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Новости BEARR 
 
Программа малых грантов BEARR 2018 г.  Открыт приём заявок. Срок 
обращения: до 1 февраля. Проблематика: трудоустройство молодых 
инвалидов. Подробности  
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт: Подробности 
 
BEARR Trust с радостью приветствует нового Попечителя: Ali Lantukh 
 
Журнал BEARR № 70, свежий выпуск - читать 
 
«Россия: власть нарратива» - Аркадий Островский, Ежегодная лекция BEARR 
26 июня 2017 г. Отчёт 
 
 
События 
 
10 февраля: Форум Центральной Азии, Warwick University: 
http://centralasiaforum.org/ 
 
Гранты и конкурсы 
 
«ВКонтакте» объявит грантовый конкурс для НКО.  
Подробности 
 
«Добро на связи» - конкурс проектов социализации и трудовой адаптации 
людей с инвалидностью. Срок обращения: до 31 января 
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Семьи с детьми с инвалидностью просят приравнять пособия по уходу за 
больным ребенком к МРОТ 
Подробности 

http://www.bearr.org/RU/english-the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018/
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
http://www.bearr.org/pdfs/Newsletter%2070.pdf
http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2017/
http://centralasiaforum.org/
http://www.bearr.org/RU/vkontakte-grantovyiy-konkurs-dlya-nko/
http://www.bearr.org/RU/konkurs-dobro-na-svyazi/
http://www.bearr.org/RU/semi-s-detmi-s-invalidnostyu/


Опекунам и усыновителям детей-сирот упростили процедуру подачи 
документов  
Подробности 
 
Минтруд утвердил методические рекомендации по сопровождаемому 
проживанию инвалидов 
Подробности 
 
Обзор гуманитарных потребностей Украины в 2018 г.  
Подробности 
 
С 2018 года в Москве обещают по максимуму замещать ПНИ помощью на дому  
Подробности 
 
Детям угрожают мины на Восточной Украине 
Подробности 
 
Прокуратура приняла рекордное количество жалоб от детей-сирот на 
непредоставление жилья 
Подробности 
 
Общественные организации инвалидов получат 1,5 млрд рублей господдержки 
Подробности 
 
Нет анализа на ВИЧ – нет свадьбы в российской Ингушетии  
Подробности 
 
Где найти деньги: региональные благотворительные фонды и обязательный 
аудит  
Подробности 
 
Татьяна Москалькова высказалась за принятие закона о противодействии 
насилия в семье 
Подробности 
 
Владимир Путин пообещал малообеспеченным семьям всестороннюю 
поддержку  
Подробности 
 
Анна Кузнецова: выпускники детских домов по несколько лет ожидают 
получения жилья  
Подробности 
 
Второй конкурс президентских грантов: лучшие идеи и крупные суммы 
поддержки  
Подробности 
 
В России учрежден День волонтера (добровольца)  
Подробности 
 
В Москве презентовали дистанционный курс для начинающих волонтеров и 
медработников  
Подробности 
 
В Госдуме выступают за предложение увеличить поддержку НКО  

http://www.bearr.org/RU/opekunam-i-usyinovitelyam-detey-sirot-uprostili-protseduru-podachi-dokumentov/
http://www.bearr.org/RU/soprovozhdaemoye-prozhivaniye-invalidov/
http://www.bearr.org/ukraine-humanitarian-needs-overview-2018/
http://www.bearr.org/RU/pni-pomoshhyu-na-domu/
http://www.bearr.org/children-threatened-by-mines-in-eastern-ukraine/
http://www.bearr.org/RU/zhalobi-ot-detey-sirot-na-nepredostavlenie-zhilya/
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennyie-organizatsii-invalidov-poluchat-1-5-mlrd-rubley-gospodderzhki/
http://www.bearr.org/no-hiv-test-no-wedding-in-russia-s-ingushetia/
http://www.bearr.org/RU/obyazatelnyiy-audit-nko/
http://www.bearr.org/RU/zakon-o-nasilii-v-seme/
http://www.bearr.org/RU/putin-poobeshhal-maloobespechennyim-semyam-podderzhku/
http://www.bearr.org/RU/vyipuskniki-detskih-domov-po-neskolko-let-ozhidayut-zhilya/
http://www.bearr.org/RU/vtoroy-konkurs-prezidentskih-grantov-luchshie-idei-i-krupnyie-summyi-podderzhki/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-uchrezhden-den-volontera/
http://www.bearr.org/RU/distantsionnyiy-kurs-dlya-volonterov/


Подробности 
 
Госдума приняла закон о СМИ-«иностранных агентах» 
Подробности 
 
Карьера в НКО: «В гражданском секторе нужно больше компетенций, чем в 
бизнесе» 
Подробности 
 
Путин: нам нужны тысячи НКО-поставщиков социальных услуг по стране 
Подробности 
 
Анна Кузнецова поможет приемным детям найти свою кровную семью 
Подробности 
 
Форум «Сообщество»: корпорации готовы решать общественные проблемы 
Подробности 
 
Госдума приняла во втором чтении поправки к закону об исполнителях 
общественно полезных услуг 
Подробности 
 
Россия может заморозить свое членство в Европейском суде по правам 
человека 
Подробности 
 
Проект федерального бюджета на 2018 год предполагает сокращение 
господдержки СО НКО 
Подробности 
 
ОП РФ: 72% людей с инвалидностью не выходят из дома из-за проблем 
доступности транспорта 
Подробности 
 
Татьяна Москалькова предложила создать службу защиты прав пациентов 
психиатрических лечебниц 
Подробности 
 
Дебаты о законе против гендерного неравенства в Армении  
Подробности 
 
Депутаты предложили без суда блокировать сайты «нежелательных» 
организаций.  
Подробности 
 
 
The BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события 
отображённые в данном бюллетене. 
. 
 

The BEARR Trust: Supporting vulnerable people in Eastern Europe, 
Russia, Central Asia and the Caucasus 

http://www.bearr.org/RU/v-gosdume-za-podderzhku-nko/
http://www.bearr.org/RU/zakon-o-smi-inostrannyih-agentah/
http://www.bearr.org/RU/karera-v-nko/
http://www.bearr.org/RU/putin-nam-nuzhnyi-tyisyachi-nko/
http://www.bearr.org/RU/pomosh-priemnyim-detyam-nayti-svoyu-krovnuyu-semyu/
http://www.bearr.org/RU/korporatsii-gotovyi-reshat-obshhestvennyie-problemyi/
http://www.bearr.org/RU/zakon-ob-ispolnitelyah-obshhestvenno-poleznyih-uslug-3/
http://www.bearr.org/RU/rossiya-mozhet-zamorozit-svoe-chlenstvo-v-espch/
http://www.bearr.org/RU/proekt-federalnogo-byudzheta-2018-nko/
http://www.bearr.org/RU/problem-dostupnosti-transporta-dlya-invalidov/
http://www.bearr.org/RU/sluzhba-zashhityi-prav-patsientov-psihiatricheskih-lechebnits/
https://www.rferl.org/a/armenia-domestic-violence-bill-debate-kremlin/28809076.html
https://www.rferl.org/a/armenia-domestic-violence-bill-debate-kremlin/28809076.html
http://www.bearr.org/RU/saytyi-nezhelatelnyih-organizatsiy/
http://www.bearr.org/RU/saytyi-nezhelatelnyih-organizatsiy/

