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Общественная палата
Ярославской области и
Ярославская региональная
общественная организация
«Центр социального
партнерства» приглашают
принять участие в XI-м
ежегодном Гражданском
форуме Ярославской
области «Гражданское
участие как основа развития
региона», который состоится
7-8 июня 2013 года.
Форум посвящен анализу
современного состояния и
поиску путей дальнейшего
развития форм гражданского
участия в решении вопросов
регионального и местного
значения; становлению в
Ярославской области институтов благотворительности и
добровольчества; формированию эффективных диалоговых площадок власти и общества; развитию института
народного правительства в
регионе.
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Читайте в номере
Гражданский форум
Ярославской области
Пленарные заседания
Общественной палаты
Ярославской области
В нынешнем году Форум
будет состоять из двух частей.
Первая часть, предполагающая участие Губернатора
Ярославской области и федеральных экспертов, состоится
7
июня
в
КонцертноЗрелищном
Центре
«Миллениум»
по
адресу
Которосльная наб., 53. Вторая
часть Форума пройдёт в Паркотеле «Ярославль».
Целью форума является
разработка инструментов по
развитию в Ярославской области:
– благотворительной деятельности;
– добровольческой деятельности;
– диалоговых площадок и
гражданского контроля;

– института народного
правительства.
Основными участниками
Гражданского Форума будут
руководители некоммерческих организаций Ярославской
области, члены Общественной
палаты Ярославской области,
члены Общественных палат
муниципальных образований
Ярославской области, депутаты Ярославской областной
Думы, представители органов
государственного и муници-

Эффективный пиар
проектов НКО
Гранты Президента
России для НКО
пального управления. На
Форум приглашены главы
муниципальных образований,
федеральные эксперты, представители СМИ, гражданские
активисты.

Желающим принять участие в Форуме
необходимо до 2 июня зарегистрироваться
по телефону/факсу в Ярославле:
(4852) 72-65-33
или по электронной почте
cspyar@gmail.com

Из истории гражданских форумов Ярославской области
Гражданский форум Ярославской
области – 2003 проходил 22 октября. Его
результатами стали рекомендации по
включению общественных интересов и
мнений в предвыборные программы
политических партий и выборных должностных лиц.
Гражданский форум Ярославской
области – 2004 состоялся 27 мая и назывался «Наказы избранной власти». Было
собрано более 100 наказов, которые были
разосланы по адресам и опубликованы в
брошюре «Общество и выборы».
Гражданский форум Ярославской
области – 2005 проходил 27 января и
был посвящен трем темам: «Перспективы
развития современной политической
системы в России», «Защита прав человека как неотъемлемый аспект взаимодействия
общества
и
власти»,
«Взаимодействие гражданских и государственных институтов в решении социальных проблем общества».
Гражданский форум Ярославской
области – 2006, посвященный 100летию Российского парламентаризма,

проходил 24 мая. Основной задачей
Форума было обсуждение и выработка
предложений по развитию демократических начинаний в России, активизации
НКО — некоммерческая организация

участия граждан в решении вопросов
местного значения в Ярославской области.
Продолжение на стр. 2.

«Окно в НКО»
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Из истории гражданских форумов Ярославской области
Продолжение. Начало на стр. 1.

Гражданский
форум
Ярославской области –
2007 состоялся 27 мая и был
посвящен обсуждению реализации реформы жилищнокоммунального
хозяйства,
активизации участия граждан
в жилищном просвещении в
муниципальных образованиях
Ярославской области.
Гражданский
форум
Ярославской области –
2008 проходил 27 июня и был
посвящен
созданию
Общественной
палаты
Ярославской
области.
Участниками Форума стали
представители Общественных
палат Тульской, Костромской
и Саратовской областей. Они
рассказали о положительном
опыте работы палат в их регионах.
Гражданский
Форум
Ярославской области –
2009 состоялся 19 мая. Он
был посвящен обсуждению
жилищной политики и жилищного движения в России, а
также формированию добро-

соседских отношений между
жителями и празднованию
Европейского дня соседей.
Гражданский
Форум
Ярославской области –
2010 состоялся 18 июня. Он
был посвящен состоянию
гражданского общества в
Ярославской области. В ходе
Форума были обсуждены деятельность некоммерческих
организаций в Российской

Федерации, особенности взаимодействия НКО и малого
бизнеса
с
властью
в
Ярославской области. Был
представлен Доклад о состоянии гражданского общества в
Ярославской области в 2010
году.
Гражданский
Форум
Ярославской области –
2011 состоялся 9 июня и был
посвящен содействию развитию институтов гражданского
общества в Ярославской области. Главная задача заключалась в обсуждении регионального опыта и федеральной
перспективы поддержки инициатив некоммерческих организаций со стороны власти,
бизнеса и граждан. Были приглашены представители всех
секторов общества.
Гражданский
Форум
Ярославской области –
2012. 5 июня в Правительстве
области прошел десятый
Гражданский
форум
«Взаимодействие гражданского общества и власти –
основа эффективного развития региона». Обсуждались и

были утверждены конкретные
предложения по проблематике взаимодействия НКО и власти, выработки механизмов и
инструментов
повышения
эффективности диалога и
поддержки, а также ориентированные на повышение
эффективности гражданского
контроля и гражданского участия. В Форуме приняло участие более 170 человек.

Эффективный пиар проектов НКО: взаимодействие со СМИ
26 апреля состоялся очередной семинар Школы НКО. На этот раз общественные организации обучались инструментарию, который позволит выстроить эффективную пиар-кампанию социального проекта. Одним из экспертов выступила
Елена Викторовна Темичева, руководитель программ Агентства социальной
информации (Москва). Она рассказала о
правильном взаимодействии с различными СМИ, пошагово объясняя важные
нюансы, которые следует учитывать в
условиях существования новых медиа и
Интернета.
Изначально, как отметила Елена
Викторовна, необходимо ставить конкретные узкие цели. Чтобы поднять проблему, привлечь партнеров, проинформировать об организации, следует конкре-
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тизировать задачи. Это поможет наиболее грамотным образом спланировать
кампанию.
Эксперт отметила, что для качественного освещения идеи в СМИ должен быть
контент, который сможет привлечь журналиста. Для обеспечения проекта информационной поддержкой СМИ можно
использовать традиционные «круглые
столы», но для формирования особого
эффекта стоит организовать ивент. Он
будет наполнен тем содержанием, которое захватит внимание журналистов и
целевой аудитории. Рассказывая о различных примерах пиар-кампаний, Елена
Викторовна выделила положительные
результаты выстраивания стратегии взаимодействия со СМИ в соответствии с
идеей проекта и его аудиторией.
НКО — некоммерческая организация

В рамках семинара доктор социологических наук, г.н.с. Института проблем
передачи информации РАН, профессор,
Владимир Николаевич Якимец провел
дискуссию на тему «Динамика показателей публичной политики в Ярославской
области». Эксперт рассказал об итогах
исследования состояния институтов
публичной политики в регионе. Как отметил эксперт, механизмы формирования и
отстаивания общественного мнения,
публичного контроля за деятельностью
власти, борьбы с коррупцией являются
несостоятельными. В чем причины спада
и как улучшить механизмы институтов
публичной политики, обсуждали представители некоммерческого сектора.
Ася Соловьева

«Окно в НКО»

26 апреля 2013 года
состоялось пленарное
заседание Общественной
палаты Ярославской
области, посвящённое
состоянию гражданского
общества в регионе в 2012
году.
С приветственным словом
к членам общественной палаты обратился Губернатор
Ярославской области Сергей
Николаевич Ястребов. Он
говорил о необходимости
дальнейшего выстраивания
диалога между властью и
обществом. В ходе приветственной речи Губернатор
вручил
благодарности
Ярославской региональной
общественной организации
«Центр социального партнёрства».
Важную роль Общественной
палаты в выстраивании диалога власти и общества отметил
её председатель Владимир
Васильевич Афанасьев. Он
поблагодарил членов Палаты
за работу по налаживанию взаимодействия
между
Общественной палатой, ее
комиссиями с органами государственной власти, в том
числе Ярославской областной
Думой.
Одним из приглашённых
экспертов заседания стал
Владимир Николаевич Якимец
– доктор социологических
наук, главный научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской
академии наук. На основе данных
опросов
экспертов
Ярославской
области
Владимир Николаевич представил данные о динамике
показателей публичной политики в регионе. Эксперт указал на ряд имеющихся в общественной сфере проблем, на
которые необходимо обратить
внимание, в том числе —
представителям
власти.
Среди
таких
проблем
Владимир Николаевич отметил ситуацию в здравоохранении и борьбе с коррупцией.
Член Общественной палаты, руководитель аналитического отдела ЯРОО «Центр
социального партнёрства»
Александр
Владимирович
Соколов рассказал об особенностях некоммерческого сектора области в 2012 году.
Также он привёл данные опросов населения, представителей некоммерческого сектора
и власти.В ходе своего выступления он отметил, что исходя
их этих данных, можно сделать
вывод о слабости интеграционных процессов в общественном секторе. По его
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Пленарное заседание Общественной
палаты Ярославской области

мнению,на сегодняшний день
проблемой является то, что
активисты созданных объединений ощущают себя в определенной изоляции от других
секторов общества, не чувствуют возможности получить
поддержку своей деятельности как со стороны граждан,
так и со стороны органов власти, что приводит к затуханию
общественных инициатив на
местах.
С оценкой состояния нормативного закрепления диалоговых механизмов власти и
общества в Ярославской
области выступила Елена
Александровна Исаева – заместитель
председателя
Общественной палаты, председатель Совета ЯРОО «Центр
социального партнёрства».
Елена Александровна привела
сравнительную информацию о
работе общественных палат
Центрального федерального
округа, касающуюся наличия
аппарата, информационной
доступности и ряда других
показателей. Можно говорить
о том, что Ярославская
область в данной сфере занимает выгодное положение.
Также Елена Александровна
выделила ряд задач, которые
стоят перед Общественной
палатой в 2013 году. Среди них
развитие благотворительной
деятельности в Ярославской
области, работа с добровольческими организациями, а
также более активное освещение работы Палаты в СМИ.
В продолжение темы работы Палаты со СМИ выступил
ещё один приглашённый эксперт заседания – Елена
Викторовна Темичева (руководитель проектов Автономной

некоммерческой организации
«Агентство
социальной
информации»). Она рассказала об эффективных стратегиях
работы общественных палат и
общественных объединений
со СМИ и отметила, что важно
информировать о деятельности общественных организаций изнутри. Важной задачей
Общественной палаты области является оперативное
информирование о её деятельности, в первую очередь,
через сайт, а также с использованием таких приложений
как Twitter.
С докладом о динамике
развития некоммерческого
сектора в Ярославской области за 2012 год выступила
Марина
Александровна
Беляева – начальник отдела
по делам некоммерческих
организаций
Управления
Министерства
юстиции
Российской Федерации по
Ярославской области.
Признавая большой вклад
Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по Ярославской
области в поддержку неком-

НКО — некоммерческая организация

мерческих организаций в
Ярославской
области,
Общественная
палата
Ярославской области наградила Почётной грамотой начальника Управления Министерства
юстиции Елену Викторовну
Нестерову и начальника отдела
по делам некоммерческих
организаций
Марину
Александровну Беляеву.
Об опыте подготовки
доклада о состоянии гражданского общества в г. Рыбинске
рассказала
Людмила
Николаевна Кабакова – председатель комиссии по соблюдения прав человека, правопорядка и развитию гражданского общества Общественной
палаты г. Рыбинска. В частности, для описания состояния
общественной сферы города
было проведено исследование, результаты которого
говорят об отсутствии уверенности граждан в собственных
силах и неготовности отстаивания своих интересов перед
органами власти среди большинства горожан.
Другие
члены
Общественной палаты в своих
выступлениях указывали на
необходимость повышения
эффективности деятельности
Общественной палаты, налаживания каналов информирования о её работе, а также участия руководства Ярославской
области в различных сферах
общественной жизни региона
и привлечения активистов к
работе общественных организаций.
В заключительном слове
Губернатор
Ярославской
области Сергей Николаевич
Ястребов прокомментировал
ряд выступлений и призвал
выстраивать диалог между
гражданским обществом и
властью.
Игорь Маклашин
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В конце апреля участники
Школы социального
проектирования и
социальной рекламы
получили возможность в
ходе выездного
двухдневного семинара
погрузиться в разработку
собственных социальных
проектов. В этом им
помогали опытные
эксперты.
В первый день работы
перед слушателями выступила
Елена Темичева, руководитель
проектов Агентства социальной информации, руководитель по работе с НКО «Теплицы
социальных технологий», преподаватель факультета журналистики
МГУ.
Елена
Викторовна рассказала о продвижении социальных проектов. Чтобы донести свою идею
до аудитории, всегда нужно
исходить из особенностей
восприятия новой информации разными людьми. Поэтому
важно понимать, на какую
целевую аудиторию направлена работа. Также эксперт
представила наиболее успешные и интересные инициативы
социальной направленности,
которые развиваются сегодня
в российском Интернете и
выразила надежду, что в их
число войдут проекты участников Школы.
Затем состоялась презентация идей студентов, которые уже сейчас находятся в
стадии разработки. Несколько
проектов затрагивают темы
экологии, помощи различным
категориям граждан, пропаганды чтения книг. Ребята
представляли свои наработки
не только друг перед другом,
но и перед приглашёнными
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Социальные проекты для региона

экспертами, которые высказали свои предложения и замечания. Среди них были Елена
Александровна Исаева (председатель ЯРОО «Центр социального партнёрства», заместитель
председателя
Общественной
палаты
Ярославской
области),
Евгения Ободкова (заведующая кафедрой социологии и
психологии Государственной
академии
промышленного
менеджмента
им.
Н.П.
Пастухова (ГАМП), бизнестренер, кандидат психологических наук), Илья Смирнов
(специалист в области интернет-пиара). Они оценивали
идеи проектов, высказывали
рекомендации, которые в
дальнейшем помогут ребятам
совершить задуманное.
Кроме уже имеющихся
проектов, участники мероприятия предложили много новых
идей, родившихся в ходе
небольшого «мозгового штурма». Вокруг некоторых из них
сформировались инициативные группы, и ребята оставшу-

юся часть рабочего дня готовились к игре, которая прошла
на следующий день. Цель
игры — показать, что может
ждать общественных активистов при поиске ресурсов. Для
этого
эксперты
встречи
Евгения Ободкова, Илья
Смирнов, а также Татьяна
Бородина (начальник управления общественных и региональных
связей
Администрации Тутаевского
муниципального района) и
Светлана Кальнина, (эксперт
по оценке проектов общественных
организаций
Департамента общественных
связей Ярославской области,
помощник
руководителя
фракции «Единая Россия»
Ярославской
областной
Думы), сыграли роли представителей власти, бизнеса, НКО,
СМИ и депутатов. Группам
было дано задание представить свои проект так, чтобы
эксперты, захотели их поддержать. Игра стала полезным опытом для участников,
так как многие смогли увидеть
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недостатки своих идей и пути
их устранения.
После активной работы
над проектами, эксперты
поделились своими знаниями
в области социального проектирования. Участникам были
даны мастер-классы по продвижению своих инициатив в
сети Интернет, постановке
целей работы, а также по
поиску эффективных инструментов решения возникающих
проблем.
Вдохновила участников
мероприятия на активные
действия не только в отношении реализации проектов, но и
в жизни и карьере Евгения
Ободкова. Эксперт указала на
важность правильной постановки цели и прямого воздействия на нее.
Татьяна
Алексеевна
Бородина высказала большие
надежды на рост количества
инициативных групп и социальных проектов, делающих
жизнь людей удобнее и интереснее.
Для успешной проектной
кампании одним из ключевых
аспектов является бэк-граунд,
как отметил Илья Смирнов.
Для грамотного преподнесения проекта общественности
большую роль играет посыл,
который формирует отношение к идее и дальнейшему его
продвижению.
За два дня работы слушатели Школы смогли не только
серьёзно поработать над социальными проектами, но и провести время в неформальной
обстановке. Непосредственное
общение школьников с экспертами дало возможность обсудить интересующие вопросы,
узнать о деятельности специалистов этой области из первых
рук. Организаторы мероприятия надеются, что его итоги
выльются в хорошие и полезные социальные инициативы.
Игорь Маклашин
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6 мая в здании Администрации
Ростовского муниципального района
состоялся семинар для
некоммерческих организаций на тему
«Социальное проектирование через
призму соблюдения закона».
Мероприятие было организовано
Ярославской региональной общественной организацией «Центр социального
партнёрства»,
эксперты
которого
Александр Владимирович Соколов и
Елена Александровна Исаева представили активистам некоммерческого сектора
Ростовского района информацию о том,
как общественные организации могут
принимать участие в конкурсах распределения средств на социальные проекты.
Также экспертом семинара выступила
Марина Александровна Беляева, начальник отдела по делам некоммерческих
организаций Управления министерства
юстиции России по Ярославской области.

Социальное проектирование
через призму соблюдения закона

Александр Владимирович Соколов,
сопредседатель Совета ЯРОО «Центр
социального
партнёрства»,
член
Общественной палаты Ярославской области, кандидат политических наук, в своём
выступлении обратил внимание на особенности написания проекта на конкурс.
В частности, важно определять социальную значимость проекта, а также четким
образом описывать предполагаемый
результат, который должен быть достижимым.
Также эксперт остановился на ключевых характеристиках проекта, требовани-

ях, этапах реализации, а также о том, что
не нужно делать при его составлении.
Марина Александровна Беляева рассказала об аспектах создания и отчётности НКО, а также о деятельности Минюста
по контролю в данной сфере.
В
завершение
встречи
Елена
Александровна Исаева предложила
участникам внести свои предложения по
Докладу о состоянии гражданского общества в 2012 году и анонсировала предстоящий Гражданский форум, который
состоится 7-8 июня 2013 года.
Игорь Маклашин

Юристы за гражданское общество
Российская общественная
инициатива начала
функционировать
с 15 апреля 2013 года.
В соответствии с Указом
Президента РФ от 04.03.2013
N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных
гражданами
Российской Федерации с
использованием интернетресурса «Российская общественная инициатива» с 15
апреля 2013 года на интернетресурсе «Российская общественная инициатива» началось рассмотрение общественных инициатив, реализуемых на федеральном уровне.
Общественные инициативы, реализуемые на региональном и муниципальном
уровнях, рассматриваются с 1
ноября 2013 года.
Размещению общественной инициативы на интернетресурсе предшествует обязательная предварительная экспертиза, срок проведения
которой не должен превышать
два месяца.
Общественными инициативами считаются предложения граждан России по вопросам социально-экономического развития страны, совер-

шенствования государственного и муниципального управления,
направленные
с
использованием интернетресурса «Российская общественная инициатива» и отвечающие установленным требованиям.
Функции по проведению
предварительной экспертизы
общественной инициативы
осуществляет уполномоченная некоммерческая организация – Фонд развития информационной демократии и
гражданского общества «Фонд
информационной демократии».
Гражданин, направивший
общественную инициативу,
указывает, на каком уровне
(федеральном, региональном
или муниципальном), по его
мнению, она должна быть реализована.
Уполномоченная некоммерческая организация принимает решение об отказе в
размещении общественной
инициативы на интернетресурсе в случаях, если:
– общественная инициатива противоречит Конституции
РФ, общепризнанным принципам и нормам международного права, в том числе в области прав, свобод и законных
интересов граждан;

– общественная инициатива противоречит статье 6
Федерального конституционного закона от 28.06.2004 N
5-ФКЗ
«О
референдуме
Российской Федерации»;
– общественная инициатива не содержит описания проблемы, либо в общественной
инициативе не предложены
варианты решения проблемы,
либо предлагаемые варианты
не обоснованы.
Поддержанной считается
инициатива, которая в течение
одного года после ее размещения на интернет-ресурсе
получила:
– в поддержку инициативы
федерального уровня – не
менее 100 тыс. голосов граждан;
– в поддержку инициативы
регионального уровня – не
менее 5 процентов голосов
граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего субъекта РФ (для
регионов с численностью населения более 2 млн человек – не
менее 100 тыс. голосов граждан, постоянно проживающих
на территории соответствующего субъекта РФ);
– в поддержку инициативы
муниципального уровня – не
менее 5 процентов голосов
граждан, постоянно прожива-
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ющих на территории соответствующего муниципального
образования.
Голосование по общественной инициативе начинается в день размещения инициативы на интернет-ресурсе
и проводится в течение одного
года.
Общественная инициатива, не получившая в ходе голосования необходимой поддержки, считается не поддержанной и снимается с рассмотрения.
По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая
группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит
экспертное заключение и
решение о разработке соответствующего нормативного
правового акта или принятии
иных мер по реализации инициативы, которые подписываются председателем соответствующей экспертной рабочей
группы, о чем уведомляет
уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде.
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Союзу журналистов
Ярославской области
исполнилось 55 лет.
Несмотря на годы,
трудности, испытания и
перемены, наш Союз
сохранил свое единство и
верность лучшим
традициям.
Проблемы
Российская журналистика, и
это не секрет, переживает сегодня кризис. Одна из причин его –
падение доверия к печатному,
эфирному
и электронному
слову, и как следствие – снижение тиражей, рейтингов, влияния
СМИ. Эта проблема – не только
журналистского сообщества, а
общества в целом, ибо развитие
гражданских институтов без свободного слова и трибуны, каковыми являются средства массовой информации, невозможно.
Задача номер один журналистского сообщества: восстановление доверия не только к слову
журналиста, но и доверия в
обществе в целом: к действиям
органов власти и государственным институтам, к работе различных сфер и отраслей: здравоохранению, образованию, сфере
обслуживания друг к
другу.
Достичь этого возможно только
высокопрофессиональной работой и честным выполнением
своих обязанностей.

Цель
Союз
журналистов
Ярославской области вместе с
другими региональными организациями, входящими в Союз
журналистов России, стремится
к повышению действенности
журналистского слова, стимулированию творческой активности
журналистов, повышению профессионального мастерства,
прежде всего молодых сотрудников СМИ, выступает в защиту
интересов и прав журналистов,
поддерживает ветеранов профессии, способствуя преемственности лучших традиций
отечественной журналистики.

Путь к успеху
Союз журналистов области
ежегодно проводит около десяти творческих конкурсов, способствующих развитию творческой и гражданской активности
сотрудников СМИ. Партнерами
наших проектов являются
Северный банк Сбербанка
России, Экономический совет
области, Совет меценатов
Ярославии и другие организации и предприятия. Заметным
явлением в творческой жизни
журналистов стал совместный с
Департаментом культуры обла-
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Региональная общественная организация
«Союз журналистов Ярославской области»
сти творческий конкурс «Мое
слово о Ярославии» в 2011 году,
посвященный 75-летию образования Ярославской области,
итогом которого стало издание
одноименного сборника лучших
журналистских работ. В 2012
году аналогичный конкурс был
посвящен 400-летию преодоления Смуты в России и 200-летию
войны 1812 г. под девизом
«Ярославль и Российская государственность», партнерами
которого стали мэрия и
Общественная палата города
Ярославля.
Наша организация проводит
немало мероприятий и акций,
направленных на профессиональную ориентацию молодежи,
проявляющей интерес к профессии журналиста. В 2012 году
отметила свое 30-летие школа
юнкоров им. Н. Островского при
Ярославском городском Центре
внешкольной работы – уникальное детское объединение, из
которого вышли и успешно
работают десятки журналистов.
Его создатель и бессменный
руководитель
Валерий
Горобченко. Ярославские юнкоры сегодня ведут большую краеведческую работу по восстановлению имен ярославцев, отличившихся на полях сражений
Первой мировой войны. Есть
первый результат: установлена
мемориальная доска на доме,
где жил герой-летчик Ефимов.
Юнкоровские школы есть сейчас
в Рыбинске и Переславле. Три
года подряд совместно с
Департаментом образования
области мы участвуем в проведении конкурса школьных СМИ,
учредив для его участников
несколько специальных номинаций Союза журналистов области. В 2012 году Союз провел
благотворительную
акцию
«Подарим радость детям», приуроченную к Дню защиты детей,
в течение которой мы посещали
детские дома и интернаты,
встречались с их воспитанниками, дарили им книги, спортинвентарь, билеты в театр.
55-летие нашего Союза
работники региональной прессы
разных поколений отметили
активным участием в проекте
«Журналистскому долгу верны»,
получившему
поддержку
Правительства Ярославской
области. Важным этапом его
стал
выпуск
сборника
«Журналистов знакомые лица,
продолжение следует» – второго по счету, куда вошли очерки о
лучших людях нашей профессии. В рамках проекта летом
нынешнего года в Ярославле

пройдет Вторая Школа молодых
журналистов (первая состоялась в 2010 г.), где на протяжении трех дней представители
творческой молодежи будут знакомиться с наиболее интересными практиками современных
СМИ, опытом старших поколений журналистов, анализировать, сопоставлять свои успехи,
успехи коллег.
Ярославским журналистам
есть на кого равняться и у кого
учиться служить своему профессиональному долгу и призванию: это создатель первой в
стране народной киностудии
«Юность» Рэм Юстинов, ростовская журналистка Светлана
Мартьянова, посвятившая районной журналистике почти полвека, она выпустила двадцать
книг о своих земляках-ростовцах, их жизни и заботах, Виктор
Храпченков – журналист, краевед, писатель и многие другие.
Союз журналистов объединяет людей разных поколений,
взглядов и политических пристрастий, и в этом – его особенность. Большую роль в деятельности нашей организации играет
ее ветеранское «крыло», являющееся прочным фундаментом
многих наших дел и проектов.
Много лет руководит организацией ветеранов-журналистов
наш коллега, член правления
Союза Виктор Алексеевич
Буланов. Журналистов бывших
не бывает: в любом возрасте эти
люди остаются активными,
неравнодушными. Мы стараемся, чтобы опыт старших поколений был востребован, проводим
встречи журналистов разных
поколений, ветераны участвуют
во всех мероприятиях Союза. Их
жизнь, отношение к профессии
служат основой для работы тех,
кто продолжает лучшие традиции отечественной журналистики, главные из которых: быть
честным перед своим читателем, телезрителем, радиослушателем, говорить правду, дать
высказаться другим и стремиться к тому, чтобы помочь обществу, власти найти оптимально
полезные решения существующих проблем. В этих принципах
– простой «секрет» успеха работы журналиста, но порой для
честного выполнения своего
профессионального долга журналисту нужны не только талант,
знания, опыт, но и настоящее
мужество. Но каждый из нас должен знать, что рядом с ним – его
коллеги и единомышленники.

Результаты
По итогам 2012 года стали
победителями конкурсов Союза
журналистов России: Юрий
Барышев – за фотокнигу «Моя
Валентина», съемочная группа
ГТРК «Ярославия» — Владимир
Веселовский и Андрей Кабанов,
победившие в номинации
«Лучший телерепортаж», коллектив журнала «Углече поле»,
отмеченный
специальным
дипломом «За заслуги перед
российской культурой», рыбинский журналист Александр
Cысоев,
лауреат
II
Международного конкурса журналистского мастерства «Слава
России».
Лауреатами
Международного фестиваля
СМИ «Вся Россия» стали: в 2011
году – даниловская муниципальная газета «Северянка» (редактор Татьяна Данилова), в 2012
году – тележурналист и режиссер Александр Кудряшов, отмеченный Дипломом фестиваля за
фильм «Ярославль и преодоление Смуты».

Ресурсы
В
Союзе
журналистов
Ярославской области сегодня –
392 человека, 346 из них имеют
высшее образование, т.е. интеллектуальный потенциал организации немалый. Важно, чтобы
этот ресурс работал на благо
региона, решение проблем экономического,
социального,
культурного развития, укреплениестабильности и благополучия общества, толерантности,
демократии, сотрудничества с
государственными институтами
и органами власти. У нашей
организации большой опыт в
проведении акций, реализации
различных проектов, издательской деятельности, сотрудничестве с другими региональными
организациями.
Руководитель Региональной
общественной организации
«Союз журналистов
Ярославской области»
Ирина Викторовна Пухтий.

Адрес организации: 150000 г.Ярославль, ул.Собинова,1. http:// www.yarjur.ru
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Руководитель
Исаева Елена Александровна,
кандидат юридических наук

История создания
Центр социального партнерства был образован в 2000 году.
Свою задачу учредители видели
в создании организации, которая
сможет объединить при решении
социальных вопросов все секторы общества. Сегодня, как и 13
лет назад, очевидно, что отсутствие механизмов взаимодействия трех структур — бизнеса,
власти и общества, а также
отсутствие технологий межсекторного взаимодействия являются серьезным тормозом в развитии и построении гражданского
общества в России, становлении
демократических институтов.

Коллектив
За 13 лет в работе Центра
социального партнерства приняло участие большое число активных и целеустремленных граждан, многие из которых сотрудничают с ним до сих пор. Сегодня
это команда профессионалов, в
которой каждый является специалистом в своей сфере.
Качественная кадровая политика, по словам Председателя
организации Елены Исаевой, —
одно из составляющих успеха
организации. Среди сотрудников
— кандидаты наук, аспиранты
юридического факультета и
факультета социально-политических наук университета им.
Демидова. Каждый член команды
способен проводить исследования и делать качественную аналитику, организовывать региональные мероприятия, быть тренером и экспертом. Все, что
предлагается и реализуется
Центром социального партнерства, идет с неизменным знаком
качества. Такой авторитет не
только на областном, но и на
общероссийском уровне зарабатывался тяжелым и кропотливым
трудом. Ведь стоит признать,
зачастую имидж некоммерческой организации в глазах власти
занижен, как занижен в принципе
имидж «общественника». ЦСП
знает это не понаслышке. Но
нынешней команде удалось сломать этот стереотип в глазах
региональной власти. Так, в 2010
году Елена Исаева и Александр
Соколов вошли в качестве экспертов в рабочую группу по разработке стратегии Ярославской
области. Многие часы совершенно бесплатно специалисты
Центра писали проекты по развитию институтов гражданского
общества региона. Губернатор
области, которым в то время
являлся Сергей Вахруков, лично
обсуждал с сотрудниками Центра
их предложения, часть которых
была реализована в регионе.

Ярославская региональная общественная
организация «Центр социального партнерства»
Сегодня Елена Исаева и
Александр Соколов вновь вошли
в экспертный совет по разработке стратегии области до 2025
года. Важным результатом работы Центра социального партнерства
стало
включение
Председателя
ЦСП
Елены
Исаевой в 2011 году в состав
Общественной палаты региона
по списку губернатора. В этом же
году Елена была избрана заместителем председателя Палаты.
Важная черта команды
Центра — все без исключения
сотрудники, кроме практической
работы, занимаются научной
деятельностью, участвуют и
побеждают в научных конкурсах.
Среди сотрудников Центра есть
получатели научных грантов
Президента России, грантов
Российского
гуманитарного
научного фонда, Министерства
образования и науки России.

Ресурсы
Финансовая стабильность
является одним из столпов успеха организации. Умение искать и
находить деньги на свои проекты
— важное качество любого руководителя социально ориентированной некоммерческой организации. По словам Елены Исаевой,
имидж организации, ее репутация в некоммерческом секторе и
в глазах органов власти как профессионала — это определяющий фактор при получении
финансирования. Доверие органов федеральной и региональной власти (Министерство экономического развития России,
Правительство
Ярославской
области), выразившееся в
финансовой поддержке деятельности Центра в 2011-2012 годах,
помогло Центру стать полноценным ресурсным центром НКО на
региональном уровне, а также
открыть отделения ресурсного
Центра в 5 муниципальных образованиях области. Сейчас они
оснащены необходимой техникой, Интернетом, в них работают
координаторы. Здесь бесплатно
оказывается юридическая и
методическая поддержка НКО.
Площадка также используется
организациями для проведения
собраний и встреч.

Деятельность
Создание комфортных условий деятельности НКО и гражданских активистов в регионе —
одна из задач, которую ставит
перед собой Центр. Ее достижение включает в себя формирование благоприятной нормативной
базы в регионе, активизацию

работы диалоговых площадок
власти и общества, создание
специального СМИ для НКО, а
также непосредственную поддержку НКО в Ярославской области.

общества, а также выстроить
план действий на следующий
период.

Нормотворчество

Проектом, который успешно
существует уже 10 лет, является
информационно-аналитическая
газета «Окно в НКО». В ней ежемесячно рассказывается о лучших практиках и историях успеха
некоммерческих организаций,
новостях изменения законодательства.
Распространяется
издание, как в печатном виде, так
и в электронном: рассылается по
реестру подписки в 1000 адресов, выкладывается на сайте.
Кроме того, ЦСП создал портал НКО (nko76.ru), на котором
выложена информация о 500
организациях Ярославской области, а также региональная и
федеральная нормативная база
по взаимодействию власти и
общества. Благодаря удобной
классификации на портале
любое объединение может найти
партнеров для сотрудничества,
создания совместных проектов.
Общая задача портала и
газеты — интеграция НКОсектора, для которого проблема
разобщенности, отсутствия взаимодействия между собой стоит
довольно остро.

В рамках нормотворческого
направления важными вехами в
жизни организации стали 2003,
2011 и 2012 годы. В 2003 году
областной Думой был принят
закон, разработанный ЦСП «О
взаимодействии органов государственной власти Ярославской
области и общественных объединений», он работает в регионе до
сих пор. В 2011 году сотрудники
Центра были приглашены в качестве экспертов для разработки
региональной программы поддержки социально ориентированных НКО, которая была принята в регионе в 2011 году. В
конкурсе таких программ, проводимом
Минэкономразвития
России в 2011 году, данная программа заняла первое место
среди субъектов Центрального
федерального округа и пятое —
по России. В 2012 году были приняты еще два законопроекта, в
написании которых Центр социального партнерства принимал
непосредственное участие —
Закон области «О государственной поддержке социально ориентированных НКО Ярославской
области» и Закон «О государственной поддержке благотворительной
деятельности
в
Ярославской области».

Гражданский форум
В биографии ЦСП — целый
ряд успешных проектов и мероприятий. Пожалуй, первое место
среди них занимает ежегодный
Гражданский форум Ярославской
области. Таких форумов состоялось уже 10. Регулярно это событие собирает на своей площадке
некоммерческие организации,
представителей органов власти
и местного самоуправления, а
также федеральных экспертов,
среди которых — члены
Общественной палаты России,
ученые РАН, руководители крупных федеральных НКО, представители Министерства экономического
развития
РФ.
Прошлогодний 10-ый форум стал
самым многочисленным за свою
историю. На момент открытия
было зарегистрировано 178
участников. Мероприятия форума посетили первые лица региона. Форум позволл оценить, как
продвинулся регион за год в развитии институтов гражданского
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Портал и газета
«Окно в НКО»

Школа НКО
Этот проект представляет
собой цикл ежемесячных бесплатных семинаров и тренингов
для руководителей и членов НКО
на актуальные темы в деятельности организаций некоммерческого сектора региона. Это и
правовые аспекты, и налогообложение, и социальное проектирование, фандрайзинг. Центр
имеет возможность приглашать в
качестве экспертов семинара
ведущих российских тренеров в
сфере НКО. Школа очень востребована среди некоммерческих
организаций, ее регулярно посещают более 60 человек. ЦСП старается чередовать места заседаний Школы: один месяц они проводятся в Ярославле, следующий
— в одном из районов области.
Школа НКО способствует повышению уровня правовой и профессиональной квалификации
руководителей и сотрудников СО
НКО региона.
Телефон/факс:
(4852) 72-65-33, 73-11-08
Электронная почта:
cspyar@gmail.com
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Распоряжение Президента Российской Федерации
Об обеспечении в 2013
году государственной поддержки
некоммерческих
неправительственных организаций,
реализующих
социально значимые проекты и участвующих в развитии
институтов гражданского
общества.
1. Предоставить некоммерческим неправительственным
организациям субсидии, предусмотренные в федеральном
бюджете на 2013 год, в размере 2 320 000 тыс. рублей на
проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов другим НКО для реализации ими социально значимых
проектов.
2. Некоммерческим неправительственным организациям
создать конкурсные комиссии
для отбора заявок на участие в
конкурсах, проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов.
3. Некоммерческим неправительственным организациям
совместно с Общественной
палатой РФ и общественными
палатами субъектов РФ обеспечить необходимое информационное сопровождение конкурсов, которое заключается в размещении объявлений о проведении конкурсов, информации
об их результатах на официальном сайте Общественной палаты РФ, на официальных сайтах
общественных палат субъектов
РФ и в СМИ.
4. Управлению делами
Президента РФ до 30 апреля
2013 г. заключить с некоммерческими неправительственными организациями договоры о
предоставлении им субсидий в
размере, указанном в пункте 1
настоящего распоряжения, и
до 20 октября 2013 г. перечислить эти субсидии.
5. Некоммерческим неправительственным организациям
обеспечить целевое расходование полученных ими субсидий и представить в Управление
делами Президента РФ соответствующие отчёты.
6.
Минэкономразвития
России обеспечить предоставление бюджетам субъектов РФ
субсидий в размере 630 000
тыс. рублей на реализацию
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций, отбор которых будет осуществляться на
конкурсной основе.
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

№
п/п

Наименование
организации

Наименование проекта

1

Региональная
общественная
организация
«Институт проблем
гражданского
общества»

Осуществление проектов в области образования,
искусства, культуры и общественной дипломатии,
защиты прав и свобод человека; межрегиональный
культурный обмен; сохранение и популяризация культурного наследия России; развитие общественной
активности граждан путем укрепления институтов
гражданского общества; формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности и
воспитание чувства взаимоуважения между народами
России; адаптация мигрантов и интегрирование их в
единое правовое и культурное поле России; поддержка проектов, направленных на развитие традиционных
духовных ценностей

500 000

2

Общероссийский
общественный
фонд
«Национальный
благотворительный
фонд»

Поддержка малоимущих, социально незащищенных
категорий граждан; реализация проектов в области
дошкольного воспитания детей; поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших
защитников Отечества и сохранения воинской славы
России; реализация проектов в области оказания
социальной поддержки военнослужащим и членам их
семей, ветеранам, а также другим категориям граждан Российской Федерации

500 000

3

Общероссийская
общественная
организация
«Российский Союз
Молодежи»

Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций; содействие развитию образовательных процессов и осуществлению
научных разработок молодежи; профессиональная
переподготовка женщин, имеющих детей, поддержка
гибких форм занятости женщин на производстве;
популяризация рабочих и инженерных специальностей

320 000

4

Общероссийская
общественная
организация «Лига
здоровья нации»

Улучшение состояния физического здоровья граждан
Российской Федерации, повышение качества их
жизни; развитие российского здравоохранения, физкультурно-спортивного движения, социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка детей-сирот; популяризация здорового образа жизни; профилактика
курения, алкоголизма и наркомании; охрана окружающей среды и природоохранное обустройство территорий; разработка проектов в сфере развития инструментов общественного контроля и публичного мониторинга качества социальной сферы (медицины, образования и др.)

570 000

5

Общероссийская
общественная
организация
-Общество
«Знание» России

Распространение научных знаний и проведение просветительской и образовательной работы; удовлетворение образовательных, профессиональных, познавательных и других интеллектуальных потребностей
населения; сохранение и популяризация исторического наследия России; разработка образовательных
программ, организация дистанционного обучения;
реализация программ дополнительного профессионального образования; развитие научно-технического
и художественного детского и молодежного творчества; реализация проектов в области дошкольного
воспитания детей

320 000

6

Некоммерческий
фонд — Институт
социально-экономических и политических исследований

Проведение социологических исследований и мониторинг состояния гражданского общества; реализация
проектов в области гражданского образования; развитие и укрепление институтов местного самоуправления; реализация проектов в области развития диалога
между властью и обществом посредством широкого
внедрения современных электронных технологий
демократии

110 000

Всего

Учредитель ЯРОО "Центр социального партнерства". Издается ЯРОО "Центр социального
партнерства" при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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