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Дорогие коллеги!

Читайте в номере
Общественный контроль

Позади остался год, которых принес нам немало хлопот и сделал нас
опытнее и сильнее. В этом году мы вместе решали проблемы и добивались
успеха в поставленных задачах. Желаем вам в Новом году больше ярких
моментов, радостных событий, больших перспектив и возможностей.
С Новым 2014 годом!
Коллектив Центра социального партнерства

Противодействие
коррупции
Практики
благотворительности
25-летие Всероссийского
общества инвалидов

Общественный контроль как механизм
повышения эффективности власти
21 и 22 ноября 2013 года в здании
КЗЦ «Миллениум» состоялся IV
Международный форум «Инновации.
Бизнес. Образование-2013». Секции
мероприятия были посвящены
обсуждению вопросов
информатизации отдельных сфер
общества, проблем, связанных с
дефицитом профессиональных кадров
и с эффективным осуществлением
власти.
В первый день форума была открыта секция «Сотрудничество власти и общества как
фактор государственного и регионального
развития», в работе которой приняли участие
более 150 человек. Открыл секцию Грибов
Александр
Сергеевич,
заместитель
Губернатора Ярославской области. Открывая
конференцию, Александр Грибов поприветствовал участников, среди которых были представители Общественной палаты области и
палат муниципальных образований, представители некоммерческих организаций, органов
исполнительной власти и местного самоуправления. Цель конференции в рамках форума
«Инновации. Бизнес. Образование» — не просто выстроить диалог между властью и обществом, а от разговора перейти к конкретным
практическим решениям, научиться слушать и
слышать друг друга. Александр Грибов подчеркнул, что проявление инициативы общественностью — не только возможность, но и обязанность, которую нужно выполнять.
На заседании обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием НКО и органов
власти в решении социально значимых проблем. Делался акцент на общественное уча-

стие в управлении развитием территорий,
повышение эффективности общественного
контроля в сфере ЖКХ и государственных
закупок.
Представители некоммерческих организаций освещали механизмы осуществления
общественного контроля на своем опыте. Так,
Юнисова Евгения Исааковна, член правления,
руководитель Некоммерческого партнерства
жилищных объединений и граждан за сохранение и улучшение жилища «Управдом», рассказала участником конференции о том, что
одной из бед коммунальных служб является
навязывание своих тарифов населению.
Путем проверок и пересчета некоммерческое
партнерство выявило нарушения. Таким образом, были сэкономлены деньги потребителей
услуг ЖКХ.
О позитивной практике Координационного
совета Общероссийской общественной организации «Безопасное Отечество» рассказал
ее
председатель
Зарудин
Виталий
Валерьевич. Организация осуществляет расследования и выявляет нарушения в сфере
государственных заказов, государственных
закупок, в сфере безопасности, мероприятий
в рамках программы по формированию здорового общества. Виталий Валерьевич озвучил
впечатляющие результаты работы: признаны
обоснованными жалобы на 510 незаконных
торга на сумму 48 577 398 040 руб.
Цирульников Борис Альбертович, руководитель фонда местного сообщества Тольятти,
советник мэра города Тольятти, посвятил свое
выступление проблеме взаимодействия НКО и
органов власти как механизме решения социально значимых проблем на примере создания фондов местных сообществ.
Соловьева Людмила Николаевна, начальник отдела департамента общественных связей Ярославской области, рассказала о форНКО — некоммерческая организация

мах участия гражданского общества в процессах государственного управления и возможностях региональной системы «Народное
правительство Ярославской области».
Далее состоялся «круглый стол»
«Общественный контроль — стимул эффективной работы органов государственной власти
и
местного
самоуправления».
Представители власти и общественности
встретились на единой площадке, чтобы обсудить возможности участия граждан в процессе
принятия решений.
Исаева Елена Александровна, заместитель председателя Общественной палаты
Ярославской области, стала модератором
«круглого стола» и открыла его презентацией
по законопроекту «Об общественном контроле
в Российской федерации». Были отмечены и
представлены на обсуждение проблемные
места законопроекта.
Выступающие на «круглом столе», представители общественных комиссий, советов
по контролю за деятельностью тех или иных
органов власти рассказывали об основах и
специфике своей работы, о тех сложностях и
проблемах, решение которых позволит повысить эффективность общественного контроля
в регионе. У слушателей возникали вопросы к
экспертам касательно необходимости освещения деятельности общественного контроля, механизмов повышения эффективности
работы комиссий по контролю. Параллельно с
выступлениями экспертов происходило
обсуждение проекта Федерального закона
«Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», который вызвал критику. После детального рассмотрения данного
законопроекта, участники «круглого стола»
выявили серьезные противоречия, которые
требуют доработки.
Ася Соловьева
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«Окно в НКО»

Противодействие коррупции:
роль гражданского общества
25 ноября 2013 года прошла
региональная конференция
«Противодействие коррупции: роль
гражданского общества»,
организаторами которой стали
Ярославское отделение
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России» и ЯРОО «Центр социального
партнёрства», при поддержке
Правительства Ярославской области.
Участниками мероприятия стали
представители власти,
общественности и студенты ЯрГУ.
После приветственных слов открытия конференции слово взял Павел Валентинович
Исаев, заместитель Председателя Ярославской
областной Думы. Говоря о проблеме коррупции, он отметил важность реализации моральных принципов, необходимости воспитания
культуры, в первую очередь молодого поколения путем антикоррупционного просвещения.
Первым с докладом выступил Александр
Федорович Соколов, кандидат юридических

наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, эксперткриминалист. Он определил понятие современной коррупции, ее формы и виды. Коррупция
имеет приспособительную способность и
постоянно в этом совершенствуется.
Коррупционный фактор стал нормой для российского общества. Для студентов полезно
было узнать основные признаки и формы коррупции, с которыми можно столкнуться в жизни.
Любовь Евгеньевна Никитина, начальник
отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Прокуратуры Ярославской области, старший
советник юстиции, отметила сложность вычисления роста коррупции среди чиновничества,
хотя, безусловно, следует уделять внимание
цифрам и статистике. Она представила некоторые изменения законодательства в этой области и мнения представителей независимых экспертов антикоррупционной деятельности.
Основой антикоррупционного противодействия является доверие источнику просвещения, органам власти подчеркнула Елена
Анатольевна Панфилова, член правления
Центра Антикоррупционных исследований и
инициатив
«Трансперенси
Интернешнл
Россия». Конечно, организационно-правовые

нормы также выступают основой антикоррупционного противодействия, но нужно учитывать
и обязательную защиту заявителя. Эксперт
отметила, что декларация о доходах и имущества — хорошее поле деятельности.
Необходимо не просто формальное опубликование данных ради формального соблюдения
закона. Таким образом, требуется улучшение
законодательной базы.
Чуть позже Елена Анатольевна провела
мастер-класс по антикоррупционной экспертизе для членов Общественной палаты
Ярославской области, муниципальных общественных палат, представителей общественных
организаций области и ответила на вопросы,
возникшие в ходе выступления.
Ася Соловьева

Пусть Новый год станет для
каждого
кажд
изз нас особенно счастливвым, пусть ненастья и невзгоды
обх
обходят
ходят наши дома стороной. Пусть
кажд
каждый
дый в этом году найдёт то, что так
долго
долг искал: у кого-то это будет взаимная лю
любовь, к кому-то придёт материальное благосостояние, а кто-то, возможно,
найдёт самого себя и свое истинное призвание.
Пусть сбудется все самое сокровенное, что
каждый из нас считает голубой мечтой!
Руководитель ЯООО «Ярославский областной союз женщин»
Ольга Владимировна Хитрова
Мы благодарим всех, кто нам помогал расти и
стать
стат такими, какие мы есть. Желаем тем, кто труди
тся на
н общественной ниве, достичь своих целей и
дится
пост
тавле
поставленных
задач в Новом 2014 году, получить признан
ние в
знание
власти и общества. Здоровья всем и радости от
жизн
жизни на Земле. Как хорошо, что она вертится! Значит,
что посеем, то и пожнем. Пусть Вера, Надежда и Любовь
— три благодетели российские — не покидают нас и пребудут с
нами! Счастья вам, люди: партнеры, доброжелатели, соратники, вдохновители, большие и маленькие!!!
Дорогие друзья — сотрудники Центра социального партнерства! Поздравляем вас с наступающим Новым годом.
Желаем вашей команде здоровья, ибо в здоровом теле — здоровый дух. Центру вашему процветания и достижения цели,
ради которой вы трудитесь «не покладая рук» под руководством
Прекрасной Елены на благо нашего любимого края, помогая
всем нам общественникам найти короткую, т.е. правильную
дорогу, чтобы тоже достичь процветания и достижения своей
цели. И пусть будет хорошая погода в вашем доме!
Ярославская региональная общественная организация
возрождения русской культуры и традиций
«Петропавловская слобода»
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Команда LIFT проект поздравляет коллегг и
единомышленников с тем, что удалось сделать
ть в
уходящем 2013 году: c каждой идеей, которую удалось
далось
реализовать, с каждым человеком, который получил
чил подп
держку, с каждой ситуацией, которую удалось изменить.
мени
ить.
ить.
Пусть в Новом году в жизни каждого из нас будет
больше встреч, желания сотрудничать и объединяться,
будет ежедневное желание жить и созидать! Пусть наши проекты
делают запоминающейся и интересной жизнь нашего города и
нашу с вами жизнь!

НКО — некоммерческая организация

«Окно в НКО»

29 ноября 2013 года
состоялось отчетное заседание
Общественного совета при
департаменте дорожного
хозяйства Ярославской
области. На встрече
обсуждались результаты
работы департамента и
Общественного совета за 2013
год в сфере дорожного
строительства, а также
озвучены планы на будущий
год.
— По итогам года было реализовано 89% запланированных
мероприятий на дорогах регионального значения, — сообщил
Глеб Масленцев, первый заместитель директора департамента. — Введено в эксплуатацию
после ремонта 54 километра
дорог, в том числе 22 километра
отремонтировано капитально.
Завершено выполнение ремонтных работ 128 тысяч дворовых
территорий. Однако в настоящий
момент работы на дорогах и по
благоустройству дворовых территории не завершены.
По представленным итогам
прошла дискуссия, в процессе
которой члены Общественного
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Дорожное строительство

совета задавали вопросы касательно причин незавершенных
работ, качества строительства и
ремонта, нехватки специалистов,
а также благоустройства дворовых территорий. Несмотря на то,
что мероприятия не окончены в
срок, строить дороги удобнее
зимой, как отметил Глеб
Масленцев: «СНиП не запрещает
производство работ в зимний
период в любую погоду без ограничений».
Представители
Общественного совета внесли

Уважаемые руководит
руководители и работники
нек
некоммерческих объединений!
О
От имени Общественной палаты Ярославской
обл
области
ласти поздравляю вас с наступающим Новым 2014
годо
годом!
ом!
С
Своим неустанным трудом вы вносите неоценимый
вклад в развитие нашего региона, способствуете повышению гражданской и социальной ответственности жителей
области, помогаете становлению института гражданского общества, с гордостью выполняете свою основную миссию — служение людям. Именно вы способствуете достижению социальных,
благотворительных, культурных и образовательных целей, удовлетворению духовных потребностей граждан.
Пусть присущие вам профессионализм, ответственность,
неравнодушие и богатый жизненный опыт всегда будут вашими
спутниками на пути к достижению новых целей!
Председатель Общественной палаты Ярославской области
Владимир Васильевич Афанасьев

Понятие «предприниматель»
ель»
имеет сильное однокоренное
ное
слово «предпринимать». 2014 год,
год Лошади, год настоящих трудяг.
удяг. Он
не обещает быть легким, он будет
дет по
полон
олон
интересных событий и свершений
ений для
тех, кто умеет истинно предпринимать.
мать.
Кто, если не общественники, понимают
как это — трудиться не только для себя, но и на
благо общества?... Кто, если не общественники,
понимают, что, если не предпринимать, то кому?... Я поздравляю
всех с наступающим Новым годом! Желаю сил, терпения, движения
вперед и саморазвития! За умение предпринимать, коллеги!
Елена Вадимовна Мильто
Председатель ЯРОО «Союз молодых предпринимателей»

ряд предложений по плану на
будущий год.
Общественный совет при
департаменте дорожного хозяйства также отчитался за 2013 год:
курация контроль за работой 5
объектов, выезды на места, работа с подрядчиками. При проверке
был обнаружен ряд нарушений,
среди которых особенно обратили
внимание на строительство моста
в Новом селе через р.Юхоть.
Таким образом, произошла дискуссия, в результате которой

Валерий
Пенкин,
директор
Ярдорслужбы, пообещал с большим вниманием отнестись к обращениям общественного совета.
Размолодин Лев Петрович, председатель Общественного совета,
призвал к более плотному сотрудничеству и более расторопным
ответам по замечаниям.
Представители
Общественного совета большое внимание
уделили проблеме отсутствия
молодых
квалифицированных
кадров, нового оборудования в
дорожных службах. Также было
выдвинуто предложение об участии членов Общественного совета
в процессе принятия объектов
строительства и реконструкции.
В
целом
заседание
Общественного совета прошло
продуктивно, с перспективой на
будущее, были обозначены
основные задачи и проблемы.
Выстраивание взаимодействия и
взаимного диалога между экспертами в сфере дорожного
хозяйства положительно отразится на развитии данной отрасли
в регионе.
Ася Соловьева

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Новый год всегда ассоциируется
уется
у нас с чем-то чудесным, волшебным,
шебны
ым,
огое
загадочным. В уходящем годуу мно
многое
было достигнуто, многое предстоит продолжить в наступающем году. Мне очень
хотелось бы пожелать всем исполнения
желаний, успехов во всех начинаниях. Важные
составляющие нашей работы — партнерство, взаимопомощь и поддержка. От всей души желаю новых достижений, новых плодотворных
идей и новых успехов! С Новым Годом!
Начальник Управления Министерства юстиции РФ
по Ярославской области Елена Викторовна Нестерова

Уваж
Уважаемые
коллеги, друзья, участники
проектов и программ ЯООО РСМ!
прое
Новый год — это праздник, рубеж, когда
Н
мы подбиваем
подби
итоги прошедшего года и ставим
цели на сл
следующий. Это всегда время обдумывания того,
т
что произошло хорошего за год уходящий
щий, аа, быть может, того, что требует изменения, усовершенствования и развития в дальнейшем. Пускай же Новый год будет еще счастливее, чем в этом, а мечты станут явью, пускай любовь окружит нежным
покрывалом, а успех улыбнется теплой материнской улыбкой! Хочу лично
каждому в Новом Году пожелать идеальной гармонии. Гармонии во всём, —
пусть ничто Вас не напрягает, пусть всё, что Вы сделаете, что сделают Вам,
пусть все люди, с которыми вы общаетесь, будут вызывать у Вас только
положительное. Желаю Вам осуществления задуманного и процветания
Вашему делу! Пусть коллеги, друзья и близкие радуют Вас пониманием и
поддержкой. Желаю Вам, Вашим семьям и Вашим коллективам праздничного настроения в наступающем 2014 году!
С наилучшими пожеланиями,
Ольга Борисовна Правдухина и коллектив ЯООО РСМ
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Источник добра — милосердие
Знакомясь с миром
некоммерческих
организаций, удивляешься
их числу и разнообразию
деятельности. В нашем
новогоднем номере мы
рассказываем об одном из
самых многочисленных
видов НКО в России — это
благотворительные
организации и с их
оригинальными проектами.
Благотворительные общественные организации можно
разделить на несколько больших
групп по видам деятельности:
организации, которые собирают
пожертвования (для оказания
помощи больным, малоимущим,
бездомным людям и другим
незащищенным группам) и благотворительные организации,
которые занимаются волонтерской деятельностью.
В России благотворительных
фондов много, но на слуху —
единицы. Часто фонды становятся известными благодаря своим
попечителям:
так,
фонд
«Обнаженные сердца» популярен
своим создателем — моделью
Натальей Водяновой, попечителями фонда «Подари жизнь»
являются
актрисы
Чулпан
Хаматова и Дина Корзун, актриса
Ксения Раппопорт представляет
фонд «Бэла», а Елизавета Глинка
(Доктор Лиза) руководит фондом
«Справедливая помощь». Есть
организации, у которых не такие
знаменитые руководители, тем
не менее они популярны, о них
знают в каждом регионе нашей
страны.
Для каждой организации
всегда остро стоят задачи по
сбору материальной помощи для
своих целевых групп. Фонды
понимают, что людям необходимо предоставлять весь спектр
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возможностей для оказания
помощи. У каждой организации
есть сайт, где обязательно на
первой странице расположена
заметная кнопка «Как помочь». В
списке возможных методов: и
банковские переводы, и электронные кошельки, и списки
необходимых вещей и медицинских принадлежностей с указанием адресов, куда это можно
привезти. На сегодняшний день,
если человек хочет помочь и
готов отдать свои средства,
силы, время на благо нуждающимся, он найдет способ.
Практически каждый фонд
использует
общеизвестные
доступные методы работы: прямой сбор денег, установка жертвенников, адресные рассылки с
просьбами о помощи, информирование в СМИ, выпуск сувениров. Несмотря на широкое
использование общих методов,
каждый фонд идет к своей цели
своим собственным путем.
Помимо основной ежедневной
работы, у каждой организации
есть свои особенные проекты,
«фишки», которые привлекают
внимание аудитории.

Федеральный опыт
Например, Фонд помощи
хосписам «Вера» ежегодно перед
Новым годом проводит акцию
«Благотворительность вместо
сувениров». Фонд призывает
коммерческие компании не тратить огромные деньги на обыкновенные корпоративные сувениры
(ручки, календари, ежедневники), которые из года в год десятками оседают в столах. Вместо
этого предлагается направить
деньги на благотворительность,
а своим партнерам, коллегам,
сотрудникам на Новый год подарить симпатичную открытку, разработанную Фондом. Также
«Вера» в постоянном режиме
проводит акцию «Теплая кружка»
— сбор чая и кофе для пациентов
хосписов. Фонд «Вера» призывает помочь пополнить запасы для
комнаты в хосписе, где все
общее — чашки, чайники, еда,
чай. Нередко фонды используют
благотворительные аукционы в
качестве новой формы сбора
средств. Например, в конце ноября 2013 года Фонд «Вера» провел аукцион уникальных впечатлений. Лоты были действительно
необычные — предлагали озвучку мультфильма Disney Россия
или стажировку в журнале
CosmopolitanRussia. Всего в ходе
аукциона было собрано более 7
млн рублей, которые будут перечислены в благотворительные
фонды «Вера», «Созидание»,
межрегиональный фонд помощи
родственникам
больных
с
инсультом «ОРБИ».
Фонд «Линия жизни» называет своей целью спасение тяжелобольных детей. Ежегодно весной и осенью активисты фонда
проводят акцию «Чья-то жизнь —
уже не мелочь!». Суть акции проста: почти у каждого из нас дома
есть коробочка или баночка, в
которую все члены семьи скиды-
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вают завалявшуюся в карманах и
кошельках мелочь. Во время проведения акции в городах работают пункты приёма мелочи, куда
каждый желающий может принести и сдать свою мелочь.
Генеральным партнёром акции
является ОАО «Альфа-Банк»,
который безвозмездно инкассирует всю собранную мелочь. Еще
одна любопытная акция фонда
— «Красный нос — доброе сердце». В течение проекта каждый
желающий может купить в центрах мобильной связи «Связной»
красный нос, и тем самым помочь
тяжелобольным детям. За время
акции было собрано более 5 миллионов рублей, что позволило
спасти 34 детей по всей России,
страдающих тяжёлыми кардиологическими заболеваниями.
Фонд «Старость в радость»
реализует проект «Наша летопись». Организация призывает
всех неравнодушных россиян
присылать записанные истории
пожилых людей. Таким образом,
вместе удастся сохранить самое
важное — память. Самые удивительные истории звучат в эфире
«Радио России». Бабушки и
дедушки охотно рассказывают о
себе. Для них очень важно знать,
что их жизнь не прошла впустую,
что будущим поколениям будут
интересны их истории. Первая
часть проекта была издана в виде
книги — двадцать историй, которые рассказали о своей жизни
бабушки из домов престарелых и
сельских больниц Архангельской,
Брянской,
Калужской,
Нижегородской и Тульской областей. Это двадцать прожитых
жизней, очень разных, очень
непростых, где было все — война,
лишения, непосильный труд,
одиночество и старость — и умение находить поводы для радости, несмотря ни на что.
Благотворительный фонд
«Подари
жизнь»
проводит
совместный проект «Мили милосердия» с компанией «Аэрофлот».
Участники программы могут
пожертвовать часть накопленных
миль на счет проекта, заполнив
специальную форму заявления
на их передачу. Переданные
мили используются на получение
премиальных билетов для больных детей, которые едут лечиться за границу или в Москву из
разных российских городов.
Также на пожертвованные мили
оформляются билеты для сопровождающих лиц и врачей. Кроме
того, реализуется совместная
акция фонда «Подари жизнь»,
Сбербанка России и компании
Visa. В рамках проекта была создана обычная пластиковая карта,
которая отличается от прочих
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тикует проведение благотворительных вечеров, где никто не
ходит с сумой — это может отпугнуть сдержанных бизнесменов.
Но на каждом столике возле ножа
и вилки всегда лежит неприметный конверт с необходимой
информацией: история, проблема, сайт фонда, куда можно сходить и убедиться, что деньги не
уходят в пустоту.

Ярославские
благотворители

тем, что с каждой транзакции
списывается определенный процент в пользу нашего фонда.
Например, человек покупает в
магазине продукты на одну тысячу рублей — и три рубля (0,3%)
отчисляются в фонд. Столько же
к этой сумме добавляет
Сбербанк, и с каждой тысячи
получается уже 6 рублей.
Кажется, что это копейки, но у
Сбербанка 7 миллионов пользователей таких карт. И в том случае, если фонду удастся привлечь к акции хотя бы 30 тысяч
клиентов, эта сумма пожертвований составит уже около 1,5
миллиона рублей в год.
Помимо традиционных способов, фонд «Обнаженные сердца» предлагает всем неравнодушным оригинальный способ
помощи.
Фонд
запустил
совместный проект с обувным
магазином «Centro». Теперь прибыль от покупки туфель из специальной коллекции Натальи
Водяновой идет на благотворительность.
Благотворительный фонд
помощи детям «Теплый дом»
ежегодно проводит благотворительные вечера. В прошлом году
с привлечением сотрудников
компаний Санкт-Петербурга был
поставлен благотворительный
спектакль «Всё будет «Терем’ОК».
10 смельчаков, которые никогда
ранее не играли на сцене,
несколько известных актеров и
режиссер Анна Пармас поставили детскую сказку «Теремок» на
новый лад. Всего на вечере было
собрано почти 400 тысяч рублей
на работу с детьми из малоимущих кризисных семей — организацию для них занятий, лагерей,
праздников, помощь психолога и
репетиторов, продуктовые наборы. Еще один проект фонда —
турнир по пейнтболу. Это соревнование людей из разных сфер
бизнеса, объединенных одной
целью: помочь семьям СанктПетербурга, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Компании участвуют в нем за
благотворительное пожертвование. В этом году было собрано
375 000 рублей, которые пойдут

на реализацию программы помощи «Второе дыхание» для одиноких мам — выпускниц детских
домов, не имеющих опыта воспитания и ухаживания за детьми.
С помощью собранных средств у
фонда будет возможность в течение 6 месяцев проводить занятия
для 20 молодых одиноких мам, а
также еженедельно оказывать им
поддержку в виде детского питания и памперсов.
Даже классические формы
работы могут быть дополнены
деталями, которые имеют важнейшее значение. Фонд «Бэла»
занимается помощью детям,
которые больны одной из самых
тяжелых болезней в мире — буллёзным эпидермолизом. У таких
детей очень нежная кожа, при
малейшей механической травме
она начинает отслаиваться.
Легкая ранимость детской кожи
сравнивается с крылом бабочки,
и больных детей называют «детибабочки». Фонд «Бэла» совместно с ведущими российскими
дизайнерами создали и реализовали крупный благотворительный проект — коллекцию футболок с принтами в виде бабочки
— символа Фонда. Футболки
получились очень стильными,
современными, яркими и оригинальными. Любой желающий
может приобрести понравившуюся футболку и тем самым
помочь детям с буллёзным эпидермолизом. Фонд также прак-

Наверное, каждый ярославец
слышал о «Фонде милосердия и
здоровья», Фонде Анатолия
Лисицына, Фонде мира и организации «Маленький Мук». Все они
известны не только добрыми
делами, но и оригинальными
подходами к своему делу.
Несколько лет назад активисты «Маленького Мука» провели
проект «Цветные сны моей
мечты». Первоначальная цель
акции — собрать средства на
детский уникальный прибор для
очистки легких. Ребятам предложили изобразить свою мечту красками, жюри выбрало лучшую
картину, которую потом воспроизвели на полотне шириной 3
метра. В дальнейших планах
было выставить ее на аукцион, но
фонд «Мир искусства» опередил
руководителей
«Маленького
Мука» и подарил детям нужный
прибор. После этого картина
нашла свое достойное место в
Детской клинической больнице
№1.
Ярославская благотворительная организация «Друзья
русских сирот» проводит беспроигрышную лотерею «Миг радости». Каждый желающий может
купить лотерейный билет и получить маленький подарок, сделанный руками ребенка. Таким образом, у детских домов появляются
деньги на закупку поделочных
материалов.
Совсем нетипичный проект
под названием «Накорми голодного» работает в Ярославском
отделении Фонда мира. Круглый
год два раза в неделю на вокзале
Ярославль-Главный каждый, кто
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попал в трудные жизненные
условия, может прийти и бесплатно получить не только горячий обед, но и направление в
баню, помощь медицинских
работников, юридическую и психологическую консультацию. В
воплощении такой непростой
работы фонду помогают волонтеры.
Сбор средств все чаще переносится в Интернет и в сферу
электронных услуг. Так, например, благотворительный Фонд
помощи животным «ЯрКот» запустил проект «Голодный телефон».
Это обычный номер телефона, на
который можно перечислять
деньги для фонда. Эти средства
обналичиваются в банке. Класть
деньги на счет можно любым
удобным способам: мобильный
банк, терминалы, магазины сотовой связи. Таким образом помочь
фондам становится еще проще,
теперь это можно делать, буквально не выходя из дома.
Благотворительность — это
не простой сбор средств. Каждый
день активисты организаций
ломают голову над тем, какой
способ предложить людям для
осуществления помощи. Для
многих затруднительно жертвовать большие суммы денежных
средств — они делятся малым,
для кого-то нужно наглядное
представление помощи — они
жертвуют вещи, еду, предметы
гигиены, медицинские принадлежности. А у кого-то есть только
желание быть полезным, они становятся волонтерами. Каждый
шаг по привлечению средств —
это не только большая организационная работа, но и креативный
процесс. Ведь особое искусство
говорить весело — о жутком,
легко — о мучительном.
Вера Мельникова

5

№ 12 (152) декабрь 2013 год

30 ноября и 1 декабря 2013
года в одном из торговых
центров Ярославля проходила
Международная выставка
кошек, организованная КЛК
«Алиса Бест».
В город приехали лучшие
владельцы своих пород, чтобы
пройти экспертизу и поделиться достижениями своих племпрограмм. Там, среди корнишрексов, персов, шотландцев,
сфинксов, мейн-кунов и других
пушистых
красавцев,
Благотворительный фонд помощи животным «ЯрКот» занимался реализацией своих целей —
поиском «добрых рук» для
подобранных на улице животных. Стенд организации особо
выделялся на выставке, поэтому найти представителей
«ЯрКота» оказалось несложно.
Об интересной практике пристроя животных через выставки
нам рассказала, присутствующая на выставке помощница
Фонда Елена Николаевна. Она
объяснила, что именно Фонд
делает на подобных мероприятиях:
«Начнем с того, кто у нас
сегодня представлен. Все заявленные животные (некоторые из
них будут участвовать в экспертизе в классе домашняя кошка и
бороться за звание лучшего
представителя) — это бывшие
бездомные, спасенные на улицах. У каждого своя трагическая
история. Кого-то предали, когото забыли при переезде с дачи,
кого-то решили усыпить, потому
что надоел. Посмотрите на
Толстячка Васю — он уже почти
два года ищет дом, несмотря на
то, что уже полностью социализирован, здоров и мил. Кот очень
спокойный и ласковый. Бывает,
что им просто не везет.
Мы всегда отдаем наших
питомцев абсолютно бесплатно.
Некоторых кошек можно забрать
прямо с выставки. А те, кого мы
заявили для участия в конкурсе
на лучшую домашнюю кошку,
уезжают в новый дом уже после
мероприятия. Довольно сложно
принести на выставку больше
наших подопечных, участие
платное, а Фонд содержится
исключительно силами волонтеров и неравнодушных людей, к
тому же нам не хватает помощи
руками. Отстоять 2 дня выставки
очень тяжело физически, поэтому количество принесенных
котов ограничено. Те, кому
повезло — это самые нуждающиеся на данный момент в доме
и готовые к переезду. Мы отдаем
животное только когда оно полностью здорово, привито, приучено к лотку и когтеточке.
Обязательно консультируем по
содержанию, просим выслать
нам фото с нового места житель-
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В помощь животным

ства и периодически созваниваемся с владельцами.
Вот эта кошка, которой полтора года, была на выставке признана лучшим домашним животным в первый конкурсный день.
Кошка поразила всех своей
ласковостью и ориентированностью на людей. И она здесь уже
нашла хозяев, после окончания
выставки ее заберет домой
молодая пара. Они не смогли
устоять перед искренней любовью к людям и обаянием этой
кошки.
А это кот Рыжик, сейчас он
весит семь килограммов. Когда
его нашли на улице, был бездомным и маленьким, он сам прыгал на руки к людям. Но сейчас
кот также завоевывает на
выставках награды — вырос
большой и красивый.
Следующая кошка была найдена на даче, брошенной. На
выставку мы ее принесли вместе
с котенком, и котенка уже забрали. К нам подошел мужчина и
сказал, что он — «кошатник», что
чувствует, если кот — «его». Взял
этого котенка на руки, и еще не
привыкшее к людям маленькое
животное успокоилось, котенок
стал мурлыкать, прижиматься к
человеку. Этот мужчина ушел с
выставки вместе с новым
маленьким питомцем.
Некоторые кошки, видно
были у людей. Некоторых находят на улице уже стерилизованными — ясно, что они жили в
доме, но по какой-то причине его
потеряли.
На середину второго дня
этой выставки мы пристроили
уже троих животных, причем
одного из них выбрали по каталогу. Участники выставки прие-

хали сюда из Санкт-Петербурга
со своим породистым питомцем, увидели в каталоге нашего
кота, и сегодня он с новыми
хозяевами уехал в северную столицу.
На этой выставке несколько
наших питомцев участвуют в
конкурсах. В рамках конкурса
домашних кошек определяется
несколько победителей за два
дня выставки. При оценке
животного эксперты обращают
внимание на несколько параметров заявленных кошек — ухоженность, пропорциональность
развития тела, контактность.
Для некоторых пород кошек
контактность, может быть, не
так значительна, но для домашних кошек очень важно, чтобы
они были ласковыми, игривыми
и дружелюбными. Кошке, ставшей победителем, вручается
награда — кубок или розетка.
Если забирают такого чемпиона, мы отдаем его вместе с
наградами. На выставку допускаются только привитые
животные, поэтому все наши
подопечные обязательно проходят ветеринаров, осматриваются, прививаются и имеют
ветеринарный паспорт. Наших
питомцев мы всегда готовим к
конкурсу: моем, чешем. И если
короткошерстные кошки могут
сами себя в порядок привести,
то пушистым длинношерстным
требуется
дополнительный
уход.
В Ярославле выставки кошек
проходят раз в квартал, и мы
участвуем во всех. На эту
выставку мы привезли также
стенд с рисунками, которые
нарисовали дети после экскурсии в приюте для кошек. Это
здорово, что удалось затронуть
детские сердца. По словам учителей, им очень понравилось.
Рисунки говорят сами за себя,
очень трогательно. К тому же
дети принесли подарки нашим
питомцам. А поддержка кормом, наполнителем, игрушками
— для нас всегда актуальна.
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Еще одно из направлений
нашей деятельности — это просветительская работа. В рамках
выставки мы раздаем буклеты,
где не только представлены
фото наших питомцев, ищущих
дом, и основные их данные, но и
статьи по уходу, кормлению, элементарной ветеринарной помощи. На мероприятиях мы раздаем эти каталоги посетителям и
надеемся, что после выставки
нам будут еще звонить по поводу
приглянувшихся
животных.
Также мы рассказываем, почему
нельзя отдавать животных перекупщикам, почему мы против
операции по удалению когтей,
про правильное питание кошек,
особенности ухода за животными. Объясняем, что стерилизация бездомных животных —
единственный гуманный способ
сократить их популяцию. Люди
по-разному реагируют на это, но
большинство нас поддерживает.
В выставках Фонд участвует
уже три года, и каждый раз они
проходят с успехом. Также на
выставке мы проводим сбор
средств с разрешения организаторов мероприятия. Деньги идут
на корма и наполнители, лечение
и уход бездомных кошек. В качестве поощрения тем, кто жертвует деньги, мы дарим сувениры».
Приятно было видеть, что
ярославцы, пришедшие на эту
выставку, подходили к питомцам
«ЯрКота» и помощникам Фонда,
интересовались, сами просили
каталоги, жертвовали деньги.
Кошки, привезенные благотворительным фондом на выставку,
спокойно и доброжелательно
реагировали на людей. Было
видно, что они ориентированы
на человека и очень хотят найти
своего хозяина и теплый дом.
Итоги выставки подвела
руководитель
Благотворительного фонда помощи животным «ЯрКот» Светлана Еремеева:
«Благодаря этой выставке от нас
уехали в новый дом пятеро котиков. Удивительно, что кошка,
которая стала победителем
среди домашних кошек второго
дня, так и не нашла свой дом.
Уехала обратно в приют с кубком
и розеткой победительницы.
Лучше бы без этого, но домой. И
Толстячок Вася тоже вернулся в
приют ждать дальше.
Но, в любом случае, мы считаем выставку удачной. Главное,
что многие люди прочитают
наши листовки, и если хоть ктото из них задумается, запомнит и
поймет всю ответственность,
которую мы берем на себя, заводя животное, значит — все усилия не зря».
Юлия Куренкова
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27 ноября 2013 года, в
преддверии Международного
дня инвалидов, в Доме
культуры Всероссийского
общества слепых было
проведено мероприятие для
инвалидов Ярославской
области — Областной
праздник–конкурс творчества
инвалидов «Нам года не
беда, коль душа молода».
Организаторы конкурса —
представители
Ярославского
областного Центра творческой
реабилитации инвалидов — пригласили для участия в нем представителей различных районов
Ярославля и области.
Первое, что поразило на этом
мероприятии,
посвященном
25-летию
образования
Всероссийского общества инвалидов, — это полный зал. Зрители,
занявшие практически все места,
казалось, все хорошо друга друга
знают: атмосфера в зале была
очень теплая и дружественная. Для
соревнования в конкурсе приехало
14 команд, представляющих
Заволжский район, и Даниловский,
и
Красноперекопский,
и
Любимский, и многие другие.
Перед началом конкурса к присутствующим обратилась представительница Ярославской областной организации Всероссийского
общества инвалидов Дворецкая
Ирина Юрьевна. Она поздравила
участников и зрителей с юбилеем
ВОИ и напомнила: «Проведя 2 года
назад подобное мероприятие, мы
получили столько хороших отзывов, что решили и в этом году
повторить конкурс». И праздник
начался, группы поддержки из зала
активизировались для поддержки
своих команд.
Участники начали удивлять уже
с первого конкурса — разминки. Со
сцены звучали стихи, частушки,
песни. На проекторе во время
номеров зрителям показывали
фотографии, связанные с командами и мероприятиями ВОИ, подготовленные
участниками.
Команда Ярославского района
«Оба-на!» поразила присутствующих профессиональным чтением
рэпа, хотя всем игрокам в ней за 60
лет. Это была единственная команда, в которой выступали мужчины.
Член
этой
команды,
Зоя
Николаевна Слепнова, рассказала,
как они готовились к мероприятию:
«Сначала конкурс собирали проводить раньше, поэтому мы думали,
что на подготовку номеров у нас
всего 3 дня. Но потом сообщили,
что дата переносится на две недели позже, поэтому мы сбавили
темп, и стали не так часто проводить репетиции. В подготовке нам
очень помогала сотрудник клуба в
Лесных
полянах
Анастасия
Сергеевна. Она с нас серьезно
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25-летие Всероссийского
общества инвалидов
спрашивает, поэтому репетиции
долгие, несколько раз прогоняем
номера. Идей у нас много, и костюмы мы придумывали и готовили
сами. Это потому, что книжки читаем, сказки. Даже летом, когда была
поездка
на
теплоходе
от
Всероссийского общества инвалидов, мы тоже готовили номера, и
выступали».
Мероприятие
получилось
ярким, необычным, впечатляющим. Количество участников и креативный подход к выступлениям не
мог не удивить. Как удалось подготовить и провести такой впечатляющий конкурс, нам рассказала
Марина
Константиновна
Коновалова, заместитель директора по общим вопросам ГУК ЯО
Ярославского областного Центра
творческой реабилитации инвалидов: «В этом году мы празднуем
25-летие
образования
Всероссийского общества инвалидов, поэтому все мероприятия
этого года, в Доме культуры
Всероссийского
Общества
Слепых, проводятся в честь этого
юбилея. Период становления ВОИ
уже прошел, у него уже много
достижений, и нам есть что отмечать.
В этом мероприятии принимали участие люди от 55 лет. Заявки
на участие подали 14 команд из
разных муниципальных образований области — всего 106 человек.
Они показали нам очень творческий подход, об этом говорят уже
названия команд: «Эх, Даниловна»,
«Леди плюс», «Левашовская княгиня», «Хохотушки», «Оба-на!». 14
заявок от районов — это достаточно много, было тяжело в один день
провести все ранее запланированные нами конкурсы, поэтому пришлось сократить программу. Но
даже при этом мероприятие продлилось до 16-ти часов.
Мы начали готовиться к конкурсу за два с половиной месяца.
Сначала написали положение,
потом разослали информацию о
готовящемся мероприятии в районы. Кто-то откликнулся сразу, ктото думал — принимать участие или
не принимать.
Праздник состоял из нескольких конкурсов. Первым была визитная карточка, в котором команде
нужно было представить свой
район. Тема визитки — «Опять 25»,
и цифры перекликаются не только
с юбилеем Всероссийского общества инвалидов, но и с возрастом
участников — они опять почувствовали себя молодыми. Команды к
подготовке выступлений подошли
творчески. Ни одна визитка не
повторяла другую, участники уди-

вили даже нас: они из очевидных
мелочей развивали такие интересные мысли.
Следующим этапом был конкурс «Хитрости жизни», в нем предусматривалось несколько заданий,
но так как мы сократили мероприятие, остановились на одном —
«Каверзные вопросы». Вопросы
были простые, но с подвохом.
Например: «Какую туфельку потеряла Золушка: золотую или серебряную?» Это в спокойной обстановке легко сообразить, что хрустальную, а на сцене под светом
софитов некоторые терялись. Но
большинство отвечало быстро и
правильно.
Дальше конкурс был «Сказка
ложь, да в ней намек». В основном
наши участники — это бабушки, а
кто как не бабушка знает и умеет
рассказывать сказки? Но мы и
здесь схитрили: не просто выводили на проектор картинки, по которым участники должны были определить название сказки, им нужно
было еще назвать: какие правонарушения здесь есть и по отношению к кому. Бабушки подошли к
заданию очень серьезно, но, в тоже
время, с юмором. Например, про
Красную шапочку одна из команд
ответила, что здесь — халатность
родителей, нельзя маленького
ребенка отправлять одного даже к
бабушке и дедушке, и нет на родителей Павла Астахова! Про сказку
Гуси-Лебеди они говорили, что
здесь есть шантаж по отношению к
маленькой девочке. В этом конкурсе еще было и подзадание, связанное с рекламой. Мы сейчас живем
в окружении рекламы, видим, что
она везде: в газетах, по телевизору
— всюду. Время такое, видимо.
Поэтому
мы
предоставили
несколько вариантов текстов
рекламных объявлений и спросили
— какой герой сказки их мог бы
подать? Бабушки легко с таким
заданием справились.
Последним конкурсом было
домашнее задание под названием
«Живая открытка», поскольку
мероприятие наше было не только
конкурсом, но и юбилеем. А у рус-
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ских ни один праздник не обходится без песен, подарков, поздравлений, открыток. Поэтому мы
предложили конкурсантам заранее
выбрать песню и инсценировать
ее. Получился очень красочный
конкурс, столько воображения,
интересных костюмов, различных
замыслов. Этот конкурс выглядел
как разноцветный яркий букет.
Итоги соревнования подвести
было непросто: все команды набрали более пятидесяти баллов. Пока
судьи конкурса подводили итоги,
зрителей занимали участники движения «Буги-вуги Ярославль».
Когда жюри подсчитало очки, гранпри
получила
команда
Ярославского района «Оба-на!».
Это было праздничное мероприятие, поэтому мы не оставили и другие команды без внимания. Были
вручены дипломы за первое, второе и третье место. А также дипломы за оригинальность, за волю к
победе, за преданность ВОИ. И
каждый участник получил новогодний сувенир, а команды — подарки.
У подготовки мероприятий для
инвалидов есть особенности. Они
заключаются в том, что приходится более внимательно прорабатывать текст ведущих и сами конкурсы, чтобы никого не обидеть, и
всем было комфортно присутствовать и участвовать. Но наше здание построено еще в 1973 году,
поэтому не отвечает всем требованиям, есть определенные проблемы для посещения и выступления некоторых групп инвалидов,
хотя на сегодняшнем мероприятии
был полный зал. Но до этого мы
прошли долгий путь. За годы работы читали много литературы: по
поводу того, как физические заболевания влияют на психику, как
нужно организовывать мероприятия для инвалидов. Изучали литературу по медицине и психологии.
Теперь мы по-особому подходим к
выбору и подаче материала. Более
четко выстраиваем звук для инвалидов по зрению, для инвалидов
по слуху — привлекаем сурдопереводчика.
Юлия Куренкова
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С 29 ноября по 1 декабря
2013 года в Тутаевском
районе состоялся II
профильный лагерь —
семинар для активистов
Тутаевского
представительства ЯООО
Российского Союза Молодёжи
под названием «РОСт».
Организаторами данного проекта выступили Тутаевское представительство ЯООО Российского
Союза Молодёжи и Отдел молодёжи
Департамента
КТиМП
Администрации Тутаевского муниципального района при непосредственной поддержке ЯООО РСМ,
Администрации ТМР, депутата
Ярославской областной Думы
Юрия Павлова и депутата
Муниципального Совета ТМР
Дениса Артемова.
Название «РОСт» выбрано не
случайно, так как оно отражает
суть проведения данного проекта.
Это и непосредственный профессиональный рост молодых активистов, которые получают новую, и,
несомненно, нужную информацию
в сфере молодёжной политики, и,
расшифровывая аббревиатуру

Лагерь «РОСт»

РОСт,
получаем:
Районное
Обучение Старшеклассников.
Данное название было придумано
самими ребятами год назад, когда
шла подготовка еще только к первому такому лагерю-семинару,
идея всем показалась интересной
и свежей. А теперь она живет и
приносит хорошие результаты
обучения активной молодёжи.
В первый день ребята приняли
участие в районном этапе
Всероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью», выразив
свою гражданскую позицию по

отношению к незаконному обороту
и употреблению наркотиков. После
данного мероприятия активисты
начали подготовку к вечернему
мероприятию под названием «Мы
выросли». Это своего рода конкурс-представление своих отрядов. Стоит также сказать, что на
открытие
прибыли
глава
Администрации ТМР Сергей
Левашов и депутат Ярославской
областной Думы Юрий Павлов,
которые выразили надежду на развитие молодёжных инициатив на
территории Тутаевского района.

Нельзя не отметить тот факт,
что программа лагеря оказалась
насыщенной. Ребятам было
предложено пройти курс мастер
— классов, семинаров и тренингов различной направленности.
Это и игротехника, и организация массовых мероприятий, и
дизайн. Также проходили работы
в отрядах, на которых каждому
отряду предстояло разработать
проект базовой площадки представительства, которая будет
реализована в следующем году
как областное мероприятие.
Множество идей на различные
направления были предложены
ребятами. Самые яркие найдут
свое воплощение в жизнь.
Кроме образовательной программы участники демонстрировали свои таланты и навыки в различных конкурсах и мероприятиях,
таких
как
«Космостанция»,
«Мафия», «Элиас».
По итогам лагеря — семинара участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение образовательной составляющей проекта, которые они
могут вложить в свои портфолио.
Кроме того, ребята получили
памятные подарки от организаторов.
Дмитрий Конев

Золотая медаль Франции
Золотая медаль Франции вручена
ветерану войны из Ярославля. 10
декабря 2013 года в Музее истории
города Ярославля состоялась
торжественная церемония вручения
золотой медали «Ренессанс Франсез»,
ярославцу, доктору Валентину
Ивановичу Огурцову, ветерану авиаполка
«Нормандия-Неман».
До открытия в этом особняке музея здесь
находилась 1-я городская клиническая больница, которую возглавлял Валентин
Иванович.
Единственный в Ярославле кавалер ордена Почетного легиона Валентин Иванович
Огурцов получил высокую награду из рук
генерала Ги Ньютанса, главы Французской
военной миссии в России . По этому случаю в
Музее истории города открылась замечательная выставка «Боевое братство».
Награды «Ренессанс Франсез» являются
общественными и признаны Высшей канцелярией Почетного Легиона.
Среди лауреатов «Ренессанс Франсез» в
России такие замечательные люди, как Ирина
Александровна Антонова, президент Музея
изобразительных искусств им А.С.Пушкина,
Юрий Владимирович Дубинин, Чрезвычайный
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

и полномочный Посол, Владимир Иванович
Якунин, президент РЖД и сопрезидент ассоциации «Франко-Российский диалог»,
Московская государственная консерватория
им П.И.Чайковского, скульптор Андрей
Николаевич
Ковальчук,
председатель
Правления Союза
художников России
(известный ярославцам памятником на
Стрелке в честь 1000 летия Ярославля), ассоциация ветеранов авиаполка «НормандияНеман», Дом дружбы «Ярославль-Пуатье».
«Ренессанс Франсез» была создана
Реймондом
Пуанкаре,
президентом
Французской Республики, в самый разгар
Первой Мировой войны, в 1915 году, для
защиты франкоязычного населения на оккупированной немцами территории Эльзаса и
Лотарингии. В мирное время под руководством таких замечательных людей, как маршал Луи Лиоте, академик Морис Шуман,

Учредитель ЯРОО "Центр социального партнерства". Издается ЯРОО "Центр социального
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«Ренессанс Франсез» сконцентрировалась
на развитии французского языка, французской культуры и французского ноу хау во
Франции и во всем мире, а также на награждение тех, кто способствовал всем этим
направлениям в своей стране. В настоящее
время, почетным президентом «Ренессанс
Франсез» является госпожа Симона Вейль,
бывший министр, академик. Организация
находится под патронажем четырех министров Французской Республики: министра
иностранных дел, министра обороны, министра внутренних дел и министра образования. Во Франции и за рубежом «Ренессанс
Франсез» представлена делегациями.
Делегация Российской Федерации, президентом которой является Зоя Арриньон
была создана в 2010 году.
С 15 по 16 сентября 2014 г. «Ренессанс
Франсез» проведет в Ярославле франкороссийский коллоквиум «Россия, Франция:
от альянса к сотрудничеству» под патронажем сенатора А.И.ЛИСИЦЫНА.
Этот коллоквиум пройдет в рамках памятных мероприятий празднования 100-летия
начала Первой мировой войны и организован
совместно с ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Домом
русского зарубежья им А.Солженицына,
посольством Франции в России и
Правительством Ярославской области.
Зоя Арриньон
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