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Впервые на ярославском «Эхе»
По инициативе главного
редактора радиостанции
«Эхо Москвы. Ярославль»
Людмилы Шабуевой начался
цикл передач об
общественных организациях
Ярославской области.
Он получил название
«Люди добрые». В нем
радиослушатели могут узнать
о том, какие цели преследуют
НКО, в чем их польза
для общества и каковы
результаты их работы.
Важно, чтобы жители региона
знали о работе общественных
организаций, знали не только об
успехах, но и о тех сложностях, с
которыми сталкиваются руководители НКО в своей практике. Как
правило, человек становится во
главе НКО после того, как на
себе, своих близких прочувствовал определенные тяготы, осознал, что протянутая рука помощи
от готовых помочь стала для него
спасительной.
Практически любой НКО
нужны волонтеры, благотворители, чтобы можно было продолжать делать ту работу, от которой
большинство людей брезгливо
отвернутся или скажут, что это
забота государства. Государство
может не все, и далеко не всегда
в это вкладывается душа.
Первый эфир данного цикла
передач был посвящен работе
общественных
институтов
Ярославской области. Елена
Исаева, заместитель председателя Общественной палаты
Ярославской области, председатель «Центра социального партнерства», и Александр Соколов,
член Общественной палаты
Ярославской области, сопредседатель «Центра социального партнерства», рассказали о ситуации, которая существует на
сегодняшний день, и о тенденциях развития некоммерческого
сектора в регионе.
«По данным на 1 января 2014
года число зарегистрированных
некоммерческих организаций в
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Ярославской области составляет
2 371. Здесь стоит отметить тенденцию — количество НКО, которые содержатся в ведомственном реестре, снижается. По сравнению с прошлым годом их число
сократилось примерно на 100
организаций. Из реестра удаляются не действующие организации. Конечно активными НКО в
регионе являются не все, а примерно 500-600, которые действительно стремятся к достижению
целей и задач, предусмотренных
в их уставах», — прокомментировала настоящее положение
общественных институтов в
Ярославской области Елена
Александровна Исаева.
Первый
тематический
выпуск программы в феврале
был посвящен работе с людьми
без
определенного
места
жительства.
Недавно
в
Ярославле под Толбухинским
мостом появились палатки, в
которых создан приют для бомжей. Убежище организовано
ярославским
отделением
«Российского фонда мира».
Гостями передачи стали заместитель директора «Российского
фонда мира» Асия Мухамедовна
Резанова
и
директор
«Национального фонда реабилитации
личности»
Тамара
Владимировна Сараева.
«Все началось три года назад
с
совместного
проекта
Ярославского областного отде-

ления Международного общественного фонда «Российский
фонд мира» с Ярославской и
Ростовской епархиями «Накорми
голодного». Мы каждый вторник
и четверг на площади вокзала
Ярославль-Главный кормим и
стариков, и сидельцев, бомжей.
Таким образом, мы узнали об их
проблемах и хотим помочь им
выжить», — говорит Асия
Мухамедовна.
Тамара
Владимировна
Сараева рассказала свою историю о том, как, оказавшись без
дома и пережив эти действительно трудные времена, в том числе
благодаря оказанной ей помощи,
организовала «Национальный
фонда реабилитации личности»,
чтобы помогать людям в сложной
жизненной ситуации. «Теперь я
не могу этого не делать, я их
понимаю», — говорит Тамара
Владимировна.
Эфир показал, насколько
Тамара Владимировна и Асия
Мухамедовна переживают за то,
чтобы не просто накормить, а
чтобы комплексно помочь человеку, оказавшемуся на пороге
гибели, знают истории жизни тех,
кто приходит к ним за помощью.
Данная программа будет
выходить в прямой эфир еженедельно. Запись передач можно
найти на сайте радиостанции
(http://www.echo76.ru/programms/
good_people/).
Ася Соловьева

Выражаем искреннюю благодарность Людмиле Шабуевой
за предоставление бесплатных эфиров для НКО.

НКО — некоммерческая организация

Бесплатная юридическая
консультация
Ярославская региональная
общественная организация
«Центр социально-информационного и правового содействия» с 1 февраля 2014 г. реализует проект «Общественная
приемная по защите прав
потребителей в сфере недвижимости».
У Вас есть возможность
получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам в сделках с недвижимостью, проблемам в обеспечении жилищно-коммунального
комплекса, вопросам долевого
строительства, ипотечного кредитования, участия в государственных (жилищных) программах и любым другим вопросам
по защите прав потребителей в
сфере недвижимости.
Получить не только бесплатную консультацию, но и
бесплатную
юридическую
помощь смогут льготные категории граждан: ветераны
Великой Отечественной войны,
инвалиды I и II гр., дети–сироты, многодетные семьи.
Получить консультацию и/
или помощь Вы сможете как по
телефону 33-57-80, так и на
личном приеме юриста по
адресу: г. Ярославль, ул.
Свободы, д.2, оф.204 (вход со
стороны пл. им. Волкова).
Предварительная запись по
телефону 33-57-80. Режим
работы «Общественной приемной по защите прав потребителей в сфере недвижимости» с
11.00 до 19.00, пн.-пт.
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25-26 января активисты в
сфере гражданского
общества собрались в Паркотеле «Ярославль» для
участия в семинаре
«Развитие общественного
экспертного потенциала
Ярославской области».
Мероприятие стало первым этапом большого проекта
«Развитие общественного экспертного
потенциала
Ярославской области как
инструмент развития и укрепления региона». Проект реализуется ЯРОО «Центр социального партнёрства» в рамках
областной целевой программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» при поддержке
Департамента общественных
связей Ярославской области и
Управления стратегического
планирования Правительства
Ярославской области.
В ходе первого дня семинара участники познакомились с
основными проблемами и элементами системы стратегического управления региона.
Такая тематика была выбрана в
связи с тем, что в нашей области при участии общественных
экспертов
разработана
Стратегия социально-экономического развития Ярославской
области до 2025 г.
Андрей
Александрович
Кричмара, советник губернатора Ярославской области на
общественных началах по
вопросам
стратегического
развития, рассказал, на решение каких задач нацелена
Стратегия.
Дмитрий
Николаевич
Гражданов,
начальник Управления стратегического
планирования
Правительства Ярославской
области, пояснил, зачем нужна
Стратегия и как она будет
работать.
Каждый
орган
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«Окно в НКО»

Дан старт формированию
экспертного сообщества
в Ярославской области
исполнительной власти наметил для себя путь развития и
идёт по нему достаточно инерционно. Этого недостаточно.
Поэтому Стратегия нацелена
на долгосрочное и целевое
планирование.
Таким образом, задача
нынешнего этапа реализации
стратегии — рассказать о ней
широкому кругу специалистов
из разных областей и привлечь
их к совместной работе по разработке отраслевых документов и их реализации. В связи с
этим появилась необходимость в формировании особого экспертного сообщества как
инструмента
увеличения
активности и эффективности
деятельности общественных
экспертов и общественных
институтов для решения приоритетных задач развития региона. Так родился проект
«Развитие общественного экспертного
потенциала
Ярославской области как
инструмент развития и укрепления региона».
Приглашённые эксперты и
модераторы семинара отмечали важность появления пула
экспертов в нашем регионе.
Рашид
Минасхатович
Гайнутдинов, кандидат психологических наук, доцент кафедры
менеджмента
ГОАУ
Ярославской
области
«Институт развития образования», выступивший модератором секции «Образование»,
отметил, что практическая
польза от формирования такого сообщества состоит в том,
что его члены смогут работать
как по уже разрабатываемым
проблемам, так и по многим
другим,
заложенным
в

Стратегии. Но на сегодняшний
день стоит проблема отсутствия у них реальных рычагов
влияния на принятие решений.
Ольга Михайловна Колчина,
заместитель
начальника
Управления стратегического
планирования,
начальник
отдела программно-целевого
планирования Правительства
Ярославской области, уверена, что дальше ситуация с экспертным сообществом будет
развиваться как снежный ком.
За счёт распространения
информации среди экспертов
по всей области экспертный
потенциал будет приобретать
всё более чёткие формы и
стремиться к развитию.
Ключевой
ценностью
системы региональной экспертной сети является то, что
она позволяет повышать квалификацию
общественных
экспертов, активизировать
общественное участия в процессе принятия приоритетных
решений.
Александр
Владимирович Соколов, руководитель
проекта,
член
Общественной
палаты
Ярославской области, кандидат политических наук, представляя проект участникам
семинара, указал, что его главная цель — развитие экспертного потенциала. Оно предполагает, в том числе, последующее взаимодействие экспертов, которые будут выдавать
конечный продукт. Для этого
предусмотрено выявление,
вовлечение и обучение модераторов и экспертов. В ходе
серии семинаров проекта
предусмотрено
обучение
механизмам осуществления
общественной экспертизы,
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знакомство с основными положениями Стратегии социально-экономического развития
Ярославской области до 2025
г., презентация лучших практик
и результатов общественной
экспертизы. Впереди экспертов ожидает трехмесячная
работа в малых группах под
руководством модераторов с
целью проведения общественных экспертиз и презентационная экспертная сессия.
Работа в рамках данного проекта должна завершиться к
сентябрю 2015 года.
Одним из предполагаемых
результатов реализации проекта является активизация
работы портала «Народное
правительство Ярославской
области». Портал создан,
чтобы объединить знания и
энергию региональной власти,
граждан, экспертов и организаций в разработке Стратегии.
Говорили о портале и на состоявшемся семинаре. Людмила
Николаевна
Соловьева,
начальник отдела по взаимодействию с экспертным сообществом и обеспечению работы Открытого правительства
Департамента общественных
связей Ярославской области,
рассказала о том, что представляет
собой
портал
«Народное правительство»,
какими функциями обладает. В
частности,
пользователь
может повлиять на предлагаемое решение, выступая экспертом.
По мнению Людмилы
Николаевны, развитие экспертного потенциала является
необходимой частью работы
по выстраиванию конструктивного диалога между органами
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власти и общественностью.
Общество
демонстрирует
желание участвовать в обсуждении проектов управленческих решений, власть заинтересована в качественной экспертизе этих решений. На
стыке этих тенденций возникает несколько проблем. — И
одна из них — недостаточная
квалификация общественных
экспертов, низкое качество и
эффективность экспертизы.
«Данный проект как раз и
нацелен на рекрутинг и обучение общественных экспертов
для последующего вовлечения
этих людей в процедуры
открытого
регионального
управления. Уже первый набор
экспертов выявил новых для
органов власти людей, готовых
включаться в работу по общественному обсуждению и экспертизе. Повысив уровень их
квалификации и мотивации,
регион получит пул квалифицированных общественных
экспертов, обеспечивающих
так называемое «нулевое чтение» проектов нормативноправовых актов», — отметила
Людмила Николаевна.
По мнению одного из
модераторов семинара, Ивана
Тимофеевича Парамонова,
заместителя председателя
комитета по экономической
политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной
Думы,
генерального
директора
ЗАО
«Фармославль», Портал должен стать важным инструментом выражения общественного мнения, но он нуждается в
эффективном пиаре со стороны разработчиков, то есть
Правительства Ярославской
области. О необходимости
перенесения работы в сеть
Интернет говорил и Игорь
Вячеславович
Гаврилов,
директор МУК «Ярославский
городской джазовый центр»,
член Правления Ярославской
областной
общественной
организации
«Партнеры
Германии», один из участников
семинара. По его словам, значительная доля активности
сейчас сосредоточена в Сети.
Причём ещё недавно при принятии общественно-политических решений она не учитывалась совсем. Портал является
одной из площадок совместной работы власти и общества.
К слову, в ходе семинара
участники могли пройти регистрацию на портале и получить
консультации по работе с ним.
В ходе работы семинара
сформировались тематические группы по четырём
направлениям: образование,
культура, экономика и общественные
институты.

Разработку и обоснование
идей и механизмов их реализации участники продолжат в
рамках работы с модераторами и будущих экспертных сессий.
Степанова
Елена
Олеговна, кандидат экономических наук, ректор ГОАУ
Ярославской
области
«Институт развития образования», вела группу экспертов в
области культуры в качестве
модератора. Она отметила,
что все процессы в данном
проекте были запущены наиболее правильным образом.
Это связано с тем, что организатор выполняет функции
независимого технического
организатора и одновременно
устанавливает коммуникации
между всеми участниками и
«созаказчиками»
проекта.
«Учитывая специфику деятельности ЯРОО «Центр социального партнерства», организация имеет широчайшую сеть
социальных связей, поэтому
привлечение
экспертного
сообщества через эту сеть
безусловно повышает качество работы в целом по
направлениям проекта», —
прокомментировала Елена
Олеговна.
Вопросом для обсуждения
в дальнейшем развитии проекта, по мнению Елены
Олеговны, является недопущение десинхронизации разработок по всем направлениям Стратегии. Для этого во
втором наборе экспертных
групп необходимо учитывать
все остальные тематики и синхронизировать
процессы,
чтобы результаты вышли одновременно по разным стратегическим целевым командам.
Касательно работы участников проекта Степанова
Елена Олеговна высказалась
однозначно с позитивной стороны: «Очень высоко оцениваю потенциал нашей экспертной группы, поэтому считаю, что предварительный
отбор произведен однозначно
качественно. Плюс эксперты
готовы
порекомендовать

своих коллег из смежных сфер
деятельности для включения в
работу. Это показатель того,
что людям интересно, люди
получают возможность коммуникации друг с другом».
Участниками
семинара
стали представители СМИ,
общественности и власти.
Шарапова
Вера
Александровна, председатель
Общественной
палаты
Рыбинского муниципального
района, отметила, что сегодня
Общественные палаты строят
свою работу на основе изучения общественного мнения по
тем или иным направлениям
деятельности властных структур, стремятся к погашению
возникающих
конфликтов,
вырабатывают рекомендации.
«Наши предложения администрация Рыбинского муниципального района и её подразделения стараются принять к
исполнению. Однако не хватает инструментария для разрешения тех вопросов, где возникает непонимание. Наши же
решения носят рекомендательный характер. Считаю, что
развитие экспертного потенциала в области позволит
работать Общественным палатам более эффективно», —
оценила актуальность реализуемого
проекта
Вера
Александровна.
В качестве результата
работы экспертной группы
«Развитие
общественных
институтов»
Вера
Александровна выделила наиболее важные вопросы:
— все НКО должны подвергаться общественной экспертизе, так как создаются для
защиты интересов групп
людей или направлений деятельности власти для различных слоёв населения, а не для
интересов
руководителей
НКО;
— более широкая гласность о деятельности НКО,
особенно
финансируемые
государством в средствах
массовой информации;
— все общественные организации и Советы должны
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согласовывать свои действия с
интересами граждан, отстаивать их права и свободы, больше внимания уделять экспертизе законотворческой деятельности, не бояться вносить
их в различные властные
структуры. Если властные
структуры будут внимательно
рассматривать предложения и
вносить их в сферу своей деятельности, общественники
будут знать, что их мнение
кого-то интересует.
В работе группы «Развитие
общественных институтов»
приняла участие Резвецова
Юлия Вячеславовна, помощник заместителя Губернатора
Ярославской области, вот, что
она сказала: «Сегодня наша
группа показала свою эффективность. Плюсом является
участие
в проекте людей
разных поколений: и молодежи, и людей в возрасте.
Участники раскрывали свои
точки зрения и пытались
выработать один общий механизм».
Участники группы погружались в тематику, обсуждали
вопросы взаимодействия власти, общества, СМИ, прорабатывали проблемное поле,
готовили презентацию своих
наработок. Шабуева Людмила,
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Ярославле,
также стала одним из экспертов, активно вовлеченных в
дискуссию. Одним из положительных моментов Людмила
отметила знакомство с неравнодушными людьми, с их деятельностью и проблемами, с
которыми они сталкиваются.
Удалось завязать личные контакты, просто поговорить,
пообщаться, понять этих
людей. Говоря о плюсах, эксперт выделила саму организацию мероприятия и то, что все
ожидания оказались оправданными. Однако осталось и
пожелание — услышать от
каждой организации конкретно о своих задачах, проблемах,
чтобы от общего прийти к частному.
«Что касается ощутимых,
обозримых выводов, которые
я сделала и что могу принести
в дальнейшем, я могла бы создать программу на радиостанции, чтобы рассказывать об
этих проблемах, анонсировать
мероприятия и т.д.», — поделилась Людмила.
Мероприятие стало и
эффективным началом большой деятельности по вовлечению граждан в экспертную
деятельность.
Эксперты,
модераторы и выступающие
уезжали с семинара с желанием и настроем на дальнейшую
продуктивную работу.
Ася Соловьева
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Ярославское региональное
отделение Российского
Союза ветеранов
Афганистана при поддержке
регионального отделения
Российской Ассоциации
Героев и Ярославского
государственного цирка
провели для семей
ярославцев, погибших в
Афганистане и на Северном
Кавказе, благотворительную
акцию «От сердца к сердцу».
26 января 2014 года в помещении Ярославского государственного цирка состоялась благотворительная патриотическая
акция Ярославской областной
организации Российского Союза
ветеранов Афганистана (РСВА)
«От сердца к сердцу» для членов
семей ярославцев, погибших в
Афганистане и в ходе контртеррористической операции на
Северном Кавказе.
На встречу пришли более 70
матерей, отцов и вдов. Во время
проведения акции каждой семье
наших погибших земляков от
имени Российского Союза ветеранов Афганистана была вручена
единовременная материальная
помощь в размере 5000 рублей.
Перед началом встречи всех
её участников от имени организаторов и партнёров акции приветствовали
директор
Ярославского государственного
цирка Наталья Шульга, исполняющий обязанности председателя правления региональной
организации РСВА депутат муниципалитета города Ярославля
Евгений Баранов, Герой России
Михаил Ланцев и руководители
областного
общественного
Фонда «Пламя и пепел Афгана»
Евгений Котов и Игорь Ямщиков.
Перед матерями и вдовами
наших погибших земляков высту-

От сердца к сердцу

пили солисты детской вокальной
студии «Мультяшки» Центра анимационного
творчества
«Перспектива», детского творческого Центра «Восхождение» и
образцовый детский ансамбль
казачьей песни «Плетенька».
Среди тех, кто порадовал
гостей своим творчеством, —
лауреат многих фестивалей
патриотической песни, ветеран
войны в Афганистане майор
запаса Василий Агафонов.
После чаепития, по окончании встречи, её участники познакомились с новой программой
Ярославского цирка «Карнавал
слонов».
После представления вся
труппа вышла в зал и сфотографировалась на память с матерями и вдовами погибших ярославцев.
Первый заместитель председателя правления региональной организации РСВА, участник
боевых действий в Афганистане
и на Северном Кавказе, заслуженный
военный
лётчик
Российской Федерации генераллейтенант в отставке Сергей
Самарин так прокомментировал
идею проведения акции:
«Эта встреча приурочена
прежде всего к 25-летию вывода

советских войск из Афганистана.
Но в этом году ещё и 20 лет со
дня начала боевых действий на
Северном Кавказе. Наша организация при участии давних партнёров РСВА и ряда ветеранских
организаций решила в преддверии памятной даты собрать
родителей, вдов и детей тех
ярославцев, кто до конца исполнил свой воинский долг.

Всего материальную помощь
получат более 140 матерей и
вдов. Но, конечно же, главная
цель этой патриотической благотворительной акции — показать
матерям и отцам, вдовам наших
погибших земляков, что память о
тех, кого они потеряли в современных войнах, живёт в сердцах
их боевых товарищей. Мы хотим,
чтобы в этот день сердца мам и
вдов были согреты детскими
голосами, улыбкой, тёплым и
искренним отношением. Мы
планируем и в дальнейшем проводить подобные акции. Наша
организация всегда помогала и
будет помогать членам семей
погибших
защитников
Отечества.
Мы благодарим руководство
Ярославского госцирка, творческих коллективов г. Ярославля за
содействие и поддержку в реализации нашей благотворительной
акции».

Обращение Правления Ярославской областной организации
Российского Союза ветеранов Афганистана к участникам
благотворительной акции «От сердца к сердцу»
В 2014 году исполняется две памятные для всех нас с Вами
даты: 25-летие выполнения боевой задачи и окончания вывода
советских войск из Афганистана и 20-летие начала контртеррористической операции на Северном Кавказе.
В этих войнах погибли наши боевые друзья и товарищи, Ваши
сыновья и мужья… Вечная им память! Они с честью и до последней
капли крови выполнили присягу на верность нашему Отечеству, до
конца исполнили свой воинский долг перед Родиной.
Примите от нашей организации скромный дар в знак нашего
искреннего внимания и уважения к Вам и к подвигу Ваших погибших сыновей и мужей.
Мы заверяем Вас, что память о каждом, кто остался на поле
боя, будет всегда в наших сердцах!
Низкий Вам поклон за Ваше гражданское мужество, за Ваших
сыновей и мужей!
Правление Ярославской областной организации
Российского Союза ветеранов Афганистана

Русские воины в Тутаеве

В конце января 2014 года в Тутаеве
прошел первый открытый турнир по
историческому фехтованию.
Организатором зрелищных поединков
выступила Ярославская общественная
организация, клуб «Оружейная башня» при
поддержке Департамента культуры, туриз-
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ма и молодежной политики. «Волжский
вызов» — так называется это мероприятие,
которое впервые проводится в Ярославской
области. В небольшой провинциальный
город съехались гости из Ярославля,
Череповца, Костромы, Рыбинска, чтобы
честно сразиться в поединке.
— Подобное мероприятие проводится,
как правило, на открытой местности. Но мы
здесь попытались соединить воедино рыцарей в доспехах и спортивную составляющую
с применением судей, зрителей, чтобы выявить победителей, — прокомментировал
организатор турнира Евгений Пелевин.
Экипировка и подготовка воина —
дело очень длительное и хлопотное. Вес
бойца в доспехах (в кольчуге, латах, с
НКО — некоммерческая организация

мечом и щитом) составляет 110-130 кг,
один только шлем весит более 6 кг. Однако
это не останавливает настоящих мужчин.
Наши рыцари, по словам Евгения
Пелевина, — самые искусные бойцы: на
всех европейских турнирах по историческому фехтованию вот уже 4 года подряд
одерживают победы. На «Битве наций»
практически во всех номинациях первыми
были россияне. А каждый меткий и удачный удар зрители встречали аплодисментами. За своих мужчин переживали, как и
положено, прекрасные дамы.
Победителем турнира стал Александр
Беляков из Рыбинска.
Фото из архива
Евгения Пелевина

«Окно в НКО»

Наша жизнь строится по
определенным законам. И
это не только знакомые нам
со школьных лет теоремы
физики и математики, но и
законы, заложенные в
основу сотворения мира —
любовь, гармония, счастье.
А научить человека
следовать этим законам с
самого детства могут только
в семье. Ведь именно в
семье начинается
формирование личности
ребенка, закладываются
основы его физического,
духовного, нравственного и
гражданского развития.
Но нередко бывает так, что
сами родители не всегда знают,
как правильно подойти к процессу воспитания детей, как
наладить в семье атмосферу
взаимного уважения, поддержки, тепла и любви. В ярославском
Центре
Семейной
Культуры «БлагоДать» уже
несколько лет занимаются
помощью тем, кто стремится
выстроить
доверительные
семейные отношения, кто
хочет жить легко и радостно,
наслаждаясь
настоящим
семейным счастьем.
Начинать изучение законов
развития семейных отношений
можно с любого возраста, уверены в ЦСК «БлагоДать». С
самого начала существования
некоммерческой организации
эта деятельность поставлена
на профессиональную основу:
к работе с детьми и взрослыми
привлекаются опытные педагоги и психологи. Так, в центре
развития и творчества «СемьЯ
чудес» регулярно собираются
члены родительского клуба
«СемьЯ». На семинарах обсуждаются темы взаимоотношений родителей и детей, прора-
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Мы — за счастливую семью!

батываются различные ситуации, возникающие в семье
вследствие
непонимания
между старшим и младшим
поколениями.
Неравнодушие — признак
людей духовно щедрых, готовых делиться с окружающими
тем, что им открыто. Познавших
эту нехитрую мудрость можно
назвать по-настоящему счастливыми, ведь, делясь своим
теплом, они делают этот мир
добрее, и мир откликается, и
умножает это благо стократ. На
самом деле это и есть универсальный рецепт счастья, он
известен с незапамятных времен. Еще Платон писал, что
«стараясь о счастье других, мы
находим свое собственное
счастье». Подобное высказывание есть и у Сенеки:
«Человек, который думает
только о себе и ищет во всем
свои выгоды, не может быть
счастлив. Хочешь жить для
себя — живи для других». А
Виктору Гюго принадлежат
такие строки: «Во внутреннем
мире человека доброта — это
солнце».
Думать о других, помогать
и дарить добро — кредо Центра

Семейной
Ку л ьт у р ы
«БлагоДать». Причем творить
добрые дела можно абсолютно
в любой сфере жизни, и совсем
необязательно
затевать
огромные неподъемные проекты, можно сделать то, что по
силам, но делать это с душой.
Именно поэтому коллектив
ЦСК принимает активное участие в различных социально
направленных мероприятиях
Ярославля и области.
Так, члены некоммерческой организации участвовали
в мероприятии по посадке
саженцев в рамках проекта
«Поможем природе вместе!»,
прошедшего,
наряду
с
Ярославлем, в таких городах,
как Москва, Ростов-на-Дону,
Уфа,
Санкт-Петербург,
Красноярск,
Волгоград,
Владимир, Нижний Новгород,
Красноярск. А в ДКиТЖ узла
Ярославль-Главный состоялась встреча неравнодушных
людей города Ярославля. Ее
участниками стали более 40
представителей городского
бизнес-сообщества и общественных
организаций.
Основной темой Круглого
стола было заявлено обсужде-
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ние вопроса семейных ценностей в информационном пространстве. Итогом этой встречи явилось подписание меморандума о сотрудничестве
между АНО «ЦСК «Благодать»»
и Северной железной дорогой
в области разработки и информационного наполнения универсального
Интернетпортала,
посвященного
добрым делам во всем их многообразии.
Тема семейных ценностей,
актуальности их освещения в
СМИ стала главной на III
Форуме Всероссийской программы «Святость материнства»
Фонда
Андрея
Первозванного и Центра национальной славы, который
состоялся в Москве и собрал
свыше 400 участников из 60
регионов России, а также
Греции,
Италии,
США,
Украины, Белоруссии. Главной
задачей Форума стала разработка предложений по формированию семейно-ориентированной
информационной
политики, нацеленной на поддержку современной российской семьи и утверждение традиционных семейных ценностей в информационном пространстве.
Председатель
Правления
АНО
«ЦСК
БлагоДать» Андрей Карасев с
супругой приняли участие в
Круглом столе «Позитивный
опыт по реализации семейноориентированных проектов в
федеральных и региональных
СМИ, просемейная социальная реклама», а также стали
участниками Пленарного заседания на тему «Перспективы
формирования государственной информационной политики в сфере укрепления семейных ценностей». Опыт ярославского Центра Семейной
культуры был отмечен председателем
попечительского
совета «Святость материнства» Натальей Якуниной, она
пожелала «БлагоДати» дальнейших успехов в подвижнической и просветительской деятельности.
Эстафета добра продолжается. И, наверно, совсем
неслучайно в день, когда
Ярославль встречал Эстафету
Олимпийского огня, право
пронести Олимпийский факел
по улицам города в числе сотни
факелоносцев было предоставлено и руководителю ЦСК
«БлагоДать» Андрею Карасеву.
Потому что нести свет — это
призвание души.
По информации
АНО ЦСК «БлагоДать»
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Совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов
27 января 2014 года собрал
старшеклассников и
учащихся
профессионального училища
Мышкина на трогательную и
запоминающуюся встречу.
Она была посвящена Дню
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады.
Участники
мероприятия
могли услышать песни военных
лет, познакомиться с выставками книг о войне и видеослайдами, увидеть на тарелке кусок
хлеба блокадной нормы.
Ведущие встречи — работники библиотеки Ольга Павловна
Новикова и Наталья Викторовна
Новичихина — рассказывали о
героическом
блокадном
Ленинграде.
— История знает немало
примеров героической обороны
крепостей и городов. Но легенды седой старины и трагические
страницы не столь далёкого прошлого бледнеют перед той
несравненноё эпопеей человеческого мужества, стойкости и
самоотверженного патриотизма, какой была 900-дневная оборона осаждённого Ленинграда в
годы Великой Отечественной
войны, — такими словами начали они встречу. — К началу сентября 1941 года гитлеровские
войска вышли на ближайшие
подступы к городу и блокировали его с суши. Немецкофашистское командование рассчитывало захватить Ленинград
к исходу третьей недели от начала войны. Но этого не случилось.
Фашисты ненавидели Ленинград
и боялись его.
Далее ведущие говорили о
том, как город охватил голод, о

Пусть поколения помнят

том, что хлебная норма была
сначала 400 граммов рабочим и
200 граммов остальным жителям, а затем она была сокращена соответственно до 250 и 125
граммов. Были зачитаны строки
из дневников детей, живших в
то время в Ленинграде. Эти
письма рассказывают о смерти
близких людей, о голоде, о других испытаниях. Дневники
позволяют понять, что человеческое достоинство сохранялось в самых отчаянных обстоятельствах.
Вот, к примеру, выдержка из
дневника Алёши Глушкова: «В
январе умер отец, а через
несколько дней скончалась от
голода мать. Я остался с братом Павликом. Он был послабее, и в магазин ходил я. Я
решил продать морской бушлат
отцовский. На рынке ко мне
подошёл мужчина, и я продал.
Затем иду в магазин и возле
кассы спохватился, даже в
грудь ударило от мысли, что
карточки-то остались в бушлате. Я бегом на рынок, а рыжей
бородки и след простыл.
Рассказал всё Павлику, оба
долго и горько плакали. Утром
рано слышим стук в дверь, вхо-

дит мужчина с рыжей бородкой.
Я сперва подумал, что от голода
мерещится. А он и говорит:
«Бушлат на рынке ты, сынок,
продал?» Тут я понял, что это не
сон, и разрыдался. От радости
мы и спасибо не сказали. Не
знаю, жив ли тот человек, но в
моей душе он живёт».
Страшным был итог блокады. За 900 дней погибло 800
тысяч человек. Это им посвящены печальные и торжественные
слова, начертанные на мемориальной стене Пискарёвского
кладбища: «Их имён благородных мы здесь перечислить не
можем, так их много под вечной

охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не
забыт и ничто не забыто».
На встрече были названы
имена мышкинцев, переживших
страшные блокадные дни и участвовавших в боях за этот замечательный город. Эти люди сейчас уже в почтенном возрасте и
не принимали участия в мероприятии. Но каждому из них
сотрудники социальных служб
привезли домой открытку от
Президента России и небольшой
подарок.
Но в зале присутствовал
участник Великой Отечественной
войны Владимир Николаевич
Тихомиров, которому и было
предоставлено слово для выступления.
— Я не был в блокадном
Ленинграде, я в это время служил на других фронтах, и в
общей сложности прослужил
восемь лет, — сказал он. — Но
могу твёрдо сказать, что таких
примеров выдержки и стойкости, как у ленинградцев, вряд ли
можно найти в истории.
Заместитель председателя
районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов
Владимир Павлович Смирнов
нашёл такие слова, которые
легли в ребячьи души и заставили задуматься о героизме и
стойкости ленинградцев.
Один из мальчишек после
встречи подошёл к Владимиру
Павловичу и сказал, что теперь,
когда приедет в Санкт-Петербург,
обязательно
побывает
на
Пискарёвском кладбище.
По
окончании
встречи
Владимир
Николаевич
Тихомиров с группой молодёжи
возложил цветы к мемориалу
Победы.
Любовь Печкина

Уроки мужества для самых отважных
Общественная организация лиц
пострадавших от радиационных
катастроф «Союз-Чернобыль»
г. Рыбинска Ярославской области»
провела очередной урок мужества в
Детском доме №79.
За время шефства организации над
воспитанниками детского дома такие
встречи проводятся регулярно. Уже не в
первый раз ребята слушают новые истории
и воспоминания участников боевых действий, ликвидаторов последствий радиационных катастроф. Знакомство руководителя организации Александра Владимировича
Мышкарева с ребятами детского дома про-
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изошло около года назад на митинге памяти в день годовщины аварии на
Чернобыльской АЭС.
Ежегодные митинги проходят также с
участием подшефных курсантов школы
юных моряков, морских офицеров в отставке. Под музыку оркестра они торжественно
отдают честь, подняв Андреевский флаг и
флаг Российской Федерации. По инициативе Киселёва Александра Алексеевича,
заместителя главы по общественной безопасности и профилактике правонарушений
городского округа город Рыбинск, приняли
участие в митинге и воспитанники детского
дома №79.
На уроке мужества представители
общественной организации общались с
ребятами, рассказывали им о событиях и
НКО — некоммерческая организация

причинах аварии на Чернобыльской АЭС.
Выступающие посвятили свой рассказ тем,
кто сдерживал последствия трагедии, —
ликвидаторам, среди которых есть и рыбинцы, и ярославцы. Воспитанникам была презентована недавно вышедшая книга памяти
«Опаленные Чернобылем», в которой собраны рассказы о героических личностях.
Поздравить с новым 2014 годом члены
организации «Союз-Чернобыль» приехали
вместе с отцом Сергием. Живое общение с
собеседниками заинтересовало ребят.
«Было удивительно, что дети с большим
вниманием слушали», — отмечает
Александр Владимирович. Оказалось, что
ребятам интересно поговорить, увидеть
настоящие награды, услышать истории,
сделать фотографии. А праздничную
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30 января 2014 года на
первое организационное
заседание собрался
Общественный совет при
Департаменте образования
Ярославской области.
В состав Совета вошли 12
членов, среди которых есть и
работники системы образования, и представители общественных организаций региона.
Председателем Совета избран
Сорокин Александр Борисович
— Президент НП спортивного
клуба «Буревестник — Верхняя
Волга».
Общественный совет создается с целью обеспечения
взаимодействия департамента
с общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями, повышения
гласности и прозрачности деятельности департамента.
Задачи
Общественного
совета:
— Оптимизация взаимодействия департамента и гражданского общества, обеспечение участия граждан, общественных объединений и иных
организаций в обсуждении и
выработке решений по вопросам развития и нормативного
правового регулирования региональной системы образования;
— Содействие департаменту в рассмотрении ключевых
социально значимых вопросов
в сфере образования и выработке решений по ним, в том
числе при определении приоритетов развития;
— Выдвижение и обсуждение общественных инициатив,
связанных со сферой образования области;
— Участие в формировании
независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту;

В регионе создан новый
Общественный совет
— Участие в информировании граждан о деятельности
департамента, в том числе
через средства массовой
информации, и в организации
публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности
департамента.
Общественный совет для
выполнения задач осуществляет следующие полномочия:
— Рассматривает проекты
стратегических
решений
департамента и вносит предложения по вопросу целесообразности принятия указанных
решений;
— Рассматривает инициативы общественных объединений в сфере образования и вносит в департамент предложения по их рассмотрению и реализации;
— Выявляет общественно
значимые приоритеты в области образования и вносит предложения в департамент по их
проработке;
— Организует работу по
привлечению граждан, общественных объединений и иных
организаций к обсуждению
вопросов в сфере образования;
— Проводит обсуждение
целесообразности инвестиционных проектов в сфере образования, реализуемых за счет
средств бюджетных инвестиций;
— Формирует перечень
организаций из числа образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту, для проведения оценки качества их работы на основе
изучения результатов общественного мнения;

Общественный совет
Список членов Общественного совета:
1. Груздев Михаил Вадимович — директор Департамента
образования Ярославской области
2. Березина Ольга Александровна — ведущая информационных программ ГТРК «Ярославия»
3. Горшков Владимир Юрьевич — руководитель ЯРОО
«Родительский комитет»
4. Жуков Михаил Александрович — руководитель АНО
«Молодежное агентство «Интерактив»
5. Исаева Елена Александровна — Председатель ЯРОО
«Центр социального партнерства»
6. Клюева Надежда Владимировна — заведующая кафедрой, ЯрГУ им. П.Г. Демидова
7. Кузнецова Ирина Вениаминовна — директор государственного учреждения ЯО «Центр профессиональной ориентации
и психологической поддержки «Ресурс»
8. Нянковский Михаил Александрович — директор издательства «Академия развития»
9. Парамонов Иван Тимофеевич — депутат Ярославской
областной Думы
10. Соколов Алексей Владимирович — председатель ЯРО
профсоюза работников народного образования и науки РФ
11. Сорокин Александр Борисович — Президент НП спортивного клуба «Буревестник — Верхняя Волга»
12. Шляхтина Наталья Владимировна — председатель
совета ЯРОО «Ассоциация учителей английского языка»

— Определяет критерии
качества работы образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту;
— Устанавливает порядок
независимой оценки качества
образовательных организаций,
функционально подчиненных
департаменту;
— Организует работу по
выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных организаций, функционально подчиненных департаменту, в том числе сформированных общественными организаци-

ями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
— Вносит предложения об
улучшении качества работы
образовательных организаций
функционально подчиненных
департаменту, а также об организации доступа к информации, необходимой получателям
образовательных услуг;
— Запрашивает в установленном порядке у руководства
и структурных подразделений
департамента информацию,
необходимую для работы
Общественного совета.
Ася Соловьева

атмосферу создали приятные и полезные
подарки.
Александр Владимирович Мышкарев: «У
нас сложился костяк неравнодушных единомышленников, которые хотят сделать что-то
лучше, а не сидеть на месте. Среди них
Владимир Васин, подполковник в запасе, два
воина — интернационалиста. В детских домах
важно общение, поэтому дело это нужное».
В планах организации — вывезти ребят
за город, как только потеплеет и сойдет
снег. Неформальная атмосфера, новая
обстановка и разговоры позволят раскрепоститься, еще ближе познакомиться и
чему-то поучиться. 26 апреля воспитанники
снова примут участие в митинге памяти. А в
День Победы детям представится возможность пройти в колонне маршем до
Обелиска вместе с ликвидаторами последствий радиационных катастроф.
Ася Соловьева
НКО — некоммерческая организация
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Ты носи платье, да не снашивай
В Музее истории города
Ярославля состоялось
открытие выставки «Ты носи
платье, да не снашивай…»,
посвященной истории
изготовления одежды
нашего региона.
Выставочный проект приурочен к 10-летнему юбилею
Ярославской
региональной
общественной организации
возрождения русской культуры
и традиций «Петропавловская
слобода».
В этот день, 6 февраля,
посетить экспозицию и поздравить с юбилейной датой пришли друзья, коллеги и соратники
организации. В Музее истории
города Ярославля собрались
представители власти, общественности, научного сообщества, духовенства и даже
школьники.
Среди представленных экспонатов, численность которых
насчитывает более сотни, —
бальные платья и фраки, праздничная одежда крестьян 18-19
веков, коллекция текстиля,
предметная среда времен его
бытования. На выставке посетители могут узнать о технологических процессах создания
полотен, ткани и кройки фабрик
прошлого времени, костюмов
самых разных эпох.

Открытие выставки началось с приветствия гостей русским народным распевом.
Выставка стала своего рода
творческой
демонстрацией
достижений организации за годы
работы. Коллекция собрана из
фонда дома-музея «Дом фабричных Волковых», а в том числе это
костюмы, созданные мастерской
исторического костюма организации «Петропавловская слобода». Чтобы воссоздать ярославский костюм требовалась работа
в архивах, расположенных в разных городах России. Любовь к
своему делу, энтузиазм и кропотливая работа организаторов
позволила ярославцам увидеть
историю и культуру костюма родного края.

Обмен опытом

Угличане поделились опытом работы
ТОС с переславскими
общественниками.
24 января 2014 года в Угличе побывали
члены Общественной палаты Переславля с
её председателем Анюховским И.Ф., активистами территориального общественного
самоуправления, а также заместителем
главы города Тумановым А.С.
Переславских коллег принял глава района Маклаков С.В., который рассказал о
важной составляющей работы местной
власти с территориальными сообществами. В последние годы они стали заметной
силой во влиянии на её решения, в механизме обратной связи между населением и
органами местного самоуправления.
На уровне городского поселения Углич
создан отдел по взаимодействию с ТОС,
начальником которого является Смирнов
М.А., который поделился с гостями важными моментами работы отдела, а также
информационно-методического центра,
где собрана нормативно-правовая база,
справочно-методическая литература.
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО "ЦСП"
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

Комитеты ТОС, а их в Угличе создано
всего 11, по принципу микрорайонов компактного проживания, где люди знают друг
друга в лицо, несут главе города предложения и вопросы непосредственно от населения. Председатели комитетов ТОС присутствуют на заседаниях Думы района,
Муниципального Совета городского поселения,
Общественной палаты района,
доводят до сведения депутатов и членов ОП
мнение населения по принимаемым решениям, задают свои вопросы.
Совместно с переславскими коллегами
в администрации города Углича прошло
заседание «круглого стола», в котором приняли участие председатель Муниципального
Совета ГП Кусакина Ю.Н. и глава администрации города Углича Парфёнов С.А.
Присутствующие отметили, что без
активистов ТОС в городе не решается практически ни одна проблема, начиная благоустройством и дорожным строительством

Учредитель ЯРОО "Центр социального партнерства". Издается ЯРОО "Центр социального
партнерства" при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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Присутствовавшие на церемонии коллеги и друзья выражали искренние пожелания в
адрес. «Ярославской региональной общественной организации
возрождения русской культуры и
традиций «Петропавловская
слобода», которая входит в
число лучших некоммерческих
организаций Ярославской области. «Поддержание русской
культуры, традиций и воспитание молодого поколения с
погружением в то, как жили
наши прадеды, помогает сохранять связь поколений», — сказала Елена Исаева, председатель
ЯРОО «Центр социального партнерства».
«Мы все время говорим о
том, что надо различать культу-

ру и суррогат, историю и фальсификацию. Но чтобы различать, надо понимать, а чтобы
понимать надо знать. И для
этого надо что-то увидеть своими глазами. И попробовать по
крупицам собрать наше наследие», — считает доктор исторических наук, заведующий кафедрой музеологии и краеведения ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
профессор
Виктория
Марасанова.
В течение двух месяцев на
территории Музея города
Ярославля будет реализована
идея работы Русского дома,
народно-патриотического центра. Выставка сопровождается
различными мероприятиями —
от традиционных экскурсий до
проведения дискуссионного
Круглого стола и мастер-классов в рукоделии (вышивка,
вязание, крой и шитье). Юным
ярославцам — участникам
Школы возрождения русской
культуры — предлагается
погрузиться в народную жизнь
через обряды народного календаря и семейные традиции,
узнать об особенностях светской жизни, бальных правилах
второй половины XIX — начала
ХХ веков. Также планируется
зимний бал, в котором примут
участие потомки Карзинкиных,
владельцев
мануфактуры
«Красный Перекоп».
Ася Соловьева

и заканчивая культурно-массовыми и спортивными мероприятиями.
Специалисты отдела по взаимодействию с ТОС рассказали об организации
учёбы актива, о контроле над соблюдением
Правил благоустройства и санитарного
состояния, о взаимодействии со СМИ.
Председатели комитетов ТОС «Северный»
Башмакова В.Г. и председатель комитета
ТОС «Цветочный» Мирасова Н.К. поделились опытом работы, ответили на многочисленные вопросы гостей.
Председатель Общественной палаты
Угличского
муниципального
района
Мишустин В.А. рассказал об организации
работы ОП, основных направлениях и формах работы, ближайших планах.
По окончании работы «круглого стола»
для гостей была организована экскурсия в
интерактивный и современный Музей
гидроэнергетики.
Антонина Шичанина
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