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В заседаниях экспертных 
групп приняли участие пред-
ставители общественности, 
научного сообщества и орга-
нов исполнительной власти. 
По итогам встреч модераторы 
представили проекты доку-
ментов, которые станут базой 
для дальнейших разработок 
стратегий развития региона 
органами власти. Первичный 
анализ ситуации, оценка и 
выработка рекомендаций 
велась по 6-ти актуальным для 
региона направлениям: 

— Формирование незави-
симой системы оценки каче-

ства работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги 
населению (на примере обра-
зовательных учреждений);

— Развитие экономики и 
бизнес-среды Ярославской 
области;

— Развитие институтов 
гражданского общества;

— Социальные проекты в 
медиапространстве Ярослав-
ской области;

— Гармонизация межнаци-
ональных отношений;

— Развитие действий в 
интересах молодежи.

В основе разработки оцен-
ки и стратегии действий лежа-
ли уже существующие норма-
тивно-правые акты. По итогам 
очного и заочного обсужде-
ния, проведения анализа и 
систематизации полученных 
результатов командами были 
даны оценки и рекомендации, 
которые будут направлены в 
профильные департаменты и 
агентства. Часть направлений 
рабочих групп действовали по 
непосредственному запросу 
от органов исполнительной 
власти.

Бекетова Наталья, модера-
тор группы «Развитие дей-
ствий в интересах молодежи», 
подчеркнула, что «на данный 
момент существует колоссаль-
ная потребность молодежи в 
общении с властью. Оценивая 
итоги встреч, Наталья 
Евстафьевна отметила, что «в 
разработанном документе 
заложены конкретные предло-
жения и проекты в области 
молодежной политики, кото-
рые необходимо реализовать».

Сегодня количество обще-
ственных советов в регионе 
возрастает. Но как сорганизо-
вать работу наиболее эффек-
тивным образом? Как стиму-
лировать самоорганизацию 
граждан? Об этом рассказала 
Исаева Елена, председатель 
Совета ЯРОО «Центр социаль-
ного партнерства», модератор 
СЦК «Развитие институтов 
гражданского общества».

«Мы разрабатывали основу 
для Стратегии развития инсти-
тутов гражданского общества, 
повышения гражданской ответ-
ственности и вовлеченности 
общества в развитие региона, 
в том числе выявляли, какие 
мероприятия и механизмы 
необходимы для их развития», 
— отметила Елена Исаева. 

Валентин Степанов, про-
фессор, доктор филологиче-
ских наук, заведующий кафе-
дрой массовых коммуника-
ций и социально-культурного 
сервиса Международной 
академии бизнеса и новых 
технологий (МУБиНТ), 
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Уважаемые друзья и коллеги! 
Поздравляю Вас с наступающим 
2015-ым годом!
Уходящий год был щедрым на собы-
тия. Оценивать их можно по-разному.
Самое главное — сделать правильные 
выводы и совместно искать пути реше-
ния стоящих перед нами задач. 
Одна из ключевых ролей в этом нелегком деле 
должна быть отведена диалогу власти и обще-

ства, чьи совместные усилия реально могут привести к видимым 
улучшениям.
Пусть Новый год принесет Вам счастье и благополучие! Пусть удача 
будет Вашим верным спутником во всем!
Желаю Вам добра, мира и семейного тепла!

Нестерова Елена Викторовна, 
Начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области
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Благотворительный фонд 
социальной помощи 
«Содействие» и фонд мадам 
Дорис Эппле (Германия) при 
поддержке Немецко-
российского Общества друж-
бы в лице госпожи Доротеи 
Фолкерт будут реализовывать 
проект на территории 
Переславля-Залесского для 
следующих категорий: сиро-
ты, погорельцы, инвалиды и 
одинокие пожилые, беженцы.  

Срок проекта с 1 ноября 
2014 года по 30 октября 2015 
года. 

Участниками проекта 
также станут: Администрация 
города (в том числе КДНи ЗП, 
управление образования и 
отдел опеки, Центры социаль-
ной помощи населению, 
учреждения по дополнитель-
ному и профессиональному 
образованию).

Начало презентации уже в 
фойе украсила выставка 
«Человеческий потенциал 
России». Это один из шести 
выигравших проектов фонда в 
этом году. 20 плакатов напом-
нили гостям о ценности чело-
веческой жизни. После окон-
чания мероприятия выставка 
сразу начинает работать в 
школе №3 на уроках ОБЖ. Это 
первая школа, которая сразу 
использует наглядный бес-
платный материал для работы 
по воспитанию школьников. 

Далее вице-президент 
фонда Светлана Старостина 
представила основные поло-
жения проекта, в том числе 
напомнила о достижениях 
фонда, других международных 
проектов, рассказала об 
основных понятиях, которые 
будут использоваться в проек-
те (имеем в виду, что понятие 

«бездомность» в Германии 
отличается тем, что ребенок, 
имеющий ночлег, но голодный 
и не имеющий занятий при-
равнивается к категории без-
домного, человека без доку-
ментов или в сгоревшем/ава-
рийном жилье). 

— Иногда становится стыд-
но, что иностранцы испытыва-
ют больше милосердия к рос-
сиянам, чем мы сами. Госпожа 
Д.Фолкерт уже 20 лет привозит 
помощь от немецких семей для 
семей  с детьми-инвалидами и 
одиноким старикам. Мы же не 
можем иногда уговорить руко-
водителей магазинов и кафе 
разместить ящики для сбора 
средств. Не говоря уже о кон-
кретной помощи больным 
детям. А ведь за границей эта 
категория — налогоплатель-
щик, и хороший. 

— Мы в фонде также стре-
мимся поставить детей на ноги 
и научить элементарным прин-
ципам самостоятельности: 
ходить в туалет, кушать, делать 
руками поделки (возможно, это 
станет заработком для мамы 
или ее больного ребенка). 

После презентации гости 
обсудили возможности уча-
стия в проекте «Содействие. 
Кормление» и пожелали успе-
хов в дальнейшей работе.

Итогом данной встречи 
стало отличное начало: собрали 
26 тысяч 750 рублей на проект.

Помощник Уполномочен-
ного по правам человека в 
Ярославской области Юлия 
Барлова отметила: «Мало мы 
помогаем Вашему фонду! 
Надо активнее поддерживать 
его программы!»

Благодарим за помощь, 
оказанную при проведении 
презентации:

Комплекс «Петровский» в 
лице Дегая Григория Влади-
мировича и Ирины Владими-
ровны; Центр «Романтик»; ООО 
«Агрис» Игоря Сергеевича 
Мищенко.

Светлана Старостина

21 ноября 2014 года, в День 

Михаила Архангела, 

состоялась презентация 

международного проекта 

«Содействие. Кормление». 

Уважаемые руководители общественных 
объединений и некоммерческих организаций!

Вот и прошел еще один год неустанной работы, новых 
достижений, решения сложных задач и преодоления труд-
ностей.

Год был непростой, но очень плодотворный и богатый на 
события и свершения: победы в конкурсах социально ориен-
тированных проектов, участие в XII Гражданском форуме, в созда-
нии общественных советов при органах исполнительной власти 
региона.

С вашей помощью мы смогли привлечь широкую аудиторию к 
обсуждению таких значимых для области тем, как информационная 
безопасность детей, создание концепции семейной политики, важ-
ность здорового образа жизни, формирование русской идентично-
сти и здорового многонационального общества. Большой вклад 
внесли своими предложениями в проект закона об общественном 
контроле в Ярославской области.

От имени членов Общественной палаты Ярославской области 
поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и хочу пожелать 
вам продолжать с помощью ваших знаний, опыта и мудрости помо-
гать становлению и развитию активного гражданского общества на 
Ярославской земле.

Пусть в ваших семьях всегда царят мир, любовь и благополучие!

Председатель Общественной палаты
В.В. Афанасьев

Уважаемые руководители и работники 
некоммерческих объединений!

От имени департамента общественных связей 
Ярославской области поздравляю вас с наступающим 
Новым 2015 годом!

2014 год был непростым, но очень насыщенным событиями. 
Вместе с вами мы проделали огромную работу, итогом которой 
стала реализация множества интересных, нужных, востребованных 
обществом проектов.

Я хочу пожелать вам продолжать неустанно трудиться во благо 
общества, неся людям доброту, надежду, веру в себя.

Пусть в ваших коллективах, семьях царит мир и благополучие. 
Счастливого  вам Нового года!

Исполняющая обязанности директора 
департамента общественных связей

А.В. Винокурова 
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Конкурс проектов среди 
СО НКО по изданию специа-
лизированных печатных 
изданий для СО НКО (сбор-
ников, альманахов, атласов)

Победители:
1) Ярославское регио-

нальное отделение Межре-
гиональной общественной 
организации «Союз десантни-
ков», проект «Издание специ-
ализированных информацион-
ных бюллетеней патриотиче-
ской направленности «Никто, 
кроме нас!» (147 000,00 р.);

2) Ярославская областная 
общественная организация 
Российского Союза 
Молодежи, проект «Развитие 
системы школьной и молодеж-
ной прессы «PROсвещение» 
(115 507,00 р.).

Конкурс на выделение 
субсидии на функциониро-
вание Ресурсного центра с 
отделениями в муниципаль-
ных образованиях области

Победитель:
1) Ярославская регио-

нальная общественная органи-
зация «Центр социального пар-
тнерства», проект «Оказание 
институциональной поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям посредством работы 
Ресурсного центра для СО НКО 
с отделениями в муниципаль-
ных образованиях Ярославской 
области» (2 999 834,00 р.).

Конкурс проектов в 
сфере оказания юридиче-
ской помощи гражданам и 
некоммерческим организа-
циям и их правового про-
свещения, деятельности по 
защите прав и свобод чело-
века и гражданина

Победители:
1) Ярославская регио-

нальная общественная орга-
низация «Центр по защите 
прав человека «Дорога 
Свободы», проект «Защита 
прав граждан — потребителей 
автомобильного топлива и 
услуг на автозаправочных ком-
плексах Ярославской области, 
а также прав всех жителей 
Ярославской области» (296 
906,00 р.);

2) Ярославское региональ-
ное отделение Всероссийской 

общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России», проект «Обучение 
лидеров местного самоуправ-
ления» (299 452,00 р.).

Конкурс проектов среди 
СО НКО в сфере обществен-
ного контроля за деятельно-
стью органов исполнитель-
ной власти и органов мест-
ного самоуправления 
Ярославской области

Победитель:
1) Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 

фонд социальной помощи 
«СОДЕЙСТВИЕ», проект 
«Дежурный по городу» (180 
000,00 р.).

Конкурс проектов среди 
СО НКО по созданию и веде-
нию специализированного 
информационного портала 
для социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций (виртуального 
ресурсного центра)

Победитель:
1) Н е г о с у д а р с т в е н н о е 

образовательное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования Институт 
повышения квалификации 
«Конверсия» — Высшая школа 
бизнеса, проект «Виртуальный 
ресурсный центр для СО НКО» 
(150 000,00 р.).

Конкурс проектов среди 
СО НКО по популяризации 
лучших практик социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций и 
стимулированию поддерж-
ки социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций гражданами и 
юридическими лицами

Победители:
1) Н е г о с у д а р с т в е н н о е 

образовательное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования 
Институт повышения квалифи-
кации «Конверсия» — Высшая 
школа бизнеса, проект «30 
лучших социальных практик 
СО НКО Ярославской области» 
(366 508,00 р.);

2) Автономная некоммер-
ческая организация «Клуб 
«Планета Семья», проект попу-
ляризации лучших практик СО 
НКО «Объединим усилия» (127 
041,00 р.);

3) Ярославская областная 
общественная организация 
Российского Союза 
Молодежи, проект по обмену 
опытом и обучению 
«Компьютерный ликбез» (116 
557,00 р.).

Конкурс проектов среди 
СО НКО по разработке и 
реализации социальных 
рекламных кампаний, 
содействию развития соци-
альной рекламы

Победитель:
1) Ярославская регио-

нальная социально ориенти-
рованная общественная орга-
низация «Центр поддержки и 
развития общества 
«Социальная идея», проект 
«Социальная реклама как 
эффективный метод развития 
гражданского общества» (413 
546,00 р.).

Конкурс проектов СО 
НКО, зарегистрированных 
и осуществляющих свою 
деятельность в муници-
пальных районах области, 
на реализацию мероприя-
тий по поддержке и разви-
тию инициатив по месту 
жительства

Победители:
1) Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 

фонд социальной помощи 
«СОДЕЙСТВИЕ», проект 
«Место встречи — Юбилейная 
Победа!» (180 000,00 р.);

2) Некоммерческое пар-
тнерство по возрождению и 
развитию краеведения, народ-
ных промыслов и ремесел 
«Крошилов двор», проект 
Передвижная музей-выставка 
«Середа — Торопово» (199 
740,00 р.).

Конкурс проектов среди 
СО НКО по иным направле-
ниям социально ориентиро-
ванной деятельности

Победители:
1) Региональная обще-

ственная организация «Союз 
журналистов Ярославской 
области», проект «Журналисты 
— Великой Победе. К 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (300 000,00 р.);

2) Ярославская экологи-
ческая областная обществен-
ная организация «Зеленая 
ветвь», проект «Прошлое — 
самый надежный проводник в 
будущее» (258 100,00 р.);

3) Отделение Ярослав-
ской областной общественной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Заволжского рай-
она города Ярославля, проект 
«Ничто на земле не проходит 
бесследно…» (диалог поколе-
ний — диалог жизни) (178 
425,00 р.);

4) Ярославская областная 
общественная организация 
Российского Союза 
Молодежи, проект «Pro-
движение» — мастер-классы 
для творческой молодежи по 
направлению «Хореография» и 
«Вокал» (197 666,00 р.);

5) Некоммерческая орга-
низация «Национальный фонд 
реабилитации личности», про-
ект Улучшение качества жизни 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (203 
978,00 р.);

6) Ярославская областная 
общественная организация 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Российский Союз ветера-
нов», проект «Музеи образова-
тельных организаций — как 
центры связи поколений вете-
ранов и молодежи в просвети-
тельско-воспитательной дея-
тельности об историческом 
прошлом и настоящем нашей 
Родины, привитии чувства 
патриотизма и уважения к ее 
истории» (230 497,00 р.).

Перечень победителей 

конкурсов проектов 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, объявленных 

приказом Департамента 

общественных связей 

от 08.10.2014 № 59

(с указанием 

предоставляемых размеров 

субсидий из областного 

бюджета)

Победители конкурса проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

3
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Этнический калейдоскоп

Команда из 50-ти человек 
приехала в Ермаковский центр 
досуга, чтобы рассказать о 
лучших представителях этно-
культурных организаций обла-
сти, продемонстрировать 
творческие номера нацио-
нальных культур. Открыл 
мероприятие председатель 
Ярославского отделения 
Ассамблеи народов России 
Нур-Эл Хасиев, который отме-
тил, что межнациональный 
мир и согласие — это наше 
достояние. А стабильность в 
Ярославском регионе — это 
результат кропотливой еже-
дневной работы многих-мно-
гих людей. И огромная роль 
здесь принадлежит Ассамблее 
народов России, лидерам и 
членам этнокультурных орга-
низаций. 

В зале было прохладно, 
некоторые зрители сидели в 
пальто. Но прием был на ред-

кость теплым и душевным. Без 
аплодисментов не остался 
никто из выступающих. Да и 
немудрено, ведь коллективы и 
солисты наших национально-
культурных организаций давно 
уже стали настоящими про-
фессионалами. 

В конце вечера, когда 
зазвучал «Гимн миру», зал 
встал и хором скандировал 
«Мо-лод-цы!». И это шло от 
самого сердца. Подумалось, 
что петь и плясать (а многие, 
не знающие наш огромный 
пласт работ, думают, что мы 
только поем и пляшем) все-
таки не менее важно, чем про-
водить семинары, Круглые 
столы, конференции. Ведь 
именно культура формирует 
знание и представление о раз-
ных народах, преподносит их в 
наиболее понятной и доступ-
ной каждому форме.

Субботним днем, 6 декабря 2014 года, в пос.Ермаково, что в 

Рыбинском районе состоялось замечательное мероприятие 

«Этнический калейдоскоп» (в рамках одноименного проекта 

Ярославской региональной еврейской национально-

культурной автономии по программе «Гармонизация 

межнациональных отношений в Ярославской области»). 

Окончание. Начало на стр. 1

модератор группы 
«Социальные проекты в 
м е д и а п р о с т р а н с т в е 
Ярославской области» 
отметил, что «во время 
работы СЦК были выявлены 
краткосрочные и долго-
срочные стратегии разви-
тия социально значимых 
медиапроектов в регионе. 
Можно надеяться, что пред-
ложения нашей СЦК, при 
условии их поддержки со 
стороны некоммерческого 
сектора, органов исполни-
тельной власти и СМИ, смо-
гут изменить региональное 
медиапространство и 
«стать голосом» граждан-
ских активистов, предста-
вителей населения, а граж-
данская журналистика зай-
мет достойное место в 
системе регионального 
медиапространства и ста-
нет полноценным институ-
том гражданского общества 
ЯО».

 «Я высоко оцениваю 
инициативу ЯРОО «Центр 
социального партнерства», 
его взаимодействие с про-
фильными департаментами 
и управлениями правитель-
ства Ярославской области, 
что и позволило, на мой 
взгляд, в рамках проекта 
достичь определенного 
уровня консолидации экс-
пертного сообщества и 
органов исполнительной 
власти. Данный проект стал 
еще одной диалоговой пло-
щадкой для взаимодей-
ствия гражданских активи-
стов с представителями 
власти», — подвел итоги 
завершившегося проекта 
Валентин Степанов. 

Ася Соловьева

Стратегические 
целевые 
команды 

представили 
результаты своих 

проектов

Для всех россиян новый 2015 
год обещает быть годом новых 
возможностей. Возможностей 
через сложности, преодоление, уси-
ление взаимодействия, новые формы 
работы. Через дружбу, network и хоро-
шие отношения. Желаю всем нам сил, 
терпения, креатива и... осознания новых 
своих граней, граней личности, профессионала, 
семьянина, общественника и гражданина. 

Любви, улыбок, здоровья. С новым годом, друзья!
Председатель ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей» 

Елена Мильто

015 
вых
стей

ие, ус
е фор
k оро-

сил

си-
рмы 

Дорогие друзья и коллеги!
Пусть счастья будет полный дом!
Здоровье множится, крепчает,
Пусть солнце светит за окном,
Тепло зимой не помешает!
Мы в год Овцы желаем вам
Забыть о горестях и бедах
Пусть деньги падают к ногам,
Пусть будет год 2015 сплошной победой!

Т,Г. Зеленова, 
президент Ярославского регионального 

отделения  ООО «Союз социальных педагогов 
и социальных работников»

м!
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Фестиваль был посвящен русской 
культуре, прежде всего — культуре 
Ярославского края. 

«Сегодня здесь собрались не просто 
концертные коллективы, а коллективы, 
которые живут традицией и земледель-
ческой культурой, которой жили наши 
предки», — отметила Надежда Балуева, 
председатель региональной обще-
ственной организации возрождения 
русской культуры и традиций 
«Петропавловская слобода».

«Когда-то в Ярославском крае 
«Хорошулями» именовали обрядовые 
пироги, которыми украшали стол. А когда 
на столе хлеб и соль, тогда стол-Престол, 
и Ангелы над ним летают, считали наши 
предки, и сам Господь за столом, поэто-
му говорить за трапезой нельзя», — объ-
ясняет Надежда Николаевна. 

На протяжении всего фестиваля 
проходила ярмарка прикладного народ-

ного творчества, традиционной русской 

кухни и ремесел. Были представлены и 

научно-популярная литература о 

Ярославском крае, и ткани, куклы, укра-

шения — в общем, все то, что окружало 

наших предков в повседневной жизни. 

Константин Мастаков, руководитель 

Ярославского художественного ремес-

ленного союза «Добрые медведи», про-

вел для участников мастер-класс резь-

бы по дереву. Гостям удалось полюбо-

ваться настоящими русскими костюма-

ми, музыкальными инструментами и 

принять участие в народных потехах. 

Фестиваль ярославской народной куль-

туры объединил представителей всех 

возрастов и различных национально-

стей.

На открытии передвижной выставки 

«Ты носи платье, да не снашивай...» 

была представлена коллекция народно-

го костюма. В центре внимания оказа-

лось платье Ярославны с кокошником, 

который девица носила лишь до момен-

та появления первенца в семье. 

Надежда Балуева с увлечением расска-

зала о давних свадебных традициях 

нашего края. Гости фестиваля — юноши 

и девушки приняли участие в ярослав-

ском обряде «Столбы», который подраз-

умевает выбор невест и лучшей пары 

молодоженов. 

Ася Соловьева

Мероприятия состоялись 5 
ноября в администрации горо-
да Переславля-Залесского, 8 
декабря — в Доме культуры 
Большесельского муници-
пального района, 11 декабря 
— в администрации города 
Рыбинска и 12 декабря — в 
администрации города 
Мышкина. 

В ходе выступлений рас-
сказывалось о сфере приме-
нения независимой оценки в 
системе образования, здраво-

охранения, социального 
обслуживания, культуры и 
физической культуры и спор-
та. Обсуждались нормативные 
акты на федеральном уровне и 
отраслевые документы по 
всем пяти направлениям оцен-
ки. Семинары вызвали боль-
шой интерес у слушателей. На 
каждой встрече задавалось 
множество вопросов о меха-
низмах проведения независи-
мой оценки, её особенностях и 
критериях. 

IX Фестиваль свадебных обрядов 
и семейных традиций «Хорошуль»

Формирование независимой 
системы оценки качества 

работы организаций, 
оказывающих 

социальные услуги

В рамках «Дней русской культуры» 

ЯРОО ВРКТ «Петропавловская 

слобода» совместно с ЯРО ООО 

«Ассамблея народов России» и ЯРО 

ООО «Российский фольклорный 

союз» во Дворце культуры им. А.М. 

Добрынина провела IX Фестиваль 

свадебных обрядов и семейных 

традиций «ХОРОШУЛЬ».

В ноябре и декабре 2014 года Ярославская региональная 

общественная организация «Центр Социального 

Партнерства» провела серию выездных семинаров в 

муниципальных районах Ярославской области с темой 

«Формирование независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги».

Дорогие друзья!
Мы рады поздравить Вас с наступающим 

2015 годом!
Хотим поблагодарить «Центр социального партнер-

ства» за плодотворный год, который мы провели вместе с 
замечательными людьми! Мы узнали много нового о том, 
что происходит в нашем обществе, как развивается и рабо-
тает наша Область, какие проблемы у нас есть и как мы реша-
ем наши задачи!

Уверены, что в новый 2015 год мы войдем обновленными и 
социально ориентированными.

Наш общий вклад в формирование современного, толерантно-
го общества неоценим временем и богатством! 

Мы знаем, будущее нашей страны в руках ответственных, поря-
дочных и сострадательных людей, весь мир наблюдает за тем, что 
мы делаем сейчас.

Желаем всем нашим друзьям и партнерам уверенности и стой-
кости в Новом году! 

Помните, все Ваше добро обязательно к Вам вернется! Счастья 
и радости Вашим родным и близким! С Новым 2015 годом!
Международный образовательный центр «ИН-ТИ-СИ», директор

Новикова Ирина Алексеевна

Чтобы в доме свет горел,
Чайник весело кипел!
Чтобы чистая вода
И тепло в домах всегда!
Чтобы мусор не мешал
И охранник защищал!
Пожелания от ЦОК — 
Пусть и этот Новый год 
Будет в срок!

щим 

артне
вмес

том, 
рабо-

ер-
те с 

Региональный центр общественно-
го контроля в сфере ЖКХ 
Ярославской области, НП 

Ассоциация нанимателей жилья 
РАНЖ и все организации сферы ЖКХ
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Диалог поколений социальных 
работников в Ярославском крае 

Гражданское общество в 
современной Российской 
Федерации активизировалось 
по многим направлениям, 
одно из которых связано с 
взаимодействием и преем-
ственностью поколений спе-
циалистов различных отрас-
лей. Ярославское региональ-
ное отделение ООО «Союз 
социальных педагогов и соци-
альных работников» (ЯРО 
ССОПиР), налаживает связь 
студентов — будущих соци-
альных работников и социаль-
ных педагогов с опытными 
специалистами социальных 
центров, отделов, управлений 
и департаментов благодаря 
финансовой и консультатив-
ной поддержке ЯРОО «Центр 
социального партнёрства». В 
рамках проекта ЯРО ССОПиР 
под названием «Диалог поко-
лений социальных работников 
в Ярославском крае» с участи-
ем ИОЦ «Золотой возраст», 
клуба «Берегиня» и студентов 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в 
2014 году организованы про-
фессиональные встречи вете-
ранов социальных служб и 
студентов ярославских вузов 
п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Социальная работа». 

В рамках проекта были 
проведены 4 встречи с участи-
ем студентов и ветеранов 
социальных служб, в каждой 
из которых принимали уча-
стие по 50 человек, организо-
ван обмен учебно-методиче-
скими материалами по соци-
альной работе с различными 
группами клиентов, подготов-
лены информационные мате-
риалы для СМИ, размещена 
информация на сайтах и груп-
пах социальных сетей по 
тематике проекта. 

Первая встреча 29 апреля 
на тему «Сельская социальная 
служба: опыт ветеранов и пер-
спективы развития в 
Ярославском крае» состоя-
лась в КЦСОН «Золотая осень» 
Ярославского района в п. 
Красные ткачи. Встреча нача-
лась с экскурсии по КЦСОН 
«Золотая осень», заместитель 
директора Хлюстина О.В. 
ознакомила собравшихся со 
спецификой работы сельского 
КЦСОНа, удачах и проблемах 

социальной поддержки сель-
ских жителей. Особый инте-
рес вызвали рассказы ветера-
нов о технологиях социальной 
работы с пенсионерами и 
инвалидами на селе. За чаем с 
пирогами студенты ИПП ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского демон-
стрировали свои работы — 
видеоролики на тему 
«Социальная реклама». 
Доцент кафедры СР и ОРМ 
Макеева Т.В. поддержала 
беседу студентов с ветерана-
ми и помогла собрать инфор-
мации о профессиональной 
деятельности социальных 
работников.

Вторая встреча на тему 
«Милиотератия и её значение 
в социализации пожилых 
граждан и инвалидов в усло-
виях социального стационар-
ного учреждения» состоялась 
в Норском Доме-интернате 
для инвалидов и престарелых. 
Экскурсию по Дому-интернату 
провела директор Иванова 
Н.К.

Студенты приятно были 
удивлены уютным помещени-
ем Дома-интерната и краси-
вой территорией сада. Теорию 
вопроса о милиотерапии и её 
возможности в социализации 
пожилых граждан и инвалидов 
в социальном стационарном 
учреждении раскрыла доцент 
кафедры СР и ОРМ Макеева 
Т.В.

Презентации студентов по 
вариативным технологиям 
реализации милиотерапии в 
жилой комнате, в саду, в сто-
ловой понравились социаль-
ным работникам учреждения. 
Ветераны и работающие спе-
циалисты рассказали студен-
там об особенностях деятель-
ности социального работника 
в Доме-интернате

Третья встреча была 
посвящена теме «Опыт соци-
ально-реабилитационной 
работы с детьми и семьями» и 
проходила в Городском цен-
тре психолого-медико-соци-
ального сопровождения (ГЦ 
ПМСС) г. Ярославля. Директор 
Центра М.Ф. Луканина расска-
зала, что сотрудники и ветера-
ны центра более 20 лет реали-
зуют программы здорового 
образа жизни и психического 
здоровья семей и детей. 

Особый интерес вызвал 
рассказ директора социаль-
ного центра Глинской И.В. о 
том, что государственное 
казенное учреждение соци-
ального обслуживания 
Ярославской области «Центр 

социальной помощи семье и 
детям» создано на основании 
постановления Правительства 
ЯО от 23.05.2011 года № 
388-п для оказания семьям, 
детям и женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию, помощи в реализации их 
законных прав и интересов, 
содействия в улучшении их 
социального и материального 
положения; а также детям и 
подросткам в возрасте от 
рождения до 18 лет, имеющим 
отклонения в умственном и 
физическом развитии, квали-
фицированной социально — 
педагогической, психолого-
социальной и медико-соци-
альной помощи. Обсуждались 
виды деятельности центра и 
специфика труда социального 
работника. 

Дискуссия студентов и 
социальных работников про-
ходила по технологиям соци-
альной реабилитации несо-
вершеннолетних с ограничен-
ными физическими и умствен-
ными возможностями здоро-
вья, а также по правам жен-
щин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и воз-
можностям получения соци-
альной помощи.

Четвертая встреча состоя-
лась в конференц-зале Отеля 
Ринг-Премьер на тему 
«Искусство и музыка на служ-
бе социального работника» и 
собрала 50 участников: сту-
дентов и социальных работни-
ков из ТОСПН и КЦСОН 6 рай-
онов г. Ярославля, г. Гаврилов-
Яме, г. Ростова, п. Красные 
ткачи.

Не удивительно, что наши 
социальные работники актив-
но используют музыкотера-
пию в работе с клиентами раз-

ных возрастных групп. 
Студенты и социальные 
работники обсудили две 
основные формы музыкотера-
пии: активную и пассивную. 
Активную форму удалось про-
демонстрировать как студен-
там, так и социальным работ-
никам. Также понравились 
всем такие технологии как 
«Литературная гостиная» от 
Иошиной И.К., сеанс сказко-
терапии в исполнении 
Кузьмина Л.С. (руководитель 
клуба «Берегиня»), технологии 
игро-терапии от Егоровой Т.В. 
(руководитель ИОЦ «Золотой 
возраст»).

В результате наших про-
фессиональных встреч сту-
денты получили колоссальный 
опыт социальной работы спе-
циалистов с различными груп-
пами населения в условиях 
города и сельской местности, 
а ветераны социальных служб 
поделились опытом социаль-
ной поддержки пожилых, 
инвалидов, одиноких и семей 
с детьми. Опрос студентов и 
социальных работников пока-
зал заинтересованность 
обеих групп в профессиональ-
ном сотрудничестве, общении 
и взаимодействии в решении 
социальных проблем нуждаю-
щихся ярославцев, а также в 
необходимости продолжения 
данного проекта. Нами подго-
товлены статьи для СМИ, тек-
сты для выступлений по мест-
ному радио. Опыт реализации 
проекта одобрен на междуна-
родных форумах, рассказ о 
нем опубликован в сборниках 
научных трудов.

 
Вице-Президент ЯРО ССОПиР 

А.А. Шишкина

Общеизвестно, что для 

воспитания взрослого 

человека требуется крепкая 

связь поколений. Убеждена, 

что если мы ослабим связь 

между поколениями, то 

потеряется огромный опыт, 

накапливавшийся 

столетиями, а каждое новое 

поколение начнет заново 

изобретать велосипед. 



№ 12 (164) декабрь 2014 год«Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация 7

В Доме народного творчества 
прошло праздничное мероприятие, 
посвященное этому событию. 
Праздник состоялся в рамках про-
екта ЯРО Ассамблеи народов 
России «Гармония различий», бла-
годаря Областной целевой про-
грамме «Гармонизация межнацио-
нальных отношений в Ярославской 
области».

Зрители послушали произведе-
ния великих немецких композиторов в 
исполнении ансамбля флейтистов, 
хора «Глокеншпиль», юных скрипачей. 
Замечательно выступил танцеваль-
ный коллектив «Аюшка» ДК «Радий». 
Были и творческие подарки от 
Ярославского отделения Ассамблеи 
народов России. В фойе пришедших 
угощали традиционными баварскими 
колбасками, немецким пивом и рож-
дественскими сладостями. 
Небольшая выставка представила 
творчество членов организации: тра-

диционную вышивку и кукол в немец-
ких костюмах. 

Все эти годы немецкой нацио-
нально-культурной автономией бес-
сменно руководит Ирма 
Александровна Бахерт. Александр 
Николаевич Тимченко, советник 
губернатора по национальным вопро-
сам, вручил ей Благодарственное 
письмо губернатора Ярославской 
области. Таким же письмом награж-
дена Ида Александровна Карасева. 
Активисты организации получили 
Дипломы ЯРО Ассамблеи народов 
России из рук председателя ЯРО АНР, 
советника мэра по межнационально-
му взаимодействию Нур-Эла 
Абдуловича Хасиева. 

Ярославская региональная обще-
ственная организация «Немецкая 
национально-культурная автономия 
Ярославской области» была одним из 
учредителей Ярославского отделения 
Ассамблеи народов России и прини-
мает активное участие в проводимых 
им мероприятиях. 

15-летие Немецкой национально-
культурной автономии

7 декабря 2014 года Ярославская 

региональная общественная 

организация «Немецкая 

национально-культурная 

автономия Ярославской области» 

отметила свое 15-летие.

Операторы обработали 
2936 заявок и отобрали 347 
проектов.

ООФ «Национальный бла-
готворительный фонд» — 54 
проекта.

ООО «Российский Союз 
Молодежи» — 69 проектов.

ООО «Лига здоровья нации» 
— 144 проекта.

ООО «Общество «Знание» 
России» — 80 проектов.

Три организации из 
Ярославской области получили 
поддержку своих проектов:

1) М е ж р е г и о н а л ь н а я 
общественная организация 
«Молодые депутаты», ОГРН 
1127600000010, проект «Палата 

молодых законодателей» (4 500 
000 р.).

Краткое описание проекта: 
«Повышение эффективности 
законотворческой и проектной 
деятельности молодых депута-
тов различных представитель-
ных и законодательных органов 
власти путем технологичного 
обучения современным мето-
дам работы с избирателями, 
эффективной деятельности в 
интернет-среде, практике 
горизонтальной и вертикаль-
ной коммуникации, прогрес-
сивным инструментам законот-
ворческой и проектной дея-
тельности, коммуникативным 
методикам. Формы и виды обу-
чения: очная-лекционная, тре-
нинговая, онлайн-обучение, 
вебинары, круглые столы, креа-
тив-классы, брейн-штормы, 
дебаты».

2) Н е к о м м е р ч е с к а я 
организация благотвори-
тельный Фонд поддержки 
православных программ 
« С л а в и я » ,  О Г Р Н 
1027601301485, проект 
«Повышение информационной 
и духовно-нравственной безо-
пасности молодого поколения 
через проведение информаци-
онно-аналитического монито-
ринга и информирование моло-
дежи об актуальных проблемах 
общества» (4 821 000 р.).

Краткое описание проекта: 
«Проект направлен на осу-
ществление молодежью 

информационно-аналитиче-
ского мониторинга, эксперти-
зы и информирования молоде-
жи о значимых проблемах 
общества и путях их решения. В 
ходе осуществления проекта 
будут созданы и популяризова-
ны качественные информаци-
онно-аналитические продукты. 
Это будет содействовать 
духовно-нравственному разви-
тию молодежи, повышению 
информационной и духовно-
нравственной безопасности 
молодого поколения».

3) Ярославская област-
ная молодёжная обществен-
ная организация «Союз сту-
дентов», ОГРН 1057602820164, 
проект Комплексная програм-
ма развития студенческого 
футбола и мини-футбола — 
«Студенческая мини-футболь-
ная лига» (2 000 000 р.).

Краткое описание проекта: 
«Комплексная программа раз-

вития студенческого футбола и 
мини-футбола — «Студенческая 
мини-футбольная лига» — это 
системный цикл любительских 
соревнований и спортивных 
мероприятий по мини-футболу 
среди факультетских команд 
вузов и ссузов. Отличительной 
особенностью данного проекта 
является формат турниров и 
категория молодёжи, которая 
до этого момента фактически 
была не охвачена спортивными 
соревнованиями. Так, в турни-
рах «Студенческой мини-фут-
больной лиги» участвуют 
непрофессиональные факуль-
тетские команды, составлен-
ные из игроков, которые не 
являются членами сборных 
вузов, специализированных 
спортивных факультетов и про-
фессиональных футбольных 
(мини-футбольных) команд. 
Благодаря этому были созданы 
по-настоящему массовые и 
доступные соревнования, в 
которых каждый студент имеет 
возможность принять участие».

Ярославская областная обще-
ственная организация 
«Всероссийское общество охраны 
природы» поздравляет с Новым 2015 
годом коллег НКО и желает свершения 
новых планов, новых проектов, сотруд-
ничества в общем деле формирования 
гражданского общества в Ярославской 

области. Только совместными усилиями мы сможем наполнить 
жизнь позитивом и энергией. 

Удачи в 2015 Году!
Председатель Совета Галина Михайловна Суворова

ще-
ция
раны 

ым 20
ерше

руд-
вания

015 
ения

Подведены итоги Третьего 

открытого конкурса по 

выделению грантов 

некоммерческим 

неправительственным 

организациям, проводимом в 

соответствии с 

Распоряжением Президента 

Российской Федерации от 

№243-рп от 25.07.2014 «Об 

обеспечении в 2014 году 

государственной поддержки 

некоммерческих 

неправительственных 

организаций, участвующих в 

развитии институтов 

гражданского общества и 

реализующих социально 

значимые проекты». 

Гранты Президента



В рамках Ярмарки состоя-
лись 28 мастер-классов, кото-
рые посетили более 250 чело-
век. Ярмарку посетило более 
100 гостей.Экспертный Совет 
Ярмарки выбрал 22 лучших 
Проекта, из них первые три 
стали участниками Аукциона 
«Проект Года»:

1. Образовательная коррек-
ционно-развивающая програм-
ма для заикающихся детей 4 — 6 
лет «ПЛАВНАЯ РЕЧЬ». Автор: 
Б а р с у к о в а  М а р и н а 
Валентиновна, учитель-логопед 
МОУ ЦПМСС детей г. Ростова.

2. Педагогические приёмы 
формирования регулятивных 

УУД на уроках в начальной 
школе. Авторы: Кук Надежда 
Алексеевна, заместитель дирек-
тора МОУ Межшкольный учеб-
ный комбинат г. Переславля-
Залесского; Степанова Евгения 
Юрьевна, методист.

3. «Проектировочная компе-
тентность управленческой 
команды как стратегический 
ресурс развития образователь-
ной организации». Автор: 
Богомолова Лидия Вадимовна, 
методист МОУ ДПО (ПК) 
Городской центр развития обра-
зования г. Ярославль.

Ростовская Ярмарка получи-
ла признание на высшем уровне! 

Ярмарка способствует привлече-
нию на территорию новых обра-
зовательных продуктов и услуг, 
развитию педагогического потен-
циала и региональной системы 
образования в целом. 
Региональные координаторы 
Ярмарки Мария Павловна Бланк и 
Надежда Григорьевна Демичева, 
руководители Центра ПМСС г. 
Ростова Великий Отметим, что 
проект «Развитие педагогическо-
го ярмарочного движения в 
Ярославской области» был удо-
стоен премии Губернатора 
Ярославской области «За заслуги 
в сфере образования».

Татьяна Зеленова

Конкурс проводится с целью поддержки 
лучших практик российских некоммерческих 
организаций, направленных на профилакти-
ку социального сиротства. В Конкурсе уча-
ствуют программы, реализуемые на терри-
тории Московской области и в ближайших к 
Москве регионах (удаленность от Москвы не 
более 400 км). 

Конкурс проводится в период с 
01.12.2014 г. по 01.12.2015 г. в три этапа:

1 этап — Объявление Конкурса — 1 дека-
бря 2014 г. Сбор заявок — до 25 января 2015 

г. Отбор и оценка программ — до 25 февраля 
2015 г. 

2 этап — Объявление победителей 
Конкурса — 1 марта 2015 г. Заключение 
договоров — до 15 марта.

3 этап — Мониторинг реализации про-
грамм: 15 марта — 1 ноября 2015 г. 

Продолжительность программ — от 1 до 
8 месяцев. Сдача финальной отчетности по 
реализации Гранта Грантодателю (фонд 
«Арифметика добра») — до 1 ноября 2015 г. 
Подведение итогов, проверка отчетов — до 1 
декабря 2015 г. 

На Конкурс предоставляются следую-
щие материалы: Заявление (форма 1), 
Описание программы (форма 2). Опись 
документов (форма 3). Формы 1, 2, 3 пода-
ются в электронном виде на почту 
yanslarisa@a-dobra.ru (1 и 3 формы в форма-
те скана jpeg или pdf, 2 форма в формате — 
.doc.) и в печатном виде представителем 

НКО по адресу: 101000, Москва, Потаповский 
переулок, дом 5, строение 2, офис 201 «БФ 
«Арифметика добра» (для удаленных райо-
нов — по почте в печатном виде на бумаж-
ном носителе). 

Все прилагаемые к заявлению докумен-
ты предоставляются в печатном виде на 
бумажном носителе. Прием заявок в офисе с 
9.00 до 16.00 ежедневно. В последний день 
подачи заявок 25 января 2015 г. — с 10.00 до 
14.00. Время подачи заявки в офисе согла-
совывается с представителем Оргкомитета 
по телефону +7(495) 995 76 43, доб. 216 
(Янсюкевич Лариса). На Конкурс могут быть 
представлены как реализующиеся програм-
мы, так и программы, начало реализации 
которых запланировано в сроки проведения 
конкурса. В любом случае проекты должны 
быть завершены на 01.11.2015 г.

http://arifmetika-dobra.ru/programmy/
preduprezhdenie/granty/
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Ярмарка социально-педагогических инноваций

Конкурс на получение гранта среди НКО 

В Ростове Великом 4 декабря 2014 состоялся VI 

Межрегиональный этап XIII Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций, в котором приняли 

участие 190 участников из Белгородской, Вологодской, 

Московской, Орловской, Самарской и Ярославской областей, 

представив 130 проектов в различных номинациях.

Благотворительный фонд «Арифметика 

добра» объявляет конкурс на получение 

Гранта среди некоммерческих 

организаций «Лучшие практики малых 

территорий по профилактике 

социального сиротства».

Юбилейные торжества 
прошли и на земле Ярославской, 
в поселке Борок, что на 
Рыбинском водохранилище. 
Здесь трудами И.Д. Папанина, в 
бывшей дворянской усадьбе 
революционера-народника, 

известного ученого Н.А. 
Морозова, был создан научный 
центр мирового значения. На 
торжественном митинге, 
собравшем жителей «наукогра-
да» в этот знаменательный день, 
среди других гостей было пре-
доставлено слово Президенту 
Ярославской региональной 
общественной организации 
«Азербайджанская националь-
но-культурная автономия» 
Гусейнову Асману Исбендияр 
оглы. Это выступление среди 
других обратило внимание 
ярким, эмоциональным позитив-
ным настроем. В девяностые 
годы ХХ века А.Гусейнов служил 
на Черноморском Красно-
знаменном Флоте СССР. Их 
секретная группа поддержки 
атомных субмарин базирова-
лась в Городе-Герое 

Севастополе, овеянном немер-
кнущей славой героических 
защитников. Как известно, Иван 
Дмитриевич родился в много-
детной семье потомственного 
моряка в районе матросской, 
рыбацкой и рабочей бедноты на 
Корабельной стороне 
Севастополя. Море стало для 
него отрадой и мечтой. Но судь-
ба забросила его к арктическим 
морям. Самым значительным, 
определившим дальнейшую 
судьбу этого мужественного 
человека был девятимесячный 
дрейф на льдине в 1937 году. 
Это был подвиг во имя 
науки,поднявший престиж 
Советского Союза в мире. Его 
имя стало известно всей плане-
те.

 Бывший военный моряк 
Асман Гусейнов, обращаясь к 

молодежи, рассказал о том, как 

находясь вдали от Советской 

Родины в Красном, 

Средиземном морях, 

Атлантическом океане, вместе с 

другими флотскими товарища-

ми переносил тяготы службы. 

Героический подвиг Папанина — 

«Колумба Арктики» — помогал в 

этом. Несомненно,участие в 

этом юбилейном форуме помо-

жет дальнейшему упрочению 

этнокультурных, экономических 

связей между российским и 

азербайджанским народами. 

Александр Емельянов, профессор 

Российской Международной 

академии туризма,

Почетный член Русского 

Географического общества 

Российской Академии Наук

Знаменательный юбилей И.Д. Папанина27 мая 2014 года в России 

отметили 120-летний 

юбилей выдающегося 

полярного исследователя, 

дважды Героя Советского 

Союза,контр-адмирала 

Военно-Морского Флота 

СССР, доктора 

географических наук, 

основателя Института 

биологии внутренних вод, 

Почетного гражданина 

Ярославской области Ивана 

Дмитриевича Папанина. 


