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и это только начало!
Хотим поделиться приятной новостью —
18 ноября ЯРОО «Центр социального партнерства» отметил знаменательную дату —
День Рождения! Все сотрудники с теплом
поздравляют организацию в лице председателя Елены Александровны Исаевой и сопредседателя
Александра
Владимировича
Соколова. Уже 13 лет ЦСП неотступно следует
своей миссии — объединению всех секторов
общества и выстраиванию их взаимодействия
в решении социально значимых вопросов. За

500

это время организация достигла немалых
побед благодаря кропотливой работе и
неравнодушию к своему делу.
Согласно уже сложившейся традиции коллектив ЦСП чествует этот день любимым угощением — праздничным именным тортом!
Хотим поблагодарить всех тех, кто сотрудничает и помогает нам в продвижении к общей
цели строительства гражданского общества.
Объединение усилий и всеобщая кооперация
позволит нам приблизиться к желаемому.

Стратегия развития
добровольчества в России

Спасибо!

организаций на портале НКО
Ярославской области

На портале НКО Ярославской области
(nko76.ru) теперь размещена информация
уже о 500 НКО региона.
В этот список входят как зарегистрированные
общественные организации, так и незарегистрированные в качестве юридического лица общественные объединения, действующие на территории
Ярославской области. Благодаря удобной классификации на портале любое объединение может
найти партнеров для сотрудничества, разработки и
реализации совместных проектов.
Желающие разместить информацию о себе на
портале НКО Ярославской области (www.nko76.ru)
могут обращаться к Председателю ЯРОО «Центр
социального
партнерства»,
заместителю
Председателя Общественной палаты Ярославской
области Исаевой Елене по электронному адресу
elenia2000@mail.ru или телефону 726533.
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Некоммерческий Фонд
содействия развитию
гражданского общества
издал сборник, состоящий
из тридцати
биографических статей о
жизни, карьере и судьбе
руководителей успешных
некоммерческих
организаций Ярославской
области.
Идея издать такую книгу
родилась не случайно. В
Ярославской области на сегодняшний день существует более
2500 некоммерческих организаций, каждая из которых —
отдельная уникальная история.
Но кто, как не вдохновители,
создатели, руководители этих
общественных
организаций
знают и могут поделиться
секретами успехов?! Многие из
них прошли через тернии проблем и сложностей, чтобы

О лидерах НКО
сегодня стать лучшими из лучших.
Авторы сборника хотели
познакомить читателей с некоторыми личностями, кто внес
огромный вклад в развитие и
становление институтов гражданского общества нашего
региона. Эти люди заслужили
не только уважение многих
ярославцев, они заслужили признание своих коллег, а главное
— людей, для которых работают.
Несмотря на то, что руководители НКО, которые были
представлены в этом издании,
работают в разных сферах, всех
их объединяет одно — служение
людям. Узкие социальные группы, представители различных
субкультур, увлеченные и интересующиеся спортом, искусством, социальной и благотворительной работой — все находятся под «крылом» той или

иной общественной организации.
Читая данный сборник, вы
сможете узнать об авторитетных, уважаемых людях нашей
области. Они приоткрыли тайную завесу своей жизни, рассказывая о детстве, юности, этапах
карьеры…
Не секрет, что все некоммерческие организации сегодня
явно ощущают нехватку финансовых средств для осуществления полноценной деятельности.
Но эти люди умеют и могут выходить из самых сложных жизненных ситуаций. А если сказать
больше — выходить всегда и во
всем победителями. Они смогли
не только заявить во всеуслышание об успехе своего «детища», но и продолжают неустанно
доказывать превосходство.
Ограниченность бюджета
проекта, к сожалению, не позво-

лила рассказать обо всех
достойных внимания руководителях общественных организаций. На самом деле, каждый из
них — это своя книга жизни,
страницы которой пропитаны
любовью к своему любимому
делу.
Некоммерческий
Фонд
содействия развитию гражданского общества благодарит
Департамент общественных
связей Ярославской области за
серьезную финансовую поддержку в рамках региональной
программы «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
при
поддержке
Губернатора Ярославской области и Ярославскую региональную общественную организацию
«Центр социального партнерства» за неоценимую помощь,
оказанную в рамках реализации
данного проекта.
Правление Фонда содействия
развитию гражданского
общества

Школа НКО по социальному проектированию
ЯРОО Центр социального партнерства выступил соорганизатором
просветительского семинара для СО НКО, который прошел 9 ноября 2013 года
во Дворце молодёжи. Семинар был посвящен вопросам подготовки и участия в
конкурсах проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в
рамках региональной программы поддержки. Среди гостей присутствовало
более 50 руководителей региональных социально ориентированных НКО.
Семинар проводился в преддверии
окончания приема заявок по 10 конкурсам
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, объявленных Департаментом общественных связей Ярославской области.
В ходе семинара были рассмотрены
вопросы заполнения заявочных форм,
специфика формирования пакета уставных документов, особенности составления сметы проекта и многое другое.
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Наиболее востребованными проектами на данный момент были признаны проекты по развитию благотворительности,
гражданскому контролю, содействию
гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Важным элементом семинара стало
выступление сопредседателя ЯРОО
«Центр
социального партнёрства»
Соколова Александра Владимировича. В
своей презентации он раскрыл понятие

НКО — некоммерческая организация

«социальный проект», описал его ключевые характеристики, а также более подробно познакомил присутствующих с
методикой написания проектной заявки.
Сфокусировался на определении результативности проекта.
Затем Александр Соколов совместно
с начальником отдела по работе с общественными организациями Департамента
общественных
связей
Ксенией
Сергеевной Мальцевой ответил на вопросы участников семинара.
Как надеются организаторы, главными итогами мероприятия станут снижение брака в поданных заявках, обмен
имеющимся опытом, повышение квалификации участников и, конечно, получение ими дополнительной методической
поддержки.
Олег Комаров
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Многонациональный мир глазами детей
Ярославская региональная
общественная организация
Азербайджанская
национально-культурная
автономия (ЯРООАНКА)
подвела итоги конкурса
Фестиваль
«Многонациональный мир
глазами детей»
26 октября 2013 года в
Ярославском Дворце молодёжи
было проведено мероприятие
«Многонациональный мир глазами детей». В конкурсе принимали
участие больше 30-ти средних
образовательных учреждений и
4-х дошкольных учреждений.

Соревнования были организованы в 3-х номинациях:
1. конкурс рисунков;
2. конкурс рассказов;
3. конкурс ручного изделия;
В конкурсе участвовали
более 100 учеников и 200 работ.
После первого этапа конкурса 68
работ продолжили борьбу за
первое, второе, третье место в
каждой номинации.
В конкурс вступили художественные коллективы воскресной школы Ярославской региональной общественной организации Азербайджанской национально-культурной автономии
(ЯРООАНКА), которые исполнили
«Лезгинку» и «Индийский танец».
Каждому конкурсанту было пре-

доставлена возможность защитить свою работу. Работы конкурсантов в видеофильмах были
показаны зрителей.
Задачей участников было изобразить особенности быта и культуры другого народа, а не своей
национальности. Это позволило
расширить познания детей о традициях и особенностях других
народов. В качестве одного из
основных критериев при оценке
работ конкурсантов была правильность и полнота передачи аспектов
другой изображенной культуры.
Все участники конкурса были
поощрены ценными подарками,
призами, дипломами, почетными
грамотами, благодарственными
письмами.

Закон. Порядок. Я. Нас это касается?!
Практика показывает, что участие в
законотворчестве — дело долгое,
трудное, требующее внимания,
настойчивости и усердия.
Предприниматели, которым бизнес надо
развивать и продвигать, практически не
имеют возможности глубоко вникать в данный процесс. Молодежь, в большинстве
своем, также в данном процессе участвует
неохотно. Одной из причин является элементарное незнание того, что мы можем в данном процессе участвовать. Не только можем,
но и должны. Кто кроме нас самих знает, что
нужно нам?
ЯРОО
«Союз
Молодых
Предпринимателей», ЯРО «ОПОРА РОССИИ»,
Ярославский филиал МЭСИ и ЯРО МСЭФ в
августе, при поддежке ЯРОО «Центр социального партнерства», осуществили проект,
направленный на повышение компетенций и
информирования целевой аудитории в сфере
законотворчества. Проект получил название
«Закон.Порядок.Я».
Анкетирование (130 ярославцев, мужчин
55%, женщин 45% в возрасте до 20 лет 20%,
от 20 до 30 — 52%, от 30 и старше — 28%) для
понимания ситуации в данной сфере показало, что в большинстве случаев, предприниматели стараются интересоваться изменениями в законах, обновлением их, вносимыми
поправками и прочее. Из тех, кто обращает
внимание на законотворчество, отметили
следующие категории своих интересов: международные — 60%; российские — 12%;

Ярославской области — 12%, г.Ярославля —
1,5%, интересуют все категории — 14,5%.
На вопрос: «Как Вы считаете, есть ли возможность у предпринимателя РФ внести
законопроект/поправку к закону и пр. на рассмотрение в уполномоченный орган?» ответы
были получены следующие: да — 40%, нет
— 21,5%, не уверен — 38,5%.
Организаторам проекта было интересно,
есть ли опыт внесения предложений к законопроектам/законам/поправок и прочее.
Ответ был, впрочем, ожидаем. 94% респондентов не имеют такого опыта. Однако 6%
пробовали свои силы в продвижении собственных инициатив. Примерами (по словам
анкетируемых) могут служить «Закон об
образовании Ярославской области», поправки в законы о снижении УСН, ЕНВД, аренда
коммерческой недвижимости.
Как мы выяснили, у предпринимателей
Ярославля есть и сейчас предложения по заданной тематике в 18% случаев, в стадии обдумывания — в 25% случаев и нет никаких законотворческих мыслей и инициатив — у 18%.
Знают о том, к кому и в какую инстанцию
обратиться 37% предпринимателей и не
представляют этого 63%. Основными вариантами инстанций, куда ярославские предприниматели готовы прийти со своими законотворческими инициативами, стали ЯРОО
«Союз Молодых Предпринимателей», ЯРО
«ОПОРА России», а также депутаты округа
проживания (и/или знакомые депутаты) как
муниципальные, так и областные.
Финишем проекта «Закон.Порядок.Я»
стал семинар, прошедший 12 октября.
НКО — некоммерческая организация

Семинар, который позволил объяснить и
молодежи, и предпринимательскому сообществу, что необходимо делать, чтобы их
услышали, и их инициативы не остались незамеченными.
Большинством участников семинара оказались молодые люди, студенты, будущие
предприниматели, которым было полезно
узнать о механизме законотворчества.
Первым выступающим стал Жуков А.Е.,
Председатель Совета ЯРО МСЭФ, Член
Общественной палаты Ярославской области.
Эксперт рассказал о процессе законотворчества, о его основах и для чего он нужен.
Об опыте продвижения законодательных
инициатив предпринимателей Ярославской
области рассказал участникам семинара
Бакиров А.Ф., Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Ярославской области, Сопредседатель ЯРО «ОПОРА РОССИИ».
Выступление
Ефремова
А.Е.,
Председателя ЯРО «ОПОРА РОССИИ», члена
Общественной Палаты Ярославской области,
было
посвящено
теме
«Программа
«Территория бизнеса — территория жизни»
как пример комплексного подхода к законодательным инициативам предпринимателей».
В ходе мероприятия прошло обсуждение,
в результате которого представители общественных организаций предложили свою
помощь всем желающим реализовать свою
бизнес-идею.
Проект будет продолжен в 2014 году.
Следите за новостями на сайтах организаторов.
Ася Соловьева
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Помощь людям в трудной жизненной ситуации
Национальный фонд
реабилитации личности
реализует проект,
направленный на оказание
помощи людям, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации: бездомные
граждане, пенсионеры и
инвалиды, получающие
минимальные пенсии.
Финансирование
данного
проекта осуществляется благодаря, выделению субсидии для организации как социально-ориентированной на конкурсной основе,
Департаментом труда и социальной
поддержки
населения.
Главное действие проходит на
улице, где кормим нуждающихся
горячей пищей (суп, второе
блюдо, хлеб и горячий чай). На
месте с ними работают психолог и
юрист, социальный работник

ведёт надомное обслуживание тех
граждан, которые не пожелали
поселяться в дома-интернаты.
Это — латентные бомжи, люди,
которые имеют жилище, но не
имеют прав на него. Благодаря
волонтёрской работе бездомные
граждане обеспечиваются тёплой
одеждой и простейшими медикаментами. «Круглый стол», который
состоялся в Ярославле, в сентябре по проблемам работы с бездомными гражданами, выявил ряд
недоработок. Одна из них — недостаточное
информирование.
Управлением по социальной политике города Ярославля был выпущен путеводитель бездомного,
где указаны организации, которые
оказывают помощь этой категории граждан. Благодаря заключённому соглашению с муниципальным учреждением «дом ночного пребывания» и совместной
работе было выявлено и обработано от педикулёза 97 граждан, за
3 квартал текущего года, оказана

первичная медицинская помощь
30 гражданам, трудоустроены 28
человек, проконсультированы
более 100 человек. Надо отметить
грамотную профессиональную
работу директора «дома ночного
пребывания» Лобачёву Ольгу
Анатольевну и заместителя
начальника отдела развития
учреждений социального обслуживания Департамента труда и

социальной поддержки населения
Ярославской области Трифонову
Светлану Константиновну за
помощь, которую они оказывают
организации, что выходит за
рамки должностных обязанностей. Их чуткое отношение к каждой ситуации, помогает решить
очень сложные задачи.
Родион Белоусов

Развитие добровольчества в России
Каждый третий гражданин страны
может стать добровольцем по итогам
реализации стратегии развития
добровольчества в России — 2020.
11 ноября в Общественной палате
Российской Федерации состоялась X
Общероссийская конференция по добровольчеству «Стратегия развития добровольчества
в России — 2020. Дорожная карта», в которой
приняли участие более 200 представителей
институтов гражданского общества, власти и
бизнеса из всех федеральных округов страны.
Конференция проходила в десятый раз и
стала самым представительным и масштабным добровольческим форумом за всю историю своего проведения. В ее работе приняли
участие более 200 человек из 44 регионов и 8
федеральных округов России: эксперты и специалисты в сфере добровольчества, руководители добровольческих центров, социально
ориентированных некоммерческих организаций, представители органов государственной
власти и местного самоуправления,
Общественной
палаты
Российской
Федерации, региональных общественных
палат, научных, исследовательских и образовательных учреждений, международных экспертов по добровольчеству. В этом году активное участие в Конференции приняли представители бизнес-сообщества и общероссийских
средств массовой информации.
Конференция включала в себя комплекс
экспертных, дискуссионных площадок для
представления успешной региональной практики и проведения общественно-государственных консультаций по обсуждению и
выработке Стратегии развития добровольчества до 2020 года. Отдельной темой для дискуссий стал законопроект о добровольчестве
(волонтерстве), который, по мнению экспертов, нуждается в доработке.
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В день работы Конференции участники
секций для проведения первого экспертного
анализа представили в план действий
Дорожной карты более 50 предложений.
Российский Центр развития добровольчества
— организатор Конференции — продолжает
получать положительные отзывы от участников Конференции, в которых отмечается как
высокий уровень Конференции в целом, так и
инновационный характер и актуальность ее
тематики.
Президент Российского центра развития
добровольчества (МДМ) Галина Бодренкова,
представившая на пленарном заседании концепцию дорожной карты «Добровольчество —
2020», сообщила, что масштабная задача
вовлечения к 2020 году в добровольческую
деятельность до 25-30% граждан из числа
экономически активного населения сможет
быть успешно осуществлена при условии ее
реализации консолидированными усилиями и
ресурсами государства и общества на федеральном, региональном и местном уровнях.
Директор Департамента инновационного
развития Минэкономразвития России Артем
Шадрин отметил, что Дорожная карта
«Добровольчество — 2020» является важным
инструментом развития добровольчества,
который сможет найти свое место в общей
дорожной
карте,
разрабатываемой
Минэкономразвития России, в целях расширения участия негосударственного сектора экономики в оказании услуг в социальной сфере.
Работа Конференции была организована в
шести секциях по различным аспектам развития добровольчества, в ходе которых были
обсуждены предложения в проект плана
дорожной карты «Добровольчество — 2020».
На пленарном заседании Конференции
выступили:
А.Е.
Шадрин,
директор
Департамента инновационного развития
Минэкономразвития России; Л.Г. Зелькова,
первый заместитель председателя комиссии
НКО — некоммерческая организация

Общественной палаты Российской Федерации
по развитию благотворительности и волонтерства; Е.А. Тополева-Солдунова, председатель
комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан,
Г.П. Бодренкова, президент Российского центра развития добровольчества, международные эксперты и модераторы секций.
Модераторы секций Конференции презентовали результаты работы по направлениям:
«Программы, модели, проекты по системному
развитию молодежного добровольчества в
образовательных
учреждениях»,
«Совершенствование и развитие научных
исследований в области добровольчества»,
«Программы, модели, проекты СОНКО по привлечению добровольцев к участию в их деятельности, опыт взаимодействия и сотрудничества между СОНКО и бизнес-организациями
в реализации социально ориентированных
видов деятельности», «Инфраструктура, добровольческие центры, сотрудничество и взаимодействие с органами государственной власти /
органами местного самоуправления в области
развития добровольчества. О создании региональных ресурсных добровольческих центров в
районах бедствий», «Совершенствование и
развитие законодательства в области добровольчества», «Развитие корпоративного добровольчества в России».
Мероприятие проводилось в рамках
Программы «Добровольчество: территория
партнерства», осуществляемой Российским
центром развития добровольчества НО «МДМ»
при поддержке Минэкономразвития России в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 23
августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».
По информации
Оргкомитета конференции
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Для поэтапного расширения участия
негосударственных организаций в
оказании социальных услуг будет
разработана специальная «дорожная
карта».

Социальные НКО будут
развиваться по «дорожной карте»

Такое поручение Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого
правительства дала Минэкономразвития.
«Дорожная карта» «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере» должна быть разработана с участием рабочей группы
Правкомиссии по поддержке социально ориентированных НКО и Агентством стратегических
инициатив. Свои предложения должны представить также профильные ведомства, а именно:
Минобрнауки, Минтруд, Минздрав, Минфин,
Минкультуры — говорится в решении комиссии.
«Дорожная карта» будет основана на предложениях о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, которые
также одобрены Правкомиссией.
В настоящее время некоммерческий сектор
в России мал: из 100 000 зарегистрированных
социально ориентированных НКО реально действуют только 5%, говорится в докладе
Минэкономразвития, рабочей группы и АСИ.
Если в среднем в Европе социальные НКО дают
около 6,5% ВВП, то в России только 1%, а на их
финансовую поддержку государство выделяет
все больше средств: в 2012 году это 4,7 млрд
рублей, а в 2013 году — 8,3 млрд рублей.
«Наряду с социально ориентированными
некоммерческими организациями представляет интерес развитие социального предпринимательства, представители которого наряду с
НКО могут стать поставщиками качественных
социальных услуг населению», — отмечается в
докладе.
Именно
поэтому
в
августе
Правительственная комиссия по координации
деятельности Открытого правительства создала
специальную рабочую группу. В ее задачи входила подготовка предложений по стимулированию социальной активности и расширению участия НКО в оказании государственных и муниципальных социальных услуг. А в рамках форума
«Сочи-2013» под эгидой Открытого правительства и АСИ состоялась дискуссия, посвященная
развитию социального предпринимательства.

Активная работа по развитию данного сектора ведется на площадке Открытого правительства с конца 2012 года. Эксперты совместно с Минэкономразвития разработали концепцию по работе с НКО, она направлена на расширение их участия в предоставлении государственных и социальных услуг.
Обозначенный председателем правительства Дмитрием Медведевым приоритет в рамках Открытого правительства — разработать
программу действий по развитию некоммерческого сектора. И главные авторы здесь не
чиновники, а лидеры общественных организаций. Такие организации, как правило, создаются неравнодушными людьми, абсолютными
энтузиастами, поэтому их деятельность не укладывается в жесткие рамки. Они заняты и в
сфере благотворительности, волонтерства, в
других программах. Организовано более 700
тысяч рабочих мест. А в целом в сектор вовлечено более 2 млн человек», — сказал министр РФ
Михаил Абызов.
По словам министра, в частности, члены
Экспертного совета совместно с представителями некоммерческого сектора выступили за
выделение региональных квот на финансирование НКО и на программы с привлечением
некоммерческих организаций. «Такие квоты
должны распределяться на прозрачной конкурсной основе», — отметил он. «Помощь государства — это не только деньги. Это региональные льготы на аренду помещений и оплату коммунальных услуг, обучающие семинары», напомнил Михаил Абызов.
А по поручению Президента Владимира
Путина АСИ и Минэкономразвития разработали
«дорожную карту» для негосударственных организаций в социальной сфере. Открытое правительство, АСИ и Минэкономразвития решили
объединить усилия и подготовить совместные
предложения.
Кроме того, задача расширения привлечения негосударственных организаций, снятия
барьеров и ограничений, препятствующих
доступу негосударственных организаций к ока-

Каждый третий гражданин
страны может стать
добровольцем по итогам
реализации стратегии
развития добровольчества в
России — 2020.
14 ноября 2013 года состоялся «круглый стол» на тему
«Семейные ценности в информационном пространстве», инициированный Северной железной дорогой. Участниками
встречи были представители
бизнес-сообщества Ярославля,
некоммерческого сектора и
средств массовой информации.
Речь шла о стартующем в ноябре
новом социально-имиджевом
проекте «Марафон добрых дел».
Он будет включать в себя серию
отдельных акций социальной
направленности в самых различ-

занию государственных (муниципальных) услуг,
поставлена в бюджетном послании Президента
на 2014-2016 годы.
В результате составлен свод конкретных
мер, направленных на расширение участия
негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг. Эти меры носят как межсекторальный, так и отраслевой характер. Они,
в частности, касаются устранения общих проблем в законодательстве, бюджетного финансирования, внедрения механизмов государственно-частного партнерства, совершенствования налогового регулирования, вовлечения
НКО в социальное предпринимательство с распространением на них мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Кроме того, эксперты
предложили меры по передаче на аутсорсинг
отдельных видов услуг, оказываемых госучреждениями, а также по привлечению добровольческих организаций для работы в госучреждениях.
Так, в федеральном законодательстве
должно быть введено понятие «социальное
предпринимательство», на чем настаивали
участники дискуссии на форуме «Сочи-2013».
Частный бизнес должен идти в сферу бюджетных соцуслуг. Речь идет не о дорогих частных
детских садах или больницах, а об обычных
учреждениях, управляемых частным бизнесом»,
пояснил Михаил Абызов.
Представители Минэкономразвития, рабочей группы Правкомиссии и АСИ также предлагают запустить информационную кампанию по
поддержке деятельности социально ориентированных НКО, благотворительности, добровольчества и социального предпринимательства.
Эксперты также считают необходимым создавать в регионах центры инноваций в социальной
сфере.
Также выделено несколько приоритетных
сфер, где мог бы быть задействован потенциал
негосударственных организаций: это образование, здравоохранение, социальное обслуживание, музейно-выставочная деятельность.
http://большоеправительство.рф/
events/5509028/

Марафон добрых дел
ных сферах жизни и продлится
до конца 2014 года. Первое
мероприятие запланировано на
30 ноября — 1 декабря 2013
года. Координацию проведения
акций, организационную и
информационную поддержку
берет на себя Северная железная дорога. Участники «круглого
стола» активно обсуждали различные
благотворительные
акции, вопросы финансирования
и освещения. Также участники
встречи предлагали идеи проектов для реализации в рамках
«Марафона добрых дел».
Еще одним поводом для
встречи стала инициатива
Северной железной дороги создать социально-информационный портал для трансляции идей

семейных ценностей, благотворительности, волонтерской деятельности. Портал направлен на
развитие взаимодействия и
сотрудничества общественных
организаций и всех людей, готовых делать добрые дела. Поэтому
в ДК «Железнодорожник» собра-

НКО — некоммерческая организация

лись организации, чтобы объединиться и вместе создать единое пространство.
Участники «круглого стола»
подписали меморандум о содействии и помощи в реализации
проекта.
Ася Соловьева
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20 ноября 2013 года в
здании Правительства
Ярославской области
состоялось заседание
Правления Ярославского
областного отделения
Российского детского
фонда. Это было не
обычное заседание, где по
заранее определенному
регламенту обсуждается
повестка и проводятся
голосования.
На этот раз члены Правления,
представители власти и спонсоры Детского фонда собрались,
чтобы отметить важную дату —
20-летие проведения программы «Глухие дети» в нашей области. А также, чтобы, как и ежегодно в этот день, торжественно
вручить слуховые аппараты нуждающимся в них детям.
Открыл встречу руководитель Ярославского областного
отделения Российского детского
фонда Сергей Николаевич
Овчинников. Он отметил, что за
25 лет работы Детского фонда по
16 программам общими усилиями и добросовестной работой
добились
очень
многого.
Программа «Глухие дети» стартовала 28 декабря 1993 года.
Тогда в школе-интернате для
слабослышащих детей и в
Заволжском детском доме
состоялось первое в стране и на
Ярославской земле вручение
214 слуховых аппаратов.
Но сначала, в ноябре 1993
года, были подписаны контракты
на изготовление и поставку 450
слуховых аппаратов. И благодаря деятельности руководства
Ярославского
отделения
Российского детского фонда,
стоимость этих аппаратов была
на порядок ниже предлагаемых
тогда цен. С тех пор, в течение 20
лет, не было случая, чтобы слабослышащий или глухой ребенок
в Ярославской области остался
без слухового аппарата. А всего
за время реализации программы
«Глухие дети» было вручено 1435
аппаратов. Также Фондом было
подарено учреждениям для
детей с нарушениями слуха 27
аудиоклассов, 15 слухоречевых
тренажеров, 2 аудиометра для
определения типа слухового
аппарата, нужного конкретному
человеку, и программатор.
Ярославское
отделение
Российского детского фонда
первым из всех региональных
отделений в стране полностью
обеспечило детей в области слуховыми аппаратами. Только за
последние 3 года было вручено
235 новейших цифровых слуховых
аппаратов.
Сергей
Николаевич привел эти данные
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20 лет программе «Глухие дети»

не спроста, он сказал: «Этим
хочу подчеркнуть, что мы не
ослабляем, а, наоборот, усиливаем внимание к этой программе. Я до сих пор считаю программу Фонда «Глухие дети»
самой сложной и необходимой.
Каждому ребенку сейчас мы вручаем по два аппарата, что позволяет обеспечить биноуральный
(двусторонний) слух детям. Это
значительно влияет на дальнейшее развитие и адаптацию в
жизни, и чем раньше, тем лучше.
Стоимость аппаратов — 30 тысяч
рублей. Это действительно ценная помощь, особенно для семей
с невысокими доходами. И я хочу
сказать «спасибо» нашим генеральным спонсорам.
Сегодня, 20 ноября, мы проводим заседание правления
Ярославского
отделения
Российского детского фонда.
Ведь 20 ноября 1959 года была
принята «Декларация прав
ребенка»
Генеральной
Ассамблеей ООН, в тот же день
1989 года — «Конвенция о правах ребенка», поэтому именно
этот день было рекомендовано
отмечать как Всемирный День
детей. Именно в этот день в
течение 20 лет мы вручаем детям
слуховые аппараты. Ежегодно 20
ноября мы делаем добро.
Затраты на программу за все
годы её существования оставляют 16 миллионов рублей. Оплата
производится только по договору, по самой низкой цене. Еще до
окончания года мы смогли реализовать все свои планы при
поддержке Губернатора и генеральных спонсоров».
После своего выступления
Сергей Николаевич объявил о
том,
что
руководству
Ярославский области в лице
Губернатора Сергея Николаевича
Ястребова вручается сертификат — это благодарность за
вклад в защиту детства. Также
сертификаты были вручены
представителям генеральных
спонсоров, еще один передан
представителю департамента
здравоохранения.

Поздравил
Ярославское
областное
отделение
Российского детского фонда
заместитель
Губернатора
Ярославской области Александр
Николаевич Сенин. Он подтвердил, что власти без помощи
организацию не оставят: «От
имени Губернатора заверяю, что
Правительство будет и дальше
оказывать поддержку. Нам нужно
сделать жизнь всех людей в
области достойной и удобной,
Программа «Глухие дети» — это
большая часть комплексных мер,
направленных на достижение
этой цели».
Татьяна
Александровна
Степанова, уполномоченный по
правам ребенка в Ярославкой
области, которая уже долгое
время
взаимодействует
с
Фондом, также поздравила организацию и отметила её успехи:
«Я принимаю обращения от
граждан, и из более чем семисот
— ни одного по проблеме глухих
или слабослышащих детей — это
показатель уровня работы программы».
Обратился
к
членам
Правления Ярославского отделения Российского детского
фонда директор школы-интерната для слабослышащих детей
Акоп Сетракович Яланузян. Он
поздравил от коллектива и от
всех детей Детский фонд с юбилеем, а также подчеркнул важность программы «Глухие дети».
Заверил присутствующих, что
это очень нужное дело, выполненное на сегодняшний день на
«5». Сами воспитанники школыинтерната также захотели сказать «большое спасибо» Фонду и
подготовили
выступление.
Песню о войне они не пели в
общепринятом смысле этого
понятия. Ребята пели её руками
— синхронно со звучащими словами песни показывали её смысл
на языке жестов. После их выступления детям вручили подарки,
которые они увезли с собой в
школу-интернат.
Далее
поздравили
Ярославское отделение детско-
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го фонда представитель от
департамента здравоохранения
Ярославской области, директор
Рыбинской школы-интерната.
Слово было предоставлено членам Правления Фонда.
Проект сегодняшнего постановления Правления Фонда был
принят единогласно, также единогласно были приняты два
новых члена Правления.
Важная часть мероприятия
— вручение слуховых аппаратов
— проходила при участии представителей генеральных спонсоров. Устройства были вручены
пятерым детям.
В
завершение
Сергей
Николаевич Овчинников сказал:
«Вынужден напомнить, что во
время так называемого кризиса
мы потеряли 6 спонсоров. И
если бы не поддержка генеральных спонсоров, помощь всех,
кто занимал последние годы
должность
Губернатора
Ярославской области, их заместителей, департаментов образования и здравоохранения,
Думы Ярославской области, мы
бы не проводили сегодня здесь
заседания. Все вместе мы
выполнили все взятые на себя
обязательства. Вы все можете
видеть по телевидению рекламу,
где предлагают покупать глюкометр, а мы уже два года назад
обеспечили каждого ребенка
области глюкометром, даже
двумя».
После мероприятия Сергей
Николаевич пояснил: «Мы вручили сегодня слуховые аппараты
всего пятерым детям. Это потому, что у нас в области давно все
ими обеспечены. У нас нет очереди. Сегодняшнее заседание,
посвященное 20-летию программы «Глухие дети», получилось особенным, более душевным».
Мы тоже поздравляем
Ярославское областное отделение Российского детского фонда
с 20-летием программы «Глухие
дети и с 25-летием Фонда.
Юлия Куренкова
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9 октября 2013 года
художники Ярославля
отмечали большой праздник
— 80-летие Ярославского
областного отделения
Союза художников.
Мероприятие получилось
масштабным и
впечатляющим — на уровне,
достойном круглой даты.
Главным событие праздничных мероприятий было открытие большой выставки. Работы
ярославских, владимирских,
ивановских,
костромских,
рыбинских художников были
размещены на нескольких
выставочных площадках города.
Поэтому открывалась выставка
в несколько этапов.
Начался праздник в концертно-зрелищном
центре
«Миллениум», где на обоих этажах здания выставлялись работы мастеров из соседних областей: живопись, графика, а
также работы ярославских
художников. Самое приятное,
что с замечательными картинами могли познакомиться все
желающие. И не только на
празднике художников — работы на стенах концертно-зрелищного центра будут оставаться
доступны ценителям прекрасного еще некоторое время.
Тематика и стиль произведений
очень разнообразны. Любой
человек, даже не искушенный в
искусстве, увидит там работу,
которая сможет его впечатлить.
Поздравляли цвет нашей
творческой интеллигенции и
директор ЦКЗ «Миллениум», и
представители от департамента
культуры. А также делегации
отделений Союза художников из
Иванова, Костромы, Рыбинска.
Выступающие говорили теплые
слова в адрес ярославских
художников, поздравляли с круглой датой и которые бы продолжали традиции и поддерживали
высокий
уровень
Ярославской
школы.
Представитель
художников
Костромы подчеркивал ценность подобных мероприятий:
«От нас целая делегация — 30
авторов — представляет здесь
сегодня свои произведения. И
это нам подарок от вас — хотя
обычно наоборот: юбиляру
делают подарки — а также возможность творческого общения.
Хочу пожелать успешных вернисажей ярославцам и всем нам.
Важно, что мы все можем
общаться и показывать свои
достижения публике».
После
торжественного
мероприятия в концертно-зрелищном центре «Миллениум»
праздник продолжился открытием еще одной части выставки
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80-летие Ярославского областного
отделения Союза художников
в Городском выставочном зале
им. Н.А. Нужина, где выставили
свои работы только представители Ярославля — графику и
декоративно-прикладное искусство. Следующую часть выставки
открывали
в
здании
Ярославского областного отделения Союза художников России
— на улице Максимова. Там разместились также произведения
ярославцев — живопись, скульптура и иконы. Заключительная
часть мероприятия проходила в
соседнем здании — филармонии, где на обоих этажах тоже
разместились произведения.
Второй этаж заняла живопись, а
на первом гости могли любоваться декоративно-прикладным искусством: батиками и
гобеленами.
На заключительную часть
праздника приехало много
новых гостей: поздравил ярославских художников заместитель Губернатора Ярославской
области Сергей Владимирович
Березкин, он вручил Почетные
грамоты. Далее на сцену поднялся заместитель начальника
управления культуры мэрии
Ярославля
Александр
Владимирович Муравьев, который сказал тёплые слова
поздравления и наградил
художников Почетными грамотами управления культуры
мэрии Ярославля. Председатель
муниципалитета
города
Ярославля Алексей Геннадьевич
Малютин сказал художникам:
«Желаю, чтобы в ваших руках
всегда оставалось тепло, с которым не могут конкурировать
печатные изображения. Вы
делаете жизнь прекрасной,
никогда не забывайте об этом».
От Союза художников
России поздравить Ярославское
областное отделение с юбилеем
приехал Полотнов Валерий
Павлович, секретарь ВТОО
«Союз художников России»,
народный художник РФ, председателя творческой комиссии
по живописи. Он говорил:
«Ярославская земля богата
талантами. Отряд ярославских
художников — это один из
самых замечательных в России.
Ваши работы вплелись в культуру Ярославской земли и в культуру России. Союз художников
России принял в связи с этим
решение о награждении многих
из вас». Валерий Павлович объявил о вручении Медалей имени
Сурикова и о присвоении
Почетного звания «Народный
художник России» представите-

лям Ярославского отделения
Союза, а также вручил золотые
нагрудные знаки Союза художников России. Многим художникам были вручены дипломы и
грамоты от Союза художников
России.
Далее для поздравления на
сцену поднялся Валентин
Александрович Антипин, майор,
заместитель
руководителя
Ярославского отделения общероссийской
общественной
организации
ветеранов
и
сотрудников службы безопасности президента. Он вручил
медаль «За верность профессии»
председателю
Ярославского областного отделения
Союза
Александру
Сергеевичу
Александрову,
народному художнику России
Жаркову Ю.Д. и народному
художнику России Ульянову В.А.
Региональные отделения
Союза художников России также
торжественно вручили свои
подарки. Далее выступили с
поздравлениями представители
ярославских
музеев.
Ярославский художественный
музей
подарил
нашему
Ярославскому отделению Союза
художников России оцифрованный сборник работ ярославских
мастеров. Вручения наград,
выступления поздравляющих и
получение подарков чередовались с музыкальными номерами
— поздравлениями от артистов
филармонии. На память об этом
событии участники праздника
получили альбомы, выпущенные
специально к юбилею —
«Ярославскому союзу художников — 80. Страницы истории». В
издании описана история развития Ярославского отделения,
упомянуты имена всех выдающихся мастеров, которые входили в союз за эти годы. Также
размещены уникальные архивные фотографии, показывающие жизнь художников в самых
различных проявлениях.
Мероприятие получилось
действительно масштабным и
при этом очень хорошо организованным. Его итоги подвел
Александр
Сергеевич
Александров,
руководитель
«Ярославского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
Он рассказал: «В выставке
кроме художников Ярославля
участвуют
художники
из
Владимира, Иванова, Костромы,
Рыбинска. Эти регионы празднуют вместе с нами, так как мы
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много лет жили как одна семья.
С Рыбинском мы долго были
одним союзом, потом, уже в
90-х годах они отсоединились.
Ивановцы нам напоминают, что
в 1933 году был организован
один союз, так как Ярославль
входил в Ивановскую область,
это позже ярославское отделение стало самостоятельным.
Жаль, что много работ не
вошло в экспозицию. Но никто
из художников не обижен, хотя
бы по одной или по две работы
выставлено у каждого автора.
Основная мысль нашего
праздника — не забывать старшее поколение. У нас есть
народный художник России —
Владимир
Александрович
Ульянов. Ему в этом году, как и
нашему союзу, исполняется 80
лет — он ровесник нашего отделения Союза. Он был и остается
одним из ведущих художников
на протяжении многих десятилетий — с 60-х годов. Это очень
активный человек. И на мероприятии напомнили, что он был
награжден медалью Сурикова
— это очень престижная награда для художника».
Председатель Ярославского
областного отделения в заключение всех поблагодарил и
поздравил гостей и художников
с юбилеем.
Юлия Куренкова
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Молодежная общественная
организация города Углича «МОГУ»
Для тех, кто молод,
амбициозен и неординарно
смотрит на жизнь,
создаются различные
молодежные общественные
организации. С одной из
них нам удалось
познакомиться и узнать,
чем живет и дышит
молодежь в городе Угличе.
О секретах успеха
молодежной общественной
организации «МОГУ»
рассказала ее руководитель
Ксения Галина.
Проблема
Город Углич — хоть и небольшой, но активной и творческой
молодежи здесь очень много.
Чего только не придумывают
ребята, чтобы разнообразить
свой досуг и сделать жизнь
любимого города ярче и интереснее. До 2005 года в Угличе
существовали сразу две структуры — Молодежный совет и
Молодежный парламент. В
какой-то момент обнаружилась
проблема: их деятельность во
многом совпадала, а в этих
структурах состоят одни и те же
люди. Было принято решение об
объединении. Так, 6 апреля 2005
года
была
проведена
Конференция, на которой учредили Молодежную общественную организацию «МОГУ».
Целью организации является
создание условий для самореализации молодежи. Следуя
своей миссии, «МОГУ» реализует
проекты, проводит мероприятия
и различные акции, участвует в
конкурсах.

Путь к успеху
Молодежная организация
«МОГУ» успешно существует в
Угличе уже 8 лет. Конечно, не все
складывалось сразу так удачно и
радостно. Молодым энтузиастам
пришлось столкнуться и с проблемами. Но общественная организация «МОГУ» из любой ситуации выходила победителем.
— Проблема, с которой сталкивается, наверное, каждая
молодежная организация, — это
«текучка» кадров, — говорит
Ксения Галина. — Город у нас
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

небольшой, большинство молодежи уезжает учиться в другие
города. Но со временем это не
стало препятствием нашей деятельности. Мы прекрасно осознавали, что необходимо вовремя
вовлекать, учить, передавать
обязанности для того, чтобы не
получалось разрывов между
поколениями.
Немаловажным оказалось и
то, что ребята из созданной
молодежной
организации
«МОГУ» быстро нашли общий
язык с районными властями. Им
удалось доказать, что развитие и
своевременная поддержка различных инициатив «МОГУ» — не
только благоприятно скажется на
самой организации, но и на развитии всего Угличского района.
Администрация прислушалась к
молодому поколению и поддерживает сегодня 20 молодежных и
детских объединений.

Результаты
Приоритетными направлениями деятельности организации
являются: обеспечение здорового образа жизни, организация
досуга и создание условий для
интеллектуального и творческого
развития молодежи, информационная поддержка молодежных
инициатив, а также кадровая
политика. Все это воплощается в
различных проектах, каждый из
которых направлен на свою аудиторию.
С момента организации
«МОГУ» прошло уже почти
восемь лет, и за спиной ребят
немало дел. Одни из них по определенным причинам ушли в прошлое (например, Игра-квест
«Крутой маршрут», Открытый
городской Рождественский турнир по настольному теннису на
приз МОО «МОГУ»). Другие стали
традиционными и реализуются
до
сих
пор.
Спортивноразвлекательные соревнования
«Зимние народные игрища» —
одно из самых ярких и любимых
угличанами мероприятий. Вот
уже семь лет для школьников,
студентов, молодежи сельских
поселений и подростков группы
риска проводятся эти игрища.
Три дня ребята соревнуются в
силе, ловкости, смекалке, сражаясь за заслуженную награду.
— Мы решили немного вернуть молодежь в прошлое и показать, как раньше отдыхали, игра-
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ли и просто весело проводили
свой досуг наши предки, — говорит Ксения Галина. — После первого года проведения, мы увидели, что интерес и азарт у молодых людей есть. Так с каждым
годом придумываем что-нибудь
новенькое, чтобы ребята оценили.
Историческая
сюжетноролевая игра «Светский раут» —
без этого мероприятия уж точно
не обойтись. Шик, светская
помпа и блеск глаз и улыбок —
все это можно встретить только
здесь. Молодые люди с удовольствием переносятся на несколько веков назад и импровизирует
на тему придворных интриг.
Каждый год «Светский раут» проходит в своей стилистике, подчеркивая тонкости и детали
определенной эпохи. Живая
музыка, шикарные костюмы,
бальные танцы, улыбки и приятная атмосфера праздничного
действа — все это реализуется
молодежной организацией каждый год.
С недавних пор стали претворяться в жизнь и новые проекты, которые на ура воспринимаются земляками организации.
Отдельное внимание уделяется
молодежной игре-экш «Made in
Caribbean». В сентябре этого
года игра привлекла особый
интерес молодежи, скорее всего
это связано с местом проведения — ДОЛ «Юность». Атмосфера
там, что надо!
— На этом мероприятии все
участники всегда удивляют нас
своими костюмами, — рассказывает Ксения. — Мы со своей стороны всегда стараемся создать
атмосферу опасности, приключений, интриги… Конечно, всем
такой подход нравится, и желающих принять участие в этом
мероприятии из года в год все
больше.
В «МОГУ» условно есть два
поколения кадров: старшие
помогают молодым ребятам,
когда они в этом нуждаются. Ко
дню празднования 7-летия организации было проведено интересное ток-шоу «К барьеру!» —
соревнования в творческих видах
между командами поколений
«могушников». Творческие номера, презентация дел, корпоративные шутки — всё это способствовало налаживанию связей
между поколениями организации.
Главный редактор:
Соколов Александр Владимирович
Верстка: В. А. Ладыко
Отпечатано: ИП Дурынин,
г. Ярославль, ул. Клубная, д. 11-2-65.
Тираж 2000 экз. Заказ
Дата выхода в свет 6 декабря 2013 года
Время подписания в печать: 29 ноября 2013 года
По графику: 12.00, фактически: 12.00

НКО — некоммерческая организация

Комплекс образовательных
семинаров «ZOOM» направлен на
создание условий для повышения уровня знаний членов МиДОО
УМР в сфере молодежной политики. Участником семинаров
может стать любой молодой
человек! Реализация этого проекта продлится до конца учебного
года. В ближайшее время начнется реализация информационного
проекта «Молодежное Интернеттелевидение «IcanTV» — только
успевай работать. В проекте у
молодежной организации еще
много интересных идей, направленных на развитие молодежи в
самых разных областях.
Еще одним важным направлением в деятельности «МОГУ»
является
волонтерство. Все
члены «МОГУ» всегда готовы и
рады помочь тем, кто нуждается
в какой-либо помощи. Ветеранам
и пенсионерам красят заборы,
помогают обустраивать садогород, просто оказывают
любую посильную помощь.

Ресурсы
Для воплощения всех идей
необходимы, конечно, определенные ресурсы. «МОГУ» тесно
содрудничает с МУ «МЦ
«СОЛНЕЧНЫЙ». Молодежный
центр на безвозмездной основе
предоставляет все материальнотехнические ресурсы. Наиболее
крупные проекты включены в
муниципальную
программу
«Молодежь» и соответственно
получают свое финансирование.
«МОГУ» систематически участвует в конкурсах социальных
проектов. В наше время существование общественной организации практически невозможно
без привлечения спонсоров, у нас
это получается неплохо, есть коммерческие организации, систематически оказывающие поддержку.
152612, г. Углич, Ленинское
шоссе, д.1.
Телефон: (48532) 2-24-35,
www.mogu.uglich.ru
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