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Обучающая сессия «Лучшие практики
гражданского участия»
5-6 сентября 2014 года
в Парк-Отеле состоялась
двухдневная обучающая
сессия «Лучшие практики
гражданского участия» для
представителей
некоммерческого сектора.
В рамках мероприятия был
произведен обмен лучшими
практиками гражданского участия в решении вопросов регионального и местного значения. Благодаря участию экспертов участники получили
новые знания по технологиям
гражданского участия, продвижения информации о достигнутых успехах, позиционировании себя как носителя лучшей практики.
Программа двухдневной
обучающей сессии была
достаточно
насыщенной.
Первым блоком программы
стало выступление Елены
Исаевой,
председателя
Совета ЯРОО «Центр социального партнерства», заместителя Председателя Общест-
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венной палаты Ярославской
области, которая рассказала о
том, как важно в регионе
собирать лучшие практики
гражданского участия, продвигать их на региональном
уровне. Важна тиражируемость успешного опыта.
Осветив основные методики
формирования и освещения
лучших практик, Елена рассказала о наличии региональных
проектов по освещению деятельности НКО, в которых

общественники могут принять
участие.
Для тиражирования успехов,
достигнутых гражданами и
некоммерческими организациями в своей деятельности, на территории других муниципальных
образований региона важно
наличие у держателей технологий лучших практик опыта их
презентации и продвижения. В
связи с этим на мероприятие
организаторами были приглашены профессиональные тренеры.

Первым тренером выступила Ана Мавричева, создатель дебат-шоу «По-чесноку».
Ана представила слушателям
«Технологии презентации».
Представители организаций
отважно выходили на импровизированную сцену для того,
чтобы выступить перед своими
коллегами. Самые первые презентации стали своего рода
«учебным пособием» — на
своем примере участники
демонстрировали основные и
самые
распространенные
ошибки позиционирования
гражданской практики во
внешнюю среду.
Продолжение на стр. 8

Популяризация деятельности СО НКО
1 сентября 2014 года стартовал
новый проект «Развитие и укрепление
институтов гражданского общества в
Ярославской области путем
популяризации лучших практик СО
НКО гражданами и юридическими
лицами», реализуемый ЯРОО «Центр
социального партнерства» в рамках
исполнения региональной программы
«Государственная поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 2011-2015
годы при поддержке Департамента
общественных связей и Губернатора
Ярославской области.

В рамках данного проекта запланировано изготовление 35 видеороликов о СО
НКО региона, а также 35 бесед с руководителями СО НКО в прямом эфире программы «Самое доброе утро» на Первом
Ярославском телеканале. За прошедший
месяц жители региона смогли познакомиться с деятельностью таких некоммерческих организаций, как Ярославское
региональное отделение Общероссийской
общественной
организации
«Ассамблея народов России», Ярославское
областное отделение благотворительного
общественного фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья», Автономная
некоммерческая организация «Конноспортивный клуб «Кентавр».
Кроме того, в рамках проекта будет
выпущен цикл передач «Люди добрые» на
радиостанции «Эхо Москвы. Ярославль».
В студии радиостанции уже побывали
представители Автономной некоммерчеНКО — некоммерческая организация

ской организация «Конно-спортивный
клуб «Кентавр», Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру», Ярославской региональной общественной организации
«Центр социально-информационного и
правового содействия», Ярославской
региональной общественной организации
«Центр
гражданских
инициатив»,
Ярославского областного отделения
Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России».
Радио— и телеэфиры, участие в которых для НКО является бесплатным, несут
очень важную социальную функцию для
региона: они позволяют НКО комплексно
рассказать жителям области о себе, об
оказываемых социальных услугах, о ключевых мероприятиях, привлечь добровольцев, может, даже тронуть душу потенциальных спонсоров.
Ирина Савельева
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Старт Юбилейной Победе дан!

11 сентября 2014 года
прошел 3-ий Автопробег
«Наша общая Победа!» по
инициативе
Благотворительного фонда
«Содействие», что дает
начало всем юбилейным
мероприятиям,
посвященным 70-летию
Великой Победы советского
народа над фашизмом,
которые будут проходить в
дальнейшем.
Говорит Любовь Петрова:
«Когда в 2012 году я приняла
участие в Общероссийской
акции «Дорогами побед», то не
могла и предполагать, что это
найдет отклик в сердцах переславцев. Но уже третий год мы
с отрядом девочек-скаутов из
гимназии №7 участвуем в
таком
Общенациональном
проекте, и это — гордость,
радость, счастье».
Участниками в этом году
стали:
Совет ветеранов и
инвалидов, блокадники, члены
клуба исторической реконструкции имени Кошкина (г.
Переславль), Клуб моряков и
Переславское Казачье общество, школы №1,3, Купанская
школа, всего около 150 человек.
В этом году автопробег
стал частью проекта «Место
встречи — Победа!», грант по
которому выиграла на конкурсе Светлана Старостина. В
проекте уже прошли 7 мастер-

классов по работе с одиночеством людей в «золотом возрасте». Уже намечены новые
занятия и перспективы.
Маршрут в этом году состоял из нескольких точек: Танк
Кошкина М.И. в Парке Победы,
затем Памятник Неизвестному
Солдату
возле
фабрики
«Залесье», Памятник Солдату в
с.Купанское, Обелиск в г.
Переславле. Приятно видеть,
что все памятники окружены
заботой и любовью, ухожены и
покрашены.
12 сентября по инициативе
Администрации Переславского
района
прошел
Автопробег по населенным
пунктам нашего края.

Валентин Шабанов, —
председатель
городского
Совета ветеранов, отметил,
что такие акции следует популяризировать для воспитания
подрастающего поколения. В
октябре пройдут уроки мужества и встречи с ветеранами
по школам, а это значит, что
наши дети никогда не будут
путать, кто победил в этой
Великой войне.
Светлана Старостина: «С
особым трепетом вспоминаем
те тяжелые дни, когда наши
деды отстаивали Победу.
Сегодня жизнь показывает,
как важно не потерять историческую память, знать историю
своей Родины, своего края,

чтобы любить ту землю, на
которой живешь, любить
людей, которым служишь.
Очень важно, что переславцы
с каждым годом активнее, и
понимание значимости этой
краеугольной
темы
все
серьезнее».
Благодарим за поддержку
проекта Центр социального
партнерства (г. Ярославль),
Любовь Петрову, председателя отряда-девочек-скаутов,
Светлану Зимину, директора
Купанской школы, Александра
Амосова,
начальника
Переславской Объединенной
Технической школы ДОСААФ,
Эдуарда Бакуменко, клуб
исторической реконструкции
имени Кошкина М.И, Жанну
Рюмину, директора школы
№3, Николая Суняева, атамана Переславского Казачьего
Общества.
С каждым днем ветеранов
Великой Отечественной войны
становится все меньше и
меньше. И с каждым из них
уходит частичка живой памяти
о тех страшных и героических
годах. Уходит навсегда…
Уходит от нас… Мы не можем
остановить время. Но мы
можем сохранить ПАМЯТЬ!
Сентябрь. Алеют рябины и
напоминают нам о тех тяжелых
военных днях, когда наши
деды и прадеды отстаивали
Великую Победу. Но мы не
имеем права забыть о народном подвиге.

Конкурс программ социального развития регионов
19 сентября 2014 года губернатору
Ярославской области Сергею
Ястребову вручена первая премия
первого Всероссийского конкурса
программ социального развития
регионов имени А.П. Починка.
Торжественная церемония
награждения состоялась в рамках
Международного инвестиционного
форума «Сочи-2014».
Всероссийский конкурс программ
социального развития регионов на премию имени Александра Починка предполагает оценку региональных программ,
инициатив и проектов, направленных на
решение частных социальных проблем. В
оргкомитет поступило 42 заявки от различных регионов. Из них было отобрано
13 лауреатов, в числе которых —
Ярославская область, выдвинувшая на
конкурс
региональную
программу
«Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих орга-
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низаций в Ярославской области» на 2011
— 2015 годы.
— Быть в числе первых лауреатов премии имени Александра Петровича
Починка — большая честь для нашего
региона, — сказал Сергей Ястребов. —
Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций является
одной из важнейших задач Правительства
Ярославской области. Их работа, как правило, отличается высокой социальной
значимостью. Гармоничное развитие
институтов гражданского общества —
важный фактор укрепления социального
капитала региона. А увеличение числа
НКО — показатель возрастающей активности гражданского общества.
Цель отмеченной премией А.П.
Починка программы — привлечение социально ориентированных некоммерческих
организаций к решению задач социального развития Ярославской области. В рамках программы разработана обширная
нормативно-правовая база, обеспечивающая комплекс мер по предоставлению
финансовой, имущественной, информационной, организационной, методичеНКО — некоммерческая организация

ской поддержки СО НКО на региональном
и местном уровне, развитию кадрового
потенциала, а также привлечение СО НКО
к реализации государственной политики в
социальной сфере и развитию добровольчества и благотворительности.
Ярославская программа имеет один
из наиболее обширных перечней социально значимых тематик проектов СО
НКО. Ее уникальной особенностью является то, что большая часть мероприятий
по информационной и организационной
поддержке разрабатывается и реализуется непосредственно СО НКО в рамках
проектов-победителей, представленных
на конкурсы.
Успешный опыт реализации мероприятий ярославской программы неоднократно служил основанием расширения
федерального перечня приоритетных
направлений финансовой поддержки. В
2014 году регион дополнительно получил
из федерального бюджета 16,4 млн
рублей на государственную поддержку
СО НКО.
Источник: http://www.yarregion.ru/Pages/
news.aspx?newsID=4648
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29 августа 2014 года члены
Общественной палаты
Ярославской области
приняли участие в
«круглом столе» для
обсуждения законопроекта
«Об общественном
контроле».
Также были приглашены
представители Общественной
палаты города, руководители
некоммерческих организаций,
Уполномоченный по правам
человека Сергей Бабуркин,
зампредседателя региональной Думы Павел Исаев, представители Департамента общественных связей, областного
управления по взаимодействию
с законодательными органами.
Участники обсудили разработку проекта закона «Об общественном
контроле
в
Ярославской области». В июле
был принят Федеральный закон
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ»,
который дает возможность
областной власти регламентировать некоторые вопросы
общественного контроля в
своем регионе.

Об общественном контроле
Заместитель председателя
областной Общественной палаты Елена Исаева рассказала об
основных
положениях
Федерального закона. Так,
субъектами контроля могут
быть региональная и муниципальные палаты, общественные
советы при органах исполнительной
власти
области.
Контроль проводится в формах
мониторинга, проверки, экспертизы, слушаний и в иных
формах. Также закон вводит
понятие конфликта интересов
при осуществлении общественного контроля, дает возможность создавать ассоциации и
союзы субъектов контроля.
Затем Елена Исаева поделилась мыслями о возможном
содержании
регионального
законопроекта. По ее мнению,
документ может включать возможность учета органами власти результатов общественного
контроля, объединения субъектов контроля в ассоциации,
оказания
организационноинформационной поддержки
субъектам контроля органами
власти.

Соглашение о сотрудничестве
Общественной палаты Ярославской
области и с Управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской области
19 сентября 2014 года Председатель
Общественной палаты Ярославской области Владимир Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с Управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской области.
Предметом соглашения является взаимодействие в сфере осуществления
мониторинга
правоприменения
в
Российской Федерации, а правовыми
основами — Указ Президента Российской
Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской
Федерации»,
постановление
Правительства Российской Федерации от
19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации».

Участники обсуждения вступили в дискуссию и предложили
свое видение будущего проекта
закона. Руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Татьяна Бородина отметила,
что при определении порядка
публичных слушаний будет
полезно обратиться к опыту
других регионов, где данная
тема хорошо проработана.
Уполномоченный по правам
человека Сергей Бабуркин
заметил, что урегулирование
вопросов общественного контроля законодательно — позитивный
шаг.
Сергей
Александрович
предложил
схему взаимодействия уполномоченных и общественных
палат в рамках общественного
контроля. Член региональной
палаты Нур-Эл Хасиев также
обратил внимание на вопросы
взаимодействия общественных
органов и предупреждение
ситуаций, когда субъекты кон-

троля и общественная наблюдательная комиссия по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания будут одновременно выезжать с проверками в
одни и те же учреждения.
Член Общественной палаты
области Антон Жуков предложил создать рабочую группу по
разработке
законопроекта,
чтобы детально обсудить все
предложения.
Резюмируя обсуждение,
заместитель
председателя
региональной Думы Павел
Исаев отметил, что Ярославская
область за последнее время
шагнула вперед в развитии взаимодействия общества и власти. Законопроект нужно будет
разрабатывать, учитывая региональную специфику и опыт
других областей.
Источник http://опяо.рф/news/
prava/v_yaroslavskoy_oblasti_
razrabatyvaetsya_zakonoproekt_
ob_obshchestvennom_kontrole

Соглашение
В рамках заключенного соглашения
Общественная палата будет обобщать и
направлять общественную оценку о правоприменении по вопросам, направленным на решение задач Общественной
палаты, направлять представителей для
участия в работе экспертных и рабочих
групп, созданных в Управлении минюста
по вопросу осуществления мониторинга
правоприменения. Также Общественная
палата получила возможность направлять
предложения о необходимости принятия,
изменения или признания утратившими
силу нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных
правовых актов Ярославской области. В
рамках соглашения Общественная палата
обязуется принимать меры по повышению
эффективности правоприменения и противодействия коррупции.
Управление минюста, со своей стороны, обязуется оказывать методическую
НКО — некоммерческая организация

помощь при осуществлении мониторинга,
использовать полученную информацию и
предложения, направлять своих представителей для участия в мероприятиях
Общественной палаты.
Между собой стороны организуют
взаимодействие и координацию своей
деятельности в следующих основных формах:
— обмен информацией по вопросу
осуществления мониторинга правоприменения и о результатах его проведения;
— консультации по вопросам осуществления мониторинга правоприменения;
— создание экспертных и (или) рабочих групп по вопросу осуществления
мониторинга правоприменения.
Источник http://опяо.рф/news/social_
chamber/obshchestvennaya_palata_i_
ministerstvo_yustitsii_rf_zaklyuchili_
soglashenie_o_sotrudnichestve
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В Рыбинской
специализированной
психиатрической больнице
введен в эксплуатацию
новый лечебный корпус
Строить нужно!
Специализированная психиатрическая больница на 242
койко-места была создана в
1949 году. Более шестидесяти
лет она оказывает помощь
психически больным осужденным гражданам: мужчинам —
из девятнадцати регионов
России, женщинам — со всей
территории России. Кроме
того, здесь размещена соматическая больница с хирургическим и терапевтическим
отделениями, в которой лечатся осужденные из исправительных
учреждений
Ярославской области. Здания
лечебных корпусов постройки
пятидесятых годов прошлого
века, безусловно, требуют
ремонта и в значительной
части замены на новые
постройки.
Проблема строительства
нового корпуса лечебного
учреждения назревала давно.
Благодаря
настойчивости
общественной наблюдательной комиссии по обеспечению
прав человека в местах принудительного
содержания
Ярославской области вопрос
был благополучно решен. Как
отметил председатель комиссии Владимир Константинович

Успешные практики гражданского участия

Новый лечебный корпус
Антонов, процесс получился
несколько затянутым по времени, но зато результат —
очевидно положительный!
Эта комиссия была создана пять лет назад по инициативе Общественной палаты
Российской Федерации в
связи с назревшей необходимостью осуществления регулярного
контроля условий
содержания заключенных в 46
учреждениях области.
— На самом деле это
очень важное принципиальное решение, — комментирует Владимир Константинович.
— В нашем регионе немало
пенитенциарных учреждений.
Мы с членами комиссии по
плану регулярно посещаем
исправительные и лечебные
учреждения области, бываем
в следственных изоляторах,
колониях-поселениях, в камерах, для задержанных в административном
порядке.
Везде есть свои вопросы,
проблемы, требующие нашего вмешательства; мы их фиксируем для себя, а потом
начинаем заниматься их
решением вместе с руководством УФСИН России по
Ярославской области. У нас
налажены хорошие рабочие
отношения, мы находим
решения текущих проблем и
работаем на перспективу в
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поисках ответа, как добиться
того, чтобы нарушения впредь
не повторялись.
Строительство нового корпуса для осужденных, страдающих психическими заболеваниями, было просто необходимо. До недавних пор они
содержались в несоответствующих условиях: деревянный
барак, построенный в 60-ые
годы, отсутствие площадки
для прогулки, оказание качественной медицинской помощи не в полном объеме.
Комиссия пройти мимо такого
положения дел не могла и
начала работу в данном
направлении задолго до принятия решения.
— Мы обратили внимание
руководства колонии, службы
исполнения наказаний на
существующую проблему, —
продолжает
разговор
Владимир Константинович. —
Настойчиво указывали на то,
что осужденных необходимо
срочно переселять в другое
помещение. Нас услышали, и
работа была начата.

Со всей страны — сюда!
Строительство
нового
лечебного корпуса и реконструкция еще одного этажа
старого корпуса лечебно-профилактического учреждения
специализированной психиатрической
больницы
Ярославского УФСИН проводились в рамках федеральной
целевой программы.
Открытие новых объектов
проходило в торжественной
обстановке с участием началь-

ника Управления Сергея
Владимировича Доронина и
руководства УФСИН России
по Ярославской области, членов общественной наблюдательной комиссии и представителей ветеранской организации областной уголовноисполнительной системы.

Быть или не быть?!
Как подчеркнул в своем
выступлении
начальник
УФСИН Сергей Владимирович
Доронин, для ввода в эксплуатацию новых корпусов проделана большая работа, потребовавшая слаженных действий отдела капитального
строительства, медицинского
отдела, отдела тылового обеспечения и других служб
управления и лечебно-профилактического учреждения.
Качество выстроенных и
принятых к эксплуатации корпусов позволяет на должном
уровне оказывать медицинскую помощь осужденным и,
что немаловажно, выполнять
свой профессиональный долг,
опираясь на достойную материально-техническую базу,—
говорит
Владимир
Константинович Антонов. —
Надеемся, что реконструкция
и развитие учреждения будут
продолжаться.
—
Факты
биографии
известного писателя и политика Александра Исаевича
Солженицына свидетельствуют о том, что он отбывал наказание в одном из этих корпусов,— говорит В.К. Антонов.
— Возможно, он отбывал свой
срок именно в этом бараке.
Мы предложили, пока как
идею, создать музей тюремного искусства. Сейчас она
еще на стадии обсуждения, но
мы будем настаивать на реализации этого замысла.
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Владимирский храм в селе
Давыдово Борисоглебского
района — уникальное
место. Вокруг него
собираются
неравнодушные люди,
которые создают особый
мир, сотканный из добра,
милосердия и
сострадания. Главным
идейным вдохновителем
жизни, бурлящей вокруг,
является настоятель храма
отец Владимир (в миру —
Владимир Климзо).
Поселились в Давыдово
Мастер
музыкальных
инструментов
Владимир
Климзо приехал в Давыдово
вместе с семьей в 1993 году. В
прошлом москвич, решивший
вдруг махнуть в провинцию, в
глубинку, с женой и тремя
дочерьми, он поселился на
окраине Давыдово и потихоньку
стал налаживать свой скромный быт.
Владимирский храм в те
годы был полностью разрушен.
Ни окон, ни дверей, повсюду
вросшие деревья… Таким предстал он в самом начале, но в
сердце Владимира Климзо
поселилась надежда на его восстановление. В 1998 году он
вместе со своими сподвижниками написал Ярославскому
владыке Михею прошение о
восстановлении храма и создании православной общины.
Благословение было получено,
и работа закипела. Помогали
все, кто чем мог: материалами,
деньгами, руками работящими…
— Когда делаешь благое
дело — силы даются свыше, —
говорит отец Владимир. —

Успешные практики гражданского участия

Благодатная земля в Давыдово
Только с Божией помощью мы
можем изменить мир вокруг
себя. Если сейчас представить
тот объем работы, который мы
проделали за достаточно короткое время, — просто диву
даешься! Люди сами находились: приезжали, приходили,
предлагали посильную помощь.
Это чудо, но в 2006 году мы
смогли в храме провести первую службу. Незадолго до этого
в 2005 году я стал настоятелем
этого храма.

Спасение для людей
Храм стал настоящим якорем спасения для всех, кому
нужна помощь. Сюда потянулись люди со всей страны. С
самого начала принимали всех:
наркоманов, людей с алкогольной зависимостью, инвалидов,
сирот, странствующих. Каждый
искал здесь спасения. Мало
оказать таким людям только
физическую помощь, предложив крышу над головой и кусок
хлеба. Важно — обогатить человека духовно, направить его на
путь истинный.
— Когда к нам вереницей
пошли такие люди, сначала мы
принимали всех: старались
накормить, обогреть, помочь
молитвами, — говорит отец
Владимир. — Однако оказалось, что заниматься проблемами алкоголизма и наркомании одновременно с помощью
социальным сиротам и инвалидам просто не возможно!
Поэтому сегодня мы ограничили свое социальное служение
помощью социальным сиротам
и ментальным инвалидам. Вот
уже 9-й год подряд по благословению епископа Рыбинского
и Угличского Вениамина мы

принимаем в летнее время
семьи, где есть дети с ментальной инвалидностью. Основные
особенности, с которыми к нам
приезжают,
это
аутизм,
умственная отсталость, синдром Дауна, ДЦП.
Такие лагеря для ментальных инвалидов сегодня, скорее,
редкость, чем тенденция. Отец
Владимир в Давыдово сумел
подарить веру и надежду многим людям.
Организует пребывание
детей приход Владимирского
храма. Для приема «особых
семей» организован «городок»
из строительных вагончиковбытовок (всего 15 штук различной вместимости). Некоторые
волонтёры, а по желанию и
дети-инвалиды, живут в палатках. Есть умывальник (на территории лагеря пробурена скважина, подключен насос), работает санитарный вагон, в котором имеется 3 душевых отделения с горячей водой, ванна, две
стиральные машины. В другой
половине санвагона расположен медкабинет.

— Наиболее ценна в этом
летнем существовании совместная жизнь «особых» детей и других наших гостей: подростков,
волонтёров, специалистов, —
говорит отец Владимир. —
Сегодня количество участников
лагеря в одну смену достигает
уже около 120 человек, из них
около двадцати семей с «особыми» детьми. Полноценное горячее трёхразовое питание осуществляется в приходской трапезной. Дети дошкольного возраста имеют возможность посещать приходский детский сад.
Всё лето проводятся занятия по
иппотерапии, также приезжает
специалист по канистерапии (со
специально обученными собаками). Каждый день проходят
различные творческие занятия
— по рукоделию, художественным промыслам, фольклору и
так далее.
Опыт работы прошлых лет
показал, что реабилитация или
даже простой отдых требуется
не только детям-инвалидам, но
и их родителям. В городах они
привыкли находиться рядом со
своими «непростыми» детьми
буквально 24 часа в сутки.
По-другому там нельзя. А в
Давыдово у них есть возможность отпустить ребенка от
себя при условии, что им займется назначенный волонтер.
В 2014 году была создана
автономная некоммерческая
благотворительная организация
«Центр помощи семьям и детяминвалидам «Преображение»».
— За 9 лет работы у нас
накопилось много знаний в
этой области, появился ценный
опыт, и возникло еще большее
желание помогать тем, кто нуждается в нашей помощи, —
говорит отец Владимир. —
Поэтому мы создали общественную
организацию
с
надеждой, что она со временем
станет устойчивой структурой.
Продолжение на стр. 7
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Ярославская региональная общественная организация
«Азербайджанская национально-культурная автономия»
Ярославская региональная
общественная организация
«Азербайджанская
национально-культурная
автономия» ЯРООАНКА
создана в 1998 году. Эта
национальная община одна
из самых крупных в
регионе, по данным совета
автономии она
насчитывает более 40
тысяч человек. Президент
ЯРООАНКА Асман
Гусейнов.
Когда в культурном центре
автономии на улице Авиаторов
д.54 принимают гостей, то первым делом показывают им
музей. Занимает он просторный зал на первом этаже двухэтажного здания, с нуля отремонтированного на средства
общины, и носит имя общенационального
лидера
Азербайджанцев
Гейдара
Алиева. Здесь собраны тексты
выступлений, статьи, интервью, книги выдающегося политического и общественного
деятеля, так много сделавшего
для упрочения дружеских связей
между
независимым
Азербайджаном и современной
Россией. Есть в экспозиции и
материалы о его родовых корнях, о личности и семье его
сына
—
действующего
Президента
Азербайджана
Ильхама Алиева, верного
отцовским заветам. Их зримым
воплощением смотрится торжественная геральдика, и в
музее, и в кабинете президиума автономии развёрнутая на
самом видном месте — российский «триколор», синекрасно-зелёное государственное знамя Азербайджана и
между ними — флаг ярослав-
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ской азербайджанской автономии с эмблемой «страны
огней»: пламенем, горящим в
контуре восьмиконечной звезды. Есть в экспозиции и яркая
восточная экзотика — ковры и
национальные костюмы, есть
величественные горные пейзажи, один из которых подарил в
день открытия центра три года
назад
почётный
гость
Ярославля Чрезвычайный и
Полномочный
посол
Азербайджана в России, в прошлом знаменитый певец Полад
Бюль-Бюль оглы. Представлены
в музее и другие портреты:
бережно сохранённые в семьях
ярославских азербайджанцев
изделия народных ремёсел,
предметы быта и хозяйственного обихода, от музыкальных
инструментов тара, саза,
кеманчи до половника для размешивания плова (ему триста
лет!) и поныне незаменимого в
праздники и будни чайного
угольного самовара.
Культурный центр на улице
Авиаторов д.54 — это многофункциональный комплекс с
двумя молитвенными комнатами (отдельно для мужчин и для
женщин — такова традиция),
библиотекой с фондом в 2000
книг, кабинетом адвоката,
классом воскресной школы,
чайханой; в стадии ремонта
ещё два зала — тренажёрный и
танцевальный. Забот у общины много, самые неотложные
из них — тестирование вновь
прибывших
мигрантов,
помощь им в поисках работы, в
социальной адаптации новосёлов, и прежде всего в изучении русского языка, а детям
из азербайджанских семей —
и языка своих предков. Есть и
ещё одна важнейшая проблема — воспитание у молодёжи
основ национальной идентичности и правил толерантного
поведения. Всем этим и занимается президиум совета

ЯРООАНКА, его профильные
комитеты: ветеранский, молодёжный, правозащитный, по
делам религии, комитеты безопасности и по делам нацменьшинств — есть и такой.
Председатели комитетов —
это ресурсный «золотой фонд»
автономии, её надёжный
деловой
актив:
Илькин
Агазаде, Мушвиг Сафаралиев,
Шамир Гаджиев. Их уверенная
организаторская рука видна в
общине повсюду, без них, без
участия их верных помощников-волонтёров, студентов
ярославских вузов, старших
школьников не обходятся ни
семейные праздники Новруз
Байрам, ни благотворительные акции автономии — встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, детьми
и внуками ленинградских блокадников, посещения больниц,
школ-интернатов, домов для
престарелых.
Выпускает автономия и
свой журнал. Последний
номер посвящён итогам организованного ею конкурсафестиваля сочинений, рисунков, рукоделия «Многонациональный мир глазами детей» с
участием трёх десятков школ
и четырёх детских садов из
Ярославля и Ростова, других
городов региона, его дальней
сельской глубинки. Гордость
азербайджанской общины —
ансамбль «Хары Бюльбюль».
Его артисты, как и певец из
класса сольного пения Дома
культуры «Строитель» Мехман
Мусаев, футбольная команда
«Апшерон», борцы-каратисты
стиля ашехари и сильнейший
среди них чемпион Европы,
член российской сборной
Метлаб Аллахвердиев
—
постоянные участники фестивалей этнокультур, турниров
по мини-футболу на призы
Ассамблеи народов России,
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других проектов регионального содружества национальностей. Община не живёт только
днём сегодняшним, у ярославских
азербайджанцев
хорошая память. Со времён,
когда на Верхней Волге появились первые новосёлы-земляки, а это были специалисты
по нефтепереработке, привезённые в Ярославль и Рыбинск
братьями Нобелями, несколько поколений потомков великого просветителя Низами
Гянджеви оставили свой
добрый след на земле
Ярославской. Среди них лётчик-истребитель одного из
авиаполков ПВО Ярославля и
Рыбинска
Хазри Кадыров,
героически таранивший самолёт противника; один из основателей
технологического
института, нынешнего техуниверситета, учёный-химик и
популяризатор науки профессор Юсуф Мусабеков — мемориальная доска его памяти
установлена на фасаде лабораторного корпуса ЯТУ. В
летопись современной истории
Волковского
театра
вошло имя прославленного
певца Муслима Магомаева,
он написал музыку к спектаклю «Рождает птица птицу»,
премьера которого состоялась в конце 80-х годов.
Достойно представляют свою
общину в наши дни предприниматели и благотворители
Мариф Гасымов , Везир
Ибрагимов, уже упомянутый
Шамир Гаджиев, генеральный
директор продовольственной
компании
«Атрус»
Тахир
Мирзоев и, конечно, сам президент автономии, так много
сделавший для того, чтобы
был у ярославских азербайджанцев свой гостеприимный
дом, где ждут их и в радости, и
когда нуждаются они в помощи и братской поддержке.
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Президент ЯРОО «Азербайджанская
национально-культурная автономия» —
Гусейнов Асман Исбендияр оглы.
Родился 1 января 1970 года в
азербайджанском
селе
Куртмаши в большой семье, где
было у него четыре сестры и
один старший брат. Глава семьи
после окончания техникума, а
затем и вуза по специальности
«геологоразведка» трудился на
Магаданских золотых приисках,
там он прошёл путь от механика и
тракториста до главного инженера и начальника прииска. Его
опыт и высокая квалификация
пригодились и в зарубежных
командировках: в разведке и
разработке полезных ископаемых помогал чешским и болгарским коллегам. Асман вырос в
отца, человеком целеустремлённым, крепко запомнившим
отцовский наказ: без хорошего
образования нормальной жизни
скорее всего не выйдет, а получить такое образование лучше
всего по его собственному примеру в России. Ещё мальчишкой
Гусейнов-младший думал о такой
профессии, которая бы научила
защищать людей от несправедливости. В 1987 году Асман
собрался поступать на юрфак
МГУ, но возникли проблемы с
русским языком и пришлось взятие вузовских высот начать ступенькой
ниже,
закончив
Калужский торгово-экономический колледж. Потом была служба в армии. Три года закалял
характер в ВМФ морским спецназовцем, в том числе и на
маршрутах секретных боевых
заданий — на траверсах возле
президентской дачи в крымском
Форосе, у берегов средиземноморского острова Мальта, в
горячих точках — Кувейте, Сирии,
Анголе. После демобилизации в
годы шоковых реформ в одном
из столичных производственноторговых кооперативов, выпускавших детское питание, осваивал специальность менеджера.
В 1997 году волею судеб переехал в Ярославль. Менеджерский

опыт помог Асману Гусейнову
четыре года спустя после учёбы в
Международном институте экономики и права стать дипломированным юристом. С тех пор
практику правозащиты совмещает с предпринимательством в
строительной отрасли. По своей
клиентуре зная, сколько жизненных трудностей возникает у земляков-мигрантов, не раз удивлялся, почему в Ярославле нет
сильной и дружной азербайджанской общины, где бы свои
проблемы они решали сообща. В
2011 году эти мысли Асмана
Гусейнова, как и знание жизни и
деловую хватку община оценила
по достоинству, избрав его президентом национально-культурной автономии. Шанс оправдать
доверие земляков представился
ему сразу же, когда под свой
культурный центр диаспора получила развалюху с прогнившей
крышей бывшего районного медвытрезвителя
на
улице
Авиаторов. Заключив с мэрией
договор аренды на 13 лет, лидер
автономии с отвагой морского
десантника ринулся в неравный
бой и три года спустя в день
открытия Центра одержал трудную победу.
У Асмана Гусейнова трое
детей. Старшая дочь Чинара —
первокурсница медицинской
академии ЯГМА (именно она на
недавнем
конкурсе
«Национальная красавица —
2013» стала обладательницей
приза «Мисс Романтичность»).
Средняя дочка Нурана заканчивает школу и , кажется, тоже
хочет стать врачом. Ну а младший — шестиклассник Руслан,
оправдывая своё богатырское
имя, азартно занимается самбо
и ещё в детсадовском возрасте, когда выдался случай примерить офицерскую фуражку,
удивил родителей совершенно
серьёзным заявлением, что
собирается стать полководцем.

Благодатная земля в Давыдово
Окончание. Начало на стр. 5
С целью ознакомления с опытом работы подобных организаций за рубежом я побывал в
Америке и Германии. Вывод
один — ничего необычного в
работе этих центров нет.
Просто в области организации
нашей работы нам не следует
ждать сиюминутного эффекта
и мгновенного результата.
Хорошим центрам там по
нескольку
десятков
лет!
Поэтому главное — продолжать терпеливо работать и
двигаться в заданном направлении.

Главное — вместе!
Еще одним из приоритетных проектов общины является организация поддерживающего проживания ментальных инвалидов. Ежегодно в
Давыдово приезжают родители в надежде на социальное «спасение» своих детей,
которым важно чувствовать
свою включенность в жизнь,
осознавать и пробовать мир
на вкус, обоняние, осязание… И пусть не у всех это
получается, но есть возможность видеть красоту мира во
всех его красках. А жить в
православной общине в
Давыдово — это не только
удовольствие, но и каждодневный напряженный труд
всех участников общего дела.
Сегодня на фоне прекрасных
деревенских
пейзажей,
несмотря на трудности с
кадрами, община пытается
развивать сельское хозяйство в области животноводства. На выкупленной ферме
есть коровы и свиньи.
Заготавливается сено, развивается питомник декоративных растений, восстанавливается сельскохозяйственная
техника, организованы и стабильно работают металлообрабатывающие мастерские.
Недавно была построена
баня — это ли не отдых для
души?!

НКО — некоммерческая организация

В приходе осуществляется
еще и социально–культурный
проект организации жизни
сегодняшнего села. Основой
его является Центр традиционной
к у л ьт у р ы
“Преображение”,
который
организует праздники для всех
жителей села (Рождество,
Пасха, 9 мая, Троица, Покров,
престольные праздники, венчания). Участники Центра
организуют экспедиции по
Ярославской области по сбору
местных народных песен,
обрядов, танцев, игр, а также
занимаются просветительской
работой по популяризации
традиционной русской культуры.
— Центр активно взаимодействует с детским садом,
начальной школой и нашим
приютом, прививая нашей
молодежи русскую культурную
традицию, — говорит отец
Владимир. — Проводятся
занятия по фольклору и с
участниками летних лагерей.
При Центре существует
ансамбль-студия «Улейма»,
который выезжает с концертами и выступлениями в другие
города и села.
Наверное,
невозможно
переоценить значение той
активной общественной деятельности, которая ведется во
славу Божию в селе Давыдово.
Здесь все по-настоящему:
искренне любят, от чистого
сердца предлагают помощь и
просто живут в радости и
согласии.
— У нашей общины много
друзей и соратников, — говорит отец Владимир. — Вместе
мы делаем одно большое
доброе дело. В России сегодня все больше людей, готовых
менять жизнь вокруг себя, а
мы готовы поделиться опытом
со всеми желающими. Мы
приглашаем всех, кому интересны направления нашей
работы, к активному сотрудничеству!
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Обучающая сессия «Лучшие практики гражданского участия»
Окончание. Начало на стр. 1
Следующим уроком для участников
мероприятия стал «PR для НКО, шаги написания презентации лучшей практики» от
Валентина Степанова, проректора по научной работе Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), доктора
филологических наук. В рамках тренинга
Валентин Николаевич научил общественников выделять главный посыл в своей речи,
который они хотят преподнести до аудитории слушателей.
На следующий день работы коллеги
снова попали под чуткое руководство Аны
Мавричевой.
Для адаптации участников Ана представила серию советов по различным техникам
выступления. Участники освоили технологию составления ментальных карт, главные
принципы которых — визуализация, ассоциативность, иерархичность. Как ничего не
забыть, как выделить приоритеты и как
систематизировать подготовку к мероприятиям? Помочь ответить на эти вопросы —
цель занятия Аны.

Предоставив всю необходимую информацию,
Ана
предложила
написать
Ментальную карту с представлением своей
лучшей практики гражданского участия,
попутно отрабатывая приобретённые днём
ранее навыки. После кофе-брейка коллеги
представили свои Ментальные карты с
последующей обратной связью.
В завершение семинара Ана дала крайне полезные советы по ведению аккаунтов в
социальных сетях, которые для общественников являются лицом организации.
«Подобные мероприятия необходимы и
полезны. Это и личностный рост, и возможность для руководителей НКО говорить на
одном языке. Стоит отметить высокий уровень организации. Шероховатости нивелировались тёплой и дружеской обстановкой,
которую создали организаторы», — прокомментировал Александр Соколов, председатель правления фонда «Приобнорье» (г.
Любим).
«Очень порадовал уровень организации
и время его проведения. Семинар для меня
возможность выдохнуть. Зарядиться энергией. Заглянуть в будущее. Крайне рада

возможности встречи с коллегами.
Относительно небольшое количество участников позволило более точечно решать
задачи», — поделилась своими впечатлениями Светлана Старостина, вице-президент
фонда «Содействие».
Ася Соловьева

Подведены итоги дополнительных конкурсов проектов СО НКО по ОЦП «Гармонизация межнациональных отношений
в Ярославской области» на 2012 — 2014
РЕШЕНИЕ№3
комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в
Ярославской области» на 2012 — 2014 годы по итогам проведения дополнительного конкурса проектов в 2014 году в сфере
общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.
На основании протокола № 4 заседания
комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций в рамках исполнения областной целевой программы «Гармонизация
№
п/п

межнациональных
отношений
в
Ярославской области» на 2012 — 2014 годы
от 15 сентября 2014 года победителями
конкурса проектов в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в рамках исполнения

областной
целевой
программы
«Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на 2012 — 2014
годы признаны следующие социально ориентированные некоммерческие организации:

Номер регистрации
заявки в журнале учета

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации

Наименование проекта

Сумма
балов

Размер субсидии
(руб.)

1.

05

Ярославское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России»

«Героическое прошлое многонациональной России»

120

250 000

2.

06

Региональная общественная организация
«Союз журналистов Ярославской области»

«Творческий конкурс журналистов
«Ярославия — земля согласия»

113

235 344

РЕШЕНИЕ №4
комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в
Ярославской области» на 2012 — 2014 годы по итогам проведения в 2014 году конкурса проектов в сфере этнокультурного развития народов России
На основании протокола № 4 заседания
комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций в рамках исполнения областной целевой программы «Гармонизация
№
п/п
1.

межнациональных
отношений
в
Ярославской области» на 2012 — 2014 годы
от 15 сентября 2014 года победителями
конкурса проектов в сфере этнокультурного
развития народов России в рамках исполнения областной целевой программы

Номер регистрации
заявки в журнале учета

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации

Наименование проекта

05

Общественная организация
«Региональная еврейская национально-культурная автономия Ярославской области»

«Этнический калейдоскоп»
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