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Ресурсные центры
для СО НКО
Отделения Ресурсного центра для СО НКО
продолжают свою работу в семи
муниципальных образованиях Ярославской
области.

Читайте в номере
Отчетность СО НКО
Общественный
экспертный потенциал
Поддержка СО НКО

С 1 февраля 2015 года благодаря финансовой поддержке Департамента общественных связей в рамках региональной программы «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»
свою работу продолжили отделения Ресурсного центра для СО НКО, созданные в
семи муниципальных образованиях области: Большесельский МР, Мышкинский МР,
г. Переславль-Залесский, Ростовский МР, г. Рыбинск, Тутаевский МР, Угличский МР.
Координаторами ресурсных центров выступают специалисты, обладающие
соответствующим уровнем знаний и опытом работы в третьем секторе. Они оказывают некоммерческим организациям консультационную помощь в вопросах правового обеспечения их работы, содействуют в организации мероприятий, а также
предоставляют в пользование офисную технику и выход в сеть Интернет, выступают
своего рода связующим звеном между ЯРОО «Центр социального партнерства» и
некоммерческими организациями муниципальных районов области.
Ирина Савельева

Открытие нового Портала НКО
Ярославской области
14 марта 2015 года Портал
некоммерческих организаций
Ярославской области nko76.ru
заработал в новом формате.
Обновленный ресурс, созданный при
поддержке Ярославской общественной
организации «Центр социального партнерства», более удобный и функциональный, чем раньше, теперь открыт для пользователей соцсетей. С увеличением присутствия ярославской общественности в
Интернете возникла необходимость создания сервиса, который не только содержит полезную информацию, которая
помогает НКО работать, расти и развиваться, но и позволяет делиться этой
информацией друг с другом. Так, представители НКО смогут обмениваться новостями, пополнениями электронной библиотеки, отслеживать изменения нормативноправовой базы, а также быть в курсе проведения конкурсов и грантов для НКО.
Сайт nko76.ru по-прежнему содержит
базу из 600 некоммерческих организаций,
объединений и клубов различной направленности, которые на сегодняшний день
являются реально действующими в
Ярославской области. Каталог НКО поможет найти нужную организацию в зависиНКО — некоммерческая организация

мости от ее территориального расположения, типа или года создания.
Портал был создан, в том числе, для
освещения деятельности НКО, для знакомства населения и благополучателей,
профессионального сообщества и органов власти с тем, что в регионе делают
организации. Успешные истории о таких
делах и людях содержатся на сайте в
Атласах и сборниках, в записях эфиров
программы «Самое доброе утро» на
Первом Ярославском и радиоэфирах программы «Люди добрые» на «Эхо Москвы.
Ярославль».
В режиме он-лайн общественники
смогут задать свои вопросы, которые
касаются текущей деятельности организации: о формах поддержки НКО, подаче
заявок на конкурс, бухгалтерской отчетности. После того, как будет получен ответ из
Ресурсного центра, вопрос будет опубликован и на портале.
Каждая организация имеет возможность опубликовать здесь свои материалы. Для этого необходимо прислать статью с фотографиями на электронный
адрес Ярославской региональной общественной организации «Центр социального партнерства» cspyar@gmail.com с
пометкой в теме «Портал НКО».
Ася Соловьева
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Внедрение независимой системы оценки
дошкольного образования
10 марта 2015 года состоялось заседание Общественного
совета при Департаменте образования Ярославской области,
посвященное вопросам проведения независимой оценки
качества работы организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного образования.
В рамках повестки дня
обсуждался вопрос выбора
организации — оператора,
которая
непосредственно
будет заниматься сбором и
обработкой полученной в
результате
исследования
информации. Департаментом
образования ЯО в качестве
такой организации было предложено ГУ ЯО «Центр оценки и
контроля качества образования». В ходе дискуссии наметилось явное разделение членов Совета на две группы с
позициями «за» и «против».
Сторонники такого решения в
числе явных плюсов называли
материальную базу, а также
опыт и профессионализм
сотрудников
Центра.
Оппоненты среди самых главных минусов выделили имиджевую составляющую такого
решения. Так как данный
Центр является учреждением,
созданным самим Департаментом образования, не
поставит ли это под сомнение
независимость проводимой

оценки? После довольно длительного
и
оживленного
обсуждения члены Совета
единогласно приняли решение, согласно которому в 2015
году независимую оценку
будет проводить ГУ ЯО «Центр
оценки и контроля качества
образования», а в дальнейшем
будет поставлен вопрос о
выделении
бюджетных
средств на проведение конкурса для привлечения сторонней независимой организации.
Одним из главных вопросов, который обсудили члены
Совета, стала методика проведения независимой оценки,
т.е. сама процедура, а также
все организационные и технические моменты. Поскольку
опрос будет проводиться дистанционно с помощью сети
Интернет, очень важно продумать, как именно родители
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, смогут получить доступ
к анкетам, как они смогут дать

13 марта 2015 года во Дворце
Молодежи прошел семинар «Отчетность
НКО в 2015 году: УФНС, Минюст», на
котором был презентован Календарь
отчетности НКО на 2015 год.
Его участники семинара смогли
бесплатно получить вместе с другими
раздаточными материалами.
Вместе с Николаем Владимировичем
Мавричевым представители НКО обсудили формы и порядок сдачи отчетности в
налоговые органы. Эксперт изложил
материал по данным вопросам применительно ко всем организационно-правовым формам НКО в отдельности. Также он
наглядно продемонстрировал, как пользоваться сайтом ФНС России (nalog.ru)
для того, чтобы организации легко могли
получить интересующую их информацию
о контрагентах, а также доступ к данным
своей организации.
Иван Владимирович Зацепин, начальник отдела по работе с НКО Управления
Министерства юстиции России по
Ярославской области, обсудил с общественниками порядок подготовки и сдачи
отчетности в Минюст, рассказал, с какими
официальными документами и нормативными актами им необходимо ознакомиться при формировании отчетов.
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свою оценку именно анонимно. Для этого каждый родитель
получит индивидуальные не
идентифицированные логин и
пароль для входа на сайт соответствующего образовательного учреждения.
Пожалуй, самую жаркую
дискуссию вызвал проект
анкеты, которая как раз и станет основой для итогового
заключения по результатам
независимой оценки. Очень
большое количество замечаний было сделано относительно формулировок вопросов.
Они должны быть более конкретными, давать возможность респонденту четко и
однозначно выразить свое
мнение. Также члены Совета
пришли к выводу о необходи-

мости сокращения количества
вопросов. Предложенный проект анкеты включает в себя 51
вопрос, что, по мнению большинства, превышает оптимальное количество и не
позволит получить адекватную
и объективную оценку.
Мнения по корректировке
вопросов анкеты высказывались самые разные, в результате чего заседание вышло за
рамки регламента. Именно
поэтому было решено продолжить обсуждение дистанционно посредством направления
своих замечаний и предложений по электронной почте для
их систематизации и дальнейшего рассмотрения на следующем заседании Совета.
Ирина Савельева

Отчетность НКО в 2015 году

В заключительной части мероприятия
Елена Александровна Исаева, заместитель
Председателя Общественной палаты ЯО,
Председатель Совета ЯРОО «Центр социального партнерства», провела для участНКО — некоммерческая организация

ников семинара практическое занятие и
пошагово продемонстрировала всю процедуру регистрации и размещения отчетов
НКО на портале Министерства юстиции.
Ирина Савельева
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4 марта 2015 года сотрудники
Департамента общественных
связей Правительства
Ярославской области
совместно с ЯРОО «Центр
социального партнерства»
провели семинар по
вопросам подготовки и
участия в конкурсах проектов
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в рамках исполнения
региональной программы
«Государственная поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Ярославской области» на
2011-2015 годы.
Открыл
заседание
Александр Сергеевич Грибов,
Председатель Общественной
палаты Ярославской области.
Он обратил внимание на то,
что, к сожалению, в настоящий
момент и со стороны граждан,
и со стороны представителей
власти все еще имеет место

Семинар для НКО

недоверие к общественной
деятельности.
Существует
мнение, что бюджетные деньги выделяются НКО необоснованно. Именно поэтому главной задачей является активная работа СО НКО, благодаря
совместным усилиям которых
будут достигнуты видимые
результаты.
Анна
Владимировна
Винокурова, заместитель директора Департамента обществен-

ных связей, среди приоритетных
тематических направлений проектов, реализуемых НКО, отметила, в первую очередь, линию
патриотического воспитания.
2015-ый год проходит под эгидой юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. Именно
поэтому данное направление
является одним из самых значимых. К тому же это позволит
вовлечь в работу молодое поколение.

О работе Ресурсного центра для СО НКО Ярославской
области, а также о возможных
формах поддержки, которую
можно там получить, рассказала собравшимся Елена Александровна Исаева, заместитель Председателя Общественной палаты Ярославской
области, Председатель Совета
ЯРОО «Центр социального партнерства».
Во второй части семинара
представители СО НКО области вместе с Александром
Владимировичем Соколовым,
сопредседателем
ЯРОО
«Центр социального партнерства», обсудили принципы,
подходы и инструменты социального проектирования в ходе
практического
задания.
Участникам была предоставлена конкретная заявка на конкурс проектов СО НКО, в которой они вместе с экспертом
смогли выделить положительные и отрицательные моменты,
тем самым, получив наглядный
опыт разработки и написания
конкурсного проекта.
Ирина Савельева

Социальное предпринимательство.
Новые возможности в кризис

На площадке V Международного Форума
молодых предпринимателей «Стратегия.
Миссия. Перспектива» 28 февраля
2015 года состоялся семинар
«Социальное предпринимательство.
Новые возможности в кризис».
ЯРОО «Центр социального партнерства» пригласил доктора социологических
наук, кандидата технических наук, главного научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН
Владимира Николаевича Якимца выступить экспертом в этой области.
Представители некоммерческих организаций, научного и бизнес-сообщества
выразили свое мнение о необходимости
освещения темы социального предпринимательства в Ярославском регионе.

Вначале
своего
выступления
Владимир Николаевич выяснил, что из
числа более 30 присутствующих лишь
несколько человек являются достаточно
информированными в сфере социального
предпринимательства. Данная тематика
является новой и еще неосвоенной для
региона.
Основой выступления эксперта стал
опыт Фонда «Наше будущее» и деятельность Минэкономразвития РФ по продвижению социального предпринимательства. Фонд, созданный в 2007 году с
целью поддержки и развития социального
предпринимательства в России, стал
одним из главных двигателей этого
направления в стране. На портале Фонда
http://www.nb-fund.ru/, а также на сайтах
http://www.nb-consult.ru/ и http://www.
nb-forum.ru/ можно найти полную информацию о конкурсах проектов, а также об
уже реализованных и поддержанных проектах Фонда.
По словам Владимира Якимца, за 7
лет работы Фонд поддержал 133 проекта
социального предпринимательства в 47
субъектах РФ. 1 января 2015 года стартовал Всероссийский конкурс проектов
«Социальный предприниматель Фонда
«Наше будущее» — 2015», который продлится до 31 декабря 2015 г.
С 2012 года Министерство экономического развития также с помощью конкурсных отборов поддерживает проекты в
сфере социального предпринимательства в субъектах РФ. Согласно Приказу
Минэкономразвития РФ от 01.07.2014 N
411 субсидии предоставляются, в том
НКО — некоммерческая организация

числе, на создание Центров инноваций
социальной сферы. Они призваны продвигать и поддерживать социальное
предпринимательство, социальные проекты субъектов местного самоуправления, СО НКО. Такого Центра в Ярославской
области еще нет.
В качестве примеров успешных реализованных
проектов
Владимир
Николаевич привел такие, как: студия
цифровой печати «Арбуз» (СПб), частный мини-дет-сад «Плаваем с пелёнок»
(Астрахань), Детский Оздоровительный
Центр «Здравствуй» (Долгопрудный),
«Овцеводство как одно из решений социальных проблем и безработицы на селе»
(пгт. Могойтуй, Забайкальский край) и
другие. Ярославскую область представил проект «Веселый войлок» (Рыбинск),
уникальность бизнес-модели которой
заключается в наличии четкой клиентской базы.
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25 лет в интересах женщин, семьи и детей
Символично, что в канун Восьмого Марта в Ярославской
области прошла Торжественная встреча, посвященная
25-летнему юбилею Союза женщин России. Она собрала
более 700 участниц из всех муниципальных образований
области.
В год Литературы, объявленный Президентом РФ,
встреча прошла под девизом
«Есть женщины в русских селеньях…». В программе торжеств
состоялся «Губернаторский
бал» с участием прообразов
нашего земляка, поэта Н.
Некрасова и губернатора
Алексея Петровича Бутурлина.
В начале праздника была
организована выставка и
мастер-классы «Секреты творческой семьи», презентация
работы советов женщин по реализации социально значимых
проектов «Крепкая семья»,
«Волна памяти», «Женские экспедиции»,
«Женщины
Ярославии — за возрождение
села», «Женщины Ярославии —
детям».
Прошло награждение активисток женского движения,

партнеров, СМИ наградами
Губернатора области, областной Думы, медалями и грамотами Союза женщин России и
областного Союза женщин.
Поздравить региональное
отделение общественной организации с праздником пришло
немало мужчин — тех, кто убеждён, что без женщин жить на
свете нельзя. Ощущение весны
и праздника появлялось уже на
входе, где каждой гостье вручали прекрасную розу. В холле
ТЮЗа тоже оживленно — здесь
женщин учили, как из ничего
можно
сделать
что-то.
Желающие могли получить
мастер-класс по плетению
крючком, росписи тарелок,
изготовлению игрушек, резьбы
по дереву.
Ольга Хитрова, руководитель общественной организа-

ции «Ярославский областной
Союз
женщин»,
депутат
Ярославской областной Думы:
«Сегодня мы пригласили женщин из Ярославля, районов,
ветеранов движения, тех, кто в
сложные, трудные годы создавали нашу организацию».
Союз женщин России создан в 1990 году, на гребне
перестройки и вступления
страны в рыночные отношения.
Тогда женщины решили объединиться, чтобы сообща справляться с возникающими трудностями.
Сегодня
в
Ярославской области в рядах
этой общественной организации состоят около 20 тысяч
представительниц прекрасного пола. На многих ведущих
предприятиях региона действуют женсоветы. Активисток
женского движения сегодня
награждали мужчины. Здесь
прозвучали поздравления и от
Правительства области, и от
региональной Думы.
Андрей Крутиков, депутат
Ярославской областной Думы:
«Насколько разумны у нас жен-

щины, мы понимаем, когда
начинаем праздновать еще в
начале марта и потом еще
праздновать будем долго.
Женщины нас поддерживают и
направляют».
Александр Грибов, председатель Общественной палаты
Ярославской
области:
«Поэтому сегодня мы всем им
говорим спасибо, вручаем
награды и желаем каждой женщине счастья, добра, чтобы
мужчины и дети всегда были
рядом с ними и награждали
своим вниманием».
Содействие повышению
статуса женщины в различных
сферах деятельности и укрепление института семьи. Такие
цели ставит перед собой Союз
женщин. В целом по стране
сегодня в органах государственной власти женщин гораздо меньше, чем мужчин. И, возможно, приходит время, когда
это нарушение гендерного равновесия нужно исправлять. Но
это во многом зависит от активности самих женщин.

Уличная фотовыставка «8 женщин» на улице 8 Марта
8 Марта команда Регионального
агентства творческих инициатив
совместно с Олегом Красильниковым
представили жителям города портреты
8 ткачих Красного Перекопа, которые в
этот день стали лицом не только
фабрики, но и своего района.
Второй год подряд команда культурного
центра
«TEXTIL»
осмысляет
Международный женский день и создает
новую городскую традицию на улице 8
Марта в Ярославле. В этот день на уличной фотовыставке жителям города открылись лица тружениц фабрики «Красный
Перекоп», для которых работа в цехе
стала большой и важной частью их жизни.
По словам организаторов проекта, 8 женских портретов, сделанных в течение
одной рабочей смены, были помещены в
контекст фабричного цеха и контекст рай-
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она. А разговор с фабричными каждый
раз начинался с того, как им работается
на фабрике, и всегда переходил на то, как
им живется на Красном Перекопе.
Гости выставки познакомились с историями и фото женщин, которые видят
жизнь не просто фабрики, а символа
части города, изнутри. «Перекоп — это
фабрика», — говорит одна из героинь
проекта, Галина.
Истории «8 женщин» о том, с чего все
началось, как они попали на фабрику,
почему нелегкий труд так полюбился и
почему остались на известном «Красном
Перекопе».
«Они — собирательный образ фабрики «Красный Перекоп», у которой на протяжении многих лет женское лицо», —
говорит Юлия Кривцова, идейный вдохновитель и руководитель проекта.
В праздничный день, по словам очевидца выставки Саши Макаровой, за час
подходило около 20 человек, половина из
НКО — некоммерческая организация

которых приехала из других районов города специально, чтобы увидеть все своими
глазами. Местные же были либо с фабрики, либо живущие неподалеку. Говорили,
что идея замечательная. С гордостью
добавляли: «это с фабрики нашей».
Ася Соловьева

«Окно в НКО»

Устойчивое развитие
Российского государства
невозможно без развития
дееспособного, сильного,
эффективного гражданского
общества. Контроль
общества за властью — это
основа движения вперед.
Именно так развивались все
передовые страны, именно это
спасало и нашу страну в критические моменты истории (так, земские соборы сплотили русский
народ для борьбы с врагом в
Смутное время). В последние 20
лет в России появилось много
инициатив, организаций, практик,
гражданских активистов. Но говорить о том, что общественные
институты стали устойчивой опорой развития страны, еще нельзя.
Гражданское
общество,
общественное пространство
страны и Ярославской области в
ближайшее время станут точкой
роста, концентрацией социальной активности. Создано множество институтов (общественные
палаты, общероссийские и региональные общественные и
некоммерческие организации),
выросло целое поколение профессиональных общественников
и гражданских активистов.
Именно тут гораздо более, чем в
сугубо политической сфере
(партии, выборы), будет заметно
движение идей, технологий,
активности, от групп по интересам (собаководы, любители
джаза) до профессиональных
союзов и предпринимательских
ассоциаций. Именно общественный сектор будет строить кампании по защите интересов конкретных людей и их групп.
В Ярославской области накоплен уникальный опыт социального
взаимодействия.
Исторически наш край давал
такие формы: от древнерусских
народных вече в Ростове или
первого общедоступного театра
в Ярославле до примеров организации
негосударственных
социально-культурных проектов
в наши дни («Библиотека ярославской семьи», «Архитектура
движения», «Джаз над Волгой»,
«Помоги тем, кто рядом»). Не
случайно опыт взаимодействия
власти с общественными организациями не раз признавался
лучшим в ЦФО, а в 2014 году
стал
лучшим
по
итогам
Всероссийского конкурса программ социального развития
регионов. Многие ярославские
практики рекомендованы к распространению на уровне страны,
и мы должны это поддерживать,
становиться лидерами социального строительства. Ярославская
область имеет огромный человеческий потенциал, и этот потен-
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Александр Грибов:
Народность. Духовность. Единение

ИЗ ДОСЬЕ
Грибов Александр Сергеевич, имеет два высших образования в
области госуправления и юриспруденции, кандидат юридических
наук, в 2008 был избран депутатом муниципалитета г. Ярославля,
работал помощником губернатора по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, с 2012 года — заместителем губернатора области.
Является автором 35 научных публикаций, разработчиком региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, программы поддержки органов местного
самоуправления, концепции актуализации региональной идентичности и комплексной просветительской программы духовно-патриотического воспитания «Ярославский мир». 25 февраля 2015 года
избран председателем Общественной палаты Ярославской области.
Отмечен благодарностью администрации Президента РФ, губернатора Ярославской области, мэра Ярославля.
циал необходимо задействовать
для ответов на те вызовы, которые стоят сегодня перед нашей
страной.
Вместе с тем следует признать, что при наличии в
Ярославской области множества
инициатив, людей и организаций
главный форум и представительный орган таких идей, организаций и людей — областная
Общественная палата — пока не
стала эффективным органом.
Точнее, не стала равноправным
партнером власти для решения
социально-экономических проблем нашей области. Палате не
хватает последовательности,
системности, активной позиции
по
ключевым
вопросам.
Необходимо не просто оживить
работу, а сделать ее нацеленной
на результат. Чтобы каждый проект и действие приносили конкретную пользу жителям.
При этом, понимая устройство власти изнутри, можно уверенно говорить, что множество
ошибок власти происходит от
недостатка взаимодействия с
общественностью, с профессиональными сообществами, с широкими группами граждан. Сегодня
главной приметой региона стал
конфликт. В чем-то это хорошо,
так как в противостояниях часто

вскрываются реальные проблемы, порой копившиеся годами.
Но, перейдя в фазу конфликта,
проблема
часто
перестает
решаться. Стороны, желая победить противника, забывают о сути
спора. Война становится важнее
ее повода. Из смыслового конфликт превращается в личностный: муниципалитет — мэрия,
Немцов — Сенин, Степанова —
Шабуева и так далее. В итоге конфликт не то чтобы не способствует решению проблемы, а усугубляет ее, потому как ответственные лица втягиваются в выяснение отношений в публичной,
аппаратной или судебной плоскости, которое подменяет собой
работу, ту самую созидательную
работу, которой ждут от нас все
ярославцы.
Сегодня необходим широкий консенсус, новый общественный договор. Он может
возникнуть только на базе общественных
организаций.
Общественная
палата
Ярославской области — это
реальный срез всех слоев общества. Она может и должна осуществить ЕДИНЕНИЕ всех позитивных сил. Стать реальным
инструментом взаимодействия
власти и общества, той силой,
которая будет работать засучив
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рукава. Главным инструментом
здесь должен быть общественный контроль, прежде всего контроль принимаемых законов и
других нормативных документов.
Ни одно важное решение не
должно быть принято без учета
мнения общественности. Не
менее важно наладить и реальное публичное обсуждение разрабатываемых и принимаемых
решений, что должно обеспечить
их НАРОДНОСТЬ. При этом мы
должны опираться на нашу историю, наши традиционные ценности, основываться на вековой
морали и нравственности нашего народа, на нашу ДУХОВНОСТЬ.
Народность, Духовность,
Единение — этими принципами
следует руководствоваться всем,
кто занимается публичной работой, во власти, в политике, в
общественной среде. Я понимаю, что придать им конкретное
содержание еще только предстоит, и тут многое зависит от самих
людей, от их реального желания
менять нашу жизнь к лучшему.
Общественная палата должна стать местом, где обсуждаются и вырабатываются направления перспективного развития
региона. Она должна стать инкубатором идей и смыслов, причем
в самых разных сферах, от экономики до культуры. Именно
Общественная палата, не стесненная рамками административных регламентов, может предложить действительно новые пути
развития.
Понимание этого подготовило меня к решению перейти на
работу в Общественную палату
Ярославской области. Есть силы,
понимание и опыт, большое
стремление к социальному творчеству. В моем решении меня
поддержали многие активные
общественники. Это настоящая
команда, которая готова и умеет
работать. Это ректор ЯрГУ имени
Демидова Александр Русаков,
директор Ярославского отделения Фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева, член
правления Ярославской торговопромышленной палаты Турсун
Ахунов, наш специалист по культуре, «джазовый человек» Игорь
Гаврилов, председатель ярославской
«ОПОРЫ»
Артур
Ефремов и многие другие.
Уверен, что сильной и дружной командой Общественной
палаты мы вернем Ярославской
области имидж региона с благоприятным социальным и инвестиционным климатом.
Источник: http://m.yar.kp.ru/
daily/26347.4/3229795/
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Золотой возраст
Ярославский информационно-образовательный центр
«Золотой возраст» организует лечебно-оздоровительный
отдых для пенсионеров.
В марте 2015 года Информационно-образовательный
центр «Золотой возраст» при
Ярославском областном обществе «Знание» начал оказывать
помощь пожилым ярославцам в
организации путевок в санаторий Всероссийского общества
«Знание» России в городе Сочи.
Процент от реализации доступных для пенсионеров билетов
пойдет в копилку центра на
оплату аренды. Так, «Золотой
возраст» будет впервые зарабатывать.
По
словам
Тамары
Егоровой, руководителя «Золотого возраста», Ярославскому
отделению нелегко выживать в

связи с необходимостью оплаты аренды помещения. А
попытки переехать на базы
центров социального обслуживания закончились потерей
желающих посещать Центр. Так
как пожилым на новых местах
было некомфортно, многие
задавались вопросом «Когда
же вернемся домой?».
Санаторий «Знание» работает с пожилыми людьми только второй год, но имеет специальные для этой категории
граждан
программы.
Ярославский центр «Золотой
возраст» организуют группы и
помогают пенсионерам достать
билеты, спланировать поездку

так, чтобы они смогли добраться до места, отдохнуть и полечиться. «Получается, что мы
сопровождаем их, ведь пожилым сложно сориентироваться
в этом процессе», — говорит
Тамара Витальевна.
Информационно-образовательный центр существует
уже 14 лет и непрерывно проводит обучение людей пожилого возраста. Занятия проходят
циклами, длительность которых 18-20 часов. Сейчас пенсионеры Центра посещают занятия компьютерной грамотности, «Здоровье без лекарств»,
английский язык, «Чистый огород», психологии, православия, христианства и мировой
культуры,
ландшафтный
дизайн. Особую популярность
имеют курсы «Изостудии»,
которая появилась по инициа-

тиве обучающихся и существует уже 9 лет, на данный момент
занимаются более 50 человек.
Большой популярностью пользуются занятия прикладного
творчества, где слушатели
учатся плести на коклюшках.
Многие участники посещают
несколько направлений, а четкое расписание занятий позволяет им спланировать свое
время. Самое ценное для организаторов то, что многие занятия проводят бывшие слушатели Центра.
«Очень бы хотелось сохранить этот уникальный центр,
который находится в закуточке
Культурно-выставочного комплекса «Старый город». Нас
найти сложно, но тропа к нам не
зарастает в течение 14 лет», —
говорит Тамара Егорова.
Ася Соловьева

Национальный фонд реабилитации личности
Национальный фонд реабилитации
личности ежедневно оказывает помощь
людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.
Национальный фонд реабилитации
личности реализует проект «Улучшение
качества жизни граждан оказавшихся в
трудной жизненной ситуации», который в
большей степени направлен на помощь
бездомным людям. Среди получателей
услуг фонда 80% — это лица БОМЖ и 20%
— люди, которые имеют жильё, но не в
состоянии себя содержать: пенсионеры и
инвалиды, претерпевающие финансовые
сложности; люди с заболеваниями, но в
силу разных причин, не имеющие даже
минимальных пенсий; граждане, только
что освободившиеся из мест лишения
свободы.
Ежедневно, с 14-15 часов под
Добрынинским мостом города Ярославля,
работники фонда раздают полноценные
горячие обеды гражданам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. Каждый
день за помощью приходят от 20 до 45
человек. При необходимости осуществляются консультации юриста и осмотр
врача, который помогает на добровольных началах. В команде фонда сопрово-
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ждение граждан, которые в этом нуждаются, ведёт социальный работник.
Большую помощь оказывает водитель с
личным автотранспортом, который помогает в передвижении бездомным, которые не могут самостоятельно добраться
до лечебных учреждений и домов-интернатов.
НКО — некоммерческая организация

Проект реализуется благодаря финансовой поддержке Департамента общественных связей Ярославской области и
компании «ДИКСИ». Тем не менее, фонд
по-прежнему нуждается в частных пожертвованиях, так как не удается покрыть все
расходы организации по проекту.
Тамара Сараева
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20-21 марта 2015 года в г.
Угличе прошла двухдневная
экспертная сессия «Технологии
и практики анализа документов
общественным экспертом»,
организованная ЯРОО «Центр
социального партнерства» в
рамках реализации проекта
«Развитие экспертного
потенциала Ярославской
области как инструмент
развития и укрепления
региона».
Открыли
мероприятие
Исаева Елена Александровна,
заместитель
Председателя
Общественной палаты ЯО,
Председатель Совета ЯРОО
«Центр социального партнерства»,
и
Александр
Владимирович Соколов, член
Общественной палаты ЯО,
сопредседатель ЯРОО «Центр
социального партнерства». Они
рассказали участникам о целях
и задачах проекта, о рабочих
группах, которые уже сформированы в рамках нового экспертного набора, а именно:
1) Механизмы развития
малого предпринимательства в
Ярославской области;
2) Городская среда: параметры оценки, субъекты и сценарии развития;
3) Разработка комплекса
мер по ресоциализации и адаптации лиц, освобождающихся
из мест лишения свободы;
4) Формирование стратегии развития взаимодействия
общества
и
власти
в
Ярославской области.
С приветственным словом к
собравшимся
обратился
Председатель Общественной
палаты
ЯО
Александр
Сергеевич Грибов. Он акцентировал внимание на специфике
Угличского МР, которая, в первую очередь, связана с большим количеством активно
работающих ТОС (их в районе
11), что является идеальной
моделью взаимодействия власти и общества. Главная задача,
которая стоит сейчас и перед
общественниками, и перед
представителями власти, —
облечь имеющуюся инициативу
в правильную форму и максимально эффективно использовать
ее
содержание.
Общественная деятельность в
целом,
и
деятельность
Общественной палаты, в частности, многими до сих пор воспринимается весьма критично.
Поэтому просто необходимо
преодолеть этот кризис восприятия. Заслуги инициативных групп должны стать достоянием общественности. И обществу, и власти необходимы
именно партнерские отноше-

Технологии и практики анализа
документов общественным экспертом
ния, а не просто указания на те
или иные достоинства или
недостатки. Именно эти задачи
и призваны решать такие семинары, конференции, рабочие
группы.
Первый рабочий блок экспертной сессии был посвящен
юридическому и филологическому анализу документов,
который провела для собравшихся
Дарья
Игоревна
Милославская, Председатель
Совета Некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество», кандидат
филологических наук. Вместе с
экспертом участники семинара
изучили теоретические аспекты
лингвистического, содержательного, а также юридического
анализа
документов.
Полученные знания они смогли
применить во время практического задания, в рамках которого необходимо было проанализировать фрагмент действующего федерального закона.
Кроме этого общественники
вместе
с
Екатериной
Михайловной Васютиной, руководителем
проектов
НП
«Юристы за гражданское общество», судебным экспертом,
поговорили о роли и назначении реквизитов официальных
документов, а также научились
отличать подлинные подписи и
печати от поддельных.
Отдельным блоком для
участников стала тема об
открытых данных и открытых
источниках информации, размещенных в сети «Интернет».
Общественным экспертам раскрыли понятие концепции
«Открытое государство» (Open
Government). В современном
мире важным является вопрос
свободного доступа к информации, открытого диалога
между государством и гражда-

нами, государством и бизнесом. В пространстве сети
Интернет тенденцией становится создание гражданских
приложений, которые несут в
себе информацию и открытые
данные о государственных
услугах, госзакупках, полезных
вещах для горожан и т.д.
Открытая информация позволяет дать активным гражданам
и организациям возможность
реализовывать социально значимые проекты за счёт повторного использования государственной
информации.
Экспертам показали примеры
проектов, которые инициировали
простые
граждане.
Например, сайт «Заливает.
СПБ», с проблемой протекания
городских крыш в СанктПетербурге, сервис по составлению жалоб «Куда? Кому?»»,
атлас помощи в чрезвычайных
ситуациях
«Виртуальная
Рында» и другие сетевые инициативы, которых на данный
момент становится всё больше
в нашей стране.
Далее участникам был
представлен информационный
блок по вопросам работы
общественного эксперта с
социологическими данными и
информацией
масс-медиа.
Спикерами выступили Акопова
Татьяна Сергеевна, доцент
Ярославского государственного университета им. П.Г
Демидова и Палатников Денис
Евгеньевич, начальник отдела
социально-политических разработок Департамента общественных связей Ярославской
области. Эксперты рассказали
о доступных социологических
базах и ресурсах в нашей стране, с помощью которых любой
общественник сможет найти и
проработать
актуальность
выбранной проблемы исследо-
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вания. Также был показан механизм поиска социологических
данных на сайтах ВЦИОМ,
Левада-Центра
и
ФОМ.
Эксперты дали рекомендации и
разъяснили, почему важно
отслеживать сообщения в СМИ
по интересующей тематике
общественного эксперта.
Второй день экспертной
сессии участники провели вместе с Еленой Вадимовной
Мильто, Председателем ЯРОО
«Союз молодых предпринимателей», кандидатом психологических наук. Работа прошла в
форме тренинга, посвященного
целеполаганию в работе общественного эксперта. Все участники были разделены на группы, в рамках работы по 4
направлениям набора общественных экспертов. Каждая
группа определила, что такое
цель и мечта и в чем их основные отличия. Далее все участники определяли основные
приоритеты в своих целях, ориентируясь на разные промежутки времени. Участники выяснили основные составляющие
критерии цели. Она должна
быть: конкретной, измеримой,
достижимой, реалистичной и
ограниченной во времени. В
ходе тренинга были сформулированы рекомендации относительно своих целей: цели надо
записывать и разбивать на
этапы; в цель надо включать
единомышленников; рассказывать о ней окружающим; также
надо не забывать награждать
себя за результативные шаги к
цели. Модератор пожелал всем
участникам правильно формулировать свои цели и достигать
нужных результатов!
Дальнейшая работа общественных экспертов продолжится в рамках 4-х групп по представленным направлениям.

7

"Окно в НКО"

№ 3 (167) март 2015 год

Конкурсы социально ориентированных НКО
Конкурсы ЯРОО «Центр социального партнерства» в целях реализации проекта «Оказание институциональной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством работы Ресурсного центра для
СО НКО с отделениями в муниципальных образованиях Ярославской области», поддержанного в рамках региональной
программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.10.2011 № 814-п.
10 Интернет-сайтов будет
создано для общественных
организаций Ярославской
области.
В феврале 2015 года ЯРОО
«Центр социального партнерства» объявил конкурсный отбор
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих
на
территории
Ярославской области, на изготовление Интернет-сайтов. В
рамках конкурса планируется
изготовить 10 Интернет-сайтов
для СО НКО.
Сегодня все большее количество представителей некоммерческого сектора региона
выходит
в
Интернетпространство, где представляет
свою организацию и ее услуги, а
также отслеживает нужную
информацию для обеспечения
устойчивой деятельности своей
НКО. Как правило, в первую очередь это происходит посредством социальных сетей: там,
где находится профессиональное сообщество и основная
масса клиентов. Однако для комплексного развития организации
необходимо ее качественное
представительство, в том числе
в Интернете. Те организации,
которые приняли решение о
необходимости создания своего
сайта, подали заявки на участие
в конкурсе. В результате заседания конкурсной комиссии было
принято решение поддержать
все поданные заявки.
Поздравляем победителей:
1. Ярославская региональная общественная организация
центр практической психологии
«Эйдос»;
2. Ярославская региональная общественная организация
по правовому просвещению
граждан «Гражданский голос»;
3. Отделение Ярославской
областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Тутаевского
муниципального
района
Ярославской области;
4. Отделение Ярославской
областной
организации
Общероссийской общественной
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

организации «Всероссийское
общество инвалидов» Заволжского района г. Ярославля;
5. Ярославское областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест»;
6. Ярославское областное
отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;
7. Ярославская региональная общественная организация
«Центр по защите прав человека
«Дорога свободы»;
8. Автономная некоммерческая организация «Клуб «Планета
Семья»;
9. Ярославская областная
молодежная общественная организация «Союз студентов»;
10. Ярославская областная
организация «Общероссийской
общественной
организации
ветеранов» Российский Союз
ветеранов».
Ася Соловьева

20 проектов СО НКО будет
поддержано с марта по май
2015 года.

11. ЯРОО возрождения русской культуры и традиций
«Петропавловская слобода»;
12. АНО«Клуб «Планета
Семья»;
13. ЯРО ООО «Ассамблея
народов России»;
14. Общественная организация «Региональная еврейская
национально-культурная автономия Ярославской области»;
15. Тутаевское территориальное
отделение
ЯОО
«Ярославский областной союз
женщин»;
16. ЯРОО по правовому просвещению
граждан
«Гражданский голос»;
17. ЯО МОО «Союз студентов»;
18. Городская общественная
организация женщин г. Рыбинска
Ярославской области;
19. ЯРОО «Татарское культурно-просветительское общество «МИРАС»;
20. ЯРО ООО «Союз социальных педагогов и социальных
работников».

В марте 2015 года завершился конкурс заявок социально
ориентированных некоммерческих организаций Ярославской
области на предоставление
финансирования на проведение
мероприятий в марте-мае 2015
года.
Критерии оценки заявок:
социальная значимость проводимого мероприятия; зависимость успешного проведения
мероприятия от получения
запрашиваемого финансирования; вклад СО НКО в решение
социально значимых проблем
Ярославской области; экономическая
эффективность.
Также важными параметрами
отбора заявок стало соблюдение правил Положения о конкурсе.
По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору
мероприятий СО НКО для оказания поддержки Ресурсным центром для НКО были отобраны 20
заявок НКО из 25 поданных на
конкурс.
Победителями стали:
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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1. ЯГОПО «Ассоциация жертв
политических репрессий города
Ярославля»;
2. ЯООООИ «Всероссийское
ордена Трудового Красного знамени общество слепых»;
3. Отделение ЯООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда
«Вооруженных сил и правоохранительных органов Угличского
муниципального района»;
4. БФ «Маленькая страна»;
5. БФ социальной помощи
«Содействие»;
6. БФ помощи малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами «Берег милосердия»;
7. ЯРОО «Союз молодых
предпринимателей»;
8. ЯООО «Ярославский
областной союз женщин»;
9.
ЯРСООО
«Центр
«Социальная идея»;
10. Тутаевская местная организация
ЯОО
ОООИ
«Всероссийское
ордена
Трудового Красного знамени
общество слепых»;
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