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С 1 января 2013 года благодаря финансовой 
поддержке Департамента общественных связей в 
рамках региональной программы «Государственная 
поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» при поддержке 
Губернатора Ярославской области Центр социаль-
ного партнерства смог открыть отделения 
Ресурсного центра в 5 муниципальных образовани-
ях Ярославской области: Угличский район, 
Тутаевский район, Ростовский район, г. Рыбинск, г. 
Переславль-Залесский. 

В каждом районе для сотрудников социально 
ориентированных НКО, не имеющих собственного 
офиса, в рамках проекта выделено помещение, 
которое в рамках реализуемого проекта оснащено 
офисной техникой, оборудовано рабочими места-
ми, выходом в Интернет.  Реализация данного 
мероприятия способствует разрешению проблемы 
отсутствия бесплатного доступа представителей 
третьего сектора к возможности пользования 
современной офисной техникой для организации 
коммуникации с партнерами и целевой группой. 

Сотрудники Ресурсного центра, как в 
Ярославле, так и в муниципальных районах, поми-
мо прочей организационной и информационной 
помощи дают разъяснения представителям НКО 
по возможностям и технологии пользования 
ресурсами сети Интернет и офисной техники. 
Сотрудники Ресурсного центра оказывают помощь 
в поиске необходимой информации и ее тиражи-
ровании. 

Каждое отделение Ресурсного центра снабжено 
специализированной литературой для НКО: книги 
по бухгалтерскому учету в НКО, правовым аспек-
там, справочники и пособия. Клиенты Ресурсного 
центра имеют возможность работы с литературой, 
копирования важных для себя материалов. 

Дополнительной опцией работы Ресурсного 
центра НКО как в городе Ярославле, так и муници-
пальных районах стала возможность получить 
финансирование для аренды помещений для 
мероприятий некоммерческой организации (кру-
глые столы, семинары). Сумма, сроки, тематика 
мероприятий, на которые Ресурсным центром 
будут выделяться средства для оплаты аренды, 
согласовываются с руководителем Ресурсного 
центра.  

Об изменениях 
в исчислении налога 

на имущество 
организаций 

с 1 января 2013 г.
Федеральным зако-

ном от 29.11.12  № 202-
ФЗ внесено  изменение в 
статью 374 Налогового 
кодекса РФ.  В пункт 4  
указанной статьи введен 
новый подпункт 8.  
Согласно этому  подпункту  
движимое имущество, 
принятое организациями 
с 1 января 2013 года на 
учет в качестве основных 
средств, не признается 
объектом обложения  
налогом на имущество 
организаций.

Таким образом, не при-
знаются объектом обложе-
ния  налогом на имущество  
только вновь вводимые объ-
екты движимого имущества, 
принимаемые организация-
ми на  учет в качестве основ-
ных средств, начиная с 1 
января 2013 года.

В связи с введением ука-
занной нормы, некоммерче-
скими организациями с 1 
января 2013 года не будет 
уплачиваться  налог на иму-
щество с мебели, оргтехни-
ки, приборов и других объ-
ектов движимого имуще-
ства, принятых на баланс 
после 1 января 2013 года.

В Ярославской области Ресурсный центр для 

социально ориентированных НКО, созданный 

при финансовой поддержке Министерства 

экономического развития России на базе 

ЯРОО «Центр социального партнерства», 

действует с 1 июля 2012 года.
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Сопредседатель «Центра 
Социального Партнёрства» 
Александр Соколов рассказал 
слушателям о теории разра-
ботки социального проекта, а 
именно — о его структуре, 
форме и требованиях. Эксперт 
обозначил необходимость 
детального планирования про-
екта, учёта всех возможных 
задействованных в него лиц, 
чтобы «не возникало недопо-
нимания между участниками».

Один из слушателей 
Школы Матвей Некрасов пред-
ставил краткую презентацию 
бразильского города Куритиба, 
где был успешно реализован 
проект по развитию города.
Идея презентации этого горо-
да возникла на предыдущей 
встрече, когда эксперт Павел 
Зарубин посоветовал участни-
кам ознакомиться с успешным 
опытом реализации.

Совместно с ребятами в 
интерактивной форме эксперт 
Елена Мильто, председатель 
ЯРОО «Союз Молодых 
Предпринимателей», расска-
зала о процедурах социально-
го проектирования. Во время 
дискуссии участники обсудили 
такие важные составляющие 
абсолютно любого проекта, как 
цель, команда, ресурсы, риски. 
Полученные знания будут 
полезны не только в реализа-
ции собственных социальных 
проектов, но и в достижении 
личных целей.

Наталья Матвеева, вице-
президент Общероссийской 
общественной организации 

«Всероссийская ассоциация 
для больных муковисцидозом», 
Председатель правления 
Ярославской Региональной 
Общественной Организации 
помощи больным муковисци-
дозом «Маленький Мук», пред-
ставила механизмы воплоще-
ния идеи в успешный социаль-
ный проект на примере ЯРОО 
помощи больным муковисци-
дозом  «Маленький Мук».  
Также Наталья поделилась раз-
мышлениями о значимости 
социальных проектов для 
нашего общества.

После лекционно-презен-
тационной части Школы соци-
ального проектирования 
обсуждались инициативы слу-
шателей, желающих участво-
вать в конкурсе социальной 
рекламы «Новое пространство 
России». Несколько сформи-
ровавшихся групп обсудили 
концепции своих рекламных 
материалов на острые соци-
альные проблемы. Приятным 
дополнением для живого 
общения участников в нефор-
мальной обстановке стал горя-
чий чай с угощениями. 

16 февраля встреча Школы 
была посвящена механизмам и 
инструментам эффективной 
информационной кампании.

Журналист и телеведущая 
Анна Богданова-Тарковская 
рассказала о проблемах тра-

диционных СМИ. Она убежде-
на, что при работе с ними 
нужно быть открытым, всегда 
готовым к диалогу с журнали-
стами. Если вы делаете проект, 
то нужно буквально жить им, 
чувствовать его и всегда быть 
готовым рассказать о нём, 
когда появляется такая воз-
можность.

Также Анна поделилась со 
слушателями опытом привле-
чения медиа-персон, в том 
числе федерального уровня. 
Эксперт отметила, что пригла-
шать таких людей к сотрудни-
честву легче, чем кажется.

Отдельно Анна останови-
лась на теме новых медиа. В 
частности, сегодня социаль-
ные сети дают множество воз-
можностей для продвижения 
своих идей. Важно уметь пра-
вильно наладить работу с ними 
и подстраивать ресурсы соци-
альных сетей под свои нужды.

По просьбе слушателей 
эксперт поделилась своим 
видением будущего развития 
старых и новых медиа. По мне-
нию Анны, слухи о «смерти» 
старых медиа, таких как теле-
видение, преувеличены. По 
форме и содержанию они 
будут максимально приближе-
ны к новым медиа. Изменения 
затронут скорость появления 
информации на экране, появ-
ление многоэкранности, что 

связано с получением инфор-
мации в Интернете из несколь-
ких источников одновременно.

Вторым экспертом меро-
приятия выступил депутат 
муниципалитета шестого созы-
ва Игорь Блохин. Он рассказал 
о том, как организуется и про-
ходит информационная кампа-
ния с точки зрения политика.

Игорь отметил, что граж-
данское общество всегда 
должно критиковать власть. 
Вопрос в том, какая критика и 
как она осуществляется. В 
свою очередь, «вовлеченность 
населения в политическую 
жизнь — показатель здоровья в 
обществе». Однако, ввиду при-
вычки к патернализму, актив-
ность населения в обществе 
крайне мала. По мнению экс-
перта, чтобы добиться успеха, 
достаточно быть неравнодуш-
ным. А развитие информаци-
онных площадок, где жители 
города могут высказаться,  
позитивно повлияет на обще-
ственно-политическую жизнь 
региона.

Традиционным для встреч 
Школы стало выступление 
самих слушателей по волную-
щим их проблемам. Так, 
Евгения Кузнецова сделала 
доклад на тему «Принципы 
организации транспортной 
системы в городе». Вопрос 
транспорта в Ярославле 
вызвал в аудитории бурное 
обсуждение. 

Ася Соловьева
Игорь Маклашин 

Работа школы социального проектирования
Январское мероприятие 

Школы социального 

проектирования, 

прошедшее 26 числа,было 

посвящено механизмам 

разработки и реализации 

социальных проектов. 

Анна Богданова-Тарковская, Анна Богданова-Тарковская, 
журналист и телеведущаяжурналист и телеведущая
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Открыл форум губернатор 
Ярославской области Сергей 
Николаевич Ястребов, который 
рассказал участникам о важно-
сти развития предприниматель-
ства среди молодежи, о желании 
и необходимости власти поддер-
живать социально ориентиро-
ванные идеи бизнеса, о значи-
мости развития предпринима-
тельства в регионе и его роли в 
развитии самого региона.

Третий форум СМП собрал 
более 200 участников из 22 реги-
онов  (Ярославль, Нижний 
Новгород, Калуга, Челябинск, 
Уфа, Ханты-Мансийск, Курск и 
др.) и 7 стран мира (Молдова, 
Финляндия, Франция, 
Азербайджан, Польша, Эстония, 
Россия). Участниками форума 
стали как начинающие предпри-
ниматели, для которых площад-
ка мероприятия важна для поис-
ка правильного бизнес-пути, так 
и те, у кого уже сложился  биз-
нес, и большой интерес к Форуму 
вызван поиском партнеров, рас-
ширением сферы предпринима-
тельской деятельности.

Направления работы форума 
стали традиционными:

— образовательный (интен-
сивная программа, выстроенная 
по принципу профессионально-
го интереса каждого участника);

— дискуссионный («свобод-
ный микрофон» — возможность  
«вживую» задать вопросы дей-
ствующей власти, «панельная 
дискуссия» — обсуждение 
полярных точек зрения на вопро-
сы/сложности/перспективы биз-
нес-сферы в РФ и не только);

— презентационный (пре-
зентации себя/своего проекта/
своего региона/страны на секци-
ях форума, а также возможность 
представить свои бизнес-проек-
ты на площадке «Инвестиционной 
Ярмарки — 2013»).

Организаторы форума 
предложили в 2013 году специ-
ализированный формат обуче-

ния, Работа строилась по трем 
секциям:

Секция «Информационных 
технологий»

Спрос и предложения рынка 
ИТ-специалистов рассматрива-
ли с Ульяной Егиной (компания 
«Тензор»), уникальные возмож-
ности международного сотруд-
ничества предлагал Сергей  
Баландин (Президент 
Ассоциации FRUCT, University of 
Tampere), уровень языковой про-
свещенности оценивал Дмитрий 
Соколенко (ООО «Центр 
Эффективных Коммуникаций»). 
Насколько эффективны инвести-
ции в ИТ, когда и как это лучше 
делать — знает динамичный 
Алексей Спасский (Soft Ventures 
Partners). Поддержка для старт-
апов, работа Microsoft со студен-
тами — от Александра Фролова 
(Microsoft, РФ). И, конечно, неза-
бываемый Григорий Бакунов 
(заместитель руководителя 
департамента разработки ком-
пании «Яндекс»), о перспективах 
ИТ-технологии — реально, 
доступно, красиво.

Секция «Маркетинг и 
Финансы»

О л е г  П а л а д ь е в 
(Председатель совета директо-
ров сети международных экс-
пертов «Союзконсалт») поведал 
о роли личности в продажах. 
Бизнес-консультант  Елена 
Данилова рассказала о скрытых 
финансовых возможностях 
малого бизнеса. О важности 
откликов в рекламе, ее функцио-
нальности и необходимости 
говорила Светлана Хлуднева 
(Компания Бизнес Консалтинг). 
Предостерегал от ошибок в цен-
нообороте малого бизнеса 
Алексей Астафьев (Агентство 
логистики идей «ИНТЕРИУМ»). 

Денис Ракша (Компания экс-
пертного консультирования 
«НЕОКОН») рассказал о нефор-
мальном подходе к финансам, 
бережном и продуманном. О 
трендах и брендах в преломле-
нии к российской действитель-
ности — добрый друг, руководи-
тель Агентства логистики идей 
«ИНТЕРИУМ» и основатель пор-
тала для предпринимателей 
www.smallbusiness.ru Валерий 
Сидоренко.

Секция 
«Предпринимательство и 
инновации»

Вячеслав Тигров (профессор 
ЛГПУ) говорил о том, что быть 
гением — просто. Олег Баранник 
(Директор по маркетингу 
Startbase) убеждал, что иннова-
ции в бизнесе — вещь нужная и 
полезная, а Леонид Бугаев 
(Nordic Agency AB)  подчеркивал, 
что в бизнесе важна сила харак-
тера, умение преодолевать труд-
ности, уверенность в собствен-
ных силах и готовности мира это 
принять.

Несомненный интерес у 
участников вызвал «свободный 
микрофон». Это была редкая воз-
можность задать вопрос губерна-
тору Ярославской области С.Н. 
Ястребову, получить от него пря-
мой и честный ответ. Конечно, 
обозначенного часа не хватило: 
губернатор открыто, заинтересо-
ванно говорил с участниками 
Форума. Много вопросов было 
адресовано  и главе городского 
округа г. Рыбинска 
Ю.В.Ласточкину. Юрий 
Васильевич говорил об огромном 
потенциале каждого участника.

Кульминацией Форума 
с т а л а ,  н е с о м н е н н о , 
«Инвестиционная Ярмарка» на 
которой было представлено 20 
лучших бизнес-проектов (всего в 

оргкомитет поступило 65 заявок 
от соискателей).

Непререкаемым авторите-
том для предпринимателей — 
участников «Инвестиционной 
Ярмарки» стал Олег Баранник. 
Как маг и волшебник, он раскры-
вал в каждом представленном 
проекте скрытые ресурсы. 
Некоторые проекты взрывали зал 
актуальностью и востребованно-
стью, другие — трогали просто-
той находки и возможностью 
воплощения, третьи — удивляли 
смелостью и самоотдачей. 

Мы горды тем, что победите-
лем «Инвестиционной Ярмарки» 
стал Павел Бережанский с проек-
том «Методика ранней диагности-
ки аллергических заболеваний у 
детей грудного и раннего возрас-
та». Павел — наш земляк, яросла-
вец. Он уже реализует свою мечту 
и несет добро людям. Диплом, 
ценный подарок от Генерального 
партнера ИнвестЯрмарки 
Северного банка Сбербанка 
России, планшетный компьютер 
от партнера компании «Тензор» 
теперь в арсенале победителя. 
Второе место у Евгения 
А л е к с е е в а ,  п р о е к т 
«Инновационное производство 
дорожных знаков», г.Ярославль. 
Евгений награжден дипломом, 
ценным подарком от Северного 
банка Сбербанка России, серти-
фикатом на обучение по програм-
ме «Start in Garage» от Microsoft. 
Третье место — Эльдар Мамедов, 
проект «Система мобильного 
мониторинга сердечной активно-
сти с использованием смартфо-
на», г.Ярославль, ЯрГУ. Эльдар 
стал обладателем диплома и цен-
ного подарка от Северного банка 
Сбербанка России.

ОргКомитет 
Ежегодного Международного 

форума молодых предпринима-
телей «Стратегия.Миссия.

Перспектива», г.Ярославль

8-10 февраля 2013 года 

в Ярославском регионе 

состоялся 

III Международный форум 

молодых предпринимателей 

«Стратегия.Миссия.

Перспектива-2013», 

организаторами которого 

выступили ЯРОО «Союз 

Молодых 

Предпринимателей», 

Правительство Ярославской 

области при поддержке 

Агентства по делам 

молодежи Ярославской 

области и федеральной 

программы 

«Ты — предприниматель».
Форум «Стратегия. Миссия.

Перспектива»
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11 февраля в Переславле-
Залесском прошло первое в этом 
году заседание Общественной 
палаты Переславля-Залесского. 
Открывая заседание, мэр города 
Денис Кошурников отметил, что 
одна из главных тем, волнующих 
переславцев, — это благоустрой-
ство города. «Активное участие 
Общественной палаты в решении 
одного из главных вопросов жизни 
города просто необходимо», — 
подчеркнул он.

Участники заседания рассмо-
трели развитие автотранспортной 
инфраструктуры в Переславле-
Залесском, в том числе ход 
выполнение программы 
«Сохранность автомобильных 
дорог г. Переславля-Залесского» 
на 2010-2015 гг. Её финансирова-
ние осуществляется за счет 
средств областного и городского 
бюджетов, на 2013 год предусмо-
трено 72 млн руб.

Эти средства будут направле-
ны на реконструкцию автомобиль-
ной дороги ул. Менделеева (43,75 
млн руб.), ремонт автомобильной 
дороги ул. Строителей (9,15 млн 
руб.), содержание автомобильных 
дорог (9,2 млн руб.) и ремонт дво-

ровых территорий (10 млн руб.). 
Также в 2013 году за счет средств 
областного бюджета планируется 
выполнить ремонт моста через 
реку Трубеж. В перспективном 
плане на 2014-2017 годы заплани-
рованы работы по строительству 
объездной дороги. 

— Заключение специалистов 
таково, что реверсивное движе-
ние через мост невозможно, — 
подчеркнул Денис Кошурников. — 
необходимо организовать альтер-
нативную схему движения, кото-
рая будет бесперебойно действо-
вать на весь период ремонтных 
работ — это как минимум семь 
месяцев.

По словам мэра города, тех-
нологический проезд в 
Грачковской слободе и дорога от 
старого автовокзала по бывшей 
узкоколейке одновременно со 
строительством понтонной пере-
правы должна решить проблему. 
Через проезд в Грачковской сло-
боде могут передвигаться авто-
мобили экстренных служб, а также 
такси и авто инвалидов. А по 
новой дороге, выполненной пока в 
щебеночном покрытии, — весь 
остальной поток машин. На созда-
ние этого (пока единственного 
альтернативного) пути, потребу-
ется порядка 270 миллионов 
рублей. В будущем, как отметил 
Денис Кошурников, новую дорогу 
необходимо сделать категорий-
ной, асфальтовой и активно раз-
вивать территорию вокруг. 
Строить там жилой комплекс, 
формировать общественно-дело-
вую зону. 

— Конечно, в связи с этим 
возникнет вопрос с обществен-
ным транспортом, — добавил мэр. 
— Маршрутные такси будут разво-
рачиваться на стоянке у завода 
«Лит». Стоянка для сотрудников 
завода будет перенесена к друго-

му выезду с предприятия. Что же 
касается пешеходов, то для них 
будет построена понтонная пере-
права, а мост в районе Аллеи 
Славы также пригодится, в том 
числе и для туристических марш-
рутов. Стоит также отметить, что 
ремонтные работы увеличат 
нагрузку и на ряд городских улиц 
— Менделеева, Магистральную, 
поэтому мы будет ремонтировать 
там дороги. На это планируется 
потратить порядка 40 миллионов 
рублей. 

Ряд членов Палаты предложи-
ли и свои варианты дополнитель-
ной организации движения транс-
порта. — Например, председатель 
городской Думы Дмитрий Тарасов 
отметил, что часть объездного 
пути проходит через район, в част-
ности, мимо Коротково. Но дорога 
там в ужасающем состоянии, 
необходимао срочно восстано-
вить асфальт. А для тех, кто едет 
со стороны столицы, можно 
использовать дорогу через 
Ямскую слободу — к ее ремонту 
опять же должен подключиться и 
район. Прозвучало также предло-
жение использовать Знаменский 
мост в городе в качестве альтер-
нативы переправы через Трубеж. 
Денис Кошурников пометил все 
предложения, обещав их тщатель-
но рассмотреть. 

Позже разговор зашел и об 
освещении дорог — в нынешнем 
году этому вопросу будет уделено 
особое внимание. Равно как и 
вопросу строительства нового 
автовокзала: члены Палаты уточ-
нили места предполагаемого рас-
положения будущего автовокзала 
— либо на участке за кафе 
«Оазис», либо за заправкой напро-
тив старого автовокзала, и пообе-
щали также высказать свои пред-
ложения относительно дислока-
ции столь важного объекта. 

— Через город ежедневно 
проходят 93 автобуса по между-
городним и межмуниципальным 
маршрутам. Людям должно быть 
удобно! — высказался Валерий 
Попов. 

В заключение Денис 
Кошурников обратился к членам 
Общественной палаты принять 
активное участие в составлении 
перечня дворовых территорий, 
нуждающихся в ремонте, а также 
призвал активнее участвовать в 
привлечении дополнительных 
средств: «На этот год нам не хва-
тает около 53 млн руб., в том 
числе 20 млн руб. — на ремонт 
дорог во дворах. Моя задача как 
мэра — найти эти средства. Ваша 
задача как членов Общественной 
палаты — помочь мне в этом важ-
ном для города деле. Кроме того 
необходимо запланировать 
ремонт подъездных путей ко всем 
социальным объектам — школам, 
детским садам. Сейчас эта работа 
уже ведется».

Мэр города обратился к чле-
нам Общественной палаты с пред-
ложением активнее включиться в 
работу по благоустройству горо-
да, чаще привлекать к ней новых 
участников:

— Я считаю, что в городе 
существует хорошая площадка 
для обсуждений и дискуссий. Это 
— Общественная палата. Я пред-
лагаю в этом году «повысить гра-
дус дискуссий», привлекать к 
работе, в том числе с правом 
совещательного голоса, новых 
людей. Например, следующее 
заседание провести совместно с 
представителями советов, 
обществ, организаций, действую-
щих в городе. Я со своей стороны 
буду внимательнее слушать сове-
ты членов Общественной палаты и 
больше ваших разумных пожела-
ний реализовывать. 

Общественная палата Переславля-Залесского 
обсудила проблемы автотранспорта

Мэр Переславля-Залесского 

Денис Кошурников призвал 

членов Общественной 

палаты города активнее 

участвовать в работе по 

благоустройству, 

поблагодарил их за работу и 

вручил общественникам 

удостоверения. После чего 

состоялся важный разговор, 

основной темой которого 

стал предстоящий ремонт 

моста через реку Трубеж.
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Его миссия — помогать УФМС работать 
более качественно. Сегодня в Совет входят 
восемнадцать человек. Большую часть из них 
составляют представители национальных диа-
спор, вместе с ними представители СМИ, духо-
венства, бизнеса. Отличительной особенностью 
Совета при миграционной службе является еще 
создание специальной комиссии при нем, в 
которую входят представители городской и 
областной власти. Те, кто в своей профессио-
нальной деятельности сталкивается с миграци-
онным законодательством, присутствуют на 
заседаниях, чтобы быть информированными в 
изменениях и новшествах, касающихся закона. 

Раз в квартал все члены совета и комиссии 
собираются вместе, на повестке дня — тради-
ционно актуальные вопросы, связанные с 
самыми разными темами. Нередко Совет выез-
жает по приглашению СМИ на заседания в 
редакции. Уже было проведено выездное засе-
дание в редакции газеты «Комсомольская 
правда-Ярославль», где успешно прошла 

он-лайн трансляция дискуссии на тему «Нужны 
ли мигранты Ярославскому региону?» 
Журналисты издания познакомили членов 
Совета со спецификой своей работы, пригла-
сив их на экскурсию по отделам редакции. СМИ 
поддерживают начинания Совета и по возмож-
ности информируют ярославцев о его работе.

Одно из выездных заседаний Совета про-
шло в  «Центре временного содержания ино-
странных граждан, подлежащих депортации 
либо административному выдворению за пре-
делы Российской Федерации», который распо-
лагается в Тутаевском районе. Это государ-
ственное специальное казенное учреждение 
было создано в Ярославской области в конце 
2011 года по Указу Президента. Ярославская 
область оказался первым регионом в стране, 
где Центр открылся и успешно работает. Он 
рассчитан на одновременное пребывание в нем 
до 100 человек. Иностранные граждане, под-
лежащие выдворению с территории России, 
ждут своего отъезда в достаточно комфортных 
условиях.  Члены Совета выезжали в центр с 
проверкой условий содержания иностранных 
граждан, нарушивших административный 
кодекс. По результатам визита были приняты 
решения оказать благотворительную помощь 
«постояльцам» Центра со стороны националь-
ных общественных  объединений, были разра-
ботаны рекомендации по улучшению качества 
жизни мигрантов.  На каждом Совете будет 
даваться информация о них и приниматься 
решения, в чем они нуждаются.

Изменения в миграционном законодатель-
стве — всегда сигнал для сбора Совета. Он при-
зван оперативно информировать население 
обо всем, что происходит. Через свои профес-
сиональные «каналы» члены Совета доносят 
разным слоям населения все законодательные 
изменения. 

Общественно-консультативный Совет — 
важное звено в структуре УФМС по Ярославской 
области. Его работа востребована и всегда 
актуальна. В перспективе Совета — инициация 
различных проектов, направленных на улучше-
ние качества работы управления. 

Марина Чучкалова

В 2007 году Указом Президента 

Российской Федерации по всей стране 

были созданы общественно-

консультативные советы при Управлениях 

миграционной службы. Появился такой 

и в Ярославле. 

Уроки 
успеха

В последнюю среду 

января «Уроки успеха», 

которые осуществляются 

по инициативе ЯРБОО 

«Друзья русских сирот»,  

были посвящены финан-

с о в о - э к о н о м и ч е с к о й 

составляющей пути 

достижения своих целей. 

В  Детском доме 

Ленинского района г.

Ярославля Вадим Лушин, 

заместитель управляю-

щего Ярославским отде-

лением Сбербанка, уже 

второй раз провел обсуж-

дение важных вопросов 

построения карьеры, пра-

вильного восприятия ее 

реализации.

Урок начался с такой 

фразы: «Если сегодня у тебя 

есть успех, завтра забудь о 

нем и делай новый успех». 

Так бывает, что маленькая 

ошибка, проступок, невнима-

тельность приводит к боль-

шим неприятным послед-

ствиям. Речь шла о постоян-

ном обучении, о выполнении 

работы с абсолютной ответ-

ственностью, а также о раз-

умном отношении к соб-

ственным ресурсам.

Для  наглядного примера 

расчета рисков и выигрыша 

Вадим Лушин провел игру, в 

которой с удовольствием 

поучаствовали присутствую-

щие. Чтобы сфера экономи-

ки и финансов становилась 

яснее, каждое занятие ребя-

та изучают базовые опреде-

ления, которые необходимо 

знать. Живое общение, дис-

куссия, взаимодействие 

дают положительные эмо-

ции и помогают в формиро-

вании целеустремленного 

образа мышления. 

Участниками «Уроков 

успеха» стали члены ЯРБОО 

«Друзья русских сирот»,  

воспитанники и выпускники 

детского дома Ленинского 

района г.Ярославля. Такие 

встречи проходят два раза в 

месяц, и до июня занятия 

будет вести Вадим Лушин. 

Ранее в рамках проекта 

«Школа успеха» проходили 

иные многочисленные 

встречи, такие как 

«Харизматичный оратор» и 

«Выпускники  «Школы моло-

дого политика» — выпускни-

кам детских домов».

http://mn.ru/society_civil/

20130128/336353106.html

Общественно-консультативный Совет 
при УФМС России по Ярославской области
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Уважаемые земляки,  

жители земли 

ярославской! 

Я не часто  берусь за ручку для 
того, чтобы изложить свои мысли 
на бумагу.  Только когда это очень 
важно и очень необходимо. Моя 
стезя — идти вместе по турист-
ским дорогам жизни с подрастаю-
щим поколением нашей страны, 
моего Отечества. Ненавязчиво 
закладывать в души детей любовь 
и уважение к русской земле, рус-
ским традициям, русскому духу.  
Формировать в них неравнодушие 
к чужой боли, умение делиться 
радостью со всеми, не бояться в 
жизни ничего, кроме греха и Бога. 
Уважительно относиться к людям 
других национальностей.  
Помнить,  осознавать и гордиться 
историей своего народа. 

Процесс развала Русской 
цивилизации ещё не остановлен. 
Это очень страшная беда. А мы, 
прежде всего взрослые, не страу-
сы. Мы люди, ответственные за 
жизнь, здоровье и развитие своих 
детей. Когда болезнь или беда 
начинает изгрызать изнутри кого— 
то или чего-то, собирается конси-
лиум специалистов, анализирует-
ся ситуация, ставится диагноз и 
определяется пошаговая процеду-
ра выхода из кризисной ситуации. 
Лечение обязательно — иначе 
гибель. Советский Союз смогли 
идеологически раскачать и, 
используя качку в умах большин-
ства, государство обрушили и раз-
валили. Процесс раскачивания не 
остановлен, теперь уже относи-
тельно России.  

Я обращаюсь к тем, кому 
дорога Россия, уважителен 
Советский Союз, понятны и ценны 
русские традиции, кто не утерял 
русский дух.  НАМ НЕОБХОДИМО 
ОСТАТЬСЯ ВМЕСТЕ!! ! !  
Ярославская область, Московская 
область, Южная Россия, Кавказ, 
Русский Север, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток с грядой разноо-
бразных островов, Заполярье. Это 
наша земля, земля наших детей. 
За неё отдано много человеческих 
жизней, УТЕРЯТЬ РОДИНУ — это 
равносильно моральному убий-
ству самого себя.  Чтобы выстоять, 

необходимо объединяться на том, 
что понятно, важно и дорого 
людям, стремящимся к объедине-
нию. А дальше пошагово, коман-
дой, коллективом, областью, стра-
ной, нацией решать житейские 
проблемы.И не только житейские. 
Они все решаемы.  Абсолютно все 
проблемы, так или иначе, решае-
мы.  

Осенью 1941 года Ярославская 
область стала прифронтовой. 
Возникла угроза продвижения гит-
леровцев со стороны города 
Калинина в обход Москвы через 
наши места. 22 октября 1941 года 
был создан Ярославский 
Государственный Комитет 
Обороны. За 80 дней, вручную, до 
30 января 1942 года, была возве-
дена линия обороны протяжённо-
стью 201,5 километра. 
Оборонительные сооружения про-
ходили по Рыбинскому, 
Мышкинскому, Угличскому, 
Борисоглебскому, Ростовскому, 
Ярославскому районам. Было 
вырыто, построено и поставлено 
196,7 километра противотанковых 
препятствий, 8826 противотанко-
вых ежей, 1821 огневая точка, 240 
командно-наблюдательных пун-
ктов, 1076 землянок, 154 пулемёт-
ных дзота, 79 дотов для пушек, 497 
железобетонных колпаков для 
пулемётных гнёзд, 204 лесных 
завала, снежно-ледяные валы, 91 
тысяча заострённых кольев для 
противопехотных заграждений. 
Всё это делали женщины, старики, 
подростки, студенты, небольшие 
подразделения сапёров. И моя 
мама, Нина Петровна Малова 
18-летней девушкой, копала окопы 

и строила ложные аэродромы под 
Рыбинском. 

Последние несколько лет  про-
исходят разговоры в народе, через 
газеты, Интернет, живых участни-
ков тех событий, которые пробуж-
дают живой и уважительный инте-
рес к этой теме. Более того, по 
инициативе детского полевого 
лагеря «Русичи» при 
Борисоглебской администрации в 
2011 году создан оргкомитет по 
созданию музея под открытым 
небом. Данный проект посвящён 
подвигу и памяти тех людей, кто 
плечом к плечу встал на защиту 
своей земли.  С 1998 года по 
настоящее время я вожу детей в 
лыжные марш-броски, посвящён-
ные Дню Защитника Отечества. С 
2005 года они проходят под общим 
названием «Русь — 2005, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12». Сейчас готовим 
пробег  «Русь — 2013». Большую 
поддержку в этих мероприятиях 
оказывало ГУ  МЧС   РФ  по 
Ярославской области, а именно 
Кочетков Андрей Валентинович, 
администрация Борисоглебского 
муниципального района и люди из 
бизнеса. Мы с детьми бывали и на 
Реке Сить, и в Брынчагах, и на 
родине видных военачальников 
Русской и Советской Армии. 

Предлагаю в 2015 году зимний 
лыжно-буранный марш-бросок, 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
провести по местам линии оборо-
ны времён той далёкой войны. 
Больших финансовых средств это 
не потребует. Каждый район через 
туристские клубы, общество охот-
ников, силовиков, военкоматы, 

музейных сотрудников, журнали-
стов, неравнодушных людей, бай-
керов займётся сбором материа-
лов по своему району, картографи-
ей и практической прокладкой 
нитки маршрута для пешего, лыж-
ного и моторизованного прохож-
дения. В каждом районе на самом 
интересном, с их точки зрения, 
месте обозначается и в дальней-
шем используется полевая пло-
щадка для проведения сборов, 
соревнований, семинаров, трени-
ровок для кадетов, туристов, спа-
сателей, людей здорового актив-
ного отдыха, байкеров, допризыв-
ной молодёжи. Пусть в каждом 
районе будут свои музеи под 
открытым небом. Координатором 
данного проекта можно сделать 
Ярославский студенческий спаса-
тельный отряд  кафедры ОБЖ 
педагогического университета 
имени Ушинского. Губернатор, 
правительство Ярославской обла-
сти, Главы районов, военные 
комиссары, охотники, ветераны, 
ГУ МЧС РФ по Ярославской обла-
сти, Ярославская Епархия, журна-
листы, отдельные предпринимате-
ли, школьники и студенты не оста-
вят это начинание без своего уча-
стия и поддержки.  

Друзья!За нами Родина! Мы 
Обязаны Оберегать и Сохранять 
Её Целостность!   Просто любить! 

Мною использованы отдель-
ные мысли журналистки газеты 
«Северный Край» Татьяны 
Егоровой, Интернет-материалы по 
данной теме.  

ЭТО И ЕСТЬ ШАГ К ЕДИНЕНИЮ 
ЧЕРЕЗ ДЕЛАНИЕ!!!!

Февраль 2013 года.  Урочище 
Костин Хутор.  Детский полевой 

полигон  «Русичи» .
Малов В. Б. 

«РУСЬ — 2015»  
Обращение к коллегам
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Офицер — это гордость и  
цвет нации, плоть от плоти 
народа. Патриотизм — религия 
русских офицеров.

Желание ещё раз послужить 
родному Отечеству, изменить 
настоящее отрицательное, при-
нять активное участие в возвра-
щении России позиций великой 
морской державы стало перво-
причиной создания в октябре 
2010 года группой офицеров 
запаса военно — морского 
флота России, при активной 
поддержке работников водного 
транспорта, судостроения, свя-
щеннослужителей и неравно-
душных жителей городов и рай-
онов области Ярославского 
регионального отделения 
Общероссийского обществен-
ного Движения Поддержки 
Флота. 

Главная правда нашего вре-
мени заключается в том, что 
идёт борьба за Россию — силь-
ную достоинством жизни своих 
граждан, великую по размерам, 
влиянию в мире и достижениям, 
основанным на уме и воле.

Какое место в мировом 
сообществе занимает Россия, 
зависит и от состояния 
Российского Флота. Под фло-
том мы понимаем военно — 
морской флот, морскую погра-
ничную береговую охрану, мор-
ской (транспортный), рыбопро-
мысловый, речной флота судо-
строительную и  судоремонтную 
промышленность, морскую 
науку.

Мы объединяем тех, кто 
проявляет личные усилия, кто 
сам стремится противостоять 
жизненным трудностям и помо-
гает другим.

Действуя более двух деся-
тилетий, Общероссийское 
общественное Движение 
Поддержки Флота постоянно 
доказывает делом и словом 
гражданское отношение к дей-
ствительности. Мы ясно осоз-
наём, что всё в жизни не нала-
дится само собой, поэтому 
стремимся содержательно 
мыслить и результативно дей-
ствовать. 

Целями Движения являют-
ся:

— организация практи-
ческой общественной поддерж-
ки Российского Флота в интере-
сах укрепления авторитета 
России как великой морской 
державы;

— содействие повыше-
нию роли субъектов Российской 
Федерации в развитии морской 
мощи государства;

— содействие возрож-
дению и развитию флотских 
традиций;

— поддержка россий-
ских моряков и ветеранов 
флота, членов их семей;

— социальная защита 
моряков и лиц, уволенных с 
флота;

— работа с молодёжью в 
духе познания истории России и 
реализации совместных мас-
штабных программ, активное 
ведение патриотического вос-
питания учащихся, поддержка 
морских, речных учебных заве-
дений, клубов юных моряков и 
речников, кадетских корпусов, 
судомоделизма.

За сравнительно непродол-
жительный срок своей деятель-
ности Ярославское региональ-
ное отделение Общероссийского 
Движения Поддержки Флота 
провело немало мероприятий 
для достижения уставных целей 
Движения: восстановление 
регионального морского храма 
преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких чудотвор-
цев в Тверицах г.Ярославля, 
строительство мемориала памя-
ти морякам-ярославцам, погиб-
шим в годы Великой 
Отечественной войны и мирное 
послевоенное время, присвое-
ние бульварной части Тверицкой 
набережной наименования 
«Аллея Соловецких юнг» в 
память о ярославских мальчиш-
ках, ушедших на флот в годы 
минувшей войны, создание 

музея святого праведного адми-
рала Ушакова и Русского Флота 
в г. Тутаеве, организация в г. 
Рыбинске передвижной выстав-
ки, посвящённой истории соз-
дания и развития Российского 
флота, его связь с Ярославской 
землёй, периодический выпуск 
информационной газеты 
«Волжская миля»  с материала-
ми, рассказывающими об исто-
рии и  традициях Российского 
флота, его значении в жизни 
страны,  ведение патриотиче-
ской работы среди молодёжи 
при посещении образователь-
ных учреждений города 
Ярославля и области, участие, а 
также подготовка и проведение 
массовых мероприятий, посвя-
щённых славным страницам 
истории Флота и государства 
Российского (празднование Дня 
Победы над фашистской 
Германией (9 мая) и милита-
ристской Японией (2 сентября), 
Военно-Морского Флота России 
(последнее воскресение июля),  
моряка — подводника (19 
марта), рождения регулярного 
флота России (20 октября), ока-
зание помощи Ярославской 
епархии Русской Православной 
Церкви в организации и прове-
дении мероприятий в Рождество 

Христово, Крещение Господне, 
День памяти святого праведно-
го адмирала Ушакова и многое 
другое.

Ярославское региональное 
отделение на протяжении 
последних двух лет добивается 
реализации большого и значи-
мого социального проекта —  
создания на территории 
Ярославской области (в г.
Ярославле) Морского кадетско-
го корпуса и присвоения ему 
имени знаменитого земляка и 
великого русского флотоводца 
Ф.Ф.Ушакова.

Для достижения цели в деле 
возрождения России как вели-
кой морской державы 
Ярославское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного Движения 
Поддержки Флота готово к пло-
дотворному сотрудничеству с 
региональными государствен-
ными законодательными и 
исполнительными органами 
власти, политическими партия-
ми и общественными объедине-
ниями.

Мы руководствуемся на 
практике принципом личных 
достижений в деятельности. Не 
надо перекладывать ответ-
ственность на других членов 
нашего общества. Мы не ждём 
ниоткуда указаний и подсказок, 
мы не руководствуемся интере-
сами начальства. Мы служим 
России.

Мы верим в свою страну, мы 
и дальше будем действовать, 
несмотря на все непростые 
обстоятельства, потому что мы 
— сообщество неравнодушных, 
уверенных в правоте своего 
дела людей, действующих в 
интересах Отечества.

Вместе за Россию и флот!

В.А.Захаров, Председатель 
Ярославского регионального 
отделения Общероссийского 
Движения Поддержки Флота 

гвардии капитан 1 ранга запаса 

«… Мы не бросаем в тихих бухтах якоря…»
Эти слова из известной во 

флотской среде песни о 

выпускниках военно-

морского училища как 

никогда точно раскрывают 

содержание и внутренний 

мир российского 

офицерства, для которого 

слова о долге, чести и 

ответственности не пустой 

звук.
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Открытый конкурс про-
ектов некоммерческих 

организаций 
«С любовью к детям»

Компания «Амвэй» совмест-
но с Фондом поддержки и раз-
вития филантропии «КАФ» объ-
являют о проведении конкурса 
в рамках благотворительной 
программы «С любовью к 
детям». Цель программы — 
пропаганда семейных ценно-
стей, поддержка ответственно-
го родительства и помощь 
детям, подвергшимся насилию 
в российских семьях. Конкурс 
проводится на всей территории 
Российской Федерации. Фонд 
финансирования проектов 
составляет 16300000 рублей. 

Направления деятельности 
по проектам: 

1. Работа с семьями и деть-
ми, направленная на первичную 
профилактику жестокого обра-
щения с детьми. 

Будет поддержана деятель-
ность, способствующая повы-
шению родительской компе-
тентности, обучению родителей 
продуктивным формам взаимо-
действия с детьми, налажива-
нию детско-родительских взаи-
моотношений. 

2. Психологическая помощь 
детям, подвергшимся жестоко-
му обращению, для реабилита-
ции и профилактики насилия в 
их будущих семьях. 

Будет поддержана деятель-
ность, направленная на восста-
новление личностного потенци-
ала и ресурсов ребенка, фор-
мирование навыков ненасиль-
ственного взаимодействия с 
другими людьми.

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить по 
ссылке http://www.cafrussia.ru/
programs/sluboviukdetyam/

Контактное лицо — руково-
дитель программ CAF Россия 
— Ирина Ерза (495) 792-59-29

Заявки на финансирование 
проекта принимаются фондом 
«КАФ» до 11 марта 2013 года.

 

Областной конкурс зая-
вок в планирование 

деятельности ГОАУ ЯО 
«Центр патриотическо-

го воспитания»

Департамент образования 
Ярославской области и ГОАУ 
ЯО «Центр патриотического 
воспитания» при участии заин-
тересованных организаций и 
общественных объединений 
объявляют о старте областного 

конкурса заявок в планирова-
ние деятельности ГОАУ ЯО 
«Центр патриотического воспи-
тания» на 2013-2014 гг. Конкурс 
проводится с 01 февраля по 22 
марта 2013 года (прием заявок 
до 15 марта).

Целью конкурса является 
консолидация усилий всех 
активных субъектов региональ-
ной системы образования, 
структур и ведомств, обще-
ственных объединений и част-
ных лиц в процессе формиро-
вания концепции деятельности 
и планирования работы ГОАУ 
ЯО «Центр патриотического 
воспитания»

В конкурсе могут участво-
вать:

— образовательные учреж-
дения всех типов и видов 
Ярославской области;

— неполитические и нере-
лигиозные общественные объ-
единения и организации;

— объединения, клубы, 
творческие коллективы, автор-
ские группы, деятельность 
которых не противоречит зако-
нодательству Российской 
Федерации.

На конкурс принимаются 
проекты и программы по трем 
номинациям:

— проекты мероприятий 
для включения в план работы 
ГОАУ ЯО ЦПВ, реализуемые в 
форме локальных мероприя-
тий, долгосрочных или поэтап-
ных программ, акций, конкур-
сов, фестивалей, конференций, 
семинаров, круглых столов 
(Приложение 1 — форма заяв-
ки);

— объединения (организа-
ции, клубы, творческие коллек-
тивы, авторские группы) или 
частные лица, реализующие 
дополнительные образователь-
ные программы, получающие 
право на реализацию в рамках 
работы ГОАУ ЯО ЦПВ 
(Приложение 2 — форма заяв-
ки);

— общественные объеди-
нения (организации, клубы, 
творческие коллективы, автор-
ские группы), получающие 
право на использование поме-
щений ГОАУ ЯО ЦПВ для про-
ведения отчетно-выборных 
конференций, организации 
сборов руководящего органа 
объединения (Приложение 3 — 
форма заявки).

Победившие в конкурсе 
проекты, программы, обще-

ственные объединения будут 
включены в план работы ГОАУ 
ЯО «Центр патриотического 
воспитания» и в первоочеред-
ном порядке рассмотрены 
научно-методическим советом 
департамента образования 
Ярославской области на полу-
чение статуса региональных 
инновационных площадок на 
различных условиях. 
Приоритетными являются объ-
единения, проекты и програм-
мы областных мероприятий для 
детей и молодежи патриотиче-
ской направленности.

Представленные на кон-
курс программы, проекты, 
общественные объединения 
должны соответствовать дей-
ствующему законодательству, 
отражать интересы детей и 
молодежи в области патриоти-
ческого воспитания, предпола-
гать социально значимые 
результаты и достижения. Срок 
реализации конкурсных про-
грамм: сентябрь 2013 г. — 
декабрь 2014 г.

Заявки на участие в 
Конкурсе с необходимыми при-
ложениями должны быть пре-
доставлены в ГОАУ ЯО ЦПВ в 
электронном виде на адрес 
yaroblcpv@mail.ru с пометкой 
«Конкурс заявок», и в 3-х экзем-
плярах в печатном виде по 
адресу: 150000, г. Ярославль, 
ул. Советская 19/11 (Сизарев 
Дмитрий Сергеевич, Луговая 
Анна Владимировна — каб. 34, 
35) в срок до 15.03.2013 (15.00).

Дополнительная информа-
ция по телефону:

(4852) 26-01-73, 92-42-11 
— Сизарев Дмитрий Сергеевич, 
заместитель директора по 
учебно-методической работе 
ГОАУ ЯО ЦПВ;

(4852) 73-05-10 — Луговая 
Анна Владимировна, педагог-
организатор ГОАУ ЯО ЦПВ.

Конкурс социальной 
рекламы 

«Выбери жизнь»

Объявлен открытый конкурс 
социальной рекламы «Выбери 
жизнь», направленный на про-
филактику асоциальных явле-
ний, наркомании, алкоголизма 
и табакокурения и пропаганду 
здорового образа жизни. 
Дедлайн 26 мая 2013 года. 

Организатор: ГБУК СО 
«Свердловский областной 

фильмофонд» при поддержке 

Министерства культуры 

Свердловской области.

В конкурсе социальных 

роликов могут принимать уча-

стие физические и юридиче-

ские лица независимо от воз-

раста, места жительства и 

гражданства

На конкурс принимаются 

социальные ролики продолжи-

тельностью от 15 секунд до 3 

минут, предоставленные в 

любом цифровом видеоформа-

те .AVI, .MPEG4, .VOB (720p НD).

Требования к работам:

Актуальность и соответ-

ствие работ целям и задачам 

конкурса;

Объективная и информаци-

онная содержательность виде-

оработ;

Доступность понимания 

проблематики массовому зри-

телю, эмоциональное и психо-

логическое воздействие на 

зрительскую аудиторию;

Восприятие и понимание 

проблемы молодым поколени-

ем используемых форм и мето-

дов в зрительных, языковых, 

музыкальных и иных приемах 

автора видеоработы;

Выразительность, фанта-

зия, оригинальность воплоще-

ния замысла, индивидуаль-

ность работы;

Соответствие названия 

работы содержанию в творче-

ской заявке;

Использование новых худо-

жественных приемов, изобре-

тательность и креативность — 

качество работы с художе-

ственной точки зрения. 

Использование новых, нестан-

дартных приемов, отсутствие в 

работе изобразительных штам-

пов;

Гармоничный подбор звуко-

вого ряда — необходимость и 

уместность использования 

речевых, музыкальных и звуко-

вых эффектов.

Конкурс не предполагает 

жанровых ограничений.

Запрещены изображения 

смерти, насилия, пропаганда 

алкогольных, наркотических и 

психотропных веществ.

Призы:

Общий призовой фонд кон-

курса составит 200 000 (Двести 

тысяч) рублей 00 коп.

В каждой номинации и кате-

гории участников будут опреде-

лены 3 призовых места. А также 

приз зрительских симпатий и 

специальный приз спонсоров 

Конкурса.
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