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Новости BEARR 
 
Программа малых грантов BEARR 2018 г.: предварительные результаты 
 
Журнал BEARR № 70 - читать 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт: Подробности 
 
Дата для вашего календаря: 20 сентября Ежегодная лекция BEARR c Шоном 
Уокером 
 
16 ноября. Ежегодная конференция BEARR 2018 по теме: «Инвалидность и 
инклюзивность». 
 
 
События 
 
29 мая. «Президентские выборы - 2018 в России» - лекция Николаса Кобба для 
GBRS. Подробности 
 
14 июня «Сквозь смутное время – война в восточной Украине» - лекция д-ра 
Анны Матвеевой. Подробности 
 
23 июля. Конференция «СПИД - 2018», Амстердам. Чтобы узнать подробности 
подпишитесь на Новости AFEW . 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Объявлен IV Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов 
«Навстречу переменам». Срок обращения: до 15 июня. Подробности 
 
Открыт прием заявок на участие в программе «Социальные финансы» бизнес-
школы имени Саида. Срок обращения: до 29 июля. Подробности 
 

http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018-provisional-outcome/
http://www.bearr.org/pdfs/Newsletter%2070.pdf
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
http://gbrussia.org/programme/
http://gbrussia.org/programme/
http://www.afew.org/aids2018eeca/newsletter/
http://www.bearr.org/RU/russkiy-obyavlen-iv-vserossiyskiy-konkurs-sotsialno-predprinimatelskih-proektov-navstrechu-peremenam/
http://www.bearr.org/RU/russkiy-otkryit-priem-zayavok-na-uchastie-v-programme-sotsialnyie-finansyi-biznes-shkolyi-imeni-saida/


Стартовал прием заявок на соискание премии фонда «Подари жизнь». Срок 
обращения: до 1 сентября. Подробности 
 
Новости из региона 
 
Ищи меня: почему мы теряем три тысячи детей каждый год 
Подробности 
 
Светлана Чупшева рассказала Владимиру Путину о системе долговременного 
ухода в России 
Подробности 
 
В пользу бедных: на «Сообществе» в Уфе обвинили детские правозащитные 
НКО в «коррупционной смычке с властями» 
Подробности 
 
Вышло в свет первое российское Национальное руководство по гериатрии 
Подробности 
 
СМИ vs. НКО: какая журналистика нужна профессиональному гражданскому 
сектору 
Подробности 
 
Инструкция по уходу за родителями: как правильно помогать старикам 
Подробности 
 
Фонд «Обнаженные сердца» представил книгу о программах помощи детям с 
аутизмом 
Подробности 
 
Гражданское общество Кыргызстана в борьбе за доступность лекарств 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев предложил расширять медико-социальную поддержку 
людей с ВИЧ 
Подробности 
 
Сеть ЛЖВ запускает клиники нового формата в Украине 
Подробности 
 
Волонтеров освободили от уплаты НДФЛ 
Подробности 
 
Татьяна Москалькова: россияне стали реже жаловаться в ЕСПЧ 
Подробности 
 
В России появилась организация родителей детей с ментальной 
инвалидностью 
Подробности 
 
Ольга Голодец: первое место в России среди детской инвалидности занимают 
психические расстройства 
Подробности 
 

http://www.bearr.org/RU/russkiy-startoval-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-fonda-podari-zhizn/
http://www.bearr.org/RU/ishhi-menya-pochemu-myi-teryaem-tri-tyisyachi-detey-kazhdyiy-god/
http://www.bearr.org/RU/svetlana-chupsheva-rasskazala-vladimiru-putinu-o-sisteme-dolgovremennogo-uhoda-v-rossii/
http://www.bearr.org/RU/v-polzu-bednyih-na-soobshhestve-v-ufe-obvinili-detskie-pravozashhitnyie-nko-v-korruptsionnoy-smyichke-s-vlastyami/
http://www.bearr.org/RU/vyishlo-v-svet-pervoe-rossiyskoe-natsionalnoe-rukovodstvo-po-geriatrii/
http://www.bearr.org/RU/smi-vs-nko-kakaya-zhurnalistika-nuzhna-professionalnomu-grazhdanskomu-sektoru/
http://www.bearr.org/RU/instruktsiya-po-uhodu-za-roditelyami-kak-pravilno-pomogat-starikam/
http://www.bearr.org/RU/fond-obnazhennyie-serdtsa-predstavil-knigu-o-programmah-pomoshhi-detyam-s-autizmom/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/kyrgyzstan-medicines-access-ru/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-predlozhil-rasshiryat-mediko-sotsialnuyu-podderzhku-lyudey-s-vich/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/plwh-ukraine-ru/
http://www.bearr.org/RU/volonterov-osvobodili-ot-uplatyi-ndfl/
http://www.bearr.org/RU/tatyana-moskalkova-rossiyane-stali-rezhe-zhalovatsya-v-espch/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavilas-organizatsiya-roditeley-detey-s-mentalnoy-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/olga-golodets-pervoe-mesto-v-rossii-sredi-detskoy-invalidnosti-zanimayut-psihicheskie-rasstroystva/


Минздрав разработает требования к учету нуждающихся в обезболивании и 
паллиативной помощи 
Подробности 
 
В России создадут пять тысяч школьных добровольческих отрядов 
Подробности 
 
Фонды помощи людям с особенностями развития подписали соглашение о 
совместной работе 
Подробности 
 
Более девяти тысяч заявок подано на первый в этом году конкурс Фонда 
президентских грантов 
Подробности 
 
Голодец поддержала реформу о размещении НКО в жилых домах 
Подробности 
 
В Совете Федерации готовят законопроект о поддержке многодетных семей 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев пообещал выделить дополнительные средства на помощь 
людям с инвалидностью 
Подробности 
 
Суд в Петербурге впервые отменил штраф НКО по делу о нежелательных 
организациях 
Подробности 
 
Российские НКО направили коллективный меморандум в ЕСПЧ  
Подробности 
 
Как НКО-«иностранному агенту» выжить в России: Клуб юристов НКО 
опубликовал новую книгу 
Подробности 
 
Таджикское НКО помогает людям с ВИЧ вести нормальную семейную жизнь 
Подробности 
 
Украина не справляется с туберкулёзом 
Подробности 
 
На особых условиях: в Думе обсудили, как развивать системы мониторинга 
эффективности НКО 
Подробности 
 
Армения – новые правила выдачи рецептов 
Подробности 
 
Рост распространения ВИЧ в Казахстане 
Подробности 
 
ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии - ветер надежды? 
Подробности 
 

http://www.bearr.org/RU/minzdrav-razrabotaet-trebovaniya-k-uchetu-nuzhdayushhihsya-v-obezbolivanii-i-palliativnoy-pomoshhi/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-sozdadut-pyat-tyisyach-shkolnyih-dobrovolcheskih-otryadov/
http://www.bearr.org/RU/fondyi-pomoshhi-lyudyam-s-osobennostyami-razvitiya-podpisali-soglashenie-o-sovmestnoy-rabote/
http://www.bearr.org/RU/bolee-devyati-tyisyach-zayavok-podano-na-pervyiy-v-etom-godu-konkurs-fonda-prezidentskih-grantov/
http://www.bearr.org/RU/golodets-podderzhala-reformu-o-razmeshhenii-nko-v-zhilyih-domah/
http://www.bearr.org/RU/v-sovete-federatsii-gotovyat-zakonoproekt-o-podderzhke-mnogodetnyih-semey/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-poobeshhal-vyidelit-dopolnitelnyie-sredstva-na-pomoshh-lyudyam-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/sud-v-peterburge-vpervyie-otmenil-shtraf-nko-po-delu-o-nezhelatelnyih-organizatsiyah/
http://www.bearr.org/RU/english-rossiyskie-nko-napravili-kollektivnyiy-memorandum-v-espch/
http://www.bearr.org/RU/kak-nko-inostrannomu-agentu-vyizhit-v-rossii-klub-yuristov-nko-opublikoval-novuyu-knigu/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/hiv-tajikistan-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/hiv-tajikistan-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/ukraine-tb-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/ukraine-tb-ru/
http://www.bearr.org/RU/na-osobyih-usloviyah-v-dume-obsudili-kak-razvivat-sistemyi-monitoringa-effektivnosti-nko/
http://www.bearr.org/armenia-new-prescription-rules/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/kazakhstan-hiv-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/kazakhstan-hiv-ru/
http://www.bearr.org/winds-of-hope-on-hiv-aids-in-eeca/


Грузия: какие препятствия сохраняются в работе грузинских НКО в сфере 
профилактики ВИЧ 
Подробности 
 
Метадоновый прорыв: Украина самостоятельно закупит заместительную 
терапию 
Подробности 
 
Минздрав: перебоев с лекарствами для ВИЧ-инфицированных больше не будет 
Подробности 
 
 
The BEARR Trust cannot be held responsible for any views expressed in news items or at 
events mentioned in this Bulletin. 
 

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

http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/tvaliashvili-interview-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/ukraine-ost-ru/
http://www.bearr.org/RU/minzdrav-pereboev-s-lekarstvami-dlya-vich-infitsirovannyih-bolshe-ne-budet/

