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Начал работу второй набор участников 
проекта «Экспертный потенциал»

Проект реализуется ЯРОО 
«Центр социального партнер-
ства» в рамках областной 
целевой программы «Государ-
ственная поддержка социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций» при 
поддержке Департамента 
общественных связей Яро-
славской области и Упра-
вления стратегического пла-
нирования Правительства 
Ярославской области.

Открывая семинар, Елена 
Александровна Исаева, 
Председатель Совета ЯРОО 
«Центр социального партнер-
ства», заместитель председа-
теля Общественной палаты 
Ярославской области, говори-
ла, что сегодня от власти идет 
запрос на реальное эксперт-
ное участие. Поэтому проект 
направлен на поиск и задей-
ствование общественных экс-
пертов, готовых предложить 
своё участие на безвозмезд-
ной основе.

Система региональной 
экспертной сети — это инстру-
мент увеличения активности и 
эффективности деятельности 
общественных экспертов и 
общественных институтов для 
решения приоритетных задач 
развития региона.

Ключевой ценностью 
системы региональной экс-
пертной сети является то, что 
она позволяет выявлять, 
вовлекать и повышать квали-
фикацию общественных экс-
пертов, активизировать обще-
ственное участия в процессе 
принятия приоритетных реше-
ний.

В ходе выявления, обуче-
ния и вовлечения экспертов 
предполагается презентаци-
онная экспертная сессия и 
двухдневный семинар. 
Участники будут работать в 
группах по наиболее приори-
тетным вопросам развития 
региона. Также предусмотре-
но заочное участие в разра-
ботке документов групп. Это 
сделано для большего вовле-
чения участников из муници-
пальных районов.

В итоге участники будут 
работать в шести группах с 
привлечением профильных 
модераторов, которые явля-
ются экспертами в своих обла-
стях. Группы будут разрабаты-
вать следующие проблемы:

1. Развитие экономики 
Ярославской области (моде-
раторы группы: Парамонов 
Иван Тимофеевич, депутат 
Ярославской областной Думы; 
Пивень Даниил, аспирант 
Ярославского государствен-
ного университета им. П.Г. 
Демидова);

2. Гармонизация межнаци-
ональных отношений (модера-
тор: Степанова Елена 
Олеговна, советник ректората 
Ярославского государствен-
ного университета им. П.Г. 
Демидова, кандидат экономи-
ческих наук);

3. Развитие институтов 
гражданского общества в 
Ярославской области (моде-
ратор: Исаева Елена Александ-
ровна, Председатель Совета 

ЯРОО «Центр социального 
партнерства», кандидат юри-
дических наук);

4. Развитие действий в 
интересах молодёжи 
Ярославской области (моде-
ратор: Бекетова Наталья 
Евстафьевна, член Общест-
венной палаты г. Ярославля, 
заместитель директора 
Ярославского филиала МЭСИ, 
кандидат педагогических 
наук);

5. Формирование незави-
симой системы оценки каче-
ства работы учреждений, ока-
зывающих социальные услуги 
населению (на примере обра-
зовательных учреждений) 
(модератор: Соколов Алек-
сандр Владимирович, Сопред-
седатель Совета ЯРОО «Центр 
социального партнерства», 
кандидат политических наук);

6. Социальные проекты в 
региональном медиапро-
странстве как способ взаимо-
действия власти и общества 
(модератор: Степанов 
Валентин Николаевич, про-
фессор, доктор филологиче-
ских наук, проректор по науч-
ной работе, заведующий 
кафедрой массовых коммуни-
каций и социально-культурно-
го сервиса Международной 
академии бизнеса и новых 
технологий (МУБиНТ).

В ходе семинара Ольга 
Михайловна Колчина, заме-
ститель начальника Управ-
ления стратегического плани-
рования Правительства Яро-

славской области, рассказала 

о системе стратегического 

управления Ярославской 

области. Реализация страте-

гии развития региона до 2025 

года будет обеспечена через 

реализацию региональных 

программ. Ольга Михайловна 

заметила, что по уровню 

вовлечения общественности в 

разработку стратегии Яро-

славская область заметно 

выделяется на фоне других 

субъектов. Стратегия призна-

на одной из передовых и будет 

ретранслирована на другие 

регионы. Её цель — ввести 

Ярославскую область в топ-10 

по качеству жизни населения.

Людмила Николаевна 

Соловьева, начальник отдела 

по взаимодействию с эксперт-

ным сообществом и обеспече-

нию работы Открытого прави-

тельства Департамента обще-

ственных связей Ярославской 

области, говорила о взаимо-

действии правительства и 

общественности. Для налажи-

вания этой работы действует 

проект Народное правитель-

ство.

Сегодня со стороны власти 

имеются следующие запросы 

на экспертное участие: обще-

ственная экспертиза норма-

тивно-правовых актов, незави-

симая оценка качества соци-

альных услуг, общественные 

обсуждения государственных 

закупок, общественные ини-

циативы, поданные на ресурс 

www.roi.ru и другие. 
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Победители конкурса 
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Конкурс СО НКО 

Гражданские успехи

15 июля 2014 года в 

актовом зале ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова состоялся общий 

сбор второго набора 

участников проекта 

«Развитие общественного 

экспертного потенциала 

Ярославской области».
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Существующая проблема 
— недостаточно высокий уро-
вень экспертов и сложности в 
диалоге с ними. Власти и 
общественности сложно гово-
рить на одном языке. Поэтому 
и был создан проект 
Народного правительства. В 
рамках него имеются следую-
щие возможности обществен-
ного участия: портал 
Народного правительства, 
Народная стратегия (СЦК, 
стратегический совет), обще-
ственные советы при органах 
власти, Российская обще-
ственная инициатива, обще-
ственное обсуждение проек-
тов НПА, общественные 
наблюдательные комиссии.

Людмила Николаевна 
отдельно отметила, что в реги-
оне уже есть примеры эффек-
тивного участия общественно-
сти в решении проблем в 
самых разных сферах.

Большая часть семинара 
была посвящена механизмам 
и технологиям общественной 
экспертной деятельности. Об 
этом говорил эксперт из 
Санкт-Петербурга, директор 
Центра экспертиз ЭКОМ, кан-
дидат биологических наук 
Александр Семёнович Карпов. 
Он представил Центр экспер-
тиз ЭКОМ и рассказал об 
опыте этой организации в 
привлечении общественности 
Санкт-Петербурга к участию в 
решении городских проблем. 
Центр аккумулирует информа-
цию, исходящую от граждан, 
подключает экспертов и доно-
сит её до органов власти. 
Большая работа по сбору и 
публикации данных ведётся в 
Интернете. Одна из техноло-
гий — общественная экспер-

тиза. Центр рассказывает о 
примерах участия граждан в 
экспертизе генплана 
Петербурга.

На сегодняшний момент 
уже прошли первые заседания 
всех шести групп. 

30 июля состоялась пер-
вая очная встреча стратегиче-
ской целевой команды 
«Социальные проекты в регио-
нальном медиапространстве 
как способ взаимодействия 
власти и общества». Участники 
анализировали опыт социаль-
ных проектов в регионе.

1 августа 2014 года состо-
ялась рабочая встреча страте-
гической целевой команды 
(СЦК) по формированию неза-
висимой системы оценки 
качества работы организаций, 
оказывающих социальные 
услуги (на примере образова-
тельных учреждений). 

Несмотря на то, что на 
повестку дня были вынесены 
организационные вопросы, а 
также проведение вводного 
обзорного экскурса, дискус-
сия была яркой и оживленной. 
Большое внимание эксперты 
уделили вопросам определе-
ния критериев независимой 
оценки, а также механизмам 
ее проведения. Обсуждались 
также пилотные проекты вне-
дрения независимой оценки в 
других регионах страны 
(Астраханская область и 
Пермский край).

По итогам встречи были 
сформулированы главные 
вопросы, на которые участни-
ки команды должны будут 
ответить в ходе выполнения 
домашнего задания. Эти 
вопросы, в первую очередь, 
касаются выбора типа органи-
зации, на примере которой и 
будет проведена независимая 
оценка.

По словам модератора 
группы Соколова Александра 
Владимировича, дальнейшая 
работа в рамках СЦК обещает 
быть интересной и результа-
тивной.

4 августа прошла встреча 
участников группы «Развитие 
институтов гражданского 
общества». 

Участники подводили 
итоги заочного этапа работы и 
совместно анализировали 
развитие институтов граждан-
ского общества с точки зрения 
действий по их развитию орга-
нами власти. В итоге были 
выделены сильные и слабые 
стороны этого процесса, а 
также возможности и угрозы. 
На основе этого члены СЦК — 
представители некоммерче-
ских организаций и 
Общественной палаты регио-
на — будут думать над пред-
ложением способов использо-
вания имеющихся возможно-
стей, а также минимизации 
угроз и слабостей граждан-
ских институтов.

7 августа состоялось пер-
вое заседание стратегической 
целевой команды, посвящён-
ное развитию экономики 
Ярославской области. 

Обсуждения затрагивало 
проблему кадрового голода в 
стратегических отраслях 
области. Эксперты выявляли 
факторы, влияющие на эту 
ситуацию, а также механизмы, 
способные решить существу-
ющие проблемы.

Итогом работы групп, 
которая рассчитана на 4 меся-
ца, должны стать соответству-
ющие предложения к отрасле-
вым стратегическим докумен-
там Ярославской области.

Игорь Маклашин

Закреплены основы 
общественного 

контроля

Президент подписал закон 
Федеральный закон от 
21.07.2014 N 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в 
Российской Федерации».

Законом установлены пра-
вовые основы организации и 
осуществления общественного 
контроля за деятельностью 
государства и муниципалите-
тов.

Подконтрольными органа-
ми и организациями будут 
органы государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, государственные и муни-
ципальные организации, а 
также иные органы и организа-
ции, осуществляющие отдель-
ные публичные полномочия на 
основании федерального зако-
на.

Общественный контроль 
будет осуществляться на 
добровольной основе гражда-
нами как лично (в качестве 
общественных инспекторов и 
общественных экспертов), так и 
в составе общественных объе-
динений и иных негосудар-
ственных некоммерческих 
организаций (общественных 
палат, советов, наблюдатель-
ных комиссий, инспекций, 
групп общественного контро-
ля).

В качестве форм обще-
ственного контроля закон пред-
усматривает общественный 
мониторинг, общественную 
проверку, общественную экс-
пертизу, а также общественные 
обсуждения и публичные слу-
шания. Перечень является 
открытым. Законом регулиру-
ется порядок реализации каж-
дой формы контроля.

На подконтрольные органы 
и организации возложены обя-
занности: рассматривать ито-
говые документы, подготовлен-
ные по результатам обществен-
ного контроля, и учитывать 
предложения, рекомендации и 
выводы, содержащиеся в этих 
документах; предоставлять 
субъектам общественного кон-
троля информацию о своей 
деятельности, представляю-
щей общественный интерес, в 
установленном порядке.

В случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами, итоговые документы, 
подготовленные по результа-
там общественного контроля, 
будут учитываться при оценке 
эффективности деятельности 
соответствующих органов и 
организаций.

НП «Юристы за гражданское 
общество» 

www.lawcs.ru 

Начал работу второй набор участников 
проекта «Экспертный потенциал»
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Подписан закон, 
устанавливающий единые 
требования к символике 

некоммерческих 
организаций

23 июля 2014 года Владимир 
Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам символики 
некоммерческих организаций».

Федеральный закон принят 
Государственной Думой 2 июля 2014 
года и одобрен Советом Федерации 
9 июля 2014 года.

Справка Государственно-
правового управления

Федеральным законом устанав-
ливаются единые требования к сим-
волике некоммерческих организа-
ций разных видов.

До принятия Федерального 
закона вопросы символики неком-
мерческих организаций чётко регу-
лировались только в отношении 
политических партий и иных обще-
ственных объединений.

Федеральный закон расширил 
возможности других некоммерче-
ских организаций по использова-
нию ими символики и установил, что 
они вправе иметь эмблемы, гербы, 
иные геральдические знаки, флаги и 
гимны, описание которых должно 
содержаться в учредительных доку-
ментах.

Символика некоммерческих 
организаций не должна совпадать с 
государственной символикой 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, символи-
кой муниципальных образований, 
органов государственной власти, 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, в которых 
предусмотрена военная служба, 
иностранных государств, а также с 
символикой международных орга-
низаций.

В качестве символики некоммер-
ческой организации не могут быть 
использованы эмблемы и иные сим-
волы, описание которых ранее вклю-
чено в устав политической партии, а 
также эмблемы и иные символы 
организаций, деятельность которых 
запрещена на территории 
Российской Федерации.

Символика некоммерческих 
организаций не должна порочить 
государственные символы 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, символы 
муниципальных образований, ино-
странных государств, религиозные 
символы, а также оскорблять расо-
вые, национальные или религиоз-
ные чувства.

Федеральным законом исключе-
но требование о государственной 
регистрации символики некоммер-
ческих организаций.

http://kremlin.ru/acts/46327

III Школа старших советников-
консультантов в Перми

4-5 августа 2014 года 

Ирина Савельева, 

юрист-консультант 

ЯРОО «Центр 

социального 

партнерства», прошла 

обучение в рамках III 

Школы старших 

советников-

консультантов, 

проводимой Центром 

ГРАНИ (г. Пермь). 

Участниками Школы стали представи-
тели ресурсных центров поддержки СО 
НКО, PR-специалисты и пресс — аналитики 
из 13 регионов России.

Первый день начался со знакомства с 
программой обучения Школы, экспертами 
Центра ГРАНИ, а также с постановки задач 
на предстоящее обучение, формулирова-
ния ожидаемых результатов и обязательств. 

Первый обучающий модуль был посвя-
щен участию СО НКО в управлении соци-
альной сферой и повышению качества 
социальных услуг. Об этом участникам рас-
сказал Константин Андреевич Сулимов, 
эксперт центра ГРАНИ, руководитель 
направления «Мониторинг деятельности 
органов исполнительной власти». 

Светлана Геннадьевна Маковецкая, 
Директор Центра ГРАНИ, член 
Общественного совета при Пермской 
областной Думе, обсудила с участниками 
все то, что касается специфики коммуника-
ции СО НКО со значимыми игроками в 
сфере участия СО НКО в управлении соци-
альной сферой и повышения качества 
социальных услуг. Речь шла о каналах ком-
муникации и информационной среде, о 
требованиях открытости, обязательных 
элементах информирования и т.п.

В качестве приглашенного эксперта 
выступил директор Фонда развития медиа-
проектов и социальных программ Gladway, 
креативный директор Центра рекламных 
исследований GrandPrix — Владимир 
Вайнер. С ним участники Школы поговори-
ли о продвижении и социальной рекламе 
услуг и деятельности СО НКО в социальной 
сфере, об инструментах развития репута-
ции СО НКО.

Стоит отметить, что программа меро-
приятия была очень насыщенной. Занятия 
проводились с 10 до 18 часов с перерыва-
ми на обед и небольшие кофе-паузы. 
Поэтому для того, чтобы у представителей 
НКО из разных уголков страны была воз-
можность познакомиться и пообщаться в 
неформальной обстановке, организаторы 
подготовили ужин в уютном ресторанчике 
Перми. Обстановка, действительно, была 
непринужденной и располагала к нефор-
мальному общению. Завершился первый 
день прогулкой по городу и знакомством с 
местными достопримечательностями.

В ходе второго дня Школы обсуждалась 
деятельность пресс — специалистов и спе-
циалистов по коммуникациям ресурсного 

центра. Акценты были сделаны на участие 
указанных специалистов в экспертизе, 
мониторингах и рейтинговании, на пресс 
— продвижении и формировании благо-
приятной информационной среды вокруг 
ценностей, технологий и результатов дея-
тельности СО НКО в социальной сфере. 
Также речь шла о проектах и консультаци-
онных услугах ресурсного Центра, о тема-
тических публичных мероприятиях.

Завершился второй день подведением 
итогов работы Школы, получением обрат-
ной связи от участников обучения. Все 
участники получили сертификаты от Центра 
ГРАНИ, подтверждающие их участие в III 
Школе старших советников-консультантов. 

Вечером было организовано факульта-
тивное мероприятие в формате камерной 
встречи, на которую были приглашены 
также представители СО НКО Перми. В 
качестве модераторов выступили Светлана 
Маковецкая и Владимир Вайнер. На встре-
че обсуждались репутационные опасности 
для НКО. Участники делились опытом, 
говорили о том, кому в НКО доверяют боль-
ше, стоит ли НКО сотрудничать с профес-
сиональными пиарщиками и маркетолога-
ми. Дискуссия была очень оживленной и 
продлилась более двух часов.

В рамках третьего дня мероприятия из 
участников была образована редакционная 
группа, которая будет заниматься разра-
боткой онлайн — справочника для журна-
листов и потенциальных благополучателей 
о новой роли НКО в социальной сфере. В 
ходе первой очной встречи обсуждалось 
содержание справочника, формат и стиль 
изложения материала, были распределены 
роли и поставлены конкретные задачи для 
каждого из разработчиков.

Сказать, что обсуждение было живым и 
эмоциональным, значит, не сказать практи-
чески ничего. Работа просто кипела. Идеи 
сыпались одна за другой, возникали и 
споры. Но, как известно, именно в споре 
рождается истина. В дальнейшем работа 
редакционной группы будет продолжена 
дистанционно. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
хочется выразить искреннюю благодар-
ность Центру гражданского анализа и неза-
висимых исследований (г. Пермь) и лично 
Светлане Геннадьевне Маковецкой за 
высококлассные организацию и проведе-
ние мероприятия. 

Савельева Ирина
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Открыла семинар Дарья 
Милославская, Председатель 
Совета НП «Юристы за граж-
данское общество». Она рас-
сказала о законодательном 
регулировании деятельности 
некоммерческих организаций, 
а также о том, что ожидает НКО 
в связи с внесением измене-
ний в федеральное законода-
тельство. Особенно актуаль-
ным был блок вопросов, посвя-
щенный учредительным доку-
ментам организации, а также 
кадровому делопроизводству. 
Участ-никам семинара даже 
была предоставлена возмож-

ность самостоятельно порабо-
тать над проектом Устава орга-
низации и составить Протокол 
учредительного собрания.

Второй день обучения, по 
словам участников, был осо-
бенно важен, так как рассма-
тривались вопросы налогоо-
бложения НКО, а также вопро-
сы защиты персональных дан-
ных в организациях. 

Ликбез по налогообложе-
нию для представителей НКО 
провела Зоя Ивановна 
Давыдова, Советник государ-
ственной гражданской службы 
первого ранга. Она рассказала 

о правовом регулировании 
налогообложения НКО, вари-
антах ведения налогового 
учета, о нюансах использова-
ния грантов и субсидий.

Пожалуй, самыми трудны-
ми для понимания были вопро-
сы, касающиеся защиты пер-
сональных данных. И это неу-
дивительно, так как, к сожале-
нию, массив нормативных 
актов, регламентирующих дан-
ную сферу деятельности, 
очень велик. Затрудняет пони-
мание и стиль изложения нор-
мативного материала, кото-
рый рассчитан на специали-

стов, обладающих определен-
ными знаниями и опытом в 
этой области. 

Несмотря на то, что семи-
нар собрал представителей 
совершенно разных НКО со 
всей России, со своими интере-
сами и спецификой профессио-
нальной деятельности, все они 
единодушны в том, что меро-
приятие было действительно 
важным и познавательным. 
Большое спасибо организато-
рам мероприятия, многогран-
ным личностям и настоящим 
профессионалам своего дела!

Ирина Севельева

Цель проекта — удовлетворение 
потребностей детей и подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
путем раскрытия и самореализации во 
время летнего загородного отдыха.

 Перед проектом стоят следующие 
задачи:

— развить компетенции творческой 
самореализации и познавательной дея-
тельности детей и подростков;

— повысить уровень психологического, 
физического и социального здоровья 
детей;

— приобрести опыт коммуникативного 
общения;

— вовлечь участников проекта в досу-
говую деятельность;

— провести анализ эффективности 
реализации проекта.

Для решения поставленных задач 
для детей и подростков организуются 
различные кружки по интересам, в кото-

рых с ними работают опытные препода-
ватели.

Существуют следующие направления:
— вокал;
— художественное рисование по стеклу;
— бисероплетение;
— лепка из пластелина;
— арт — дело.
Также в рамках данного проекта для 

детей проводились мастер–классы. Так в 
результате мастер–класса по фотоделу 
дети сделали прекрасные фотографии 
природы и цветов. Мастер–класс по хорео-
графии позволил всем желающим и любя-
щим танцевать проявить себя и всем вме-
сте выучить новый танец. Мастер-класс 
литературного творчества на тему «Кем я 
хочу стать», позволил ребятам задуматься 
о том, кем они хотят себя видеть во взрос-
лой жизни, и немного помечтать.

Данный проект направлен на детей из 
неблагополучных семей и попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Очень важно 
создать для них комфортные условия, 
помочь развить в себе новые способности, 
самореализоваться как личность.

Руководитель проекта Суворова Г.М. под-
черкивает, что удалось создать позитивную и 
доброжелательную атмосферу в коллективе, 
многие ребята нашли себе новых друзей и 
прекрасно ладят с преподавателями Центра. 
Дети постоянно заняты, и каждый из них 
может найти творческое направление, кото-
рое ему по душе. Ведь главный девиз проекта: 
«Творческий человек — успешный человек!».

Галина Суворова

Команда из Ярославской области прошла обучение в Москве

Время моих достижений 

23-24 июля 2014 года представители Ярославской 

области: Наталья Матвеева (ЯРОО «Маленький Мук»), 

Ирина Ревякина (Городская общественная организация 

женщин г. Рыбинска Ярославской области), Андрей 

Карасев (АНО «Центр Семейной Культуры «Благодать»), 

Ирина Савельева (ЯРОО «Центр социального 

партнерства») приняли участие в семинаре «Основы 

правового аудита внутренних документов 

некоммерческой организации». Организатором 

мероприятия выступило некоммерческое партнерство 

«Юристы за гражданское общество».

Ярославская Областная Общественная 

Организация «Всероссийское 

общество охраны природы» завершило 

проект «Время моих достижений», 

который осуществлялся при поддержке 

Ярославской региональной 

общественной организации «Центр 

социального партнерства», на базе 

Детского оздоровительно — 

образовательного центра «Иволга».



4 июля после Акафиста 
Святителю Луке все собра-
лись в трапезной при 
Сретенском храме. Сначала 
хирург Павел Гуляев расска-
зал о жизненном пути 
Валентина Феликсовича и 
влиянии его работ на обуче-
ние молодых врачей. 

— «Очерки гнойной хирур-
гии» для нас, студентов, были 
настольной книгой, и если ты 
хотел сдать анатомию хоро-
шо, следовало прочесть дан-
ное исследование. Так все и 
поступали. Язык книги прост 
для понимания, написано с 
душой. Ты чувствуешь кроме 
знаний любовь к человеку, 
пронизывающую книгу. 
Именно Переславль оказал 
влияние на Св.Луку в выборе 
пути служения Богу.

«У земского врача, каким я 
был тринадцать лет, воскрес-
ные и праздничные дни самые 
занятые и обремененные 
огромной работой. Поэтому я 
не имел возможности ни в 
Любаже, ни в Романовке, ни в 
Переславле-Залесском бывать 
на богослужениях в церкви и 
многие годы не говел. Однако 
последние годы моей жизни в 
Переславле я с большим тру-
дом нашел возможность 

бывать в соборе, где у меня 
было свое постоянное место, 
и это возбудило большую 
радость среди верующих 
Переславля». 

Спасо-Преображенский 
собор построен в XII веке кн. 
Юрием Долгоруким и св. кн. 
Андреем Боголюбским. Здесь 
у молодого Валентина была 
свое место в правой части 
Храма. 

«Я поставил своей задачей 
глубокое самостоятельное 
изучение диагностики и тера-
пии гнойных заболеваний. В 
конце моего пребывания в 
Переславле пришло мне на 
мысль изложить свой опыт в 
особой книге — «Очерки гной-
ной хирургии». Я составил 
план этой книги и написал 
предисловие к ней. И тогда, к 
моему удивлению, у меня поя-
вилась крайне странная неот-
вязная мысль: «Когда эта книга 
будет написана, на ней будет 
стоять имя епископа».

Главный врач Переслав-
ской больницы делал в своей 
операционной решительно 
все, что делали хирурги нача-
ла двадцатого века. 

Медицинскую помощь, 
которую оказывал в Пере-
славле земский врач Войно-
Ясенецкий, в наше время 
могут повторить разве, что 
специалисты шести или семи 
хирургических специально-
стей. 

Год 1914 — начало первой 
мировой войны. Для врачей 
это трудная и напряженная 
работа. В Переславле созда-
ется Комитет по сбору пожерт-
вований на устройство лаза-

рета, который обращается с 
ходатайством на имя 
Переславского уездного зем-
ского собрания. В Переславль 
поступало немного раненых в 
связи с тем, что в город пере-
возили только тех, кому была 
не затруднительна транспор-
тировка за 20 верст от желез-
ной дороги. Главный врач 
сокрушался такому обстоя-
тельству, так как в 
Переславской больнице было 
бы возможно лечение тяжело 
раненых в гораздо большей 
степени. 

В 1915 году в Петрограде 
вышла книга В.Ф. Войно-
Ясенецкого «Реги-онарная 
анестезия», блестяще иллю-
стрированная самим автором, 
в которой он обобщил и 
результаты исследований, и 
свой богатейший хирургиче-
ский опыт. За эту работу 
Варшавский университет при-
судил Валентину Феликсовичу 
премию имени Хойнацкого. 
Московские «маститые» 
врачи, много лет равнодушно 
взирали на изыскания провин-
циального хирурга. И вдруг 
они прозрели на защите дис-
сертации В.Ф. Войно-
Ясенецкого: для своего вре-
мени его работа действитель-
но являлась крупным событи-
ем. 

В 1916 году,живя в 
Переславле, Валентин 
Феликсович защитил диссер-
тацию по своей монографии 
«Регионарная анестезия» и 

получил степень доктора 
медицины. 

В марте 1917 года профес-
сор В.Ф.Войно-Ясенецкий 
переезжает из-за тяжелой 
болезни жены из Переславль-
Залесского в далёкий южный 
город Ташкент. С 1917 года 
начался ташкентский период, 
который был связан с началом 
первых репрессий, с продол-
жением научной и медицин-
ской деятельности, с врачева-
нием больных и глубокой 
религиозностью Валентина 
Феликсовича, который в даль-
нейшем принимает монаше-
ский постриг с наречением 
имени апостола, Евангелиста, 
врача и художника святого 
Луки. Далее его ждут аресты, 
тюрьмы, лагеря, он станет 
иереем, епископом, архиепи-
скопом Крымским. В послед-
ний путь в Симферополе 
любимого Владыку провожал 
весь город. 

Затем Александр Римм и 
о.Андрей поделились мысля-
ми о роли Святителя Луки в 
жизни города Переславля-
Залесского. До его появления 
(до 1910 г.) медицина в нашем 
городе была на очень низком 
уровне. После его отъезда, в 
1916 г., больница имела совер-
шенно другой вид, процесс 
был хорошо организован.

В настоящее время в 
Сретенском Храме каждую 
пятницу можно участвовать в 
Акафисте Святителю Луке в 
17.00, там же хранится икона 
— Образ Христа Спасителя, 
принадлежавший Святителю 
— Исповеднику Луке 
Крымскому, его пинцет и 
фрагмент письма.

Мы очень надеемся, что 
однажды в нашем городе поя-
вится улица его имени, что 
будет свидетельствовать о 
нашем историческом памято-
вании.

Подробности на сайте 
Сретенский-приход.рф
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«Окно в НКО»

«Я полюбил страданье…» 
Святитель Лука

В этом году отмечается 

80-летие написания книги 

«Очерки гнойной хирургии» 

Святителем Лукой (Войно-

Ясенецким), поэтому 

Благотворительный фонд 

«Содействие» организовал 

встречу подопечных и 

ветеранов в связи с этим 

памятным событием. 

Для справки:

В ноябре 1910 года Валентин Феликсович получил пред-
ложение на работу хирургом в Переславль-Залесской зем-
ской больницы на 30 коек (с 1912 — главврач). С этого време-
ни начался его переславский период. С этим городом многое 
связывает В.Ф.Войно-Ясенецкого: здесь он много трудился, 
защитил диссертацию, увлёкся научной работой, задумал 
свой труд по гнойной хирургии, здесь у него родился млад-
ший сын Валентин. 
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Примерно так рассуждали 
бывалые моряки в разных чинах 
и статусах, когда задумывали 
сплотиться и создать свою 
организацию, основанную, пре-
жде всего, на общественной 
инициативе. Об истоках созда-
ния и первых результатах рабо-
ты Ярославского регионального 
отделения общероссийского 
общественного движения под-
держки флота нам рассказал ее 
председатель Владимир 
Александрович Захаров.

Начало большого пути

«Эпоха» моряков в 
Ярославле взяла свое начало 
четыре года назад. Именно 
тогда в городе юридически 
оформляется и закрепляется 
движение в поддержку флота. 
На тот момент уже в 63 регио-
нах страны аналогичные орга-
низации были, а в нашем горо-
де, всегда славившемся под-
вигами моряков, нет. Выпускник 
Нахимовского училища, 
Владимир Александрович 
Захаров, когда ему предложили 
создать в Ярославле отделение 
общероссийского движения, 
сначала с настороженностью 
отнесся к идее. 

— В 2010 году я уже был на 
пенсии, — говорит он. — Но, 
несмотря на это, продолжал 
искать активные пути проявле-
ния своих способностей. 
Хотелось сделать что-то 
доброе, полезное для истории. 
То, что останется в памяти и 
сегодняшнего, и будущих поко-
лений. 

Ярославль – город с бога-
той историей подвигов моря-
ков. Сохранить и преумножить 
память о них – достойно не 
только похвалы, но и всяческой 
поддержки. Именно поэтому, 
когда организация во весь 
голос заявила о себе в преде-
лах города и области, органы 
власти разного уровня поддер-
жали благое начинание.

— Конечно, для того, чтобы 
реализовать все свои идеи, 
нужно стабильное финансиро-
вание, — продолжает разговор 
Владимир Александрович. — 
Этого нам недоставало и 4 года 
назад, то же самое происходит 
и сейчас. Мало хотеть, дей-
ствовать – нужно еще пони-
мать, на какие средства можно 
задуманное реализовать. 
Поддержка друзей, коллег, биз-
нес-структур, органов власти – 
все вместе мы можем говорить 
о результатах нашей пока еще 
недолгой, но уже значимой 
деятельности.

Первые проекты

В 2010 году, когда вокруг 
Владимира Захарова посте-
пенно стал образовываться 
круг единомышленников, стали 
появляться и первые проекты.

— Всегда нужно плечо, под-
держка, — говорит Владимир 
Александрович. — Мы начина-
ли с Юрием Москвиным, 
Александром Гарусовым. Это 
люди с железной силой воли, 
без которой тогда все могло бы 
рухнуть в одночасье.

Большую роль в жизни 
общественной организации 
сыграло знакомство с настоя-
телем  храма Зосимы и 
Савватия протоиереем 
Аркадием Гопаненко. В 2012 
году в День подводника митро-
полит Пантелеимон присвоил 
храму статус морского регио-
нального храма. Именно этому 
духовному дому активно помо-
гали члены общественной 
организации. Заменили окна, 
двери, установили колокола, 
поставили котел – все, чтобы 
можно было проводить службу. 

— Этому храму мы помога-
ли очень активно, буквально 
поднимая его из руин, — гово-
рит Владимир Александрович. 
— Когда все получилось, не 
передать те светлые эмоции, 
которые все мы испытали. 
Такое благое чувство, которое 
стало путеводной звездой для 
дальнейшего пути. 

А дальше – больше. 
Задумали установить памятник 
великому русскому адмиралу 
Федору Ушакову. Когда собра-
лись на совет вместе с главой 
Заволжского района, архитек-

тором, коллегами, то решили, 
что лучше сделать целый ком-
плекс в память о погибших в 
разные годы моряках-ярослав-
цах.

Когда идее был дан старт, 
пришлось долгое время проси-
деть в архивах, делать беско-
нечное количество запросов в 
военкоматы по всей 
Ярославской области, чтобы 
собрать максимальное количе-
ство сведений о погибших 
моряках. Всего официально 
было представлено около 
четырехсот человек. 

— Но мы предполагали, что 
эта цифра условная, — расска-
з ы в а е т  В л а д и м и р 
Александрович. — Через сайт 
«Мемориал» вместе с друзьями 
нашли еще столько же! 
На поиски имен и фамилий 
ушло почти полтора года. За 
это время собран весь необхо-
димый материал для создания 
мемориального комплекса.

Соловецкие юнги

Кроме этого, два года 
назад на Тверицкой набереж-
ной был заложен камень – как 
символ памяти о Соловецких 
юнгах. Соловецкие юнги — пят-
надцатилетние мальчишки, 
добровольно ушедшие служить 
на флот в годы Великой 
Отечественной войны. Ребятам 
пришлось пережить все тяготы 
военного времени. 

— На 9 мая нам удалось 
установить три стенда в этой 
аллее, где собрана вся инфор-
мация по истории школы 
Соловецких юнг, — рассказы-
вает Владимир Александрович. 

Ярославское региональное отделение общероссийского 
общественного движения поддержки флота

Создать общественную 

организацию не так 

сложно, главное – 

грамотно выстроить 

стратегию работы, чтобы 

польза для общества была. 

Успешные практики гражданского участия
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Конкурс «Стартап — меро-
приятий и проектов социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций 
(далее — СО НКО), действую-
щих с даты регистрации 
менее трех лет»

Победители:
1) Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 

фонд «Маленькая страна», про-
ект «Шагаем вместе» (88298 р.);

2) Ярославская региональ-
ная общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру», про-
ект «СТИРАЯ ГРАНИЦЫ. 
РЫБИНСК» Социализация, 
интеграция и развитие детей, 
подростков и молодых людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» (98820 р.);

3) Ярославская региональ-
ная общественная организация 
по содействию в поиске пропав-
ших детей «ЯрСпас», проект 
«Будь готов» (89000 р.).

Конкурс в сфере обще-
ственного контроля и нетер-
пимости к коррупционному 
поведению

Победитель:
Ярославская региональная 

общественная организация 
«Центр социального партнер-
ства», проект «Внедрение меха-
низмов общественного контро-
ля посредством разработки и 
апробации методики независи-
мой оценки качества работы 
учреждений, оказывающих 
социальные услуги, а также 
мест принудительного содержа-
ния граждан» (299899 р.).

Конкурс в сфере социаль-
ной поддержки и защиты 
граждан, профилактики 
социально опасных форм 
поведения граждан и выхода 
граждан из трудной жизнен-
ной ситуации

Победитель: 
Ярославская региональная 

общественная организация 
инвалидов «Лицом к миру», про-
ект «Мы — просто другие» 
Социализация, интеграция и 
развитие детей, подростков и 
молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с 
помощью методов анимало-, 
канис — и сенсорной терапии» 
(295840 р.).

Конкурс в сфере оказания 
юридической помощи граж-
данам и НКО и их правового 
просвещения деятельности 
по защите прав и свобод 
человека и гражданина

Победитель: 
Ярославская региональная 

общественная организация 
«Центр социально-информаци-
онного и правового содей-

ствия», проект «Общественная 
приемная по защите прав 
потребителей в сфере недвижи-
мости и ЖКХ» (250219 р.).

Конкурс в сфере охраны 
объектов и территорий, име-
ющих историческое, религи-
озное, культурное и природо-
охранное значение, а также 
мест захоронений

Победитель:
Заволжское районное отде-

ление г. Ярославля Ярославской 
областной общественной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство охраны природы», проект 
«Наш памятник природы» 
(250000 р.).

Конкурс в сфере развития 
институтов гражданского 
общества

Победители:
1) Ярославское региональ-

ное отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России», проект «Лидер местно-
го самоуправления» (350000 р.);

2) Некоммерческий фонд 
содействия развитию граждан-
ского общества, проект «Лучшие 
практики социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций Ярославской области: 
дела и люди» (349952 р.);

3) «Автономная некоммер-
ческая организация 
«Региональное агентство твор-
ческих инициатив», «TEXTIL — 
территория городских сооб-
ществ и инициатив» (349242 р.);

4) Ярославская областная 
общественная организация 
«Ярославский областной Союз 
женщин», проект «Навстречу 
25-летию Союза женщин 
России» (350000 р.).

Конкурс в сфере развития 
практик благотворительной 
деятельности граждан и 
организаций, а также рас-
пространения добровольче-
ской деятельности (волон-
терства)

Победитель:
Ярославская областная 

молодежная общественная 
организация «Союз студен-
тов», проект «Комплексная 
программа по оказанию соци-
альной помощи одиноким 
пожилым людям «Вместе» 
(138000 р.).

Конкурс на реализацию 
проектов по изданию специ-
ализированных информаци-
онных периодических печат-
ных изданий для СО НКО 
(газет, журналов)

Список СО НКО — победителей 
конкурса Департамента общественных 

связей Ярославской области

— Первый стенд посвящен 
истории создания, на втором 
стенде выбиты все фамилии 
соловецких юнг, третий стенд 
— здесь выгравированы имена 
знаменитых соловецких юнг. 

В ближайшей перспективе 
— установить в аллее часть 
корпуса подводной лодки 
«Комсомолец». Мало кто знает, 
как была построена эта леген-
дарная лодка. Ярославский 
судостроительный завод 
откликнулся на эту идею, имен-
но там она и будет сделана. 

В этом году в преддверии 
Дня Военно-морского флота по 
инициативе ярославского 
художника Владимира 
Ивановича Арискина будет 
открыта выставка, посвящен-
ная ВМФ. Посетители выставки 
смогут увидеть портреты деся-
ти знаменитых ярославцев-
флотоводцев.

День Военно-морского 
флота вот уже два года отмеча-
ется с большим размахом. 
Конечно, мероприятие симво-
лично проходит вблизи храма 
Зосимы и Савватия. Совместно 
с главой Заволжского района 
разрабатывается программа, 
готовится реквизит и команда 
артистов. По традиции, в этот 
день сюда обязательно прихо-
дят все, кто имеет отношение к 
флоту.

Будущие моряки

Сегодня одной из стратеги-
чески важных задач можно счи-
тать создание морского кадет-
ского корпуса. Более трех лет 
Владимир Александрович 
Захаров обивает пороги раз-
ных структур, чтобы добиться 
разрешения на образователь-
но-воспитательный процесс. В 
2013 году по инициативе дви-
жения и школы №50 был соз-
дан первый морской кадетский 
класс. 

— Мы решили для начала 
попробовать начать обучение с 
8 класса, — говорит Владимир 
Александрович. — Зачисляли 
всех желающих – тогда набра-

лось 26 человек. На сегодняш-
ний день от этого состава оста-
лось всего лишь 12. 

Все дело в том, что зани-
маться в кадетском классе не 
так-то просто. Нужно и знания 
получать, а потом еще оста-
ваться после уроков на заня-
тия, тренирующие и развиваю-
щие общую физическую под-
готовку и творческие навыки.

— У нас разработана про-
грамма, по которой мы ведем 
обучение, — продолжает раз-
г о в о р  В л а д и м и р 
Александрович. — Изучаем 
флотские дисциплины, выез-
жаем на практические занятия, 
есть даже творческие объеди-
нения, например, бальные 
танцы!

С сентября этого года 
набор в кадетские классы 
будет особый. Попадут только 
те, кто пройдет определенный 
курс испытаний. И обучение 
уже будет с пятого класса.

— У нас нет цели, чтобы все 
ребята, кто учится в морском 
кадетском классе, после окон-
чания поступали в профильные 
учебные заведения и станови-
лись моряками, — поясняет 
Владимир Александрович. — 
Мы хотим дать хорошую базу 
знаний, которая пригодится 
детям по жизни. Это воспита-
ние и развитие таких сильных 
личностных качеств, как сила 
воли, ответственность, благо-
родство.

За четыре года работы 
общественной организации 
сделано очень много добрых 
дел для города да и нашей 
страны в целом. Потому что 
память об истории, которую 
хочется сохранить и преумно-
жить, достойно уважения. 
Именно поэтому Владимир 
Александрович Захаров, 
несмотря на множество про-
блем, с которыми поневоле 
приходится сталкиваться еже-
дневно, не опускает руки. Пока 
горят глаза – дело живет… И 
будет еще долго жить и разви-
ваться.

Марина Чучкалова

Продолжение на стр. 8
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении дополнительного конкурса 

проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций в сфере общеграж-
данского единства и гармонизации межнаци-
ональных отношений в рамках исполнения 
областной целевой программы «Гармонизация 
межнациональных отношений в Ярославской 
области» на 2012 — 2014 годы

В целях реализации областной целевой 
программы «Гармонизация межнациональных 
отношений в Ярославской области» на 2012 — 
2014 годы на основании приказа Департамента 
от 07.08.2014 № 36 «О проведении в 2014 году 
дополнительных конкурсов проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций в сфере гармонизации межнациональ-
ных отношений» Департамент общественных 
связей Ярославской области объявляет о нача-
ле приема заявок на дополнительный конкурс 
проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций в сфере общеграждан-
ского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений.

Общий объем финансирования конкурса 
из бюджета составляет 500 000 руб.

Размер запрашиваемой субсидии по про-
екту должен составлять: от 100 000 руб. (мини-
мальный размер субсидий на реализацию про-
екта) до 250 000 руб. (максимальный размер 
субсидий на реализацию проекта), без учета 
собственных средств СО НКО, направляемых 
ею на реализацию проекта.

 Срок реализации проектов: от 1-го до 3-х 
месяцев. 

Начало реализации проектов: с 26 сентя-
бря 2014 года.

Окончание реализации проекта: не позд-
нее 25 декабря 2014 года.

Участниками конкурса могут стать СО НКО, 
осуществляющие деятельность на территории 
Ярославской области в соответствии со ста-
тьей 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», зарегистрированные на территории 
Ярославской области и действующие не менее 
одного года на дату объявления конкурса.

 По итогам конкурса победителям — соци-
ально ориентированным — некоммерческим 
организациям предоставляются из областного 
бюджета субсидии на реализацию проектов и 
программ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
в запечатанном конверте с указанием названия 
конкурса в Департаменте общественных свя-
зей Ярославской области по адресу: г. 
Ярославль, Советская пл., д. 3, каб. № 331, с 
8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 часов москов-
ского времени, кроме праздничных и выходных 
дней (пятница — до 16.30). Ответственный: 
главный специалист Департамента — Ширшов 
Виктор Леонидович, тел.: (4852) 40-16-26.

Начало приема заявок: 8 августа 2014 
года.

Окончание приема заявок: 8 сентября 2014 
года (включительно).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении дополнительного конкур-

са проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере 
этнокультурного развития народов России 
в рамках исполнения областной целевой 
программы «Гармонизация межнациональ-
ных отношений в Ярославской области» на 
2012 — 2014 годы

В целях реализации областной целевой 
программы «Гармонизация межнациональных 
отношений в Ярославской области» на 2012 — 
2014 годы на основании приказа Департамента 
от 07.08.2014 № 36 «О проведении в 2014 году 
дополнительных конкурсов проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций в сфере гармонизации межнациональ-
ных отношений» департамент общественных 
связей Ярославской области объявляет о нача-
ле приема заявок на дополнительный конкурс 
проектов социально ориентированных неком-

мерческих организаций в сфере этнокультур-
ного развития народов России.

Общий объем финансирования конкурса 
из бюджета составляет 357 100 руб.

Размер запрашиваемой субсидии по про-
екту должен составлять 357 100 руб., без учета 
собственных средств СО НКО, направляемых 
ею на реализацию проекта. 

 Срок реализации проектов: от 1-го до 3-х 
месяцев. 

Начало реализации проекта: с 26 сентября 
2014 года.

Окончание реализации проекта: не позд-
нее 25 декабря 2014 года.

Участниками конкурса могут стать СО НКО, 
осуществляющие деятельность на территории 
Ярославской области в соответствии со ста-
тьей 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», зарегистрированные на территории 
Ярославской области и действующие не менее 
одного года на дату объявления конкурса.

 По итогам конкурса победителям — соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям — предоставляются из област-
ного бюджета субсидии на реализацию проек-
тов и программ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
в запечатанном конверте  с указанием назва-
ния конкурса в Департаменте общественных 
связей Ярославской области по адресу: г. 
Ярославль, Советская пл., д. 3, каб. № 331, с 
8.30 до 13.00 и с 13.00 до 17.30 часов москов-
ского времени, кроме праздничных и выходных 
дней (пятница — до 16.30). Ответственный: 
главный специалист Департамента — Ширшов 
Виктор Леонидович, тел.: (4852) 40-16-26.

Начало приема заявок: 8 августа 2014 
года.

Окончание приема заявок: 8 сентября 2014 
года (включительно).

Дополнительная информация о конкурсах: 
http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/
news.aspx?newsID=87

О проведении дополнительных конкурсов проектов СО НКО в сфере общегражданского единства, 
гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России

Победитель:
Ярославское городское 

отделение Ярославской област-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
проект «Издание специализиро-
ванной информационной газеты 
для НКО «Ярославский ветеран» 
(120000 р.).

Конкурс по популяриза-
ции лучших практик СО НКО и 
стимулированию поддержки 
СО НКО гражданами и юриди-
ческими лицами

Победители:
1) Автономная некоммер-

ческая организация «Центр 
Семейной Культуры «Благодать», 
проект «Изготовление и разме-
щение цикла из 10 телевизион-

ных программ, направленных на 
популяризацию лучших практик 
СО НКО» (603000 р.);

2) Ярославская региональ-
ная общественная организация 
«Центр социального партнерства», 
проект «Развитие и укрепление 
институтов гражданского обще-
ства в Ярославской области путем 
популяризации лучших практик СО 
НКО гражданами и юридическими 
лицами» (723590 р.);

3) Ярославское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Ассамблея народов России», про-
ект «Время и люди» (711000 р.).

Конкурс по разработке и 
реализации социальных 

рекламных кампаний, содей-
ствию развития социальной 
рекламы

Победители: 
1) Автономная некоммерче-

ская организация «Центр 
Семейной Культуры «Благодать», 
проект «Разработка, изготовле-
ние и размещение 10 социаль-
ных видеороликов, направлен-
ных на изменение поведенческой 
модели общества» (645480 р.);

2) Ярославское региональ-
ное отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России», проект «10 чудес 
Ярославии» (800000 р.).

Конкурс проектов среди 

СО НКО в сфере духовно-
нравственного и патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения

Победитель:
Автономная некоммерческая 

организация «Ярославское 
городское казачье общество 
Центрального казачьего войска», 
проект «Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание в 
казачьих кадетских классах 
Ярославского городского каза-
чьего общества Центрального 
казачьего войска, при муници-
пальном образовательном 
учреждении — средняя общеоб-
разовательная школа № 44 г. 
Ярославля» (250000 р.)

Окончание. Начало на стр. 7 Список СО НКО — победителей конкурса Департамента 
общественных связей Ярославской области


