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Результаты конкурса муниципальных
программ поддержки СО НКО
В рамках исполнения
региональной программы
«Государственная поддержка
социально ориентированных
некоммерческих
организаций в Ярославской
области» на 2011 — 2015
годы» в 2014 году был
проведён конкурс на
предоставление субсидии из
областного бюджета
бюджетам муниципальных
районов и городских округов
на реализацию программ
поддержки СО НКО.
По результатам конкурса
победили: Городской округ
город Ярославль, набравший
40,53 баллов при минимальном значении 28,46 балла,
Некрасовский муниципальный
район, набравший 34,91 балла
и Тутаевский муниципальный
район с 28,46 баллами.
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Объем
субсидии
из
областного бюджета бюджету
Городского округа г. Ярославль
составит 1 354 062,22 рублей,
бюджету Некрасовского муниципального района — 300
510,49 рублей, Тутаевскому
муниципальному району —
345 427,29 рублей.
Ранее в июле 2014 года
прошёл установочный семинар по вопросам предоставле-

ния субсидий. Ведущими
семинара выступили Анна
Владимировна Винокурова —
заместитель
директора
Департамента общественных
связей Ярославской области,
Ксения Сергеевна Мальцева
— начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и НКО и
Елена Александровна Исаева,
заместитель Председателя

Общественной
палаты
Ярославской
области,
Председатель ЯРОО Центр
социального партнерства. Они
провели обучение по подаче
заявок на конкурс.
Конкурс муниципальных
программ по поддержке социально
ориентированных
некоммерческих организаций
предполагается проводить
ежегодно для стимулирования муниципальных образований региона по разработке
нормативной базы по поддержке СО НКО на местном
уровне.

Отстаивание общественных интересов
26-27 сентября 2014 года Парк-отель
«Ярославль» стал площадкой для
проведения Межрегиональной
конференции «Формирование и
отстаивание общественных
интересов при решении
приоритетных задач социальной
сферы региона», организатором
которой выступила Ярославская
региональная общественная
организация поддержки гражданских
инициатив «Диалог».
Поддержку в проведении мероприятия
оказали ресурсный центр СО НКО ЯРОО
«Центр социального партнерства», ЯРОО
«Ассоциация политической науки» и исследовательский комитет Общероссийской
общественной организации «Российская
ассоциация политической науки» по публич-

ной политике, конфликтам и гражданскому
обществу.
В мероприятии приняли участие эксперты из Перми, Казани, Вологды, Пскова,
Костромы, Москвы, Московской области и,
конечно же, Ярославля.
Владимир Николаевич Якимец, Эксперт
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация политической
науки» (РАПН), член Экспертной комиссии
Минэкономразвития по конкурсу субсидий
СО НКО, Главный научный сотрудник
Института проблем передачи информации
РАН, доктор социологических наук, рассказал об успешных региональных практиках
формирования и отстаивания общественных
интересов при решении приоритетных задач
социальной сферы региона, а также о том,
как социальное предпринимательство может
использоваться для решения приоритетных
задач социальной сферы региона.
Успешную практику отстаивания гражданских интересов на примере озера
Харовое в Казани представила Галихузина
НКО — некоммерческая организация

Резеда Гильмутдиновна, Член Ассоциации
исламоведов при Казанском федеральном
университете, кандидат исторических наук,
доцент кафедры конфликтологии.
Актуальной и знакомой, пожалуй, каждому стала проблема общедомового имущества, которую обсудили с участниками
Александр Владимирович Зайцев, Член
совета Костромского регионального отделения общероссийской общественной организации работников средств массовой
информации «Медиа Союз», кандидат
философских наук, доцент кафедры философии и политологии, и Андрей Петрович
Пинчуков,
Председатель
Правления
Костромской региональной Ассоциации
ТСЖ и ЖСК, председатель Совета управдомов города Костромы, член правления и
Председатель комиссии по защите прав
собственников многоквартирных домов
Межрегиональной Ассоциации по содействию развития ТСЖ и ЖСК.
Продолжение на стр. 2
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Отстаивание
общественных
интересов
Окончание. Начало на стр. 1
Александр
Владимирович
Соколов, кандидат политических
наук, доцент кафедры социальнополитических теорий Ярославского
государственного университета им
П.Г. Демидова познакомил участников конференции с процессом формирования независимой системы
оценки качества работы учреждений,
оказывающих социальные услуги
населению, на примере Ярославской
области.
Кульминацией первого дня конференции
стало
выступление
Ларисы
Игоревны
Никовской,
Руководителя исследовательского
комитета Общероссийской общественной организации «Российская
ассоциация политической науки»
(РАПН) по публичной политике, конфликтам и гражданскому обществу,
руководителя инициативной группы
по созданию Национальной ассоциации прикладных конфликтологов,
Главного
научного
сотрудника
Института социологии РАН, доктора
социологических наук. Она поделилась с участниками своим опытом в
области технологий формирования и
отстаивания общественных интересов, сделала обобщающие выводы
по успешным технологиям формирования и отстаивания общественных
интересов.
Второй день конференции открыла Елена Александровна Исаева,
заместитель Председателя Общественной палаты Ярославской области,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры социального и семейного
законодательства Ярославского государственного университета им П.Г.
Демидова. Она провела с участниками тренинг по организации работы
диалоговых площадок, а также рассказала о роли ресурсных центров
для НКО в формировании и отстаивании общественных интересов при
решении приоритетных задач социальной сферы региона.
Весьма оживленную дискуссию
вызвало выступление Яны Алексеевны
Сирюковой, член некоммерческого
партнерства «Лига медиаторов
Поволжья». Она провела с участниками тренинг по медиации при решении
приоритетных задач социальной
сферы региона.
Подводя итоги, следует сказать,
что конференция позволила представителям разных регионов нашей
страны обменяться опытом в отстаивании общественных интересов при
решении приоритетных задач социальной сферы, а также выделить наиболее успешные технологии формирования и отстаивания общественных
интересов.
Ирина Савельева
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Обучающая сессия «Лучшие
практики гражданского участия»
5-6 сентября 2014 года состоялась
двухдневная обучающая сессия
«Лучшие практики гражданского
участия» для представителей
некоммерческого сектора.
В преддверии проекта, в рамках которого общественники планируют представлять свои организации в прямом теле— и
радиоэфирах, организатор мероприятия
ЯРОО «Центр социального партнерства»
провел семинар-тренинг, позволяющий
попробовать себя в качестве оратора.
Елена Исаева, председатель Совета
ЯРОО «Центр социального партнерства»,
поприветствовала участников мероприятия и озвучила информацию о будущих
проектах, в которых общественники могут
принять участие. Елена Александровна
рассказала о том, что представителям
НКО необходимо сделать на данном семинаре для того, чтобы успешно пройти тренинг и попробовать себя в публичных
выступлениях.
Первым тренером выступила Анна
Мавричева,
создатель
дебат-шоу
«По-чесноку». Сегодня Анна 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.
Следующим уроком для представителей НКО 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. Участники
работали в группах и презентовали свои
рассказы об известных личностях. После
этого тренинга Валентин Николаевич научил общественников выделять главный
посыл в своей речи, который они хотят
преподнести аудитории слушателей.
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На следующий день коллеги работали
снова
под
руководством
Анны
Мавричевой.
Для адаптации участников Анна дала
несколько советов, как избавиться от
слов-паразитов и страха. На этот раз
обсуждение шло о так называемых
Ментальных картах, 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 Анны.
Предоставив
всю
необходимую
информацию, Анна предложила написать
Ментальную карту с представлением
своей организации, попутно отрабатывая
приобретённые днём ранее навыки.
Время на подготовку — двадцать пять
минут, выступление — одна минута. После
кофе-брейка коллеги принялись представлять свои Ментальные карты с последующей обратной связью.
В завершение семинара Анна 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. Семинар для меня возможность
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».
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Общественные советы — опыт, современный
этап развития, проблемы и перспективы
26 сентября 2014 года состоялось Пленарное заседание
Общественной палаты Ярославской области
«Общественные советы — опыт, современный этап
развития, проблемы и перспективы».
Большое внимание было
уделено анализу процедуры
формирования и перспективам
работы общественных советов
при органах исполнительной
власти области. В заседании
приняли участие члены муниципальных общественных палат,
Ярославской областной Думы,
представители некоммерческих
организаций и экспертного
сообщества, сотрудники органов исполнительной власти.
Елена Исаева, заместитель
председателя Общественной
палаты:
— Общественный контроль,
одним из механизмов осуществления которого являются
общественные советы, не нов
как явление. Такие его формы
как публичные слушания, общественная экспертиза или общественное обсуждение достаточно востребованы и регулярно
используются. Общественные
советы также существовали и
раньше, однако не всегда достаточная эффективность их работы привела к необходимости
«перезапуска» института общественных советов, как на федеральном, так и на региональном
уровне.
Система общественного
контроля, выстраиваемая в
государстве, требует системного подхода и «приземления» на
региональный масштаб. Так,
наличие большого количества
органов общественного контроля, созданных на сегодняшний
момент — а это и общественные
палаты, и наблюдательные
комиссии, и те же общественные советы, не гарантирует
эффективность их работы в
связи с недостаточностью взаимодействия между собой.

Помочь скоординировать работу
по осуществлению общественного контроля способен региональный закон об общественном
контроле, необходимость принятия которого была подтверждена на общественном обсуждении,
проведённом
Общественной палатой при участии Областной Думы 29 августа
на круглом столе.
— Сегодня нам важно, чтобы
институционально в регионе
система общественного контроля становилась на ноги, чтобы
она не была разрозненной и
хаотичной, вызывая негативные
оценки, а действительно была
способна и контролировать и
улучшать ту среду, в которой мы
живем, — подытожила свое
выступление Елена Исаева.
Комментируя
результат
социологического исследования, проведенного ЯРОО «Центр
социального
партнерства»,
сопредседатель Центра, член
Общественной
палаты
Александр Соколов привел
данные, согласно которым гражданский контроль в области развит средне. По результатам
опроса, всего в 26% случаев
население сталкивалось с ситуацией, когда необходимо было
защитить свои законные права
перед
органами
власти.
Исследование также выявило
основную причину неучастия
некоммерческих общественных
организаций в реализации
гражданского контроля — это
незнание технологии, сложность
и неверие в положительный
результат его применения. При
этом более половины опрошенных НКО считают, что государство готово к развитию механизмов гражданского контроля.

Доклад заместителя директора Департамента общественных связей Анны Винокуровой
был посвящен анализу процедуры формирования общественных
советов. Анна Владимировна
отметила активность участия
независимых от органов власти
общественных экспертов, кандидатов, поддерживаемых общественными объединениями, и
также кандидатов-самовыдвиженцев. Органы исполнительной
власти максимально расширили
перечень субъектов выдвижения
кандидатов, а участие в согласовании персональных составов
советов Общественной палаты
области сделали процедуру прозрачной и демократичной.
Дискуссию вызвал вопрос
учета результатов рейтингового
интернет-голосования. Анализ
технической документации выявил недобросовестность отдельных кандидатов, использовавших «накрутки». Палатой принято решение учитывать результаты интернет-голосования, в том
числе и комментарии технических специалистов относительно чистоты голосов как дополнительный критерий оценки кандидатуры, наряду с профессиональными компетенциями и экспертным потенциалом кандидата.
В ходе дальнейшего обсуждения опытом работы уже созданных общественных советов
поделились как чиновники, так и
общественники.
Алексей Андронов, директор Департамента дорожного
хозяйства Ярославской области,
подчеркнул, что работа с членами общественного совета при
Департаменте комфортна и
удобна, в процессе сотрудничества происходит реальное решение проблем. Ключевым фактором успеха Алексей Анатольевич
назвал профессионализм членов
совета — их компетентные замечания и рекомендации учитыва-

НКО — некоммерческая организация

ются Департаментом в полном
объеме.
Анатолий Упадышев, член
общественного совета при
Департаменте энергетики и урегулирования тарифов, также
отметил эффективность работы
совета, который за небольшой
срок своего существования
сумел
выстроить
систему
совместной работы:
— Основной упор в работе
совета мы делаем не на контроль и исправление недостатков, а на совместную с
Департаментом
выработку
решений. Мы благодарны
Департаменту за понимание
важности согласования всех
принципиальных решений в стадии их проработки с общественным советом.
Важную мысль озвучил в
своем
выступлении
член
Общественной палаты и вновь
избранный председатель общественного
совета
при
Департаменте региональной
безопасности Антон Жуков.
Антон Евгеньевич обратил особое внимание участников заседания на ту ответственность,
которую избранный член общественного совета принимает на
себя вместе с новыми полномочиями. Это ответственность за
разрабатываемые и принимаемые органами власти решения,
в работу над которыми теперь
включены представители общественности.
По
итогам
работы
Пленарного заседания был принят проект резолюции, который
будет доработан с учетом предложенных на заседании дополнений и опубликован на сайте
Общественной
палаты
Ярославской области.
http://опяо.рф/news/social_
chamber/chleny_obshchestvennoy_
palaty_obsudili_pervye_itogi_
protsessa_formirovaniya_
obshchestvennykh_sovetov
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Внедрение независимой системы
оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в
Ярославской области.
Важной задачей государства является
обеспечение должного качества услуг,
предоставляемых организациями, работающими в социальной сфере. Согласно
Постановлению
Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2013
г. № 286 «О формировании независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»,
Распоряжению
Правительства
Российской Федерации от 30 марта 2013
г. №487-р «Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
на 2013 — 2015 годы» и другим нормативным актам инициировано создание независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Данная система предполагает активное включение представителей
общественности в работу по оценке деятельности организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере образования,
культуры, спорта, здравоохранения,
социального обслуживания.
В Ярославской области система независимой
оценки
внедряется
Департаментом культуры, Департаментом
труда и социальной поддержки населения, Департаментом здравоохранения и
фармации, Департаментом образования.
В ответ на обращение Общественной
палаты области в Департаменте культуры
пояснили, что в целях формирования
независимой системы оценки качества на
территории региона осуществляется
пилотный проект Министерства культуры
России. Департаментом также организована работа по приведению структуры
сайтов государственных учреждений
культуры в соответствие с требованиями
законодательства. Постоянно проводится
их мониторинг, позволяющий контролировать размещение информации, необходимой потребителям услуг.

«Окно в НКО»

Социальные услуги
в Ярославской области

На примере учреждений культуры в
3-4 квартале 2014 года будет опробован
механизм, обеспечивающий измерение и
учёт удовлетворенности населения работой государственных и муниципальных
организаций и учреждений культуры
области.
С этой целью Департамент проводит
серию ознакомительных и обучающих
семинаров для сотрудников муниципальных и государственных учреждений культуры, ответственных за контроль качества
услуг.
Работу по проведению независимой
оценки и разработке предложений по
улучшению качества работы организаций
культуры планируется завершить до декабря 2014 года.
Общественный совет, работающий
при Департаменте труда и социальной
поддержки населения, к апрелю 2014
года составил рейтинг деятельности
учреждений социального обслуживания,
состоящий из 55 организаций. До этого
были проведены анкетирование потребителей и персонала учреждений с целью
изучения мнений о качестве услуг и условиях работы, сбор статистических данных

и расчет оценочного балла качества работы учреждений.
Департамент здравоохранения и фармации с 2012 года публикует рейтинг
медицинских организаций. Совет общественных организаций по защите прав
пациентов при Департаменте разрабатывает предложения и рекомендации по
вопросам оказания медпомощи, например, о лекарственном обеспечении.
Также проводится анкетирование пациентов медицинских организаций. С итогами
анкетирования и рейтингами можно ознакомиться на сайте Департамента.
При Департаменте образования создан общественный совет, в функции которого входит определение порядка независимой оценки качества организаций
образования, а также внедрение, обобщение и анализ общественного мнения и
рейтингов о качестве их работы.
Специалисты Департамента входят в
состав стратегической целевой команды
«Формирование независимой системы
оценки качества организаций, оказывающих услуги населению (на примере образовательных учреждений)», организованной ЯРОО «Центр социального партнёрства». В ходе работы команды была рассмотрена методика независимой оценки
качества работы учреждений социального
обслуживания и возможность её адаптации для образовательных учреждений
области.
В Департаменте создана рабочая
группа по разработке подходов к проведению независимой оценки в образовательных организациях. На стадии согласования находятся календарный план
мероприятий, рабочий проект порядка
проведения оценки, а также подходы к
формированию критериев и показателей
независимой оценки.
Игорь Маклашин

Наблюдательные комиссии
В соответствии с Федеральным
законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ
«Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного
содержания», в 8 субъектах
Российской Федерации образованы
общественные наблюдательные
комиссии по осуществлению
общественного контроля за
обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания
и назначены члены общественных
наблюдательных комиссий.
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На своём заседании Совет Общественной палаты рассмотрел и поддержал 10 кандидатур в состав региональной общественной наблюдательной комиссии:
1. Абдуллаев Жаллат Кафарович — индивидуальный предприниматель
2. Антонов Владимир Константинович — заместитель главного врача
Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн, член ОПЯО
3. Горбачева Эльвира Васильевна — член ОПЯО, пенсионер
4. Денисов Василий Никандрович — секретарь Рыбинской и Угличской епархии
Русской православной церкви
5. Исаева Елена Александровна — заместитель председателя ОПЯО, Доцент
кафедры социального и семейного законодательства ЯГУ им. Демидова
6. Радеев Анатолий Евгеньевич — пенсионер
7. Соловьева Марина Анатольевна — старший преподаватель ЯГОАУ «Институт
развития образования»
8. Хасиев Нур-Эл Абдулович — председатель ЯО ООО «Ассамблея народов
России»
9. Шишкин Эдуард Николаевич — настоятель Казанского храма, г. Углич
Ярославской области
10. Яковлев Олег Владимирович — генеральный директор ООО «Яр-НАФТА»
Все кандидаты были утверждены Общественной палатой Российской Федерации.
Поздравляем вновь назначенных членов общественной наблюдательной комиссии
и желаем им плодотворной и успешной работы.
НКО — некоммерческая организация
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С 8 по 11 октября 2014
года состоялась 5-ая
Межрегиональная
Конференция «Шередарь»,
посвященная актуальным
вопросам реабилитации
детей. Цель: изменить
ситуацию в России по
отношению к
реабилитации.
Центр «Шередарь» является базой, где проводится обучение специалистов сферы
реабилитации из всех регионов России, обмен опытом и
идеями. «Шередарь» принимает 258 детей из 26 регионов
в год по 9 программам, а также
150 волонтеров.
В этом году более было 50
участников
Конференции,
гости из Венгрии и Ирландии.
В качестве единственного
представителя Ярославской
области принимала участие
Светлана Старостина (фонд
«Содействие»).
— Уже второй год принимаю участие и жду встречи для
обмена опытом с коллегами из
регионов, — говорит Светлана.
— Наши переславские дети
получают реабилитацию в
лагере «Шередарь» и впечатления остаются незабываемыми. Ребенок должен пройти 3
курса за 2 года во время
ремиссии. Это — творческие и
оздоровительные программы,
взаимодействие с лошадьми и

«Шередарь» — лагерь для
реабилитации детей-инвалидов

кроликами. В этом году удалось познакомиться с Нютой
Федермессер — президентом
Фонда «Вера». Эти потрясающие люди работают с хосписами и умирающими подопечными, их родственниками. Мы
сейчас прорабатываем возможность обучения переславских специалистов и родных
(тех, кто ухаживает за умирающими)
практике фонда
«Вера».
Доклады и мастер-классы
по обучению методам помощи
реабилитации детишек вдохновили даже самых опытных
специалистов. По статистике
наша страна находится на
предпоследнем месте рейтинга по количеству реабилитационных центров в мире.
Поэтому
рассматривали
вопросы фандрайзинга и
стратегического
развития
фондов, говорили о том, как
создать лагерь для реабилита-

Информационная справка
Формирование региональных общественных наблюдательных комиссий по
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
(ОНК) инициировано Общественной
палатой Российской Федерации в 2009
году в рамках реализации Федерального
закона № 76 от 10 июня 2008 года «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимися в местах принудительного содержания».
Предыдущий состав Ярославской
региональной наблюдательной комиссия по контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания, начавшей свою работу в
январе 2010 года, в соответствии с требованиями
Общественной
палаты
Российской Федерации сформирован и
утверждён Общественной палатой
Ярославской области. В формировании
комиссии оказывали содействие УФСИН
по Ярославской области, УВД по
Ярославской области, Департамент
образования Ярославской области,
Прокуратура Ярославской области и
руководство Ярославского гарнизона.
В рамках своей работы комиссия:
— осуществляет регулярные выезды

ции детей, эмоциональную
среду для ребенка, что такое
успех и вызов. Наиболее интересными были выступления
Терри Дигнана (Ирландия),
который сделал доклады по
многим системным вопросам,
передал опыт работы с детишками за границей и возможности адаптации в России.
Очень интересный факт: в
Венгрии проводили пробег
для сбора средств больным
детям, и каждый спортсмен
бежал
за
определенную
сумму. В результате и деньги
были собраны, а участники
получили здоровье и хорошее
настроение.
Внимание! В 2015 году
пройдут БЕСПЛАТНЫЕ реаби-

с общественными проверками в места
принудительного содержания (около
10-15 выездов в год),
— рассматривает жалобы, заявления
и предложения лиц, содержащихся в
местах принудительного содержания,
иных лиц, которым стало известно о
нарушениях прав человека в местах принудительного содержания,
— готовит решения и заключения по
результатам проведения общественного
контроля,
— направляет материалы по итогам
общественного
контроля
Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации, в Общественную
палату Российской Федерации, в общественные объединения, средства массовой информации, органы власти и должностным лицам,
— выполняет иные функции по
направлению своей деятельности.
В работе комиссии регулярно участвуют представители профильных
ведомств — УФСИН по Ярославской
области, УВД по Ярославской области,
Прокуратуры Ярославской области, органов государственной власти Ярославской
области и местного самоуправления.
Члены комиссии ведут еженедельный приём граждан по вопросам защиты
прав человека в местах принудительного
содержания.
НКО — некоммерческая организация

литационные смены. В феврале — для сестер и братьев
погибших детей, в мае и сентябре — для детей, перенесших онкологические заболевания.
По вопросу участия
можно обратиться в фонд
«Содействие».
Тел. (48535) 62-134.

Работа Ярославской региональной
ОНК признана Общественной палатой
Российской Федерации одной из лучших
в стране, регулярно приводится в пример на совместных мероприятиях, проводимых для членов региональных ОНК.
При выездах в учреждения члены
ОНК посещают жилые помещения, столовые гарантийного питания, медицинские части, комнаты свиданий и передач.
Особое внимание уделяется законности
применения специальных средств,
физической силы, водворения и условиям содержания в штрафных изоляторах и
помещениях
камерного
типа.
Выявленные недостатки немедленно
доводятся до руководителей для принятия мер по их устранению.
ОНК выиграла грант Правительства
области «Содействие ресоциализации и
оказания информационной помощи
лицам, освобождающимся из мест
лишения свободы Ярославской области». Комиссия разработала и отпечатала справочник для освобождающихся и
информационные листовки для осужденных и их родственников.
http://опяо.рф/news/social_chamber/
utverzhden_novyy_sostav_regionalnoy_
obshchestvennoy_nablyudatelnoy_
komissii_po_osushchestvleniyu_kon
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Микропроекты некоммерческих
организаций Ярославской области
С апреля 2014 года началась реализация проектов
социально ориентированных НКО Ярославской области,
при поддержке 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.
Проекты прошли публичную конкурсную защиту и
выбраны победителями в ходе
голосования, проводимого
самими участниками конкурса. Каждый проект был хорошо проработан и является
социально значимым для
нашего региона.

Реализация проекта
«ВРЕМЯ НАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ»,
Ярославская областная
общественная организация
«Всероссийское общество
охраны природы»
Негативный социальный
опыт проживания в семье
родителей, привычки иждивенчества, недоверия, приобретенные в детских домах,
мешают активной социализации, установлению доверительных взаимоотношений с
педагогами, развитию кругозора, формированию ценностного отношения к своему
здоровью. В ДООЦ «Иволга»
появилась возможность организации летней оздоровительно-образовательной
смены «Время наших достижений», которая направлена
на поддержку творческой
самореализации детей и
выстроена в экспериментальном
формате с девизом:
«Творческий человек — успешный человек!». Данный проект
направлен на личность ребенка, находящегося в трудной
жизненной ситуации, через
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включение его в активную
познавательную и практическую творческую
деятельность. Цель проекта: удовлетворение творческих потребностей детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и самореализация во время летнего
загородного отдыха. Задачей
проекта стало развитие у 85%
участников проекта — детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, — умений и
навыков разновозрастного
общения, самореализации и
познавательной деятельности. Повышение на 40% уровня психического и социального здоровья участников проекта. Приобретение у 90%
детей опыта коллективного
общения на основе культурных
норм проживания и различных
видов творческой деятельности. Более 150 детей и подростков, отдыхающих в ДООЦ
«Иволга», приняли участие в
реализации проектной смены
«Время наших достижений»,
которая отличается от всех
остальных лагерных смен.
Участники проекта объединяются во временные детские
коллективы, в которых организуется их основная жизнедеятельность (кроме режимных
моментов). Такой подход к
организации жизнедеятельности детей является инновацией для детского оздоровительно — образовательного
центра «Иволга» со 2 июля
2014 г. по 22 июля 2014 г.
Продолжительность проекта
— 21 день. Были реализованы
следующие периоды. В подготовительный период, направленный на исследование
общей структуры контингента
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, их ожиданий и представлений о
предстоящей жизнедеятельности на смене, исследование
интересов, потребностей и

способностей участников. Во
время основного периода реализованы
пять творческих
траекторий, таких, как художественное направление, театральное направление, фотодело, танцевальное направление и музыкальное направление. Ребята по своим предпочтениям выбирают направление, в котором принимают
участие. В каждом творческом
направлении приняли участие
до 50 детей и подростков.
В итоговый период закрытия
смены
происходит
награждение победителей.
В ресурсном потенциале
проекта
задействованы
библиотека и медиотека, ИКТ,
оборудованы необходимые
помещения, такие, как клуб,
укомплектованный концертной аппаратурой, имеющий
сцену и зрительный зал, помещения для кружковых занятий,
видеозал, тренажерный зал,
комната психологической разгрузки, стадион, включающий
в себя спортивный комплекс,
предназначенный для занятий
футболом,
волейболом,
баскетболом, лаптой, легкой
атлетикой, игровые комплексы. Природный комплекс и
великолепный ландшафт с
вековыми соснами, стройными елями, молодыми дубами,
ясенями, липами, берёзами и
ивами способствует реализации проекта. Все вышеперечисленные помещения и зоны
соответствуют санитарным
нормам и требованиям безопасности. Для реализации
проекта подобран квалифицированный состав педагогических работников: руководители проекта -2, педагоги дополнительного образования по
направлениям,
психолог,
инструктор по спорту, воспитатели, вожатые, педагог —
организатор,
медицинский
работник. В результате реализации проекта участники
успешно освоили навыки коммуникативного общения для
выработки механизмов снижения социально — психологической напряженности в межличностных отношениях; рефлексии деятельности окружающих и собственного поведения;
У 60% участников проекта
приобретён положительный
опыт самоуправления при
организации жизнедеятельности детского коллектива;
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У 60% детей выработана
потребность в дальнейшем
проявлении творческого, деятельного коллективизма в
объединении, классе, школе.
Выразили удовлетворенность досуговой деятельностью 98% участников проекта.
Образовательный потенциал реализовали 85% детей в
предлагаемых видах деятельности.
У 85% детей повысился
интерес к творческой и интеллектуально-познавательной
деятельности. Среди 90%
детей расширен диапазон
знаний, умений и навыков.
Приобретён опыт коллективного общения на основе
культурных норм проживания
и различных видов деятельности у 90% детей.
В
рамках каждого из
направлений организованы
встречи,
круглые
столы,
мастер — классы с успешными в сфере творчества людьми. В течение лагерной смены
«Время наших достижений»
осуществлялся анализ проведённых дел, пережитого дня,
стиля
взаимоотношений,
работы органов самоуправления. По окончании смены
«Время наших достижений»
проведена итоговая конференция среди участников проекта, сделан выбор лучших
участников по номинациям:
«Мастер»,
«Открытие»,
«Интеллектуал»,
«Успех»,
«Эколог».

Реализация проекта
«Мы вместе, мы рядом!»,
Общественная организация
социально-правовой
поддержки населения
Ярославской области
«Социум»
Проект «Мы вместе, мы
рядом», направлен на социальную адаптацию молодых
инвалидов к жизнедеятельности
в местном социуме.

«Окно в НКО»

Первым мероприятием проекта стала проведенная лекция
на тему «Инвалидизация как
социальная проблема современного российского общества», для студентов направления «Социальная работа»
факультета социально-политических наук ЯрГУ им.П.Г.
Демидова. Лекцию провели
Президент
общественной
организации социально-правовой поддержки населения
Ярославской
области
«Социум» И.Ф. Албегова и
руководитель проекта И.С.
Корешкова
Вторым мероприятием
проекта стало совместное
мероприятие молодых инвалидов и студентов по освоению информационно-коммуникационных технологий, а
также спортивная игра —
шашки на электронной доске,
которое прошло в Культурнопросветительском
центре
имени В.В. Терешковой.
В ходе еще одного
совместного
мероприятия
молодых инвалидов и студентов ребята осваивали информационно-коммуникационные
технологии, а также играли в
спортивную игру
«Ручной
мяч».
Еще одним мероприятием
в ходе реализации проекта
стал творческий конкурс индивидуальных работ молодых
инвалидов и студентов, посвященный
Дню
города
Ярославля, на тему: «Мой
город».
Выставка
работ
демонстрировалась в МУ
Комплексный центр социального обслуживания населения
Фрунзенского района.

Реализация проекта
«Солнце в окне — радость
в душе», Городская
общественная организация
женщин г. Рыбинска
Ярославской области.
Городская общественная
организация
женщин
г.
Рыбинска Ярославской области совместно с Рыбинским
отделением Общероссийской
общественной организации
семей погибших защитников
отечества и Ярославской
региональной военно-патриотической детско-молодежной

общественной организацией
«Центр Патриот» при поддержке Ярославской региональной общественной организации «Центр Социального
Партнерства» реализовала на
территории города Рыбинска
проект «Солнце в окне —
радость в душе», направленный на оказание услуг людям
пожилого возраста.
В апреле-мае 2014 года,
организаторами были проведены встречи для общения
членов организации с пожилыми получателями социальных услуг, а также члены организации оказали пожилым
людям помощь по мытью окон
и стирке штор.
Заключительной частью
проекта стал праздничный
вечер «Детство, опаленное
войной», который прошел 6
мая.
В начале вечера в фойе
всех приглашенных встречали
молодые кадеты, вручая
участникам вечера георгиевские ленточки и поздравительные открытки с теплыми
словами, обращенными к
ветеранам, чье детство было
опалено войной.
Зал был полон. У всех было
приподнятое настроение. В
первом ряду сидели ветераны
войны. На груди у каждого
блестели ордена и медали. Но
в зале было много людей
родившихся в 30-40 годы, чье
детство выпало на страшные
годы войны. И они, в силу своего возраста, помогали фронту чем могли, вынося на своих
хрупких плечах наравне со
взрослыми все тяготы этого
времени.
Но вот погас свет, зазвучала музыка и ведущая поздравила всех с праздником
Победы. На сцену вышел хор
ветеранов, и прозвучало
попурри песен военных лет.
Зал громкими аплодисментами встречал каждый
номер, особенно если выступали дети и ветераны.
А в конце, когда зазвучала
песня «День Победы», все
дружно встали и начали подпевать солисту.
После концерта многие
люди подходили и благодарили организаторов этого вечера, которые вложили в него
свою душу и сердце.

Проект «Ты да я, да мы
с тобой», Ярославская
областная
общероссийская
общественная
организация инвалидов
«Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых».
Что
такое
семья?
Определений этой феноменальной общности людей
существует множество: от
малой ячейки общества,
малой церкви в христианском
смысле до системы, имеющей свои законы, циклы развития, тенденции, принципы и
механизмы, если на эту тему
пообщаться с учеными социально ориентированных наук.
Однако сколько ни давай
определений и сколько ни изучай семейных типов и категорий, на самом деле семья —
это Ты! Да я! Да мы с тобой!
Именно так и назывался
семейный праздник, который
состоялся 28-29 июня 2014
года на базе пансионата
«Прибрежный» для двенадцати семей, членами которых
являются инвалиды по зрению.
На первый взгляд, обычное
культурно-спортивное мероприятие. Люди пели, танцевали, участвовали в игровой
программе, состязались в
спортивных конкурсах, гуляли
на свежем воздухе и были
очень счастливы, что провели
выходной семьей, в хороших
условиях и с насыщенной программой. Но очевидцы этого
праздника сразу же заметили,
что это непростые люди, которые приехали отдыхать и развлекаться. Многих участников
семейного праздника буквально водили за руку. Практически
половина
присутствующих
были слепые люди, которые
очень редко выбираются из
привычных домашних стен, да
тем более отдыхают с комфортом.
Прямо скажем, природа
проверила нас на прочность.
Весь день 28 июня лил дождь,
и организаторы волновались,
все ли соберутся и захотят
выбираться на улицу, пусть
даже в беседку. Оказалось,
что волнения были напрасны.
Все собрались как один и были
очень активными, веселыми и
позитивно
воспринимали
любые предложения.
Помимо развлекательной
программы была и информационно-просветительская
часть
мероприятия.
Инвалидам по зрению рассказывалось о том, что нового
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создано и существует в так
называемом тифломире (мире
для слепых).
Большой интерес вызвал
психологический тренинг, все
упражнения которого были
ориентированы на различные
типы семейных взаимоотношений. Во время саморефлексии все участники тренинга
отмечали, что было интересно
и даже в чем-то поучительно.
Все участники мероприятия получили памятные подарки и дипломы за участие и
победу в различных номинациях. («Семья года», «Не нужен
клад, когда в семье лад»,
«Когда два сердца бьются
вместе», «Самая творческая
семья»).
Долго можно рассказывать о мероприятии, но хочется сказать о главном. Ничто
так не действует на людей, как
совместное времяпровождение, тем более, когда в этом
учувствует вся семья. Дети,
кстати, были тоже довольны.
На занятия с детьми были
кинуты лучшие силы Центра
творческой
реабилитации
инвалидов. Пользуясь случаем, стоит отметить, что вся
программа
мероприятия
состоялась благодаря работникам этого уникального в
своем роде заведения.
И, тем не менее, если бы
это мероприятие не было профинансировано мэрией г.
Ярославля и Центром социального партнерства, ничего
бы просто не состоялось.
Организаторы и все участники семейного праздника «Ты
да Я, да Мы с Тобой!» благодарят организации, профинансировавшие наш проект.
Мы признательны за понимание, отзывчивость, за желание
сделать что-то доброе для
инвалидов, которые не только
плохо видят свет, но и вообще, в отличие от здоровых
людей, мало чего видят в этой
жизни.
Мэрия города Ярославля
не раз финансировала наши
проекты. Так, год назад в том
же пансионате при поддержке
Мэрии состоялся турслёт для
молодых инвалидов по зрению. Центр социального партнерства впервые взаимодействовал с Ярославской местной организацией ВОС, и мы
благодарны им за плодотворное сотрудничество с нами.
Надеемся на дальнейшие
совместные творческие проекты, направленные на психологическую социокультурную
реабилитацию инвалидов по
зрению.
Александр Фролов
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Четвертый форум
Всероссийской программы
«Святость материнства»
завершил свою работу. В нем
приняли участие около полутора тысяч человек из разных
стран. В течение двух дней
они обсуждали проблемы
сохранения семейных ценностей и традиций в современном мире.
Духовные лица, общественные деятели и представители
государственных структур в
течение двух дней обсуждали
проблемы кризиса семьи, воспитания детей, формирования
семейной политики и трансформации брака в современном
обществе. Бездетность, число
неполных и однополых семей
растёт по всему миру, поэтому
тему многодетной семьи и будущего человечества определили
как ведущую.
За четыре года форумы,
проводимые
программой
«Святость материнства» при
поддержке Фонда Андрея
Первозванного и Центра национальной славы, вышли на международный уровень.
«На трех наших форумах уже
присутствовали представители
просемейного движения, из
других стран. Кроме того, мы
параллельно имеем много контактов с международными организациями и активно участвуем
в международной деятельности.
Я сама лично участвовала в двух

В Москве обсудили будущее
многодетных семей
форумах всемирного конгресса
семей в Мадриде и в Сиднее.
Поэтому четвертый форум, — не
есть
форум
программы
«Святость материнства», потому
что это общее дело нескольких
организаций…», — говорит
Наталья Якунина, председатель
попечительского
совета
Всероссийской
программы
«Святость материнства».
Открытие международного
форума состоялось 10 сентября.
В Государственном Кремлевском
дворце с приветственной речью
выступили: Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, председатель попечительского совета
Фонда Андрея Первозванного
Владимир Якунин, председатель
комитета Государственной Думы
Федерального
собрания
Российской Федерации по
вопросам семьи, женщин и детей
Елена Мизулина и другие общественные деятели. Кроме того, в
этот же день прошел фестиваль,
в котором участвовали многодетные семьи из разных регионов
России.
Во второй день работа
форума продолжилась в Зале
Церковных соборов Храма
Христа Спасителя. После пленарного заседания на тему
«Семья, её настоящее и будущее» участники разошлись на
параллельные сессии. Дебаты

разгорелись сразу на 5 дискуссионных
площадках:
«Просемейное законодательство и семейная политика»,
«Новая жизнь: радость родителей и дар Божий», «Опыт деятельности семейных центров и
Центров защиты материнства»,
«Просемейная экономика, бизнес и трудовые практики, дружественные семье», «Семья в мире
информации», «Молодежные
инициативы в поддержку традиционной семьи», «Образование
и воспитание: от подготовленной юности к семейной молодости». Круглые столы и конференции собрали представителей
разных национальностей, профессий и политических убеждений. Но было и то, что объединило участников — это ответственная гражданская позиция и
неравнодушие к проблемам
сохранения традиционной многодетной семьи.
Среди членов форума были
и ярославцы. В программе
«Святость материнства» ярославская некоммерческая организация «Центр семейной культуры «Благодать» участвует в
третий раз. В этом году презентовали Наталье Якуниной и коллегам из других регионов свои
проекты: социально-информационный портал, семейный журнал и фильмы.

Андрей Карасев, председатель правления АНО «Центр
семейной культуры «Благодать»,
рассказывает: «Это замечательная интересная площадка для
презентации
деятельности
своей организации, а также для
обмена опытом с другими организациями. И, что немаловажно,
это налаживание контактов с
другими регионами».
На заключительном пленарном заседании был обобщен
опыт развития института семьи
в разных странах, а также определены основные направления
для дальнейшего развития
семейной политики в современном обществе. Конкретные
меры и предложения по проблемным вопросам были сформированы в итоговую резолюцию, которая, в свою очередь,
будет направлена на рассмотрение
представителям
Организации Объединенных
Наций. Участники форума призвали руководство ООН объявить в ближайшее время специальный год или программу в
поддержку естественной семьи,
добиваться законодательного
запрета на все виды пропаганды гомосексуальных отношений
среди подрастающего поколения.
Анастасия Сотникова

Конкурсы проектов СО НКО
Департамент общественных связей
й
Ярославской области объявляет о приеме заявок на конкурсы проектов среди
социально ориентированных некоммерческих организаций
В рамках исполнения региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ярославской области» на
2011 — 2015 годы (далее — РП СО НКО) на
основании приказа от 08.10.2014 № 59
департамент
общественных
связей
Ярославской области объявляет о:
начале приема заявок на следующие конкурсы проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — СО НКО):
— по иным направлениям социально
ориентированной деятельности (подпункт
2.14.4 РП СО НКО);
— по изданию специализированных
печатных изданий для социально ориентированных некоммерческих организаций (сборников, альманахов, атласов) (подпункт 4.2.3
РП СО НКО);
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

б
— на выделение субсидии
на ф
функционирование ресурсного центра с отделениями в
муниципальных образованиях области (пункт
5.1 РП СО НКО).
дополнительном приеме заявок на следующие конкурсы проектов среди СО НКО:
— в сфере оказания юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям и их правового просвещения, деятельности по защите прав и свобод человека и
гражданина (пункт 2.8. РП СО НКО);
— в сфере общественного контроля за
деятельностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Ярославской области (пункт 2.18 РП СО
НКО);
— по созданию и ведению специализированного информационного портала для
СО НКО (виртуального ресурсного центра)
(подпункт 4.2.4 РП СО НКО);
— по популяризации лучших практик СО
НКО и стимулированию поддержки СО НКО
гражданами и юридическими лицами (пункт
4.3 РП СО НКО);

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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б
— по разработке
и реализации социальных рекламных кампаний, содействию развития социальной рекламы (пункт 5.9 РП СО
НКО);
— на организацию обучающих семинаров, консультаций, тренингов, «круглых столов», мастер-классов по обмену опытом,
других интерактивных мероприятий для служащих муниципальных образований области, органов представительной власти и СО
НКО по вопросам поддержки и развития благотворительной деятельности (подпункт
8.2.2 РП СО НКО);
— проектов СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в
муниципальных районах области, на реализацию мероприятий по поддержке и развитию инициатив по месту жительства (пункт
8.3 РПСО НКО).
Дополнительная информация:
http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/
news.aspx?newsID=94
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