
Области нуЖна своя Общественная палата
Юбилейный для Губернского 

общественного собрания 2006 год 
начался с расширенного заседа
ния президиума ГОС.

Основной его темой стал отчет 
об участии в первом заседании Об
щественной палаты РФ председа
теля ГОС, ректора Ярославской го
сударственной медицинской ака
демии Ю. В. Новикова, избранного 
недавно членом палаты.

Участники заседания затрону
ли вопрос о перспективах созда
ния аналогичной структуры в на
шем регионе. Общественники го
товы принять самое активное 
участие в доработке проекта об
ластного закона о создании Об
щественной палаты Ярославской 
области. Они убеждены, что ГОС, 
на протяжении десятилетия объ
единяющий ярославскую обще
ственность, может многое пере
дать в качестве практического 
опыта своим преемникам. Участ
ники заседания считают необхо
димым учитывать опыт апробиро
ванных институтов и форм взаи
модействия с государством, в 
частности ГОС, чтобы сократить 
время создания и формирования 
местной палаты. Преемствен
ность же во взаимодействии об
ластной общественности с властя
ми может быть достигнута, если в 
названии создаваемой структуры 
будет, как и прежде, звучать «Гу

бернское общественное собрание».
Не менее важным представля

ется участникам заседания не ос
лаблять внимание властей к воп
росу патриотического воспитания 
граждан. В этой связи серьезное 
обсуждение собравшихся вызвала 
недавняя трагедия в Челябинском 
танковом училище. Уже в ходе са
мого заседания Ю. В. Новиков про
должал получать отклики возму
щенных ярославцев. «Настало 
время жестко наказывать тех, для 
кого ценность человеческой лич
ности и самой жизни сведена к ну
лю», -  прозвучало в одном из об
ращений. В полной мере разделяя, 
боль и возмущение земляков, пре
зидиум ГОС отметил, что необхо
димо не только бороться с нега
тивными явлениями в Российской 
армии, но и искоренять их истоки.

ГОС готово к сотрудничеству 
со всеми заинтересованными сто
ронами для всемерного содей
ствия и властям, и Общественной 
палате России в решении назрев
ших проблем.

В самое ближайшее время 
президиум намерен начать подго
товку очередного пленарного за
седания ГОС. На рассмотрение об
щественности предлагается вы
нести вопрос о роли и формах 
участия общественных объедине
ний в реализации «национальных 
проектов».


