-invalidnostyu-v-mestah-lisheniya-svobodyi/
http://www.bearr.org/RU/rezultatyi-konkursa-prezidentskih-grantov-dlya-nko-v-2017/
http://www.bearr.org/RU/obshhaya-pobeda-konkurs-prezidentskih-grantov/
http://www.bearr.org/RU/obshhaya-pobeda-konkurs-prezidentskih-grantov/
http://www.bearr.org/unicef-support-for-vulnerable-families-in-kyrgyzstan/
http://www.bearr.org/RU/putin-na-vstreche-s-liderami-nko/
http://www.bearr.org/RU/normy-ob-inostrannyih-nko/
https://www.bna.com/kazakhstan-new-health-n73014461611/
http://www.bearr.org/RU/nasledstvennye-fondi/
http://www.bearr.org/RU/zemlya-dlya-hospisov/
http://www.bearr.org/RU/letniy-lager-dlya-podrostkov-s-vich/
http://www.bearr.org/RU/kontseptsiya-razvitiya-dobrovolchestva/
http://www.osgf.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=29


Минобрнауки разработает критерии оценки потенциальных приемных семей. 
Подробности 
 
Правительство будет рейтинговать регионы по уровню поддержки НКО и 
социальных предпринимателей.  
Подробности 
 
Последствия запрета абортов в Абхазии.  
Подробности  
 
 

BEARR Trust: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, 
России, Центральной Азии и на Кавказе 

 

http://www.bearr.org/RU/kriterii-otsenki-priemnyih-semey/
http://www.bearr.org/RU/pravitelstvo-reyting-regionov-podderzhki-nko/
http://oc-media.org/the-women-affected-by-abkhazias-abortion-ban/

