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20 июня 2017 года состоялся
юбилейный, XV Гражданский форум
Ярославской области. В этом году
работа в рамках форума была
посвящена вопросам развития
социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Тема форума подтвердила свою актуальность количеством участников — более
700 человек заинтересовались
проблемами социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Организаторами Гражданского форума — 2017 выступили Общественная палата
Ярославской области, АНО
«Ресурсный центр поддержки
НКО и гражданских инициатив»
и всероссийская партия «Единая Россия», которая привлекла к участию в форуме крупнейших экспертов и руководителей профильных федеральных министерств. Для участия
в традиционном пленарном
заседании форума участникам
необходимо было принять участие в работе одной из тематических секций.
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Проблемы и вопросы
развития СО НКО обсудили
на XV Гражданском форуме
Ярославской области
Работа в тематических
секциях
Секция,
посвященная
инфраструктуре
поддержки НКО, вела свою работу в
главном корпусе ЯрГУ им. П.Г.
Демидова. Модераторами в
рамках данной дискуссионной площадки стали: Вяткин
Дмитрий Федорович — Член
Президиума Центральной контрольной комиссии Партии,
Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Соловьева Людмила Николаевна — Начальник
отдела по взаимодействию с
экспертным сообществом и

обеспечению работы Открытого правительства Департамента общественных связей
Ярославской области и Исаева Елена Александровна — Директор автономной
некоммерческой организации
«Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций
и гражданских инициатив»,
заместитель Председателя
Общественной палаты Ярославской области
Основными проблемными
вопросами были обозначены:
поддержка НКО на федеральном уровне, механизмы поддержки НКО на региональном
уровне и Ресурсный центр для
НКО как элемент инфраструктуры поддержки СО НКО.
Подводя итоги работы дискуссионной площадки, директор АНО «Ресурсный центр
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Читайте в номере
Проект
«Решаем вместе»
Итоги конкурса
социальных проектов
«Активное поколение»
Конкурс проектов
физических лиц
поддержки НКО и гражданских
инициатив», зампред Общественной палаты Ярославской
области Исаева Елена Александровна заявила: «Только
грамотное обеспечение мер
поддержки для социально
ориентированных некоммерческих организаций позволит им стать полноценными
поставщиками
социальных
услуг». Ситуацию затрудняет
отсутствие помещений у НКО,
что препятствует выходу НКО
на рынок социальных услуг.
Продолжение на стр. 2-3
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«Окно в НКО»

Проблемы и вопросы развития СО НКО обсудили
на XV Гражданском форуме Ярославской области
Окончание. Начало на стр. 1
Также Елена Александровна предложила использовать
опыт Москвы в отношении
совместного с НКО использования не до конца загруженных площадей учреждений
социальной сферы. Внимание
в работе секции было уделено и конкурентной ситуации, с
которой сталкивается любая
некоммерческая
организация, только выходя на рынок.
В связи с этим участники секции предложили рассмотреть
возможность уравнять меры
поддержки НКО и малого и
среднего бизнеса. Отдельным
блоком обсуждения на секции
выступил такой важный элемент инфраструктуры поддержки НКО как РЦ. Участники
секции сошлись во мнении, что
необходимо на региональном
уровне создавать и развивать
РЦ СО НКО.
Вопросы оказания услуг
НКО в социальной сфере обсудили на дискуссионной площадке №2. Модераторами
секции выступили: Карелова
Галина Николаевна — член
Президиума
Генерального
совета Партии, Заместитель
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Председатель Комиссии Президиума Генерального совета
Партии по работе с обращениями граждан к Председателю
Партии, Костин Виктор Геннадьевич — Первый заместитель
Председателя Правительства
Ярославской области и Иванова Ольга Александровна —
Директор Автономной некоммерческой организации «Клуб
«Планета семья».
В работе площадки приняли участие приглашенные
эксперты, работающие в социальной сфере, Правительстве
Ярославской области, представители
Общественной
палаты, Министерства труда и
социальной защиты РФ, Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ,
Минэкономразвития, Министерства финансов, Агентства
стратегических инициатив.
Участники секции обсудили проблемы и перспективы
выхода НКО на социальный
рынок, отдельно обговорив
такой механизм выхода как
социальный заказ с последующим занесением НКО в реестр
исполнителей общественно
полезных услуг.
В заключение работы модератор площадки Карелова
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Галина Николаевна отметила:
«Доступ НКО к оказанию рынку
социальных услуг должен быть
более простой, более понятный. Важно, чтобы СМИ помогали продвигать позитивный
имидж тех НКО, кто это заслуживает. Стоит оказать помощь
и поддержку ресурсным центрам, центрам социальных
инноваций, которые оказывают, особенно на первом этапе
НКО, эффективную помощь».
Работа в секции «Участие
граждан в социальных проектах
на местном уровне» проходила
с 10 часов в актовом зале юридического факультета ЯрГУ им.
П.Г. Демидова. Модераторами
в рамках секции выступили:
Азаров Дмитрий Игоревич —
председатель комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера, Холодов Валерий Викторович
— заместитель Председателя
Правительства ЯО, Соколов
Александр Владимирович
— Председатель Комиссии по
развитию институтов гражданского общества и защите прав
граждан Общественной палаты
Ярославской области и Хатуов Джамбулат Хизирович
— Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации. В работе площадки был поставлен
акцент на проблему развития
сельского хозяйства и сельских
территорий, также обсуждение
затронуло тему социального
предпринимательства и вовлечения граждан в местные проекты. Многие участники задавали интересующие их вопросы и
получали четкие рекомендации
от экспертов.
Гостями секции были:
Лебедев Иван Вячеславович
— Заместитель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации, Свеженец Владимир Павлович — Директор
департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; Латыпов

Салават Ильясович — генеральный директор фонда «Перспектива» и Якимец Владимир Николаевич — доктор
социологических наук, главный
научный сотрудник Института
проблем передачи информации Российской академии наук.
Многие руководители СО
НКО приехали с целью рассказать о своих проектах,
реализованных в небольших
поселениях. Среди них был и
Александр Евгеньевич Соколов — Председатель правления фонда «Приобнорье»,
и
Андрей Владимирович
Тутариков — редактор интернет-сайта «Наш Брейтовский
район», Чуркин Евгений
Юрьевич — руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе»
Ярославской области.
Традиционно итогами секции стали предложения, разработанные для стимулирования
и развития местных социальных проектов.
Такой аспект работы НКО
как продвижение социальных
инициатив был проработан на
секции №4 в рамках Гражданского форума.
Модераторами в секции
выступили: Грибов Александр
Сергеевич — Заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по государственному строительству и законодательству; Ревенко Евгений
Васильевич — Заместитель
Секретаря Генерального совета Партии, Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации; Представитель НКО —
Кривцова Юлия Витальевна
— куратор социокультурных
проектов автономной некоммерческой организации «Региональное агентство творческих
инициатив» и Березкин Сергей Владимирович — председатель Общественной палаты
Ярославской области.
Об эффективном взаимодействии органов власти при
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продвижении социальных инициатив рассказал Александр
Сергеевич Грибов.
«Наша общая задача —
поделиться опытом действительно успешных общественных инициатив, завоевавших
доверие власти, бизнеса,
оказавшихся интересными, —
подчеркнул Александр Сергеевич. — Необходимо понять,
что именно предприняли их
авторы, и научиться применять
наработки». В рамках беседы
многие участники форума рассказали об удачно реализованных социальных инициативах и
проекта. Так, Елена Александровна Мынова, заместитель
главы администрации Брейтовского района, поделилась опытом организации благотворительной акции «Белый цветок»,
благодаря которой за шесть лет
было собрано более 600 тысяч
рублей в помощь нуждающимся жителям Брейтовского района. Андрей Александрович
Кричмара рассказал о таком
проекте как «Бегом по Золотому кольцу», который ставит
перед собой довольно серьезную задачу — развить массовый и любительский спорт при
поддержке региональных властей. Активно дискутировали
участники форума и на тему
фандрайзинга — сбора средств
на социальные инициативы, в
частности, с привлечением
ресурсов бизнеса, а также по
поводу интереса СМИ к некоммерческим проектам. По итогам работы площадки был
выведен ряд рекомендаций,
который в дальнейшем был
включен в итоговую резолюцию
Гражданского форума.
Благодаря плодотворной
работе не только всех участников форума, но и приглашенных федеральных экспертов
удалось выполнить основную
задачу Гражданского форума в этом году — выработать
конкретные рекомендации и
сформировать
механизмы,
создающие условия для развития социально ориентированных некоммерческих организа-
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ций. В связи с высоким представительством федеральных
структур и ведомств были
разработаны
предложения
по изменению федерального
законодательства.

Ярмарка НКО
Отдельной и одной из
самых ярких частей Гражданского форума стала Ярмарка
НКО. В этом году более 20
социально ориентированных
организаций рассказали о
своей деятельности и поделились ощутимыми плодами
своего труда. Так, члены Ярославского
художественного
ремесленного союза «Добрые
медведи» приглашали участников познакомиться со старинным ремеслом — резьбой
по дереву. Ярославская Региональная Общественная Организация Инвалидов «Лицом к
миру» представила уникальные
изделия: коврики из джинсы,
глиняную продукцию и многое
другое. Поделиться своей деятельностью в рамках Ярмарки
для НКО решило и Ярославское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России». Члены организации подготовили национальные костюмы разных
народов, которые мог примерить любой желающий, также
участники могли взять журналы
и брошюры. В рамках Ярмарки для НКО была установлена инсталляция «Социальные
услуги НКО», где организации
продемонстрировали в фотографиях
предоставляемые
социальные услуги.
Параллельно с презентацией деятельности различных социально направленных
некоммерческих организаций
проходила процедура награждения в рамках конкурса «Гражданский успех». Конкурс проводится Общественной палатой и
Департаментом общественных
связей Ярославской области
уже в третий раз. Награды победителям вручал глава Общественной палаты Сергей Владимирович Березкин. Также в
рамках форума прошло награждение победителей конкурса
«Гражданский проект». Конкурс

проводился при организационной поддержке Ресурсного центра для некоммерческих организаций Ярославской области
в рамках реализации социально
значимого проекта «Повышение
эффективности и популяризация деятельности институтов
гражданского общества и гражданских активистов в малых
городах и сельских территориях Ярославской области» при
поддержке Фонда поддержки гражданской активности в
малых городах и сельских территориях «Перспектива». Победителей награждала директор
Автономной некоммерческой
организации «Ресурсный центр
поддержки некоммерческих
организаций и гражданских
инициатив» Елена Александровна Исаева.

Пленарное заседание
По окончании Ярмарки все
желающие приняли участие
в традиционном пленарном
заседании Гражданского форума. В этом году на итоговом
заседании присутствовал Сергей Иванович Неверов, Заместитель Председателя Государственной Думы Российской
Федерации.
По окончании
пленарного заседания единогласно была принята резолюция, которая стала основным
результатом работы Гражданского форума. Врио губернатора Ярославской области
Дмитрий Юрьевич Миронов
пообещал содействовать реализации предложений участников Гражданского форума.
Модераторы четырех секций
представили результаты работы курируемых ими диалоговых
площадок Форума.
Благодаря
слаженной
работе представителей региональной и федеральной власти
с руководителями социально
ориентированных организаций
станет возможным выведение
услуг НКО на новый, доступный
для всех уровень. Надеемся,
что на следующем Гражданском форуме темой обсуждения станут результаты уже
реализованных предложений и
внесенных в законодательство
корректировок.
Кира Артамонова

№ 6 (194) июнь 2017 год

Гражданский проект
Подведены итоги конкурса социально значимых инициатив,
реализованных гражданскими активистами Ярославской
области «Гражданский проект»

Целью проведения конкурса было выявление и
общественное
признание
достижений
гражданских
активистов
Ярославской
области, которые были востребованы в регионе и получили областную известность.
Задачами конкурса являлись:
— распространение
положительного опыта реализации социально значимых
инициатив
гражданскими
активистами Ярославской
области;
— привлечение внимания
общественности к результатам работы гражданских
активистов региона и их вкладу в развитие Ярославской
области;
— формирование положительного имиджа гражданского активиста в регионе.
Конкурс проводился в
двух номинациях:

— «Гражданский проект,
реализованный на областном
уровне»;
— «Гражданский проект,
реализованный на муниципальном уровне».
Участниками
конкурса могли стать гражданские
активисты, постоянно проживающие на территории Ярославской области, инициировавшие и успешно реализовавшие социально значимые
общественные инициативы
на территории региона/муниципального образования в
течение 2014-2017 годов.
Победители были награждены в торжественной обстановке в рамках мероприятий
Гражданского форума Ярославской области.
Конкурс
проводился
Фондом региональных общественно-политических исследований при организационной поддержке Ресурсного
центра для некоммерческих
организаций Ярославской
области в рамках реализации
социально значимого проекта
«Повышение эффективности
и популяризация деятельности институтов гражданского общества и гражданских
активистов в малых городах и сельских территориях
Ярославской области» при
поддержке Фонда поддержки гражданской активности
в малых городах и сельских
территориях «Перспектива».

№

Наименование проекта

1

Школа юного болельщика

Катынсус Валерий Васильевич

2

По вехам истории

Кузнечихина Фирдаус Минсуровна

3

Инклюзивный фестиваль творческих Смурыгина Светлана Валентиноввозможностей «Я-на коне! Командный на, Румянцева Наталья Валерьевна
приз»

4

Создание музея основателям города Смирнова Ирина Леонидовна
Гаврилов-Ям и градообразующего
предприятия «Гаврилов-Ямская мануфактура» — купцам 1 Гильдии Локаловым

5

Улучшение экологической ситуации на Радченко Дмитрий Валерьевич
водных объектах Брейтовского района
Ярославской области

6

Конкурс «Снежная крепость»

7

Жилищное просвещение граждан Семин Павел Иванович
«Школа домового актива» (ШДА)

8

Историко-краеведческий
«Углече Поле»

9

Проект «Действие»

10

Межрегиональный фестиваль автор- Макарова Наталия Дмитриевна
ской песни и поэзии «Созвучие»

11

Мультимедийная усадьба «Этно-Куз- Кузнецов Дмитрий Станиславович
ня»
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ФИО руководителя проекта

Крюкова Надежда Сергеевна

журнал Суслов Алексей Юрьевич
Глухарева Анна Вячеславовна,
Матвеева Наталья Вадимовна
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«Жители блокадного Ленинграда»
О 872 днях ленинградской блокады, длившейся с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944-го, помнят все. Но мало кто знает, что
Ярославская региональная организация «Жители блокадного
Ленинграда» третья в стране по численности и уступает только
Санкт-Петербургу и Москве. В дни блокады в Ярославскую
область было эвакуировано около 300 тысяч человек. Только с 27
января по 24 марта 1942 года в город на Волге прибыло 162
эшелона с эвакуированными ленинградцами, которых разместили
в 210 детских домах и 26 стационарах. Ярославская региональная
общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» на 1
января 2017 года насчитывает 460 человек. Её «первички» есть
во всех муниципальных образованиях области.

У истоков создания
Идея объединения в Ярославле блокадников Ленинграда зародилась в конце 80-х
годов. Инициатором создания
региональной группы стал
Павлин Иванович Берендаков.
19 февраля 1991 года в
Знаменской башне собрались
19 активистов из числа жителей блокадного Ленинграда,
проживающих в Ярославле.
Был создан организационный комитет. Председателем
был избран Владимир Петрович Дольский, заместителем
— Юрий Иванович Козлов,
секретарем — Людмила Григорьевна Осипова. 16 марта
был создан региональный
совет из 5 человек. В него,
кроме вышеперечисленных,
ещё вошли Александр Петрович Смирнов и Павлин Иванович Берендаков. Совет принял
обращение к жителям Ярославской области, переживших
блокаду Ленинграда.
Первое собрание блокадников Ленинграда прошло
13 апреля 1991 года. На нём
присутствовало 137 человек.
Был увеличен состав совета
до 8 человек, в который ввели
старших от каждого района,
приняли Устав региональной
группы «Жители блокадного
Ленинграда».
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8 августа 2001 года в Ярославле был создан городской
совет жителей блокадного
Ленинграда. В него вошли
Юрий Николаевич Куваев,
избранный председателем,
Нина Дмитриевна Лаврова,
Галина Николаевна Чмелёва,
Элла Павловна Котовская,
Вера Федоровна Страхова,
Галина Алексеевна Воробьева,
Лидия Андреевна Олехова. А
с 2005 года и по сегодняшний
день Юрий Николаевич Куваев
является бессменным председателем региональной организации «Жители блокадного
Ленинграда».

Задачи организации
За годы своего существования ЯРОО «Жители блокадного Ленинграда» помогла
обрести статус жителя блокадного Ленинграда более
полутора тысячам жителям
Ярославской области. Право
на получение удостоверения
«Житель блокадного Ленинграда» имеют граждане, прожившие в блокаде не менее 4
месяцев.
Организация
помогает
своим членам устанавливать и
поддерживать связь с организациями блокадников других
регионов Российской Федерации и за рубежом. Четыре раза
в год: в день начала Великой
Отечественной войны 22 июня,
в день Победы 9 мая, в день
начала Ленинградской блокады 8 сентября и в день её снятия 27 января общественная
организация проводит возложение цветов к памятникам
и участвует в общегородских
мероприятиях, посвященных
этим скорбным и праздничным датам.
Важной задачей ЯРОО
«Жители блокадного Ленинграда» является сохранение
памяти о суровых днях блокады и о помощи Ярославской

земли ленинградцам. Члены
организации занимаются сбором реликвий и документов
периода блокады Ленинграда
и передают их в музеи.

Никто не забыт,
ничто не забыто
Юрий Николаевич Куваев до сих пор, помнит «дорогу жизни» через Ладожское
озеро. Тогда ему было пять
лет. Отец погиб в Ленинграде.
А они с мамой под обстрелом
ехали в битком набитом кузове
полуторки по залитому водой
льду на «большую землю».
— Водитель уже полную
кабину ребятишек набил, —
рассказывает Юрий Николаевич. — Не осталось ни сантиметра свободного места. И
тогда шофер посадил ребенка
себе на шею и в таком положении ехал через Ладогу.
А потом был долгий путь
в товарном вагоне с остановками в чистом поле, во время
которых из вагонов выносили умерших. Дети оставались
без родителей. Родители без
детей. Эти тяжелые воспоминания остались на всю жизнь.
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В своем стихотворении
активистка организации Галина Николаевна Чмелёва написала:
Когда б меня сейчас спросили,
Что помнить надо, что забыть,
Из той войны, скажу, мы всё
простили
И до седин уже дожили,
Но просим память сохранить.
Члены организации выступают в школах, институтах,
училищах, где рассказывают
молодому поколению о пережитом в годы войны.
По инициативе общественной организации увековечены места захоронений
блокадников
Ленинграда.
Первый памятник в Ярославле был установлен 8 сентября
1994 года на Леонтьевском
кладбище. 22 июня 1998 года
открыт памятник на Тверицком кладбище. В 2002 году
— на кладбище Тугова гора. В
апреле 2016-го — на Донском
кладбище. Еще один памятник
по эскизу членов организации
сооружен на улице Павлика
Морозова рядом с вокзалом
Ярославль-Главный. На самом
здании вокзала установлена
мемориальная доска. Памятник блокадникам Ленинграда есть в Рыбинске рядом с
железной дорогой. В планах
организации
сооружение
памятного знака жертвам блокадного Ленинграда в парке
Победы в Дзержинском районе Ярославля.
Общественная организация установила мемориальную доску с надписью: «Землякам-ярославцам, защищавшим город-герой Ленинград
в годы Великой Отечественной войны» на Аллее Славы
на Пискаревском кладбище в
Санкт-Петербурге. Ее открытие ярославской делегацией
состоялось 10 сентября 2012
года.
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С 2003 года стало доброй
традицией проводить 27 января — в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады встречи руководителей мэрии города Ярославля с блокадниками.
9 мая 2015 года Российским организационным комитетом «Победа» за активное
участие в патриотическом
воспитании граждан и решении социально-экономических
проблем ветеранов Великой
Отечественной войны 19411945 гг. организация была
награждена памятной медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов».
В 2016 году ЯРОО «Жители блокадного Ленинграда»
отметила 25-летний юбилей.
По этому поводу в правительстве области прошёл торжественный приём представителей районных организаций
города Ярославля и муниципальных образований области.
А сама региональная организация стала победителем
конкурса проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций.

Породнились
Нева с Волгою
«Породнились Нева с Волгою. Ярославское эхо блокады», — так называется книга
воспоминаний блокадников
Ленинграда, ставших жителями Ярославской области.
Издание дополнено архивными и музейными документами,
а также сочинениями и рисунками ярославских школьников. В областной библиотеке
имени Некрасова можно ознакомиться с 12 томами справочника «Они пережили блокаду»,
в подготовке которого принимали участие и ярославцы.
Инвалиды, пережившие
блокаду, получают льготы,
в том числе обеспечиваются бесплатными путевками в
санатории. В 2002 году для
группы из 25 человек была
организована
поездка
в
Санкт-Петербург с посеще-

Волонтер Чернышёв
Алексей Вадимович

нием Пискарёвского мемориального кладбища и достопримечательностей города.
Сегодня жителям блокадного Ленинграда по 78-80
лет. Чтобы память об оказавшемся в фашистской блокаде
городе на Неве передавалась
из поколение в поколение,
дети и внуки блокадников по
желанию могут претендовать
на статус «Потомок жителя
блокадного Ленинграда». На
сегодняшней день в Ярославской области такой статус
готовы получить 36 человек.
Ярославская региональная организация «Жители блокадного Ленинграда» входит в
Международную ассоциацию
общественных организаций
блокадников города-героя
Ленинграда, объединяющую
блокадников из 69 городов
России и 38 городов 17 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Съезды ассоциации,
а их 25, проходят в Смольном. Делегаты из Ярославля
и Рыбинска — их постоянные
участники.
Олег Гонозов

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Собинова,
д.41-б
ОГРН:1027600000515
Год создания:1991
Контактные телефоны:
(4852) 32-86-92,
8-902-220-0807
Руководитель:
Куваев Юрий Николаевич

В 2011 году в Орехово-Зуево
пропала 5-летняя девочка.
Через семь дней ее нашли
мертвой в одном из местных
лесов. Спасателям не хватило
людей, чтобы вовремя найти
ребенка. Этот случай стал
стимулом для Алексея заняться
волонтерской поисковой
деятельностью.
Услышав о судьбе девочки, поняв, что ее можно было
спасти, Алексей принял решение зарегистрироваться как
доброволец в крупных московских организациях по поиску
пропавших людей. Осенью
этого же года новоиспеченному волонтеру представился
случай показать себя. В Ярославской области сбежал из
дома мальчик. Координаторы
из Москвы попросили Алексея
помочь с поиском. Он согласился, кроме того привлек
весь офис к поиску пропавшего ребенка. Это был первый
опыт Алексея в поиске пропавших детей. Стоит отметить,
что мальчика нашли довольно
быстро.
Весной 2012 года в Вытегре пропал 5-летний мальчик.
Алексей написал в интернете,
что собирается найти его. К
нему присоединилась группа совершенно незнакомых
людей. Именно они стали
первыми волонтерами Ярославской региональной общественной организации по
содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас».
Со временем, волонтеры стали находить еще
больше пропавших детей,
число добровольцев, готовых
помочь также увеличивалось.
Большую известность члены
«ЯрСпас» получили во время
поисков двух пропавших детей
в поселке Песочное. По словам Алексея, этот инцидент
очень вырастил «ЯрСпас», дал
понимание того, как организовывать большие группы
людей. Однако, этот случай
не только укрепил отряд, но и
оставил горький след у каждого, кто занимался поисками.
По признанию Алексея, было
очень тяжело принять известие о смерти детей. Об этом
стало известно лишь через два
года поисков.
Многие люди после таких
случаев «выгорают», перестают участвовать в деятельно-
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сти отряда. Однако, в работе
волонтера намного больше
счастливых, радостных случаев.
— Тяжело передать словами те эмоции, которые испытывают семьи, когда ты возвращаешь домой их родственника. Это стоит потраченного
времени, — признался Алексей.
«ЯрСпас» стал первым
опытом участия Алексея в
проекте социальной направленности.
Сейчас «ЯрСпас» стал
авторитетной организацией
не только у жителей региона,
но и у сотрудников правоохранительных органов. Волонтеры организации показали
защитникам правопорядка,
что они не бесконтрольная
толпа, а профессионалы, которые нацелены на поиск пропавших людей. Кроме того,
члены «ЯрСпаса» организуют
социальные программы. Проводятся «Уроки детской безопасности», всероссийские
слеты волонтеров, в которых
принимают участие более 14
регионов России. До начала
летнего сезона специалисты
«ЯрСпаса» организуют уроки
доврачебной помощи, ориентирования в лесу, радионавигации, необходимым поисковику. Помимо этого, ежегодно, 25 мая, проводится акция,
посвященная международному дню пропавших детей.

Волонтерская
деятельность
Алексей не разделяет поиск
пропавших людей с остальной своей деятельностью.
Продолжение на стр. 6.
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Волонтер Чернышёв Алексей Вадимович
Окончание. Начало на стр. 5.
Иногда поиск может занять
много времени, а иногда
есть время, чтобы побыть с
семьей, заняться основной
работой. Летом люди теряются чаще, волонтерам приходится искать не только детей,
но и взрослых. Зимой работы
значительно меньше. По статистике, волонтеры «ЯрСпаса»
приняли участии более чем
в 300 поисковых операциях.
Алексей лично принял участие
в половине из них.
Волонтеры — тоже люди.
У каждого есть работа, свои
собственные дела и проблемы. Однако, когда по горячей
линии волонтерского отряда
сообщают о пропаже ребенка,
каждый пытается найти способ отправиться на поиски.
Алексей не исключение.
Главным качеством волонтера Алексей считает дисциплинированность. По его
мнению, большинству необходимых навыков можно обучиться. Не обязательно бегать по
лесу, чтобы помочь в поисках,
есть много других направлений детальности. Дисциплинированность является обязательной для каждого волонтера, позволяет правильно и
своевременно реагировать на
просьбы о помощи и указания
к действию.
Родителям, потерявшим
своих детей, бывает очень тяжело. Стремление вернуть детей
домой к семье стимулирует
не только Алексея, но и всех
волонтеров «ЯрСпаса» работать
не покладая рук и всегда находиться наготове. Понимание
того, что можно что-то изменить, предотвратить возможные инциденты в будущем дает
Алексею энергию заниматься
таким нелегким делом.

6

В 2016 году Уполномоченный по правам человека в
Ярославской области Сергей
Бабуркин вручил командиру
отряда по поиску пропавших
людей «ЯрСпас» Алексею Чернышёву
благодарственное
письмо Уполномоченного по
правам человека в России
Татьяны Москальковой. Эта
награда принадлежит каждому
волонтеру.
— «ЯрСпас» — это не только моя работа, это результат
деятельности многих людей.
Приятно знать, что нашу деятельность отмечают и признают, что она нужна, — поделился своим впечатлением от
награды Алексей.
Привлечение волонтеров
— трудная работа. Активность
волонтеров «ЯрСпаса» и самого Алексея привлекают людей
к вступлению в отряд. Кроме
того, привлечению новых членов способствуют обучающие
семинары, которые проводят
специалисты «ЯрСпаса».
— Мы проводим различные обучения для всех желающих. После этого люди начинают интересоваться деятельностью «ЯрСпаса», вступают
в его ряды, — рассказывает
Алексей.

Навыки и увлечения
Алексей в детстве начал
заниматься восточными единоборствами.
— Спорт — это дисциплина. Сколько себя помню,
всегда занимался спортом. Он
приучает к дисциплине. Учит
принимать победы и поражения, — вспоминает Алексей.
Нередко
волонтерам
«ЯрСпаса» приходится разыскивать подростков, которые
сами уходят из дома. Одной
из причин такого поведения
Алексей считает отсутствие у
молодых людей интересов и
увлечений. Подростки предоставлены сами себе, родители
уделяют им мало внимания.
Спорт может занять свободное время, дать цель, воспитать и повлиять на становление личности.
Спорт до сих пор составляет важную часть жизни
Алексея. Большое количество
времени он посвящает тренировкам, участвует в соревнованиях по кроссфиту, является старшим тренером в клубе
CrossFit Uragan. Главными
спортивными достижением
Алексея за последнее время
является 7 место на большом
зимнем кубке на приз «Гера-

НКО — некоммерческая организация

клиона». В этом соревновании
принимают участие спортсмены со всего СНГ. В будущем
Алексей также планирует участвовать в подобных соревнованиях, чтобы добиться лучших результатов.
Отличная физическая
форма дает возможность
часами бегать по лесу в поисках пропавшего ребенка или
грибника. Алексей — юрист
по профессии. Образование помогает с бумажной и
офисной работой.
Кроме
того, Алексей хорошо знаком
с физиологией и анатомией
человека. В «ЯрСпасе» он проводит семинары по первой
доврачебной помощи человеку.
Но самое главное, отмечает Алексей, это его семья.
Жена и двое детей. Они активно поддерживают его, стараются помочь. Но дети пока
еще не доросли до поисков, а
жена занимается детьми.
— Когда появилась семья,
понял, что я несу ответственность не только за то, что происходит в моей семье, а и за
то, что происходит в обществе. Я верю в то, что каждый
может изменить мир вокруг
себя, — поделился своими
взглядами Алексей.
Свой опыт и навыки Алексей старается передать детям.
6-летняя дочка уже активно
занимается синхронным плаванием, а вот младшему еще
рано, замечает Алексей.
Алексей Беляков

Чернышёв
Алексей Вадимович
Родился 03.11.1975 г.
Ярославль.
Образование среднее специальное.
Семья: Дочь и сын.
Книга «Мастер и Маргарита», читать очень люблю и
читаю много.
Фильм «Необыкновенные
приключения Петрова и
Васечкина». Кино смотрю
редко.
Девиз: дорогу осилит идущий.
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Сборник лучших муниципальных практик
Ярославское региональное
отделение «ВСМС» готовит
сборник лучших
муниципальных практик по
вовлечению населения и
бизнес-сообщества в решение
вопросов местного значения.
Уже не первый год развитие межсекторного взаимодействия является одним
из приоритетных направлений работы «Всероссийского
Совета местного самоуправления». По словам руководителя Ярославского регионального отделения Александра
Тарасенкова, «такое взаимодействие позволяет достаточно оперативно выявлять
и решать наиболее острые
социальные проблемы, являющиеся приоритетными для
населения, а также помогает

сформировать созидательное
и ответственное отношение
жителей к объектам, созданным общими усилиями».
Межсекторное взаимодействие может осуществляться
в различных сферах жизнедеятельности общества: благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, общественного контроля, патриотического воспитания. Важным является то, что работа
осуществляется совместными
усилиями жителей, представителей бизнес-сообщества в
партнёрстве с органами местного управления.
Успешное развитие межсекторного взаимодействия
наглядно подтверждают примеры распространения таких
практик на территории Ярославской области. В 2015 году
местными жителями Даниловского района было задумано

обустроить в центральном
сквере уличную библиотеку.
Подобная инициатива была
приурочена к году литературы. Идею поддержали местные власти. Было оборудовано
место, поставлен специальный шкаф для хранения книг,
часть которых была предоставлена сотрудниками местной библиотеки, а часть принесли жители на торжественное открытие. Теперь уличная
библиотека стала местной
достопримечательностью, а
не так давно такой же книжный
шкафчик появился и в Брейтовском муниципальном районе.
С целью объединить
подобные практики и наглядно
представить то, какие плоды
может приносить совместная
работа (причём иногда в условиях ограниченных ресурсов),
ЯРО «ВСМС» просит вас при-

общиться к подготовке материалов для выпуска сборника
лучших муниципальных практик в августе 2017 г.
Свои предложения для
публикации в сборнике необходимо направить на адрес
электронной почты yarvsms@
bk.ru до 15 июля 2017 г. с обязательным указанием способа
обратной связи. Лучшие практики будут отмечены дипломами победителей и памятными
сувенирами.
Евгений Чуркин

Круглый стол
В Ярославле состоялся Круглый стол по
вопросу развития диалога между властью,
бизнесом и обществом на примере
реализации 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».

Лучшие практики СО НКО
Ярославской области
Вышел в свет 4 том «Лучших практик
СО НКО Ярославской области»-2017.
В рамках проекта «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской
области: дела и люди» мы выпустили уже 4 том серии «Лучшие практики социально ориентированных НКО
Ярославской области» 2017.
Проект реализуется благодаря
средствам государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в
соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп и на основании
конкурса, проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
В издание включено описание
30 социально ориентированных НКО
Ярославской области. Ознакомиться
с атласом можно в библиотеке НКО
на базе Ресурсного центра для некоммерческих организаций по адресу:
г.Ярославль, ул.Трефолева,12, офисы
№ 5, № 6.
А также в электронном виде на Портале НКО Ярославской области https://
nko76.ru/files/misc/2017/luchshie_
praktiki_nko_2017.pdf

21 июня 2017 года в зале заседаний
Ярославской областной Думы представители Регионального отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления» обсудили вопросы развития диалога
между властью, бизнесом и обществом
на примере реализации ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» на территории Ярославской области. Участие
в обсуждении приняли депутаты Ярославской областной Думы, главы муниципальных образований, представители
общественности, руководители компаний, занимающихся сбором и вывозом
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на
территории региона.
Основным докладчиком выступил
директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.
Модераторами круглого стола выступили
депутаты Ярославской областной Думы
Александр Тарасенков и Алексей Окладников.
А.И. Лукашов рассказал присутствующим об особенностях внедрения новой
системы обращения с ТКО на территории Ярославской области. По окончании
доклада Андрей Иванович выразил готовность дать разъяснения по возникшим
вопросам.
Вопросы, связанные с переходом на
новую систему обращения с ТКО на территории Ярославского региона, вызвали оживлённую дискуссию. В частности, участников обсуждения волновало
НКО — некоммерческая организация

то, как будет осуществляться механизм
получения оплаты от населения за вывоз
отходов; как будет складываться система тарификации. Выяснилось, что ряд
вопросов требует отдельного обсуждения
и доработки.
Депутат Ярославской областной
Думы, Председатель Регионального совета «ВСМС» Александр Тарасенков отметил: «Необходимо налаживать взаимодействие с жителями по вопросам организации сбора и вывоза коммунальных
отходов. В первую очередь, необходимо
повышать экологическую культуру населения, и ключевая роль в этом принадлежит органам местного самоуправления.
Необходимо способствовать формированию активной позиции жителей по данному вопросу. Необходимо воспользоваться практиками соседних муниципальных
образований, соседних регионов».
Александр Тарасенков обратил внимание участников мероприятия на необходимость выстраивания эффективного
взаимодействия с населением в процессе сбора и вывоза ТКО на территории
региона.
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Подведены итоги конкурса социальных проектов
«Активное поколение» — 2017
В 2017 году на конкурс было
подано 148 заявок из 10
регионов Северо-Западного
федерального округа и
Центрального федерального
округа. Сумма грантового пула
составляет 4 959 749 рублей.

В результате окружного экспертного проекта было
поддержано 50 проектов
на общую сумму 4 959 749
рублей.
Хочется отметить, что в
этом году возросло количество заявок от инициативных
групп, помогающих решать
локальные задачи по повыше-

нию качества жизни пожилых
людей в местном сообществе.
Поздравляем победителей и
благодарим всех за участие.
Впереди реализация 50 проектов в регионах СЗФО и ЦФО!
Конкурс проводится при
финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко в отдель-

Название проекта

ных областях Северо-Западного, Центрального, Южного,
Сибирского, Дальневосточного федеральных округов.
В Ярославской области
было поддержано 6 проектов:
5 проектов некоммерческих
организаций и один проект
инициативной группы.

№

Название организации

1

Ярославская областная обще- «Развитие» (повышение образова- Продолжение работы по созданию системы просвественная организация — тельного уровня, формирование щения и образования в форме народных университеобщество «Знание» России
социально-психологического благо- тов для пожилых людей в Ярославской области.
получия и компетентности пожилых
людей посредством образовательных мероприятий в народных университетах Ярославской области)

2

Автономная некоммерческая
организация «Клуб Планета
Семья»

3

ЯРО ООО «Союз пенсионеров «Жить долго и активно»
России»

Улучшение физического и эмоционального состояния,
раскрытие творческих способностей пожилых людей
и овладение новыми видами деятельности. Организация танцевальных занятий, групп скандинавской
ходьбы, занятий по лоскутному шитью.

4

Ярославское Областное Отде- «Второе дыхание»
ление Общероссийского Благотворительного Общественного Фонда «Российский
фонд милосердия и здоровья»

Формирование навыков ЗОЖ. Развитие навыков предпринимательства. Приобщение лиц пожилого возраста к активной, интеллектуальной досуговой деятельности. Связь поколений. Приобщение молодежи к
волонтерской и добровольческой деятельности.

5

Инициативная группа граждан Издательско-краеведческий проект
(члены Общественной орга- «Не забывай своих учителей!»
низации «Ветераны педагогического труда» Угличского
муниципального района)

Создание условий для самореализации педагогов
старшего поколения путем привлечения их к краеведческой и издательской деятельности по сбору биографических данных педагогов-ветеранов, направленной
на сохранение и передачу опыта педагогической работы в Угличском районе и укрепление имиджа педагогического работника среди подрастающего поколения.

6

Ярославская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Ваше право»

Повышение уровня правовой грамотности и информированности участников проекта о конкретных правовых механизмах защиты нарушенных прав и форм и
реализации.

«Мы — Друзья»

«Правовые механизмы защиты
нарушенных прав граждан пожилого возраста в сфере защиты прав
потребителей и формы их реализации»

Уважаемые коллеги!
На основании приказа от 23.05.2017
№ 45 Департамент общественных связей Ярославской области объявляет о
начале приема заявок на конкурс проектов физических лиц, направленных
на реализацию общественно-гражданских инициатив для предоставления
грантов из областного бюджета.
Гранты предоставляются на безвозмездной основе по результатам проведения конкурсного отбора заявок физических лиц.
Срок начала приема заявок на конкурсный отбор: 29 мая 2017 года. Срок
окончания приема заявок на конкурсПодписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

Решение проблемы одиночества пенсионеров через
их участие в жизни более немощных людей.

ный отбор: 12 июля 2017 года (включительно).
Участниками конкурсного отбора
могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Ярославской области не менее
3 лет.
Номинации конкурсного отбора:
— «ЭКО-Ярославия 2017» (в рамках
объявленного в 2017 году «Года экологии»
в Российской Федерации);
— «Территория равных возможностей»;
— «Серебряный возраст» (для пожилых людей, активно участвующих в общественной жизни);

Учредитель ЯРОО «Центр социального партнерства». Издается ЯРОО «Центр социального
партнерства» при финансовой поддержке Министерства экономического развития
Российской федерации, финансовой поддержке Правительства Ярославской области
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области от
25.01.2011. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 76-00158.
Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.
Распространяется бесплатно.
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Краткое содержание проекта

— «Наш Дом»;
— «Активное поколение» (для представителей молодежи, активно участвующих
в общественной жизни поселения, города,
региона).
Максимальный объем запрашиваемого гранта: 50 000 руб.
Срок реализации проекта: от 1 до 3
месяцев.
Дата завершения реализации проекта: не позднее 31 декабря 2017 года.
Более подробная информация о
конкурсе размещена на странице Департамента общественных связей Ярославской области по адресу: http://www.
yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/news.
aspx?newsID=161.
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