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О проведении конкурсного отбора 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций для предостав-
ления субсидий из федерального бюд-
жета

Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации объявляет о 
проведении конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций для предоставления субсидий из 
федерального бюджета.

Конкурс направлен на поддержку 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, оказывающих содей-
ствие деятельности других социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций (информационное, консультационное, 
методическое, в распространении лучшей 
практики реализации проектов, привлече-
нии труда добровольцев) и имеющих соот-
ветствующие опыт и кадровый потенциал. 
Другие мероприятия (не связанные с ока-
занием поддержки деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций) не могут быть профинансированы 
по результатам конкурса.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в конкурсе — 25 апреля 2014 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в конкурсе — 26 мая 2014 г.

Первоначально заявка на участие в 
конкурсе направляется в 
Минэкономразвития России в электронной 
форме путем заполнения с использовани-
ем удаленного доступа формы, размещен-
ной на сайте http://nko.economy.gov.ru в 
сети Интернет. В соответствии с инструк-
цией по регистрации на портале.

Консультации по вопросам подготов-
ки заявок на участие в конкурсе вы можете 
получить, указав свой вопрос на http://nko.
economy.gov.ru/FAQClient

Контактный адрес электронной 
почты: nko2013@economy.gov.ru

Контактные телефоны: (495) 6508912, 
6945293.

В Ярославль приехали из 
Перми Светлана Маковецкая, 
директор Центра гражданского 
анализа и независимых исследо-
ваний (Центр ГРАНИ), имеет мно-
жество регалий и является ува-
жаемым экспертом федерально-
го уровня в области развития 
общественных институтов, повы-
шения эффективности неком-
мерческой деятельности, а также 
Константин Сулимов, эксперт 
Центра гражданского анализа и 
независимых исследований, 
является руководителем направ-

ления «Мониторинг деятельности 
органов исполнительной власти», 
членом Политического совета 
при Губернаторе Пермского края.

«Наша задача сегодня — 
посмотреть на участие СО НКО и 
экспертов в управлении социаль-
ной сферой как на возможность, 
как на процессы, запущенные на 
федеральном уровне, как на при-
менение экспертного потенциала 
общественности», — начала свое 
выступление Светлана Геннадь-
евна.

Практики экспертиз в регио-
нах России существуют, в том 
числе в Ярославской области, 
однако мощности этого ресурса 
недостаточно, требуется его уве-
личение.  Общественные экспер-
ты  не всегда готовы реализовы-
вать потенциал по разным при-
чинам, первым из которых можно 
обозначить так: «Я не верю, что 
это возможно». В смысле реаль-
ного влияния на принимаемые 
властью решения. Но нужно 
понимать, что некоммерческие 
организации и инициативы, 
общественные эксперты могут 
стать значимым фактором регио-
нального развития. 

Экспертная деятельность 
требует отказа от чего-либо, уси-
лий в возникновении неравноду-
шия, эмоционального негодова-
ния по какому-либо вопросу. На 
её реализацию влияет множество 
факторов и условий. Поэтому 
необходима подготовка обще-
ственников быть готовыми произ-
водить экспертизу, так же нужно 
готовить и чиновников. 
Экспертный потенциал усилива-
ется, когда вы публично можете 
говорить о том, почему вы имеете 
право говорить и почему вас 
стоит слушать, тогда усиливается 
вес гражданского участия.

Выступающие выделили важ-
ные стратегии и навыки обще-
ственных экспертов  для разви-
тия влияния СО НКО в социаль-
ной сфере. Среди которых про-
дуктивность (целеполагание и 
результат, договоропригодность, 
реальная готовность изменить и 
измениться); информирован-
ность и стратегические партнер-
ства; эффективность (наличие  
опыта и компетенций, экономика 
НКО, управленческий учет экс-
пертной деятельности). 

 Ася Соловьева
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Конкурс проектов СО НКО

Центр городских инициатив 
TEXTIL

Патриотический портал

Достойные проекты — 
достойный результат

Пермские эксперты об участии СО НКО 
в управлении социальной сферой

Семинар, посвященный 

участию социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций 

и  общественных экспертов в 

управлении социальной 

сферой и производстве 

социальных услуг, состоялся 

в здании мэрии г. Ярославля 

13 марта. На этот раз 

представителей 

общественности и органов 

власти обучали эксперты из 

пилотного в этой сфере 

Пермского края. 
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В ходе мероприятия участники семинара обсудили концепцию 
открытости федеральных органов исполнительной власти (которая 
принята 30 января 2014 года) и принципы деятельности обществен-
ных советов при органах исполнительной власти.

В рамках темы «Участие СО НКО в повышении качества предо-
ставления социальных услуг» была рассмотрена независимая 
система оценки организаций, оказывающих социальные услуги. 
Интересным стало выступление, посвященное федеральному трен-
ду развития некоммерческого сектора социальных услуг: новое в 
законодательстве, основные «входы» для СОНКО в сферу устойчи-
вого оказания социальных услуг.
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Конкурс проектов СО НКО 

На конкурс было представлено 23 про-
екта. 15 проектов — в рамках индивиду-
альных заявок и 8 проектов — в рамках 
коллективных заявок. Каждый проект был 
хорошо представлен, проработан и являл-
ся социально значимым для нашего регио-
на.

В ходе голосования, проводимого 
самими участниками конкурса, были 
выбраны 5 победителей в номинации 
индивидуальных проектов и 5 победителей 
в номинации коллективных проектов.

Индивидуальные проекты:
1. Ярославская областная общерос-

сийская общественная организация инва-
лидов «Всероссийское отделение ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых» — Проект «Культурно-спортивное 

мероприятие для семей инвалидов по зре-
нию «Ты да я да мы с тобой»;

2. Общественная организация соци-
ально-правовой поддержки населения 
Ярославской области «СОЦИУМ» — Проект 
«Мы вместе, мы рядом»;

3. Благотворительный фонд 
«Маленькая страна» — Проект «Шагаем 
вместе»;

4. Благотворительный фонд социаль-
ной помощи «Содействие» — Проект «За 
жизнь!»;

5. Ярославская областная обществен-
ная организация «Всероссийское обще-
ство охраны природы» — Проект «Время 
наших достижений».

Коллективные проекты:
1. Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация нанимателей жилья РАНЖ» 

— Проект «Консолидация усилий НКО, 
направленных на создание региональной 
системы общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»;

2. Городская общественная организа-
ция женщин г. Рыбинска Ярославской 
области — Проект «Солнце в окне — 
радость в душе»;

3. Союз социальных педагогов и соци-
альных работников — Проект «Диалог 
поколений социальных работников в 
Ярославском крае»;

4. Ярославская региональная обще-
ственная организация «Татарское культур-
но-просветительское общество «МИРАС» 
— Проект «Наши земляки — Сабанеевы»;

5. Благотворительный фонд социаль-
ной помощи «Содействие» — Проект 
«Место встречи — Победа!».

25 марта 2014 года состоялась 

публичная конкурсная защита проектов 

социально ориентированных НКО 

Ярославской области, которая 

проводилась ЯРОО Центр социального 

партнерства в рамках проекта «Развитие 

и укрепление гражданского общества в 

Ярославской области путем 

формирования успешных практик 

кооперации СО НКО», реализуемого в 

рамках региональной программы 

«Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области» 

при поддержке Губернатора 

Ярославской области.

Интеграция. Жизнь. Общество

«Интеграция. Жизнь. 
Общество» — это уникальный 
проект, направленный на улуч-
шение качества жизни людей с 
ограниченными возможностя-
ми, повышение мотивации и 
лояльности бизнеса, развитие 
толерантности общества.  На 
выставке были продемонстри-
рованы новейшие технологии 
создания безбарьерной среды, 
эффективные методики инте-
грации в общество людей с 
различными видами инвалид-
ности.

23-24 апреля были Днями 
специалистов, где участники 
выставки демонстрировали 
новейшие образцы технологий 
реабилитации не только на 
стендах, но и в специально обо-
рудованной «Демо-зоне» по 
следующим темам:

— «Школа Ходьбы» / OTTO 
BOCK

— «Активно-адаптивные 
кресла-коляски с электропри-
водом»/ MEYRA

— «Выездные мультидис-
циплинарные бригады» / РЦ 
«Преодоление».

В рамках выставки состоя-
лась VI Конференция 
Правительства Москвы 
«Равные права и равные воз-
можности», а также многочис-
ленные семинары, мастер-
классы и презентации.

25 апреля было провозгла-
шено Днём семьи. По этому 
случаю состоялись различные 
спортивные соревнования, 
показательные выступления, 
модное дефиле и гала-концерт. 
В этот день с нами были наши 
самые маленькие друзья, их 
семьи и друзья, а также школь-
ники и студенты.

Филипп Седов

С 23 по 25 апреля 2014 года в павильоне «Форум» 

центрального выставочного центра «Экспоцентр» 

состоялась IV международная выставка реабилитационного 

оборудования и технологий «ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. 

ОБЩЕСТВО. 2014».
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Как обеспечить гражданское 
тяготение общества и власти?

В Ярославле прошел фестиваль 
национальной кухни 

— Приятно отметить, что весенние 
праздники продолжаются, — сказал, 
открывая фестиваль, советник губерна-
тора по национальным вопросам 
Александр Тимченко. — И особенно при-
ятно, что хорошее настроение создается 
сегодня усилиями людей разных культур, 
традиций и обычаев. В Ярославской 
области проводится большая работа по 
гармонизации национальных отношений. 
Фестиваль национальной кухни поможет 
жителям города лучше узнать друг друга. 

  В регионе проживают представители 
126 народов, и некоторые из них с удо-
вольствием делились сегодня секретами 
приготовления самых популярных и люби-
мых блюд. 

«Подходите, пробуйте, пожалуйста!»  
Пройти мимо Асии Рахматуллиной и ее 
подруг из ярославского регионального 
общественного объединения татар «НУР» 
просто невозможно. Радушные хозяйки и 
накормят сытно, и вкуснейшим чаем уго-
стят, и о блюдах подробно расскажут. 
Например, губадия, или пирог с начинкой. 
Его и каждый день готовить можно, и в 
исключительном случае на стол подать не 
стыдно. Как и кастамбы — вкуснейшие 
блинчики, начиненные картошкой. 

А вот науруз-куже, наваристый казах-
ский суп из семи ингредиентов, едят лишь 
раз в год. Готовят его в течение 10 часов в 
ночь накануне большого праздника — 
Навруза, который отмечают 21 марта.  

Сложное, 
многокомпо-
нентное блюдо и 
бигос — любимое кушанье поляков, про-
славленное еще Адамом Мицкевичем. 
Без него не обходится ни один торже-
ственный случай. 

 Нигде его не делают так, как в Польше, 
— с гордостью говорит пани Лидия 
Попова из культурно-просветительского 
общества «Дом польский». Сама она при-
готовила на фестиваль рыбу по-краковски 
— пальчики оближешь!  

А вот таджики считают королем всех 
блюд плов. Говорят, стоит раз попробо-
вать — обязательно захочешь еще! 

 — Плов — сердце нашей кухни, — 
рассказывает Рустам Мирзохаджаев, 
руководитель таджикской диаспоры. — 
Если гости не увидят его на столе, обяза-
тельно обидятся!

По информации ЯРООАНКА

Первым остановочным 
пунктом стал семинар 
«Участие СО НКО и обще-
ственных экспертов в управ-
лении социальной сферой» в 
здании администрации 
Угличского района. Эксперты 
Маковецкая Светлана и 
Сулимов Константин, Центр 
гражданского анализа и неза-
висимых исследований (Центр 
ГРАНИ), рассказали о незави-
симой системе оценки каче-
ства работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги: 
цели, организационная схема, 
методики и т.д. 

Выступающие привели при-
мер опыта Пермского края по 
независимой оценке качества 
работы государственных (муни-

ципальных) учреждений, оказы-
вающих социальные услуги в 
сфере здравоохранения. 

«Необходимо создать 
систему независимых экспер-
тиз. Для этого нужна взаимная 
ответственность двух сторон, 
причем двух опытных, профес-
сиональных сторон», — отме-
тила Светлана Геннадьевна. 

Приятным сюрпризом от 
пермских экспертов стало 
эмоциональное и созидатель-
но-вдохновляющее выступле-
ние о городе и изменениях в 
нем силами граждан «Город 
как гражданский проект». Для 
жителей любого города есть 
три вида пространств: домаш-
нее, рабочее и городское. 
Последнее необходимо пре-
образовывать, из этого, можно 
сказать, складывается город-
ская успешность.

«К городу нужно обращать-
ся как к целому миру, ведь это 
так и есть», — прокомменти-
ровал Константин Сулимов. 

Участники мероприятия с 
улыбками благодарили за нуж-
ную информацию и побуждаю-
щий к действию настрой. 

В Мышкине общественни-
ков встретил экскурсовод с 
обширной культурной про-
граммой. Он познакомил 
гостей со знаменитыми досто-

примечательностями города, 
в том числе с некоммерчески-
ми организациями, которые 
оставили неизгладимое впе-
чатление. Одним из таких 
стало Некоммерческое учреж-
дение «Мышкинский народ-
ный музей», созданное 
Владимиром Гречухиным. 

На «круглом столе», посвя-
щенном эффективным практи-
кам функционирования диало-
говых площадок в Ярославской 
области, общественные орга-
низации, представители 
Общественных палат и адми-
нистраций районов предста-
вили свои практики диалога 
власти и общества, создания 
диалоговой площадки. 

Владимир Гречухин, пред-
седатель общественного 
собрания, рассказал о диало-
ге, который выстраивается 
между властью и обществен-
ностью в Мышкине. 

«Происходит гражданское 
тяготение друг к другу: кон-
структивное участие в дея-
тельности НКО и конструктив-
ное обсуждение вопросов с 
властью. Здесь некоторое 
понимание власти и общества 
достигнуто», — отметил 
Владимир Александрович.

Бреклева Елена, замести-
тель Главы Администрации 

Борисоглебского муниципаль-
ного района, рассказала о 
взаимодействии администра-
ции с Общественной палатой, 
основная форма работы кото-
рых — это заседания, совмест-
ные «круглые столы и обсуж-
дения». 

Опыт проведения местно-
го Гражданского форума в 
муниципальном районе пред-
ставила Левашова Антонина, 
Председатель Общественного 
Совета Большесельского 
муниципального района.

«Нужно развивать граж-
данскую деятельность через 
сотрудничество, диалог и вза-
имодействие. Нужно выводить 
на разговор и приходить к 
выводам», — отметила 
Антонина Николаевна.

Отчеты главы района 
перед Общественной палатой 
следует выделить как успеш-
ный механизм выстраивания 
диалога между общественно-
стью и представителями вла-
сти, который сложился в 
Рыбинском муниципальном 
районе. На мероприятии смог-
ли продемонстрировать уро-
вень диалоговых практик и 
поделиться опытом предста-
вители 11 муниципальных рай-
онов Ярославской области. 
 Ася  Соловьева

11 марта 2014 года во Дворце культуры имени Добрынина прошел региональный 

кулинарный фестиваль национальной кухни. Его организовала Ярославская 

городская общественная организация «Азербайджанская национально-культурная 

автономия» (ЯРООАНКА) в рамках областной программы поддержки социально 

ориентированных НКО.  

Представители 

некоммерческих 

организаций, Общественных 

палат и администраций 

муниципальных районов 

области приняли участие в 

выездном семинаре 

«Успешные диалоговые 

практики в Ярославской 

области» 14-15 марта 2014 

года. Маршрут мероприятия 

включал в себя проведение 

«круглых столов», знакомство 

и обмен опытом с 

общественными 

организациями Углича и 

Мышкина.  
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 В зале собрались более тридцати жен-
щин, увлекающихся цветоводством.

— Очень приятно, что спустя год мы с 
вами вновь собрались, — сказала сотрудник 
библиотеки Ольга Павловна Новикова, откры-
вая мероприятие. — Сегодня разговор пойдёт 
не о каких-то цветах в целом, а о фиалках, 
ставших увлечением одного из членов нашего 
клуба  — Тамары Николаевны Тарасовой. 
Вместе с Татьяной Михайловной Вершининой 
она проделала огромную работу по подготов-
ке к сегодняшней встрече, и сейчас её резуль-
тат будет представлен.

Откуда взялся цветок фиалка? 
Оказывается, в Россию он был завезён из 
Америки в 1959-1960 годах, а ещё этот цветок 
имеет другое название —  сенполия.

  Тамара Николаевна рассказала о множе-
стве видов и стартов сенполий. Эти цветы 
бывают простые, полумахровые, махровые, 
ампельные (висячие), химеры, фэнтези. В 

числе сортов  можно назвать Голубой туман, 
Крылатая юность, Поцелуй русалки, Татьянин 
день, Мария и множество других.

  Любителям-цветоводам рассказали о 
способах омоложения и разведения фиалок, 
об условиях содержания и методах ухода за 
цветами, о болезнях и борьбе с ними.

  Компьютерный дизайн, представленный 
Татьяной Михайловной Вершининой, позво-
лил наглядно увидеть всё, о чём говорила 
Тамара Николаевна.

 Тамара Николаевна занимается выращи-
ванием фиалок с 2002 года.

 — Первые листочки мне принесла Нина 
Павловна Тихонова, — сказала она. — А потом 
приносили их многие друзья и знакомые из 
Мышкина, Ярославля, Москвы. Выращивание 
цветов — это лекарство от плохих мыслей, от 
депрессии. Надо любить свои фиалочки, они 
дают радость и не перестают удивлять разно-
образием, изяществом, красотой. А цветут 
они практически круглый год.  Кстати, пик цве-
тения растения достигается на второй год их 

роста, а затем розетки нужно или омолажи-

вать, или отращивать новые. Я много лет 

дружу с фиалками. Они благотворно влияют на 

человека, способны лечить людей. Фиалка — 

это цветок любви на всю оставшуюся жизнь.

  Надежда  Чернышова

Следует отметить, что данный 
сайт является уникальной совре-
менной информационной пло-
щадкой по патриотической тема-
тике как для нашего региона, так и 
для России в целом. На нем будет 
консолидирован весь опыт по 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи на территории 
Ярославской области.

Сайт «ЯрПатриот» создан в 
соответствии с областной целе-
вой программой «Патриотическое 
воспитание и допризывная под-
готовка граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Ярославской обла-
сти» на 2013-2015 гг., в целях соз-
дания дополнительных условий 
для дальнейшего устойчивого 
развития системы патриотиче-
ского воспитания на территории 
региона. 

На сайте предусмотрен раз-
дел для некоммерческих органи-
заций области (далее — НКО). Он 
разбит на два подраздела — «Для 
НКО» и «О НКО». В первом пред-

полагается размещение инфор-
мации, значимой для некоммер-
ческих организаций, ведущих 
работу по патриотическому вос-
питанию. Такой информацией 
может быть: сведения о конкурсах 
и грантах для НКО; законодатель-
ство в сфере НКО и патриотиче-
ского воспитания для ознакомле-
ния и использования в работе; 
актуальные сведения о мерах 
поддержки НКО. Раздел «О НКО» 
подразумевает размещение 
информаций о действующих на 
территории Ярославской области 
некоммерческих организаций и 
объединениях патриотической 
направленности. Для каждого 
такого объединений предусмо-
трена отдельная страница, где 
можно разместить текстовую 
информацию, фотоальбом, мате-
риалы для скачивания, контакт-
ную форму, а также ссылки на 
страницы с описанием конкрет-
ных мероприятий объединения.

Первыми пользователями 
портала оказались преподавате-
ли-организаторы и руководители 
методических объединений курса 
ОБЖ в образовательных учрежде-
ниях Ярославской области в рам-
ках работы ресурсного центра по 
патриотическому воспитанию 
детей при региональном Центре 
патриотического воспитания. 
Однако следует подчеркнуть, что 
одними преподавателями-орга-
низаторами курса ОБЖ пользова-
тельский потенциал сайта не 
ограничивается. Аудитория, на 
которую направлена его работа, 

отличается своей разнопланово-
стью: учащиеся средних общеоб-
разовательных учреждений, СПО, 
ВУЗов и их родители; педагоги и 
руководители образовательных 
учреждений; некоммерческие 
организации и объединения 
патриотической направленности; 
средства массовой информации; 
государственные и муниципаль-
ные органы и учреждения, в чьи 
обязанности входит работа по 
патриотическому воспитанию; 
иные категории граждан, прожи-
вающих на территории 
Ярославской области. 

Сайт содержит информацию 
о государственных и муниципаль-
ных органах власти, и учреждени-
ях, в чьи задачи входит работа по 
патриотическому воспитанию. На 
портале освещены актуальные 
мероприятиях в сфере патриоти-
ческого воспитания детей и моло-
дежи как регионального, так и 
всероссийского масштаба. Сайт 
знакомит с различными военно-
спортивными, краеведческими, 
творческими и иными объедине-
ниями, действующими на терри-
тории Ярославской области на 
базе домов культуры, образова-
тельных центров и иных учрежде-
ний. В разделе «Полезная инфор-
мация» любой желающий сможет 
ознакомиться с нормативно-пра-
вовой базой, методикой эффек-
тивных практик визуального и 
аудиоматериала как для соб-
ственного саморазвития, так и 
для организации патриотического 
воспитания в своем учреждении и 

организации. Кроме того, для 
более удобного использования 
сайта в него интегрирован «Умный 
поиск», позволяющий быстро и 
качественно сформировать 
запрос по необходимой пользо-
вателю информации. 

В плане развития админи-
страцией портала планируется 
запуск специальных рубрик 
(«Герои нашего времени», «Мой 
край»), проведение Интернет-
акций («Он защитник Отчества — 
он выпускник нашей школы», 
«Отголоски войны»), конкурсов. 
Уже сегодня образовательные 
учреждения области активно при-
нимают участие в акции «Герои 
России», организованной в рам-
ках работы портала (http://
yarpatriot.ru/projects/217).

На данный момент сайт нахо-
дится на стадии активного напол-
нения информацией. Приглашаем 
всех заинтересованных лиц к 
информационному сотрудниче-
ству. Актуальную информацию по 
патриотической тематике вы 
можете направлять на электрон-
ный почтовый ящик по адресу: 
mail@yarpatriot.ru, либо восполь-
зоваться формой обратной связи 
по ссылке: http://yarpatriot.ru/
contacts. 

По всем вопросам работы 
сайта обращаться по тел. (4852) 
73-14-38 — Сизарев Дмитрий 
Сергеевич, заместитель директо-
ра по учебно-методической рабо-
те ГОАУ ЯО «Центр патриотиче-
ского воспитания».

Любовь моя — фиалки

Портал патриотического движения 
Ярославской области «ЯрПатриот»

В Мышкине  в Опочининской 

библиотеке состоялось заседание 

клуба «Цветовод», объединяющего 

любителей выращивания комнатных и 

уличных цветов. 

В преддверии 

межрегионального форума по 

вопросам гражданственности 

и патриотизма в г. Ярославле 

был презентован портал 

патриотического движения 

Ярославской области 

«ЯрПатриот», который 

размещается по адресу: 

yarpatriot.ru (далее — сайт). 
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Угличане собрали в эту  
структуру  представителей  раз-
ных слоёв населения: садоводов, 
ветеранов, предпринимателей, 
молодёжи, территориального 
общественного самоуправления, 
сельских общественников.

С февраля 2009 года углич-
скими общественниками рас-
смотрено немало вопросов, 
касающихся проблем местного 
значения. Все заседания в обя-
зательном порядке сопровожда-
ются публикациями в местных 
газетах и показом на телевиде-
нии, руководители местной вла-
сти всегда присутствуют на засе-
даниях Общественной палаты. 
Надо признать, что традиция ува-
жения общественников и их мне-
ния, заложенная главой района 
Элеонорой Шереметьевой, 
нашла продолжение и в лице 
нынешнего главы  Сергея 
Маклакова, а также и председа-
теля  Думы района Михаила 
Воронова.

Местная власть поддержала 
предложения  и рекомендации 
ОП по вопросам медицины, по 
требованиям к управляющим 
компаниям по проблемам ЖКХ, 
по необходимости увеличения 
мест в детских садах, по другим 
вопросам.

Обращения общественников 
к губернатору Ярославской обла-
сти  А.Ястребову по проблемам 
доступности медицинской помо-
щи населению также были услы-
шаны, и с угличанами-обще-
ственниками  уже неоднократно 
встречались  директор департа-
мента  здравоохранения В.
Вундервальд и главный врач 
Угличской ЦРБ   М.Кривов.

Мы понимаем, что даже под 
напором общественности мно-
гие вопросы в здравоохранении 
сразу не решить, но всё-таки по 
вопросам зарплаты врачей, упо-
рядочению приёма, наведению 
порядка в регистратуре есть 
изменения в лучшую сторону.  

Окрылённые поддержкой 
органов местного самоуправле-
ния, члены Общественной пала-
ты замахнулись и на проблемы, 
которые не  находятся в компе-
тенции города и района. Это 
касается отмены движения пас-
сажирских  поездов Углич-
Москва, Углич — С.-Петербург с 
мая 2012 года. Такое  волевое 
решение РЖД вызвало возмуще-

ние и недовольство со стороны 
жителей Углича и близлежащих 
малых городов Кашина, 
Калязина, сельских населённых 
пунктов, не имеющих автодорог 
и оставшихся без связи с миром. 
Стоит ли говорить о развитии 
туризма, культурных связях, 
садоводстве,  о решении про-
блем безработицы.

После рассмотрения вопро-
са на выездном заседании ОП, 
после многочисленных обраще-
ний ОП  в различные инстанции, в 
т.ч. в министерства, к депутатам 
всех уровней, к Президенту  РФ, 
в Общественную палату РФ, — 
вопрос не сдвигался с мёртвой 
точки. И вот недавно,

27 марта, угличане были при-
глашены Союзом малых городов 
на общественные слушания в 
Общественную палату РФ  по 
проблемам реформирования 
железнодорожного транспорта и 
развития малых и моногородов 
России. Несколько десятков 
представителей  регионов 
России приехали в ОП РФ доне-
сти  свою боль до верхних 
инстанций. Посланник из 
Карелии (г.Костомукша)  доби-
рался до Москвы три дня, другие 
— тоже с большими трудностя-
ми.

Угличане в лице председате-
ля Общественной палаты В.
Мишустина, членов ОП, предсе-
дателя Думы района М.Воронова, 
председателя Муниципального 
Совета городского поселения 
Углич Ю.Кусакиной,  а также 
местных СМИ представляли на 
слушаниях Ярославскую область. 
Вячеслав Мишустин выступал 
первым и задал тон дальнейше-
му ходу слушаний. 

«Сложившаяся ситуация  
наносит вред не только жителям 
нашего  Угличского района 
Ярославской области,  
Калязинского  и  Кашинского 
районов Тверской области, но и в 
целом авторитету государствен-
ной власти. Необходимо остано-
вить слишком рьяных менедже-
ров от РЖД и напомнить им, что 

пассажирское железнодорожное 
сообщение — это не только биз-
нес, но и важнейшая социальная 
функция. Нельзя относиться к 
жителям российской глубинки 
как к людям второго сорта», — 
сказал в своём выступлении 
председатель ОП  Угличского 
района, и его поддержали не 
только присутствующие на слу-
шаниях угличане, но и предста-
вители других регионов России.

Оказалось, что проблема 
сокращения пассажирских пере-
возок коснулась более 65 милли-
онов россиян.  В настоящее 
время в России  произошло 
сокращение  235 рейсов пасса-
жирских поездов.

Представитель РЖД отби-
вался разноцветными графика-
ми и диаграммами, заявляя о 

трудностях  и необходимости 
помощи со стороны государства, 
а также посоветовал самим в 
регионах финансировать пасса-
жирские перевозки, поскольку 
для бизнеса они нерентабельны.

 Слушания по данному 
вопросу были острыми, эмоцио-
нальными, аргументированными 
со стороны общественников  и 
продолжались более 4 часов.

Президент Союза малых 
городов России Евгений Марков  
прямо на заседании обратился 
лично к представителю  ОАО 
«РЖД» с просьбой о возобновле-
нии прямого железнодорожного 
сообщения  Углича с Москвой и 
С.-Петербургом. Представитель 
пообещал донести просьбу до 
руководства РЖД.  

Что ж, пойдём по второму 
кругу?

Если размышлять над воз-
можностью в демократическом 
обществе громко и на высоком 
уровне заявлять о проблемах, 
подавать свой голос, то не ока-
жется ли он голосом вопиющего 
в пустыне, в которую хотят пре-
вратить российскую глубинку 
процветающие олигархи? 

Антонина Шичанина, 
заместитель председателя 

Общественной палаты 
Угличского муниципального 

района

Будет ли услышан голос угличан 
в Общественной палате России?
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Общественные палаты в 

регионах и в малых городах, 

созданные в 2008-2009 

годах в России и в 

Ярославской области, 

задумывались как 

инструмент обратной связи 

гражданского общества 

между властью и 

населением. 
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Это открытое сообщество 
творческих людей, которые 
знают, как с помощью совре-
менной культуры развивать 
себя и мир вокруг. Их ежегод-
ный фестиваль «Архитектура 
движения» давно известен 
далеко за пределами города. В 
2013 году они затеяли новый 
долговременный проект: в 
фабричных кварталах 
Ярославской Большой ману-
фактуры создали площадку 
TEXTIL, которая должна стать 
новым центром притяжения в 
городе и местом встреч горо-
жан и городских активистов. 

Проблема 

Можно долго жаловаться, 
что возле любимого парка нет 
велопарковки, что передвигать-
ся пешком по городу практиче-
ски невозможно, что комфорт-
ных и интересных обществен-
ных пространств нет. А можно 
попытаться переломить эту 
ситуацию самому и изменить 
город в лучшую сторону. Город 
принадлежит жителям, и 
бороться с серостью и неопрят-
ностью городских улиц, забо-
титься о сохранении историче-
ских зданий, объединять других 
людей для решения городских 
проблем — дело каждого. 
Региональное агентство творче-
ских инициатив «Лифт» занима-
ются улучшением условий 
жизни в городе.

Люди, которые живут в горо-
де, не понимают, кому он при-
надлежит: власти, бизнесу, горо-
жанам? Кто должен заниматься 
его переустройством и облаго-
раживанием? Европейцы яснее 
понимают, что город, в котором 
они живут, — это их город.

Юлия Кривцова, куратор 
«LIFT-проект»:

— Даже если есть какая-то 
легко решаемая проблема, 
человек остается в бездействии, 
потому что боится, что кто-то 
придет и окажется недоволен: 
«Какое твое право?». Ты все 
время сомневаешься, вправе ли 
ты проявить инициативу, и в 
итоге, чтобы поставить лавочку 
во дворе, мы пишем письма 

депутату, хотя гораздо проще 
сделать все самим. Наша глав-
ная цель — создать простран-
ство в городе, где можно «почув-
ствовать себя вовлеченными и 
увлеченными горожанами». 
Именно этого не хватает в горо-
де. Город пока, к сожалению, 
принадлежит власти или бизне-
су. В приоритете темы — 
«власть», «экономика», «город-
ское хозяйство» — нет человека.

Что призван сделать проект 
для решения проблемы?

 Главная задача новой тер-
ритории культуры TEXTIL, как 
определяют его организаторы, 
вернуть в город: возможность 
найти место для себя и своего 
дела, возможность высказаться 
и быть услышанным, возмож-
ность участвовать в принятии 
решений, возможность ком-
фортной и интересной жизни.

— Цель нашей деятельности 
— это учиться быть горожанами, 
— продолжает Юлия о целях 
проекта TEXTIL. — Видеть воз-
можности города, уметь ими 
пользоваться, а если их нет, то 
создавать для себя и других. 
Именно от того, что многие не 
находят для себя этих возмож-
ностей: провести свободное 
время, расти личностно и про-
фессионально, иметь комфорт-
ную городскую среду, не имеют 
сил или желания эти возможно-
сти создавать, они уезжают из 
Ярославля в поисках лучшей 
жизни. Нам интересно менять 
город, в котором мы живем, с 
каждым новым проектом делая 
его все более и более своим. 
Территория TEXTIL по своему 
замыслу очень напоминает клас-
сический арт-кластер. TEXTIL 
будет площадкой, которая объе-
диняет городских активистов, 

формирует пространство дис-
куссионной и проектной дея-
тельности, создает простран-
ство в городе, где можно почув-
ствовать себя вовлеченными и 
увлеченными горожанами.

Как решается проблема? 

Участники Регионального 
Агентства Творческих 
Инициатив «LIFT-project» устра-
ивают в Ярославле городские 
фестивали и выходные, ворк-
шопы, кинопоказы, пикники, 
выставки, экскурсии, чтобы 
открывать новые возможности 
города для людей, побуждать их 
участвовать в его жизни. «Лифт» 
объединяет городских активи-
стов Ярославля. Долгосрочным 
проектом стал старый транс-
портный цех Ярославской 
полотняной мануфактуры. 
Проект назвали «Центр город-
ских инициатив TEXTIL», а у 
LIFT-проекта появился партнер 
— ООО «ТЕКСТИЛЬ», у площад-
ки появился юридический ста-
тус. 

— Мы очень давно интере-
суемся территорией бывшей 
Ярославской Большой ману-
фактуры, — рассказывает Юлия 
о деятельности организации 
«Региональное Агентство 
Творческих Инициатив». — С 
2006 года мы искали свою пло-
щадку в городе. И в 2013 году 
решили посмотреть в сторону 
Красного Перекопа. Историк и 
активист этого района Надежда 
Николаевна Балуева не случай-
но называет Перекоп «клондай-
ком» нереализованного потен-
циала. Это второй, помимо 
Кировского, исторический 
район Ярославля. Здесь сохра-
нились памятники Петровского 
времени, которыми в России 
могут похвастаться немногие 

города. Была предпринята 
попытка построить цивилизо-
ванный европейский город со 
всей необходимой инфраструк-
турой. Первый трамвай, первый 
телефон, первая лампочка — 
все это появилось в Ярославле 
на Перекопе. Место очень пер-
спективное, и наша задача — по 
крайней мере, обозначить эту 
перспективу. Для местных жите-
лей, для горожан, и далее мас-
штаб можно будет увеличивать. 
Мы хотели бы вернуть этой 
земле ее историю, сделать 
Перекоп новой точкой притяже-
ния идей, людей, ресурсов. 

В распоряжении активи-
стов, часть территории транс-
портных цехов с хорошим дво-
ром и сквером по соседству. 
Уже более полугода там прово-
дятся городские выходные, 
задача которых — учиться про-
водить время в городе не по 
заданным шаблонам с извест-
ным результатом, а иначе — 
общаясь, находя своих едино-
мышленников, узнавая, чем 
живет город и чем интересуются 
его жители. Лекции, творческие 
мастерские, семейные кафе, 
ярмарки, игры, терапевтический 
проект с собаками — все это 
исходит не только от организа-
торов, но и от городских сооб-
ществ, которые хотели расска-
зать о себе горожанам. 

— Когда мы начинали, — 
продолжает Юлия, — нам каза-
лось, что нужно все от начала и 
до конца очень хорошо подгото-
вить и предложить людям 
законченный совершенный про-
дукт. Сейчас мы понимаем, что в 
отношении городских проектов 
это утопия и неверная страте-
гия, и для нас важнее процесс: 
когда люди присоединяются, 
привносят что-то свое, решают, 
действуют.

«Центр городских инициатив TEXTIL»
Региональное Агентство 

Творческих Инициатив 

«Лифт» было создано в 

апреле 2006 года, объединив 

кураторов, художников и 

менеджеров культуры, 

нацеленных на продвижение 

креативных индустрий в 

Ярославле. 

Успешные практики гражданского участия



Стратегия еще только раз-
рабатывается. Но активисты 
уверены, что ТEXTIL не сможет 
обойтись, например, без откры-
тых мастерских, куда смогли бы 
приходить подростки и взрос-
лые, чтобы мастерить и сделать, 
например, скамейку для своего 
двора или качели для парка. 
Начало уже положено, и при 
помощи местных подростков в 
сквере по соседству уже стро-
ится приключенческая площад-
ка. В ближайших планах — раз-
работать навигацию для жите-
лей города, так как TEXTIL нахо-
дится за пределами центра, и 
сделать ящик для коммуника-
ции с местными жителями, 
чтобы получать предложения, 
из первых рук узнавая, чего им 
не хватает в районе и к чему они 
готовы подключаться сами. 
Граждане должны и могут сами 
создавать условия для интерес-
ной и удобной жизни в городе. 
Проект призван показать, что 
все в руках самих людей, помочь 
задуматься над тем, что гражда-
не могут и должны делать в 
своем городе.

Команда 

Все проекты придумывают-
ся и реализуются под началом 
Юлии Кривцовой и Сергея 
Кремнева. Но на каждом этапе 
реализации проекта — созда-
ние площадки, организация ее 
работы, реализация проектов  
— принимают участие граждане 
города. 

— В нашей организации 
есть неизменный костяк коман-
ды — это кураторы, — говорит 
Юлия. — Остальные участники 
менялись на протяжении вре-
мени. Каждый год к нам присо-
единяются новые люди, кото-
рым интересен реальный опыт 
работы в городе, новые зна-
ния, возможность расширить 
круг друзей и по-новому узнать 
свой город. С каждым годом 
таких людей все больше и 
больше. К нам присоединяют-
ся активные люди, которым не 
все равно.

Ресурсы 

Несмотря на то, что проект 
только-только расправляет кры-
лья, его потенциал оценило 
Правительство Ярославской 
области, предоставив ему суб-
сидию как одному из победите-
лей конкурса на реализацию 
социально-значимых проектов в 
сфере развития институтов 
гражданского общества.

— Бюджет фестиваля скла-
дывается из нескольких источ-
ников, — поясняет Юлия. — 
Первая и большая часть — гран-
ты и субсидии, полученные на 
конкурсной основе. Второе — 
это взносы предпринимателей, 
которые выразили желание нас 
поддержать.

Помимо денежных ресурсов 
необходимы люди с идеями, 
готовые помочь в реализации 
задуманного.

— У нас есть команда волон-
теров, которые помогают в реа-
лизации проектов, — рассказы-
вает Юлия. — Также мы пригла-
шаем координаторов на время 
фестиваля. Как правило, это 
люди, которые уже проявили 
себя как неравнодушные, актив-
ные, открытые, компетентные.

Результаты 

Юлия: 
—  Главным результатом 

нашей деятельности является 
то, что появляются люди, кото-
рые сначала активно включают-
ся в наши проекты, а затем соз-
дают свои. Так, одна девушка 
организовала летний лекторий 
в парках города, собирая на 
встречи по 30–50 человек. 
Другая девушка сейчас занима-
ется организацией первого 
городского бегового клуба. В 
прошлом году в Ярославле 
стартовал фестиваль 
«Социальная революция», и 
первой темой стало социальное 
жилье. Ребята искали ответ на 
вопрос: можно ли построить 
дом за 300 тыс. руб. В этом году 
на фестивале обсуждали 
вопрос благоустройства пар-
ков. За последние два года 
стало модным обсуждать 
вопросы переустройства горо-
да, проявлять гражданскую и 
политическую активность. 
Наши проекты стали звеньями 
большой цепи, благодаря кото-
рой люди понимают, что в горо-
де есть пространство для реа-
лизации.

Городское пространство 
TEXTIL помогает собраться вме-
сте людям самых разных поко-
лений. В городе не так много 
территорий и событий, которые 
позволяют людям разного воз-
раста и разных ценностей 
видеть, слышать, уважать и 
понимать друг друга. Жители 
города все больше понимают, 
что все в их руках, и по примеру 
Регионального агентства 
«Лифт» пытаются сделать город 
лучше, ищут способы реализо-
вать свои идеи на практике. 
Единая площадка позволит 
людям разрабатывать новые 
идеи, обмениваться опытом и 
идеями, воодушевиться на 
дальнейшие преобразования 
города.

— Мы хотим видеть 
Ярославль современным, 
открытым, популярным среди 
молодежи и туристов городом, 
— подводит итоги Юлия. — 
Городом, в котором интересно и 
комфортно жить. Вместо про-
гнозов приведу цитату, рожден-
ную на Textil’е: «Долго ждать 
перемен? Если ждать, то долго».

Алла Верина
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Юбилейные XV 
Сабанеевские чтения

Цель чтений: поддержка научно-исследовательской, крае-
ведческой и экологической деятельности детей.

Задачей чтений является объединение усилий педагогиче-
ских работников, родителей и общественности для активиза-
ции эколого-краеведческой деятельности обучающихся.

В чтениях приняли участие более 150 человек, 31 образо-
вательное учреждение города и области, общественная орга-
низация «Зеленая ветвь» и ЯРОО «ТКПО «МИРАС».

Программа чтений состояла из пленарного заседания и 
работы пяти секций:

— «Экология родного края»
— «История родного края»
— «Национальные традиции моего края»
— «Первые шаги в исследовательской деятельности»
— «Мы на Волге живем».
Темы, прозвучавшие на конференции: «Мониторинг окру-

жающей среды», «Изучение проблем и охрана озер, прудов и 
рек», работы, посвященные землякам Ярославского края и 
изыскания в области краеведения и природного наследия.

На следующий день на базе гимназии №3 в рамках 
Сабанеевских чтений при поддержке Фонда образования 
России уже в 6-й раз чтения проходили в режиме видеоконфе-
ренции. 2014 год  — год культуры России. Видеоконференция 
проходила под общей темой «Экология, культура, этнос».

Председатель ЯРОО «ТКПО «МИРАС» Фирдаус Кузнечихина 
вручила всем участникам благодарственные письма, а авторы 
трех лучших работ получили дипломы и ценные подарки. По 
итогам работы чтений будет выпущен сборник лучших иссле-
довательских работ обучающихся Ярославля, области и регио-
нов России.

Данное мероприятие является частью проекта «Мы на 
Волге живем». Сборник будет выпущен при финансовой под-
держке Департамента общественных связей Ярославской 
области.

Фирдаус Кузнечихина

24 марта 2014 года в детском экологическом центре 

«Родник» проводились XV открытые Сабанеевские эколого-

краеведческие чтения в память о нашем земляке, зоологе, 

охотоведе, ученом с татарскими корнями Леониде Павловиче 

Сабанееве, и посвященые 170–летию со дня его рождения.

«Окно в НКО»
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Организаторами Форума 
выступили Правительство 
Ярославской области и 
Ярославская региональная 
молодёжная общественная 
организация АМП (Ассоциация 
Молодых Профессионалов).

«Идея Форума возникла 
давно. Очевидно, что работаю-
щая молодёжь должна объеди-
ниться, чтобы взять жизнь в свои 
руки. У нас есть возможность 
взять на себя ответственность 
за наше будущее и двигаться 
вперёд. Но чтобы знать, в каком 
направлении развиваться, 
нужно иметь образ того будуще-
го, куда мы желаем придти в 
конечном итоге», — говорит 
Президент АМП Евгения 
Ободкова. 

«Одной из основных целей 
Форума была проработка обра-
за желаемого будущего. Мы 
заглянули в будущее и сформи-
ровали образ Молодого 
Профессионала 2025 года, к 
которому хотим стремиться. На 
данном этапе идёт разработка 
системы развития работающей 
молодёжи, которая может вклю-
чать основные элементы: пред-
приятия, власть, общественные 
организации и образование. 
Система, которую мы получим в 
итоге, должна стать путеводной 
звездой, что позволит нам ком-
плексно подойти к становлению 
Молодого Профессионала».

О необходимости создания 
системы развития работающей 
молодёжи говорили гости 
Форума — директор агентства 
по делам молодёжи Максим 
Цветков и заместитель предсе-
дателя комитета по налогам, 
финансам и бюджету 
Ярославской Областной Думы 
Александр Гончаров.

Максим Александрович рас-
сказал участникам Форума о тен-

денциях в молодёжной политике 
региона. Категорией «работаю-
щая молодёжь» занялись совсем 
недавно, и сегодня это одно из 
перспективных направлений 
работы. Но уже сейчас понятно, 
что Ярославская область зани-
мает лидирующую позицию по 
этому вопросу в Центральном 
федеральном округе: уже 
несколько лет на региональном 
уровне функционирует 
Координационный совет объеди-
нений работающей молодёжи, а 
в конце прошлого года юридиче-
ский статус получила обществен-
ная организация Ассоциация 
Молодых Профессионалов.

Александр Германович 
отметил, что в основе будущего 
Ярославской области лежит 
профессионализм молодых 
сотрудников. В связи с этим 
необходимо создать условия 
для развития молодёжи на пред-
приятиях. Инициатива в этом 
вопросе должна идти как сверху, 
так и снизу: молодёжным объе-
динениям, администрации и 
профсоюзными комитетам сле-
дует объединиться в решении 
этой задачи. Особо значимую 
роль в этом процессе он отвел 
АМП, которая выступает объе-
диняющим звеном между рабо-
тающей молодёжью, властью и 
предприятиями.

В первый день Форума про-
ходили семинары, а второй день 
был посвящен разработке 

системы развития работающей 
молодёжи. Задание было дано 
группе лидеров объединений 
работающей молодёжи: ребята 
должны были разработать образ 
Молодого Профессионала 2025 
года и предложить мероприятия 
для формирования этого образа 
в будущем. Экспертом в вопро-
се долгосрочного планирования 
выступила Ольга Колчина, заме-
ститель начальника управления 
стратегического планирования 
Правительства Ярославской 
области. Ольга Михайловна рас-
сказала участникам Форума о 
сложившейся экономической, 
социальной ситуации и трендах 
развития региона, а также о при-
емах работы на примере 
Народной стратегии развития 
Ярославской области.

Результаты своих трудов 
ребята представили на пленар-
ном заседании. В связи с огра-
ниченностью по времени, осу-
ществлен первый этап — созда-
ние образа Молодого 
Профессионала 2025, а разра-
ботка системы — еще впереди. 

В будущем Молодой 
Профессионал — это ответ-
ственный молодой человек, 
обладающий соответствующим 
уровнем квалификации. Он ори-
ентирован на саморазвитие и 
самореализацию, способен 
находить, анализировать и 
использовать необходимые 
ресурсы, охотно передает свой 
опыт коллегам. Он способен 
выстраивать свою деятельность 
таким образом, чтобы она была 
окупаема, как в материальном, 
так и в энергетическом плане. И 
конечно, он имеет работу, удов-
летворяющую его душевные и 
материальные потребности. 

Подводя итоги, необходимо 
ответить, что первый Форум 
работающей молодёжи 
Ярославской области прошёл 
успешно. Участники разъезжа-
лись в хорошем расположении 
духа. Поставленные цели были 
достигнуты, но это только нача-
ло большой планомерной рабо-
ты по созданию системы разви-
тия работающей молодёжи.

Андрей Гусев

Форум работающей молодёжи 
Ярославской области

Жизнерадостные и 

энергичные, красивые и 

умные — самые активные 

представители объединений 

молодёжи — 14-16 марта 

2014 года собрались на базе 

ЛОК «Сахареж» для участия в 

первом Форуме работающей 

молодёжи Ярославской 

области.

Справка

В 2014 году Форум проходит впервые и в переходном фор-
мате. Ранее мероприятие проходило в формате обучающего 
семинара. В работе Форума приняло участие около 50 человек 
из 20 организаций, среди которых промышленные предприя-
тия, транспортные и энергетические компании, образователь-
ные и медицинские учреждения.


