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Около 70-ти представите-
лей общественности и органов 
власти в течение двух дней 
нарабатывали механизмы взаи-
модействия и поддержки граж-
данских инициатив. Перед 
участниками стояла еще одна 
немаловажная задача — нала-
дить коммуникацию между чле-
нами общественных палат реги-
она.

Клюева Надежда Владими-
ровна, член Общественной 
палаты Ярославской области, 
заведующий кафедрой консуль-
тационной психологии ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, профессор, док-
тор психологических наук, 
выступила модератором первой 
рабочей сессии. 

Первый день был посвящен 
анализу работы областной и 
муниципальных Общественных 
палат. Работая в группах, участ-
ники выявляли цели и ресурсы 
органа и ее членов. Все присут-
ствующие отвечали на вопросы, 
которые были предназначены 
для того, чтобы определиться с 
целеполаганием в деятельности 
Общественной палаты настоя-
щего созыва. Почему вам нужно 
быть членом Общественной 
палаты, быть человеком с актив-
ной жизненной позицией? Что 
для вас палата? Что она может? 
Какой основной смысл 
Общественной палаты, зачем 
она нужна? Такие основополага-
юще темы обсуждались в пяти 
группах. В результате группы от 
органов власти, НКО и 
Общественных палат визуально 
продемонстрировали образ 
Общественной палаты. 
Получились такие модели, как 
инженерная конструкция «Воля 
народа», образ пчелиных сот, 
теремка, образ круговорота 

воды в природе и т.д. Все они 
имели разные акценты, но 
содержали четыре основных 
составляющих палаты: консоли-
дация, объединение людей, 
образ власти и проблемное 
поле. 

В ходе обсуждения внутри-
групповых дискуссий Елена 
Мильто, член Общественной 
палаты Ярославской области, 
председатель региональной 
общественной организации 
«Союз молодых предпринима-
телей», высказала обеспокоен-
ность тем, что на заседаниях 
Общественной палаты мало 
желающих выступать за трибу-
ной. Она считает, что необходи-
мо учить говорить тех, кто деле-
гирован. 

По словам председателя 
Общественной палаты Яросла-
вской области Александра 
Грибова, от непонимания целе-

полагания деятельности исхо-
дит и публичная позиция каждо-
го члена Общественной палаты. 
Он отметил, что в Ярославской 
области большой дефицит 
хороших и, самое главное, 
содержательных спикеров. 

Продуктивной оказалась 
работа в узких четырех группах. 
В них были разработаны меха-
низмы повышения эффективно-
сти взаимодействия Общест-
венной палаты с НКО, с населе-
нием области, с властью, а 
также механизмы повышения 
эффективности деятельности 
комиссий и членов палаты. 

«Группа по взаимодействию 
членов палаты с властью обра-
тились к тому перечню инстру-
ментов, который уже существу-
ет. Для некоторых членов пала-
ты, по-моему, было открытие, 
как много всего можно делать. 
Поэтому мне очень приятно, что 
в группе большинство наказов 
были обращены к самим себе», 
— говорит Людмила Соловьева, 
начальник отдела по взаимо-
действию с экспертным сооб-
ществом и обеспечению работы 
Открытого правительства 
Департамента общественных 
связей Ярославской области, на 
презентации результатов рабо-
ты группы. 

Дискуссия была вынуждена 
завершиться лишь из-за огра-
ничения временных рамок. 
Конструктивные предложения 
от участников не прекращались, 

развивались, порождая всё 
новые идеи. Участники семина-
ра признались, что зачастую 
сложно честно сказать о своих 
действиях и бездействиях. За 
время работы сессии это прои-
зошло.

Одна из задач семинара 
была реализована по запросу 
членов Общественных палат. 
Стать командой, которой можно 
гордиться, наладить внутрен-
нюю коммуникацию — на это 
был направлен тренинг второго 
дня выездного семинара. 

«Технологии эффективного 
влияния: коммуникационный 
тренинг» модерировала Елена 
Маркова, доцент, кандидат пси-
хологических наук. В течение 
двух дней семинара помогали 
вести занятия команда консуль-
тантов Центра корпоративного 
обучения и консультирования 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, члены 
НП «Региональная Ассоциация 
психологов-консультантов». 

Участники тренинга учились 
техникам коммуникации, стра-
тегиям изложения своей пози-
ции, реакции, техники и тактики 
ответов на возражения, умению 
слышать, понимать и говорить. 
«Играй не себя, играй партнера» 
— это наставление Константина 
Станиславского цитировали 
тренеры-психологи. Оно объяс-
няется следующим образом: 
когда понимаешь своего собе-
седника, это значит, что комму-
никация состоится в нужном 
русле. Важнее слышать, чем 
говорить. Также важно давать 
обратную связь и идти на ком-
муникацию.

Ася Соловьева

21 и 22 августа 2015 года на 

территории парк-отеля 

«Ярославль» состоялась 

экспертная сессия 

«Общественная палата 

Ярославской области — 

возможности для развития». 
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Поддержка мероприятий СО НКО

 Фестиваль подвел итоги 
работы, которая проводилась 
в течение 2014 года по гармо-
низации межнациональных 
отношений, знакомству с рус-
ской культурой и другими 
этносами в школах города 
среди участников Фестиваля. 

В Фестивале приняли уча-
стие 12 групп представителей 
образовательных учреждений 
г. Ярославля, Ярославского и 
Большесельского районов 
области и школы №1914 г. 
Москвы. По традиции победи-
тели награждены дипломами 
Департамента и Ассамблеи, 
памятными сувенирами от 
организации «Петропавлов-
ская слобода». А лучшие пред-
ставители школьных команд 
стали участниками путеше-

ствия 8 апреля 2015 г. в село 
Мартыново, где познакоми-
лись с традициями и обычаями 
кацкарей, которое стало воз-
можно благодаря финансовой 
поддержке ЯРОО «Центр соци-
ального партнерства». 
Поездка позволила сблизить-
ся участникам Фестиваля, 
лучше узнать историю и само-
бытную культуру родного края, 
обменяться новыми идеями по 
организации неформального 
образования в школе.

24 апреля 2015 во Дворце 
Молодежи прошел вечер 
памяти о жертвах геноцида. 
Самые трагичные страницы 
летописи народов — это 
войны, репрессии, геноцид. 
Только в XX веке народы пере-
жили две мировые войны. 
Еврейский, армянский наро-
ды, а также народы Северного 
Кавказа подверглись мас-
штабным политическим 
репрессиям. На Ярославской 
земле живут представители 
более 150 национальностей, 
некоторые из них являются 
потомками народов, которых 
коснулась трагедия геноцида. 

При поддержке ЯРОО 
«Центр социального партнер-
ства» ЯРО ООО «Ассамблея 
народов России» провела 
вечер памяти о жертвах гено-
цида. На сцене было пред-
ставлено театрализованное 
представление, подготовлен-
ное силами национально-куль-
турных организаций области, а 
также проведены фотовыстав-
ка и показ короткометражных 
сюжетов — свидетельств про-
явления насилия над народа-
ми.

Перед началом концерта 
выступили глава местной 
армянской общины Сократ 
Хачатрян, председатель 
Ярославского отделения 

«Ассамблеи народов России» 
Нур-Эл Хасиев и советник 
Губернатора Ярославской 
области по национальным 
вопросам Александр 
Тимченко. Перед выступлени-
ем творческих коллективов 
армянской молодежи, которые 
исполнили песни, посвящен-
ные трагическим событиям 
1915 года, присутствующие 
молча вспомнили жертв гено-
цида, встав во время минуты 
молчания. Под звуки нацио-
нального армянского инстру-
мента дудука были зачитаны 
стихи, написанные в память о 
жертвах геноцида. Зрители с 
трудом сдерживали слезы, 
слушая произведения о траги-
ческих событиях 1915 года, 
которые унесли жизни около 
1,5 миллиона армян. В завер-
шении вечера памяти был 
исполнен танец «Геноцид». 

Не менее значимое меро-
приятие при поддержке 
Ресурсного центра для СО 
НКО было проведено 
Региональной еврейской 
национально-культурной авто-
номией Ярославской области. 
15 апреля 2015 года в ГКВК 
МУП «Старый город» прошел 
концерт для ветеранов, инва-
лидов, учащихся школ и ВУЗов 
— «Навстречу юбилею Великой 
Победы». 

Организаторы концерта 
поздравили ветеранов и 
напомнили подрастающему 
поколению о том, что это была 
одна Победа для всех народов 
бывшего Советского Союза. 
Мероприятие стало важным 
для установления связи поко-
лений — ветеранов и школьни-
ков. Детям показали, какую 
важную роль играет историче-
ское прошлое нашего много-
национального народа. 

К организации концерта 
были привлечены этнокультур-
ные объединения региона, 
творческие коллективы кото-
рых представили песни воен-
ных лет и песни о войне и 
Победе. Также были подготов-
лены подарки для ветеранов 
— памятные диски и открытки. 

Ирина Савельева

В начале апреля 2015 года 

в ДК им. Добрынина 

г. Ярославля был проведен IV 

Фестиваль малой Ассамблеи 

народов России «Птаха», 

учредителями которого 

являются Департамент 

образования г. Ярославля и 

ЯРО ООО «Ассамблея народов 

России», а организаторами — 

МОУ СОШ №40 и ЯРОО ВРКТ 

«Петропавловская слобода».

Начало второго конкурса по распределению 
президентских грантов 

Прием заявок продлится до 17 сентября 
с.г., а итоги конкурса будут подведены к 20 
октября с.г. 

В качестве грантоператоров указанным 
выше распоряжением Президента 
Российской Федерации утверждены восемь 

некоммерческих неправительственных 
организаций (ННО): 

• Общероссийское общественное 
движение «Гражданское достоинство»;

• Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный фонд»;

• Общероссийская общественная 
организация — Общество «Знание» России;

• Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Молодежи»;

• Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации»;

• Некоммерческий фонд — Институт 
социально-экономических и политических 
исследований;

• Общероссийская общественная 
организация «Союз пенсионеров России»;

• Общественная организация «Союз 
женщин России».

Подробная информация: 
https://grants.oprf.ru/grants2015-2/

17 августа 2015 года, в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2015 года № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государственной 

поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», начинается ВТОРОЙ 

конкурс по распределению президентских грантов в 2015 году. 
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Всего состоялось 6 встреч 
участников проекта с тренером, 
экспертом в подготовке руково-
дителей и политиков к публич-
ным выступлениям, обществен-
ным деятелем Мавричевой 
Аной. 

На протяжении трех недель 
37 общественных активистов 
регулярно выполняли домаш-
ние задания, выступали друг 
перед другом, работали в груп-
пах, получали обратную связь. 
Всё это было направлено на 
создание привлекающей вни-
мание, интересной презента-
ции.

На последнем занятии 
участники подводили итоги 
своей работы. За время обуче-
ния каждый участник старался 
сформулировать свое «уникаль-
ное торговое предложение», 
определить главную цель своего 
проекта, научиться позициони-
ровать себя перед окружающи-
ми должным для представителя 

общественности образом. 
Помимо презентации себя и 
своего проекта участники тре-
нинга учились воодушевлять 
окружающих, создавать образ 
человека, которому доверяют и 
за которым идут. 

Завершающее занятие 
стартовало с оценки обновлен-
ных образов участников. Тренер 
Ана Мавричева призналась, что 
работа не прошла даром. 
Прежде чем начать демонстри-
ровать полученные навыки 
представители общественности 
вспоминали правила позицио-
нирования, в том числе и в соци-
альных сетях.

Члены общественных сове-
тов и общественных палат под-
готовили свои выступления для 
«итоговой аттестации». Однако 
прямо на занятии им пришлось 
еще раз их усовершенствовать. 
По словам Аны Мавричевой, в 
этом положительная сторона 
использования ментальной 

карты — из нее легко вычер-

кнуть целые запланированные 

темы для презентации. В 

результате более двадцати пяти 

выпускников показали блестя-

щие результаты — в течение 

двух минут они представили 

четкие, яркие и запоминающие-

ся презентации своих проектов.

В результате лучшие 

выпускники публично защитили 

проекты и получили сертифика-

ты, удостоверяющие прохожде-

ние всего курса обучения.

Ася Соловьева

Тренером выступила Ана Мавричева, 
эксперт в подготовке руководителей и поли-
тиков к публичным выступлениям, обще-
ственный деятель.

В программу обучения вошли вопросы, 
связанные правилами ведения переговоров 
с партнерами, как заряжать своей энергией 
окружающих, как сделать так, чтобы за вами 
пошли люди.

Весь курс состоял из шести занятий с 
выполнением домашних заданий. Участники 
учились грамотно позиционировать себя, 
приводить в соответствие с деятельностью 
свой образ, наиболее эффективным обра-
зом вести страницы в социальных сетях.

На первом занятии курса участники раз-
бирали вопросы восприятия человека, фор-
мулировали «уникальное торговое предло-
жение» каждого, кто присутствовал, и опре-
деляли «социальные метки» людей разных 
возрастов.

«Важно понимать, какое впечатление 
оказываете вы, как говорят о вас. Это не 
всегда приятно. Но когда вы знаете, как вы 
выглядите и как вас воспринимают другие 
люди, вам понятно, что нужно изменить, 
чтобы получить нужный результат», — гово-
рит тренер Ана Мавричева.

Для начала, по словам тренера, нужно 
сформулировать, в чем вы разбираетесь 
лучше всех. От этого зависит, кто ваш кли-

ент. В тот момент, когда вы формируете 
себя и свое имя, нарабатываете уровень 
доверия, вы должны соответствовать тем 
социальным ожиданиям, которые есть у 
вашей целевой аудитории.

Кроме того, Ана рассказала о том, какие 
существуют критерии, по которым мы оце-
ниваем человека, которые говорят, будем ли 

мы ему доверять или нет, будем ли иметь с 
ним дело в дальнейшем.

Общественные активисты привели в 
порядок свои страницы в социальных сетях, 
научились устанавливать партнерские отно-
шения, проводить переговоры. 

Ася Соловьева

В июле члены общественных 

советов и общественных палат 

Ярославской области прошли 

курс обучения, посвященный 

эффективной презентации 

проекта. 

Около 30 представителей общественности 

стали участниками обучающего курса, 

который направлен на обучение 

эффективной коммуникации и 

позиционированию для достижения 

желаемого результата, а именно — для 

завоевания доверия и интереса аудитории.

Качественно презентовать проект: 
как достучаться до каждого!

Эффективные коммуникации: 
как слышать и быть услышанным 
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Независимая оценка каче-
ства оказания услуг медицин-
скими организациями является 
одной из форм общественного 
контроля и проводится в целях 
предоставления гражданам 
информации о качестве оказа-
ния услуг данными организаци-
ями, а также в целях повышения 
качества их деятельности.

Согласно статье 79.1 
Федерального закона N 323-
ФЗ независимая оценка каче-
ства оказания услуг медицин-
скими организациями предус-
матривает оценку условий ока-
зания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и 
доступность информации о 
медицинской организации; 
комфортность условий предо-
ставления медицинских услуг и 
доступность их получения; 
время ожидания предоставле-
ния медицинской услуги; 
доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работ-
ников медицинской организа-
ции; удовлетворенность ока-
занными услугами.

В целях обеспечения еди-
ных подходов и требований к 
проведению независимой 
оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями 
Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации, 
органами государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления создаются 
условия для организации и про-
ведения независимой оценки.

В частности, эти органы 
формируют общественные 
советы по проведению незави-
симой оценки и утверждают 
соответствующие положения о 
них или возлагают функции по 
проведению независимой оцен-
ки качества оказания услуг 
медицинскими организациями 
на существующие при этих 
уполномоченных органах обще-
ственные советы.

Исходя из этого, встает 
вопрос о том, будет ли данная 
оценка действительно незави-
симой при том условии, что про-
водить ее будут советы, создан-
ные органами власти/местного 
самоуправления, и не вызовет 
ли такая схема проведения 
независимой оценки недоверие 
со стороны получателей меди-
цинских услуг? 

В целях обеспечения техни-
ческой возможности выраже-
ния пациентами мнений о каче-

стве оказания услуг медицин-
скими организациями, уполно-
моченные органы размещают 
на своих официальных сайтах в 
сети Интернет и на сайтах 
медицинских организаций 
анкету для оценки качества ока-
зания услуг в виде интерактив-
ной формы. При этом предус-
мотрено два варианта анкеты: 
одна — для оценки качества 
оказания услуг в амбулаторных 
условиях, вторая — в условиях 
стационара.

В случае обращения граж-
дан о предоставлении возмож-
ности заполнения анкеты на 
бумажном носителе, уполномо-
ченные органы и медицинские 
организации обеспечивают 
возможность заполнения анке-
ты на бумажном носителе.

Общественные советы на 
основании анализа информа-
ции, представленной на офици-
альных сайтах медицинских 
организаций, и сводных данных 
по результатам электронного 
анкетирования, а также анкет на 
бумажном носителе, представ-
ленных уполномоченными орга-
нами, рассчитывают для каждой 
медицинской организации 
показатели, характеризующие 
общие критерии оценки каче-
ства оказания услуг.

Результаты расчетов по 
каждой медицинской организа-
ции суммируются, и выводится 

балльная оценка (максималь-
ная сумма — 75 баллов).

Каждой медицинской орга-
низации присваивается поряд-
ковый номер по мере уменьше-
ния суммы баллов. Медицинской 
организации, которая получила 
наивысшую балльную оценку, 
присваивается 1-й номер.

По результатам оценки 
общественный совет разраба-
тывает предложения по улучше-
нию качества работы каждой 
медицинской организации.

Балльные оценки и предло-
жения по улучшению качества 
работы каждой медицинской 
организации утверждаются 
решением общественного 
совета, которое направляется в 
уполномоченные органы и раз-
мещается на их официальных 
сайтах в сети Интернет в раз-
деле «Независимая оценка 
качества оказания услуг меди-
цинскими организациями».

 Уполномоченный орган, при 
котором создан этот обще-
ственный совет, рассматривает 
поступившее решение обще-
ственного совета о результатах 
независимой оценки и учитыва-
ет его при выработке мер по 
совершенствованию деятельно-
сти медицинских организаций.

 Уполномоченные органы 
размещают информацию о 
результатах независимой оцен-
ки качества оказания услуг 
медицинскими организациями 
на официальном сайте для раз-
мещения информации о госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях в сети Интернет.

Ирина Савельева

14 мая 2015 года Минздравом 

России были утверждены 

Методические рекомендации 

по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями.

В России впервые проведена независимая оценка 
качества поликлиник

Оно основано на проведенной неза-
висимой оценке качества оказания меди-
цинской помощи населению организаци-
ями в первичном звене. В результате 
составлен рейтинг лучших поликлиник 
России. Специалисты Минздрава отдель-
но оценивали взрослые и детские поли-
клиники. Ярославская детская клиниче-
ская больница №1 вошла в десятку луч-
ших в России, заняв восьмое место. 
Организаторами и исполнителями перво-
го в России проекта оценки качества 
поликлиник выступили Российское агент-
ство медико-социальной информации 
АМИ и Международное информационное 
агентство «Россия сегодня» при органи-
зационно-консультационном содействии 
Центрального научно-исследовательско-
го института организации и информати-

зации здравоохранения Минздрава 
России и при поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

По данным РИА Новости, оценку прош-
ли 1283 поликлиники, оказывающие 
помощь детскому (325 поликлиник), взрос-
лому (422 поликлиники), смешанному (536 
поликлиник) населению из 80 регионов РФ. 

Оценивались медицинские учрежде-
ния по 18 показателям, на основе которых 
был сформирован суммарный индекс 
благополучия полученных значений.

Оценить качество оказания медицин-
ской помощи в той или иной поликлинике 
мог любой желающий. Посредством 
народного голосования было необходимо 
пройти авторизацию и ответить на вопро-
сы. Они связаны с такими данными как, 
например, знает ли опрашиваемый свое-
го лечащего доктора, сколько пациенту 
приходится ждать приема и осмотра 
врача, удовлетворены ли пациенты рабо-
той медучреждения в целом. По итогам 
каждого ответа поликлинике присваива-
ется от 0 до 10 баллов. 

Так, в представленном Министерством 
здравоохранения РФ рейтинге лучших 
поликлиник России 8 место заняла 
Детская клиническая больница №1 
Ярославля в списке «Лучшие детские 
поликлиники России». Также в десятку 
вошли медучреждения Рязани, Чебоксар, 
Сургута, Саратова, Хабаровска, 
Астрахани, Владикавказа и Волжского.

Использование источников: ria.ru
Ася Соловьева

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации подготовило 

пилотное исследование поликлиник 

России. 

Независимая оценка качества оказания 
услуг медицинскими организациями
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Гражданская ответственность

К 85-летию ВДВ

Это — Пеньков Павел 
Алексеевич, житель деревни 
Слободка Курбского поселе-
ния Ярославского муници-
пального района. В 1966 году 
он закончил Ярославское 
медицинское училище и начал 
свой трудовой путь в качестве 
фельдшера Белякинского 
фельдшерско-акушерского 
пункта Тутаевского района. 
Далее он работал в туберку-
лезной больнице Северной 
железной дороги. После 
10-летнего служения в здра-
воохранении Павел 
Алексеевич меняет резко 
свою профессию — переходит 
в НЯ НПЗ оператором, где 
отработал 27 лет. После выхо-
да на заслуженный отдых 
переезжает в родную деревню 
Слободка. Здесь он «уходит с 
головой» в активную обще-
ственную работу, направлен-
ную на организацию здорово-
го образа жизни как для себя 

лично, так и для односельчан. 
В течение нескольких лет его 
избирают старостой деревни 
Слободка. В первую очередь 
Павел Алексеевич решил 
вопрос по приведению в поря-
док дороги, что позволило 
круглогодично приезжать в 
деревню автолавке. Далее он 
организует ремонт колодца, 
регулярно собирает на суб-
ботники односельчан, прово-
дит посадки елок вдоль доро-
ги, очистку обочины дороги и 
вывоз мусора. На въезде в 
деревню установлен поклон-
ный крест, освященный мест-
ным священников о. Иоаном. 
Жители деревни Слободка 
являются прихожанами церк-
ви села Васильевское и регу-
лярно оказывают помощь в 
решении хозяйственных 
вопросов для церкви. Одним 
словом, все, что было заложе-
но Павлом Алексеевичем в 
годы работы в здравоохране-
нии, он осуществил в практи-
ческой жизни своей родной 
деревни по созданию здоро-

вых условий для жизни, улуч-
шению экологической обста-
новки. Сам Павел Алексеевич 
активно занимается спортом, 
выступает на заводской спар-
такиаде в группе ветеранов. 
Имеет много спортивных 
наград.

Ежегодно в деревне 
Слободка проводится «день 
деревни» после окончания 
посевных работ. Если в год 
возвращения Павла 
Алексеевича в деревню жилых 
домов было только три, то сей-
час все 35 домов приобрели 
постоянных хозяев. На празд-
ник приехали и бывшие жите-
ли деревни из города 
Ярославля и села Курба. 
Депутат Ярославского муни-
ципального Совета Смирнов 
В.А. оказал помощь в приоб-
ретении строительного мате-
риала для детской игровой 
площадки. В подготовке и про-
ведении «дня деревни» актив-
ное участие приняли местные 
жители — Пеньков В.В., 
Паникаров А.Н., Сабуров А.Н, 

Пенькова З.Н. и Пенькова Н.В. 

Для участников праздника 

были подготовлены конкурсы 

и аттракционы. В заключение 

состоялось общее чаепитие, 

за которым хозяйки обменива-

лись опытом приготовления 

вкусных блюд. Тут же состоя-

лась раздача рецептов приго-

товления пирогов, ватрушек, 

пиццы, бутербродов, лечеб-

ных трав. Все, что было пред-

ставлено на столе, было при-

готовлено руками местных 

умелиц. До позднего вечера 

продолжался праздник. Все 

благодарили Пенькова П.А. и 

оргкомитет за организацию 

«дня деревни».

Умение организовать 

односельчан — отличительная 

черта Павла Алексеевича. 

Побольше бы таких «беспокой-

ных» активистов, возрождаю-

щих нашу деревню.

Борис Лозинский 

Есть у деревни такое свойство 

— притягивать к себе хороших 

людей. Об одном из них 

хочется рассказать.

Социальную деревню посетили гости со всего мира

Участники международного проекта 

We can do it встретились с жителями соци-

альной деревни, чтобы пообщаться, рас-

сказать о культуре своих стран, ее осо-

бенностях и о деятельности обществен-

ных организаций, которые помогают 

людям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

По словам руководителя ярославской 
общественной организации инвалидов 
«Лицом к миру» Натальи Жужневой, ребя-
та, которые живут в социальной деревне, 
очень тепло встретили гостей. Они пока-
зали большой концерт, испекли и угости-
ли всех традиционным русским караваем. 
«Во многих развитых странах социальные 
деревни давно существуют. Нам было 
интересно обменяться опытом и расска-
зать про свои проекты», — говорит она.

Самые смелые из гостей попробовали 
пройти веревочный курс. А молодые люди 
из Франции и Польши научили хозяев 
социальной деревни использовать неко-
торые фразы на их родных языках. 
Большое внимание посетители уделили 

общественной организации «Лицом к 

миру». — Иностранные гости расспраши-

вали о её перспективах, о жизни социаль-

ной деревни. 

Ася Соловьева

2 августа 2015 года в социальную деревню 

«Лесной родник» в Гаврилов-Ямском 

районе Ярославской области приехали 

гости со всего мира. 70 молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

без из Белоруссии, Польши, Франции, 

Испании и Румынии поделились опытом и 

практиками работы с людьми с 

инвалидностью. 

К 85-летию Воздушно-
десантных войск Ярославское 
региональное отделение Союза 
десантников России выпустило 
компакт-диск с любимыми пес-
нями крылатой гвардии.

 Этот проект стал возможен 
благодаря победе ветеранской 
организации в конкурсе проек-
тов, проводимых Центром соци-
ального партнёрства, осущест-
вляющим функции оператора 
грантов господдержки НКО, 
осуществляемой Правитель-
ством Ярославской области.

1 августа на открытии мемо-
риального комплекса ВДВ в 
Ярославле «Никто кроме нас» и 
памятника Герою Советского 
Союза Василию Маргелову, а 
также в ходе мероприятий, про-
водимых 2 августа на базе АСК 
ДОСААФ в Карачихе активистам 
и участникам церемоний были 
вручены диски. А песни, вошед-
шие в этот диск, для десантни-
ков, собравшихся в Карачихе, в 
живую исполнил Валерий 
Петряев.

Специальный медийный проект к 85-летию ВДВ. Ярославские 

десантники — с песней по жизни!
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В Ярославле реализуется проект 
«Строим будущее вместе!»

Проект «Строим будущее 
вместе!» предполагает прове-
дение областной интерактив-
ной бионической выставки 
детского и юношеского твор-
чества. Его цель — привлече-
ние внимания к вопросам вза-
имосвязи экологии и техники 
посредством представления 
экспонатов бионики (того, что 
человек посмотрел в природе 
и использует в технике, строи-
тельстве, медицине).

Проект направлен на попу-
ляризацию бионики в первую 
очередь среди школьников, 
студентов и педагогов. Для 
семей и молодых людей с 

инвалидностью как участников 
выставки будут разработаны 
отдельные номинации. 

Вовлечение в сотворче-
ство представителей разных 
целевых групп проекта 
«Строим будущее вместе!» 
как детей, так и взрослых 
будет способствовать форми-
рованию нового формата 
творческого мышления, 
направленного на понимание 
проблем взаимосвязей био-
сферы, техносферы и социос-
феры.

Проект «Строим будущее 
вместе!» ориентирован на вос-
полнение у целевых групп эко-
логических знаний природоох-
ранной направленности.

В результате, по задумке 
организаторов, будут созданы 
информационно-методиче-
ские ресурсы: базы данных 
интернет-ресурсов по темати-
ке бионики и «копилки» мето-
дических рекомендаций и раз-
работок проведения биониче-
ских экскурсий.

Планируется создание 
Музея БИОНИКИ на базе 
Санаторно-лесной школы в 
Ярославской области, кото-
рый станет ресурсно-просве-
тительским интерактивным 
центром.

В качестве результата 
организаторы предполагают 
создание информационно-
методических ресурсов: нали-
чие базы данных интернет-
ресурсов по тематике биони-
ки; наличие «копилки» методи-
ческих рекомендаций и разра-
боток проведения биониче-
ских экскурсий.

Календарный график 
реализации проекта 
«Строим будущее вместе!»:

1. 15 сентября в 15.00 — 
Проведение опорного методи-
ческого семинара для потен-
циальных участников выставки 
на базе санаторно-лесной 
школы по адресу: Ярославская 
область, п. Красный бор, 38-а, 
проезд маршрутом автобусов 
№№23,33, 90 до конца и прой-

ти 500 метров по дороге за 
областную больницу;

2. 19-24 октября с 12.00 до 
15.00 — Проведение Первой 
областной интерактивной 
выставки детского и юноше-
ского творчества «Строим 
будущее вместе!» на базе 
санаторно-лесной школы по 
адресу: Ярославская область, 
п. Красный бор, 38-а, проезд 
маршрутом автобусов 
№№23,33, 90 до конца и прой-
ти 500 метров по дороге за 
областную больницу;

3. 26-31октября с 12.00 до 
15.00 — Организация и проведе-
ние экскурсий по Первой област-
ной интерактивной выставке 
детского и юношеского творче-
ства «Строим будущее вместе!» 
на базе санаторно-лесной 
школы по адресу: Ярославская 
область, п. Красный бор, 38-а, 
проезд маршрутом автобусов 
№23,33, 90 до конца и пройти 
500 метров по дороге за област-
ную больницу.

 Галина Суворова

С августа по октябрь 2015 года 

в Ярославле будет реализован 

проект «Строим будущее 

вместе!». Для его воплощения 

объединились Ярославская 

областная организация 

«Всероссийского общества 

охраны природы», Центр 

семейной культуры «Благодать» 

и региональная общественная 

организация инвалидов 

«ЛИЦОМ К МИРУ». 

Жилищных активистов Ярославской области 
обучают «Азбуке ЖКХ»

Обучение будет проходить на расши-
ренных заседаниях муниципальных обще-
ственных палат с участием жилищных акти-
вистов. Встречи будут посвящены актуаль-
ным проблемным вопросам муниципальных 
районов. Запрос по теме определяли сами 
местные общественные активисты: тари-
фы и платежи за жилищные 
услуги, расчеты за общедомо-
вые нужды, организация и про-
ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в этом 
году, проблема оплаты труда 
председателей советов домов. 
Таким образом, будет рассмо-
трен широкий спектр вопросов.

На встречах выступят пред-
ставители Ассоциации нанима-
телей жилья РАНЖ, профильных 
департаментов, Ярославской 

сбытовой и генерирующей компаний, фонда 
содействия капитальному ремонту много-
квартирных домов области. 
Предположительно в каждом заседании 
участие примут около 50-ти общественных и 
жилищных активистов.

«Мы хотим, чтобы проект «Азбука ЖКХ» 
дал старт жилищному просвещению всех 
муниципальных районов Ярославской обла-
сти. Мы долго шли к этому, выстраивали 
взаимодействие и рассказывали о том, что 
такое общественный контроль. А сейчас мы 
бы очень хотели, чтобы муниципальные 
общественные палаты занялись такими 
программами по жилищному просвещению 
граждан и включили в это всех — от детей до 
пожилых людей», — говорит Татьяна 
Бородина, Председатель правления 
Ассоциации нанимателей жилья РАНЖ. 

С обучающими визитами обществен-
ные организации надеются 
охватить все районы 
Ярославской области. Впервые 
с просвещением в сфере ЖКХ 
они посетили Брейтовский 
муниципальный район. Еще 
предстоит познакомиться с 
Первомайским муниципаль-
ным районом области. 

На круглых столах заплани-
ровано распространение 
буклета с одноименным назва-
нием «Азбука ЖКХ».

Татьяна Бородина

В августе 2015 года стартовал цикл 

образовательных семинаров в 8-ми 

муниципальных районах области, которые 

направлены на повышение жилищной и 

правовой культуры граждан. В рамках 

реализации проекта «Азбука ЖКХ» 

объединились три организатора: 

Ассоциация нанимателей жилья РАНЖ, 

образовательный центр «ПРОФИТ» и Центр 

гражданских инициатив. 

График мероприятий по проекту 
«Азбука ЖКХ»

август — сентябрь 2015 года

дата Муниципальный район

13 августа Брейтовский район

26 августа Даниловский район

03 сентября Некоузский район

09 сентября Пошехонский район

10 сентября Мышкинский район

11 сентября Первомайский район

16 сентября Гаврилов-Ямский район

17 сентября Угличский район
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Автономная некоммерческая 
организация «Центр социальных 

проектов «Участие»

Пенсионерам — доступный 
досуг!

Именно он стал идейным 
вдохновителем создания 
Центра социальных проектов. 
Как он сам отмечает, хотелось 
заниматься не просто обще-
ственной работой, а двигаться 
в том направлении, чего в 
регионе просто нет. 
Общественная организация 
родилась в 2010 году. С этой 
отправной точки начинается 
активная работа. 

— Начинать всегда сложно, 
— говорит Антон 
Владимирович. — Вместе с 
единомышленниками мы прак-
тически сразу выбрали для 
себя основное направление 
для деятельности — это соци-
альная помощь слабо защи-
щенным категориям граждан 
— пожилым людям и инвали-
дам. Нам захотелось сделать 
не просто что-то полезное для 
пенсионеров, а создать усло-
вия для появления у них нового 
качества жизни.

Стали появляться интерес-
ные идеи, планы и разработки, 
касающиеся досуга пенсионе-
ров. Планировали и социаль-
ный туризм, и посещение 
музеев для людей пожилого 
возраста. В 2011 году обще-
ственная организация впер-
вые приняла участие в конкур-
се на получение гранта в 
сфере социальной помощи 
населению. Были выбраны два 
направления — бальные танцы 
и фитнес для людей пожилого 

возраста. В Департаменте 
труда и социальных отноше-
ний эту идею поддержали.

— В Ярославле на тот 
момент такого не было вооб-
ще, — продолжает разговор 
Антон Владимирович. — Не 
скажу, что мы что-то сверхъе-
стественное придумали. Мы 
просто предложили возмож-
ность пожилым людям проя-
вить себя. Как только стали 
продвигать идею занятий 
бальными танцами и фитне-
сом в массы, к нам потянулось 
большое количество пенсио-
неров самого разного возрас-
та. Мы поняли, что это востре-
бовано, и решили двигаться в 
этом направлении и дальше.

Партнером проекта стал 
Ярославский филиал 
Московского финансово-юри-
дического университета — 
МФЮА, на базе которого до 
сих пор занимаются пенсио-
неры. Руководство учебного 
заведения предоставило 
спортивный и актовый залы 
для проведения занятий с про-
фессиональными тренерами. 
На следующий год к бальным 
танцам и фитнесу добавилось 
еще одно не менее популяр-
ное направление — обучение 
компьютерной грамотности и 
ландшафтному дизайну.

— Все мы хорошо знаем, 
что пенсионеры сегодня, 
несмотря на то, что многие из 
них уже не работают, старают-
ся шагать в ногу со временем, 
— говорит Антон 
Владимирович. — Именно 
поэтому мы решили ввести 
еще курс обучения работы на 
компьютере. Кроме этого, 
курсы ландшафтного дизайна 
дачных участков оказались 
очень популярными. Мы обща-
емся с теми, кто к нам прихо-
дит, анализируем вместе, чего 
бы хотелось нынешним людям 
пожилого возраста и что 
реально мы можем им пред-
ложить.

Как показывает практика, 
дать можно многое. Самое 
главное — общение. Посещая 
и танцы, и фитнес несколько 
раз в неделю, пожилые люди 
знакомятся друг с другом, 
общаются, делятся новостя-
ми. Важно дать им возмож-
ность не остановиться в раз-
витии, достигнув пенсионного 
возраста, а «расти» дальше. 
Сами же участники проекта 
доказывают свою увлечен-
ность занятиями, с интересом 
и успешно выступая на раз-
личных соревнованиях и меро-
приятиях. Так, в прошлом году 
в рамках IV Социального 
Форума России «Защита соци-
альных прав граждан: пар-
тнерство власти и общества» 
проходило награждение побе-
дителей федерального этапа V 
Фестиваля социальных про-
грамм «СоДействие». В номи-
нации «Повышение качества 
жизни людей пожилого воз-
раста» 3-е место заняла 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр социаль-
ных проектов «Участие», пред-
ставляющая Ярославскую 
область, с проектом «Второе 
дыхание-2013. Академия 
положительных эмоций».

Название «Академия поло-
жительных эмоций» тоже поя-
вилось неслучайно. 
Дружелюбная, практически 
домашняя обстановка в фили-
але Московского финансово-
юридического университета, 
где проходят занятия, не толь-
ко сближает пожилых людей с 
молодыми и активными сту-
дентами, но и заряжает стар-
шее поколение дополнитель-
ной энергией.

 — Главная цель этого про-
екта — создание условий для 
общения и пожилых граждан, 
освоение ими новых навыков и 
знаний; организация их досу-
га, удовлетворение потребно-
стей в самовыражении, психо-
логическая поддержка, укре-
пление здоровья, — говорит 
Антон Владимирович. — 

Проект также призван при-
влечь внимание общественно-
сти к проблемам пожилого 
поколения. 

Преподаватели, работаю-
щие с пенсионерами, а это 
Александр Белугин, Наталья 
Савельева и Ольга Есина, 
хорошо знают специфику 
работы, делают все возмож-
ное, чтобы их подопечные 
остались довольны проводи-
мыми занятиями и получали 
заряд положительных эмоций.

 Сами занимающиеся с 
удовольствием приходят на 
занятия и с нетерпением ждут 
каждый раз новой тренировки. 

Интеграция в общество

Еще одним направлением 
работы социально ориентиро-
ванной некоммерческой орга-
низации является социальная 
интеграция в общество детей-
инвалидов с расстройствами 
аутистического спектра 
(аутизмом). В нашем регионе, 
к сожалению, не созданы 
условия для того, чтобы такие 
дети могли развиваться и быть 
вовлеченными в городскую 
среду. Как правило, после спе-
циализированного детского 
сада они проходят обучение 
либо в коррекционной школе, 
либо на дому. Центр социаль-
ных проектов «Участие» пред-
лагает альтернативу.

— Проблема аутизма тре-
бует повышенного внимания 
общества, — говорит Антон 
Владимирович. — По стати-
стике каждый 70-ый рождаю-
щийся в мире ребенок страда-
ет аутизмом. Проблема неве-
роятно остра потому, что наша 
система жизни — не для аути-
стов. Нет ее решения и на 
уровне государства: нет зако-
нов, нет системы помощи, нет 
обученных специалистов, 
которые могут работать с 
такими детьми, нет поддержки 
родителей. 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

социальных проектов «Участие» 

известна не только в нашем 

регионе, но и за его 

пределами. Один из проектов 

НКО был высоко оценен на 

Всероссийском социальном 

форуме в прошлом году. О том, 

чем сегодня живет 

организация, какие идеи будут 

реализованы в году нынешнем 

и какие перспективы на 

будущее, нам рассказал ее 

руководитель Антон Семенов.

Продолжение на стр. 8
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Паралимпийская выездка

Соревнования организо-
ваны при поддержке Агентства 
по физкультуре и спорту 
Ярославской области. 
Стартовый протокол состави-
ли 39 участников. Впервые в 
соревнованиях приняли уча-
стие команды из Костромы 
(ГОБУ ДОД КО «СДЮСШОР с 
ипподромом») и Сыктывкара 
(Конный центр «Аврора»). 
Стартовый протокол также 
пополнили имена всадников 
из ЯГОО СОК «Соратник» 
(Ярославль). 

В первый день соревнова-
ний 20 спортсменов состяза-
лись по программам паралим-
пийской выездки, специаль-
ной олимпиады. 

Во второй день соревнова-
ния проходили по программе 
«Рабочая тропа». На «тропу» 
выехали 29 всадников, в воз-
расте от 6 до 30 лет.

Среди участников сорев-
нований были клиенты 
Красноперкопского психонев-
рологического интерната, 
Норского геронто-психонев-
рологического центра, 

Областного геронтологиче-
ского центра; дети и взрослые 
с расстройством аутистиче-
ского спектра, слабослыша-
щие, с повреждениями опор-
но-двигательного аппарата, 
интеллектуальными наруше-
ниями. Среди зрителей и 
болельщиков, а их собралось 
более 150 человек, были дру-
зья, родители и волонтеры. 

Как и в любых спортивных 
соревнованиях, участие в кон-
ных состязаниях требует от 
всадника проявления многих 
качеств: выдержки, концен-
трации внимания, памяти, 
координации, настойчивости, 
самообладания, а присут-
ствие зрителей и болельщи-
ков подстегивает спортивный 
азарт. Лошадь выступает пар-
тнером, от поведения которо-
го в не меньшей степени, чем 
подготовка всадника, зависит 
успех выступления. Каждому 
участнику необходимо было 
собрать максимум воли и сил, 
не делая скидку на особенно-
сти здоровья, поскольку 
судейская коллегия беспри-
страстно оценивала правиль-
ность выполнения элементов 
программы. И каковы бы ни 
были результаты, можно с уве-
ренностью сказать, что все 
участники одержали самую 

главную победу — победу над 

собой: над своим волнением, 

страхами и неуверенностью. 

Выступление каждого всадни-

ка — это для всех пример силы 

духа и самопреодоления!

Поскольку соревнования 

были приурочены ко Дню физ-

культурника, организаторы 

подготовили для участников и 

болельщиков сюрпризы и 

спортивные аттракционы от 

клоунов Кнопки и Анфисы. 

Хорошая погода и хорошее 

настроение участников сдела-

ли атмосферу соревнований 

дружественной и вдохновляю-

щей на новые спортивные и 

творческие достижения!

Благодарим наших партне-

ров за помощь в организации 

и проведении соревнований:

— ООО «Спорт»; 

— КСК «Кабриолет»;

— Агентство по физкульту-

ре и спорту Ярославской обла-

сти;

— Общественную палату 

Ярославской области.

Благодарим всех помощ-

ников и волонтеров, вложив-

ших свой труд и энергию в это 

событие!

Наталья Румянцева

14-15 августа 2015 года в 

Ярославле прошло Открытое 

первенство Ярославской 

области и КСК «Кентавр» по 

конному спорту — 

паралимпийская выездка, 

специальная олимпиада. 

Информации много, но, что делать 
родителю с его ребенком, ни медики, ни 
педагоги зачастую сказать не могут. Наше 
общество с опаской относится к «стран-

ным» детям, стараясь их просто не заме-
чать, и родители остаются с проблемой 
один на один. Именно поэтому об этом 
нужно говорить вслух, говорить громко и 
— объединяться для обмена опытом и 
совместных действий. 

На базе НОУ ДОД «Центр развития 
детей и юношества МФЮА», расположен-
ного по адресу: г. Ярославль, ул. 
Кузнецова, д. 1, уже второй год реализу-
ется проект социальной интеграции детей 
с аутизмом и расстройствами аутистиче-
ского спектра. Работу ведут сотрудники 
АНО «Центр социальных проектов 
«Участие» совместно с сообществом 
родителей детей с аутизмом Ярославля. 
Возглавляет сообщество Галина Омарова, 
в недавнем прошлом врач-психиатр, она 
же является автором и руководителем 
проекта.

Родители более двадцати детей с 
этими расстройствами приходят на лек-
ции и семинары, где специалисты расска-
зывают о том, как помочь детям, как сде-

лать так, чтобы они могли комфортно жить 
и не чувствовать себя обделенными. С 
детьми в возрасте от 3 до 7 лет регулярно 
занимаются логопед, детский психолог, 
социальный педагог.

В перспективе развития этого направ-
ления — создание в общеобразователь-
ных школах специальных классов, где 
дети с аутизмом могли бы получать базо-
вое школьное образование наравне со 
своими сверстниками. 

— Это нужно для того, чтобы интегри-
ровать детей в общество, — продолжает 
разговор Антон Владимирович. — Пока 
проект не нашел должной поддержки на 
уровне органов власти, но мы готовы про-
должать работать и дальше развивать это 
направление. Коллеги из Москвы не так 
давно приезжали к нам, поделились опы-
том, как в столице и других регионах уже 
успешно работают такие классы в школах. 
Мы хотим взять за основу их опыт и поста-
раться все-таки добиться реализации 
проекта у нас в регионе.

Автономная некоммерческая организация 
«Центр социальных проектов «Участие»

Окончание. Начало на стр. 7

Контактная информация 
Адрес: г. Ярославль, ул. Депутатская, 3.

Телефон: 72-88-93, 8-962-201-38-95.


