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Приглашаем Вас принять
участие в XIII ежегодном
Гражданском Форуме
Ярославской области
«Гражданская ответственность
как залог успешного диалога
власти и общества», который
состоится 5-6 июня 2015 года.
Форум
организуется
Общественной палатой Ярославской области, Департаментом общественных связей
Ярославской
области
и
Ярославской региональной
общественной организацией
«Центр социального партнёрства».
Форум посвящен обсуждению механизмов повышения
гражданской ответственности
в процессе выстраивания диалоговых механизмов власти и
общества в Ярославской области; укреплению устойчивости
и эффективности работы диалоговых площадок, механизмов гражданского участия и
общественного контроля.
Основными участниками
Гражданского Форума станут
представители некоммерческих организаций Ярославской области, члены Общественной палаты Ярославской
области, члены Общественных
советов при органах исполнительной власти Ярославской
области, члены Общественных
палат муниципальных образований Ярославской области,
депутаты
Ярославской
областной Думы, представи-
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Читайте в номере
Независимая оценка
70-летие Победы
Поддержка СО НКО
тели органов государственного и муниципального управления, гражданские активисты и
СМИ.
Проведение форума планируется в формате двухдневного мероприятия.
Первая часть Форума,
предполагающая
участие
Губернатора
Ярославской
области и федеральных экспертов (Управление Президента Российской Федерации
по внутренней политике, представители Министерства экономического развития Российской
Федерации,
члены
Общественной палаты Российской Федерации), состоится 5 июня в КонцертноЗрелищном Центре «Миллениум» по адресу г. Ярославль,
Которосльная наб., д. 53.
Начало регистрации участников и открытие Ярмарки
социальных проектов в 10.00.
Начало пленарного заседания
в 11.00. Затем будет организована работа 7 секций:
— Развитие общественного контроля в Ярославской
области: субъекты, объекты,
инструменты, лучшие практики;

— Поддержка гражданских
инициатив;
— Городская среда: параметры оценки, субъекты и сценарии развития;
— Общественный контроль
в ЖКХ;
— Проблемы и перспективы развития НКО как субъектов оказания социальных услуг
населению;
— Повышение эффективности работы Общественных
палат;
— Социальная ответственность бизнеса и развитие
социального предпринимательства в Ярославской области.
Окончание заседаний секций предполагается в 18.00.
В рамках первого дня
Форума организована возможность коллективного создания инсталляции «Мой
вклад в гражданское обще-

История
Гражданских форумов
Ярославской области
ство». Для участия в инсталляции необходимо иметь с
собой тематические фотографии, напечатанные на фотобумаге размером (желательно 15*20 см). Приглашаем
дополнить своими фотографиями палитру гражданских
проектов региона и оценить
масштаб вклада общественников в жизнь Ярославской
области.
Вторая часть Форума
пройдет 6 июня в формате
«Дня открытых дверей для
НКО». В рамках мероприятия
запланирована серия тематических круглых столов на базе
офисов СО НКО.

Для участия в Форуме необходимо в срок до 1 июня
зарегистрироваться, выслав Анкету участника
Форума по электронной почте cspyar@gmail.com
или по факсу (4852) 72-65-33.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону (4852) 72-65-33.

Пленарное заседание Общественной палаты Ярославской области
21 мая 2015 года состоялось
пленарное заседание Общественной
палаты Ярославской области.
В повестке дня значилось несколько
вопросов, ключевыми из которых стали
предварительные итоги работы по празднованию в регионе 70-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
и подготовка доклада «О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2014 году». Участие в заседании
помимо членов палаты приняли представители регионального Правительства и

депутаты
областной
Думы,
Уполномоченный по правам человека в
Ярославской области.
На
встрече
Председатель
Общественной палаты Ярославской
области А.С. Грибов поделился достигнутыми результатами в ходе подготовки
к торжественным мероприятиям, посвященным юбилею Победы. В них приняли
участие более 30 000 человек. Такие
мероприятия, как патриотический автопробег «Наша Победа», киномарафон
«Наша Победа», «Бессмертный полк и
восстановление воинских мемориалов»,
а также десятки других акций по всей
НКО — некоммерческая организация

области прошли в честь юбилейного
Дня Победы. Большую работу общественники провели по благоустройству
воинских захоронений. В регионе более
670 мемориалов, посвященных участникам Великой Отечественной войны.
На субботнике многие памятники подновили, некоторые отремонтировали
капитально. На достигнутом общественники останавливаться не собираются.
22 июня проведут памятное мероприятие, а осенью начнут второй этап
акции по сбору писем фронтовиков.
Продолжение на стр. 4
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ОНК начали использовать
новую методику оценки
деятельности изоляторов
временного содержания.
Член Совета Общественной палаты и комиссии по
вопросам законодательства и
защите прав граждан, председатель Ярославской региональной
общественной
наблюдательной комиссии по
контролю за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания
(ОНК) Владимир Антонов разработал Методику оценки
изоляторов
временного
содержания
(ИВС)
МВД
Российской Федерации.
Методическое пособие
подготовлено специально для
членов ОНК, в том числе и для
тех её представителей, которые лишь недавно вошли в
состав комиссии. В нем отражена вся процедура проверки
служебной
деятельности
соблюдения прав задержанных в изоляторах временного
содержания. Пособие помогает проверяющему осуществлять общественный контроль
в рамках полномочий комиссии и реализовывать цели и
задачи ОНК.

«Окно в НКО»

Новая методика оценки деятельности
изоляторов временного содержания

Контролировать соблюдение прав человека в деятельности изоляторов временного
содержания и выявлять нарушения, допускаемые органами внутренних дел и другими

учреждениями, откуда граждане поступают в ИВС, теперь
члены комиссии будут по
удобному алгоритму. Подготовка к визиту, изучение
полномочий ОНК, порядок

посещения помещений изолятора, получение сведений о
них и запись собственных
наблюдений — всё это подробно и понятно освещено в
методике. После прохождения всех этапов проверки,
заполняя поля методического
пособия, член комиссии формулирует предварительные
результаты. Составленный
акт проверки со сведениями и
нарушениями доводится до
начальника изолятора.
Эксперты уже проверили
некоторые изоляторы временного содержания по новой
методике. 19 марта члены
ОНК посетили Тутаевский
РОВД МВД и Угличский МО
МВД, а 24 марта — ГавриловЯмский ОМВД МВД России по
Ярославской области. Всего
членам общественной наблюдательной комиссии предстоит посетить с визитом и сообщить о результатах проверки
15 изоляторов временного
содержания.
Ася Соловьева

Обсуждение механизмов внедрения «Открытого бюджета»
в Общественной палате Ярославской области
В 24 апреля 2015 года в рамках работы
комиссии Общественной палаты
Ярославской области по вопросам
развития институтов гражданского
общества и защите прав граждан
совместно с Департаментом финансов,
Департаментом территориального
развития, Департаментом
общественных связей и ЯРОО «Центр
социального партнерства» состоялось
обсуждение механизмов внедрения
технологии «Открытый бюджет» в
Ярославской области.
В мероприятии приняли участие 17
человек, среди них: члены Общественной
палаты Ярославской области, консультант
аналитического
управления
Ярославской областной Думы, доценты
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, председатели
двух комитетов территориального общественного самоуправления города
Ярославля.
В ходе встречи участники обсудили
презентацию «Бюджет для граждан»,
подготовленную Департаментом финансов Ярославской области.
Эксперты
коснулись
вопросов
доступности представленных материа-
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лов, удобства визуального восприятия,
актуальности информации. В целом
участники положительно оценили содержание представленной презентации.
Также эксперты дали качественные
рекомендации по её доработке и улучшению. Участники предложили сделать
одну «вводную» презентацию и несколько тематических презентаций по различным направлениям расходования бюджета. Также для удобства работы с презентацией было предложено информативно продемонстрировать доходные
статьи бюджета — кто и каким образом
его формирует. Было высказано мнение,
что это будет способствовать повышению налоговой культуры у граждан и
предпринимателей.
Эксперты отметили, что содержательность и понятность презентации
существенно увеличилась бы, если бы
цифры расходов были переведены в конкретные объекты, километры и другие
единицы фактически получаемых населением товаров и услуг. Также значительно улучшила бы содержание презентации демонстрация динамики по годам с
показом тенденций.
«Дальше будет разрабатываться технология участия граждан в формировании и расходовании бюджета, будут рассчитываться средства, необходимые на
внедрение этой технологии (может быть,
НКО — некоммерческая организация

потребуется создание специальной программы, сайта). Главное, что мы сегодня
видим заинтересованность Департамента финансов в том, чтобы общество
могло понятным и законным способом
выдвигать предложения по распределению средств и влиять на формирование
бюджета» — рассказывает руководитель
ЯРОО «Центр социального партнерства»
Елена Исаева.
В результате встречи скорректированная с учетом пожеланий от общественных
активистов
презентация
«Бюджет для граждан» будет размещена
на портале народного правительства, на
сайте Департамента финансов и в группе
«Сообщество СО НКО Ярославской области» в Facebook.
Александр Соколов

«Окно в НКО»

День Победы — это не только громкие
концерты и масштабные парады одного
дня, это непрерывное созидание,
обеспечивающее связь поколений.
В
начале
марта
этого
года
Общественная палата Ярославской
области запустила несколько проектов к
празднованию
70-летнего
юбилея
Победы в Великой Отечественной войне.
Одним из самых масштабных проектов стала проверка всех мемориалов
воинской славы. В регионе их почти 700.
Правительство области составило электронный банк памятников. Все вместе
мы искали средства на их благоустройство, косметический, а кое-где и капитальный ремонт: депутаты снимали
средства со своего содержания, часть
суммы давали районные главы, мы старались
привлекать
бизнесменов.
Правительство области в лице Агентства
по делам молодёжи выделило на реконструкцию мемориалов 9 миллионов
рублей. На конкурсной основе деньги
получили 10 районов. Капитальная
реконструкция памятников прошла в
поселке Борисоглебский, в ГавриловЯме, селе Великом, а также в
Большесельском, Некрасовском и
Брейтовском районах. Часть работ по
объективным причинам еще не завершена, в ближайшее время они закончатся.
Но здесь мы сделали выбор в пользу
качественного ремонта.
К проверке подключились все муниципальные общественные палаты. А еще
взяли под личный контроль реконструкции объектов в разных районах, старались прокладывать маршруты своих
рабочих поездок через различные мемориалы. Результатом стали сотни приведённых в порядок мемориалов.
А начались торжественные мероприятия, по сути, 18 марта. Ветераны вместе
с членами Общественной палаты области провели патриотический автопробег
«Наша Победа», посвященный двум важным датам в истории нашей страны —
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне и годовщине воссоединения
Крыма
с
Россией.
Автоколонну из 35 автомобилей возгла-
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Патриотизм поколений
вил Герой России Алексей Чагин. «Наша
Победа» прокатилась по городам области, участники возложили цветы к мемориалам воинам Великой Отечественной,
провели круглые столы с представителями ветеранских организаций, муниципальных общественных палат, молодежных объединений. Приятно было видеть,
как люди в области ждали нашего визита,
как бережно хранят там память о народном подвиге.
Акция «Наша Победа» автопробегом
не закончилась. Общественная палата
вместе с «Центром патриотического воспитания» с апреля по май организовала
сбор фотографий ветеранов, их наградных листов, фронтовых писем, других
памятных семейных документов. Была
обработана информация о 140 ветеранах
Великой Отечественной войны. Она размещена на сайте: http://ярославскиймир.рф/. Сейчас находится в разработке
электронная «Книга памяти». Свои
семейные архивные материалы предоставили жители из разных уголков нашей
области.
Самым интересным и массовым стал
организованный Общественной палатой
киномарафон «Наша Победа». Это — не
сеансы «сели и посмотрели фильм о
войне», а большое патриотическое мероприятие. На 30 площадках в муниципальных районах области были организованы
кинопоказы художественных и документальных патриотических фильмов о
Великой Отечественной войне. Более
5000 жителей области, это преимущественно школьники 5-11 классов, студенты колледжей, а также ветераны, смогли
посмотреть картины отечественной
кинокультуры — фильмы «Эхо блокадных
дней», «Офицеры», «Я — Хортица»,
«Зимородок»,
«Рябиновый
вальс»,
«Звезда» и другие.
Приятно, что ветераны откликнулись
на нашу просьбу и приходили на все
показы, общались со школьниками, рассказывали о страшных годах через призму собственных судеб. Много интерес-

В акции «Вспомним всех
поименно» приняли участие
более 25 тысяч школьников
Ярославской области

НКО — некоммерческая организация

Александр Грибов поздравляет
ветеранов в Угличе
ных историй и у тружеников тыла, о которых не так много написано в учебниках.
В финале акции, с 5-го по 9-е мая, в
Ярославле на площадке у КЗЦ
«Миллениум», работал военно-полевой
кинотеатр, где можно было увидеть редкую документальную хронику военных
лет.
Кроме того, мы принимали участие
во всероссийской акции «Вспомним всех
поименно...» и запустили в небо над
Ярославской областью тысячи бумажных
голубей. Вручали ветеранам юбилейные
медали. Вместе с Игорем Ямщиковым
ездили к ветерану в Тутаевский район, в
отдалённую деревню, куда добираться
пришлось пешком.
За время подготовки к празднованию
Юбилея Победы ко мне лично обратились несколько человек с частными историями о Великой Отечественной войне.
В начале апреля на приём приходила
жительница поселка Борисоглебский
Галина Николаевна — дочь красноармейца, погибшего на войне. Своего отца она
никогда не видела. Он похоронен в братской могиле в Карелии. Чтобы туда
добраться, Галина Николаевна раз в
несколько лет выкраивала деньги с
маленькой пенсии. В этом году средств
не нашлось. Я нашёл возможность
помочь, откликнулись неравнодушные
люди и купили Галине билеты.
Подводя итог, хочу поблагодарить
всех коллег за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Великой
Победы. Возможность жить сейчас в
мире с чистым небом над головой дана
нам родителями, нашими дедами и прадедами, ценой своих жизней отстоявшими свободу. Наш долг — чтить их подвиг
и хранить память о нем, сохраняя связь
поколений.
У нас получилось провести достойные памяти наших предков мероприятия
и внести свой вклад в увековечивание
памяти о подвиге нашего народа, патриотическое и гражданское воспитание
молодежи, укрепление знания своей
истории и любви к Родине.
Александр Грибов,
председатель Общественной палаты
Ярославской области
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Постановка цели в деятельности НКО: с чего начать?
Семинар, посвященный
«Целеполаганию в
деятельности НКО», был
организован для лидеров
некоммерческого сектора
ЯОО «Центр социального
партнерства» и состоялся в
Ярославле 20 мая 2015 года
на территории Дворца
молодежи.
Представители НКО учились правильно ставить цели
в деятельности своей организации, не выходя за рамки
устава, и достигать их на
практике через конкурсы для
некоммерческих организаций
в Ярославской области.
В качестве приглашенного тренера выступила Елена
Мильто, кандидат психологических наук, председатель
Ярославской Региональной
Общественной Организации
«Союз Молодых Предпринимателей». Тренинг был
направлен на постановку чет-

ких целей и выбор приоритетов не только в деятельности
НКО, но и в собственной
жизни. «Мы часто ставим размытые цели. Выражение
«остановка где-нибудь здесь,
будет где-нибудь там» — емко
отражает это», — говорит
Елена. Участники семинара
работали в группах. Они пытались выяснить, что такое
мечта и что такое цель.
Выработать групповую точку
зрения оказалось нелегкой
задачей.
«Мечта — это желание и,
возможно, то, что недостижимо. Когда мечта становится
земной, она перетекает в
цель», — предположила одна
из команд. Но тренер отметила, что «мечта становится
целью, когда предпринято
действие для ее достижения».
В обыденной жизни зачастую
люди тратят много времени
на обыденные дела, не осознавая его скоротечность. Так,
например, 9 лет в среднем
человек тратит на социальные
сети, 4 года — на еду и т.д.

В подведении итогов
Елена дала 5 советов для тех,
кто хочет определить приоритетные цели:
Совет 1. Запиши свои
цели.
Совет 2. Разбей цель на
этапы (планирование).
Совет 3. Включи в достижение цели единомышленников.
Совет 4. Расскажи о своей
цели окружающим.
Совет 5. Награждай себя
за результатные шаги к цели.
Следующий блок семинара был посвящен анонсированию конкурсов Ресурсного
центра для НКО. ЯРОО «Центр
социального партнерства»
объявляет о проведении двух
конкурсных отборов заявок
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Ярославской области», —
рассказала Елена Исаева,
Председатель Совета ЯРОО
«Центр социального партнёрства», заместитель Председателя Общественной палаты

области. Первый конкурс
направлен на предоставление
финансирования для проведения мероприятий в июленоябре 2015 года. Второй —
для предоставления финансирования на реализацию
социально значимых кооперативных проектов. Положения о конкурсах можно
найти на сайте http://csp-yar.
ru или в Сообществе СО НКО
Ярославской области https://
www.facebook.com/groups/
NKOyar/.
Также публично продемонстрировать деятельность
своей организации, заявить о
себе и показать себя можно,
приняв участие в ярмарке
социальных проектов и презентации социальных услуг
НКО на Гражданском форуме
Ярославской области. Он
состоится 5-6 июня 2015 года.
За подробностями обращаться к организаторам форума:
72-65-33 ЯРОО «Центр социального партнерства».
Ася Соловьева

Пленарное заседание Общественной палаты Ярославской области
Окончание. Начало на стр. 1
Порядка 40 человек на заседании были
отмечены благодарственными грамотами за работу, проведенную к юбилею
Великой Победы.
Еще одним важным вопросом пленарного заседания стало обсуждение
доклада о состоянии гражданского
общества. Е.А. Исаева и А.В. Соколов
рассказали об изменениях, которые произошли в некоммерческом секторе региона за год. Одной из тенденций последних лет стало ежегодное сокращение
количества НКО, имеющих статус юридического лица. При этом серьезным
образом (почти вдвое) по сравнению с
2013 и 2012 годами снизилось число
вновь создаваемых НКО. Можно отметить положительную динамику в рамках
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отчётности некоммерческих организаций, представивших отчетность в 2014
году. Их количество увеличилось, что
свидетельствует о плодотворном результате работы по информированию некоммерческих организаций о порядке и сроках представления отчетности.
В отношении и уровне вовлеченности
населения региона в деятельность
некоммерческих организаций результаты положительные. Каждый пятый житель
области использует эти возможности и с
различной регулярностью занимается
общественной деятельностью. О существовании общественных организаций в
Ярославской области знают либо что-то
слышали две трети жителей (63,6%) и
44,2% участников опроса заметили
какие-либо результаты деятельности
НКО. Радует и то, что две трети жителей
Ярославской области поддерживают
НКО — некоммерческая организация

деятельность общественных организаций (63,5%), столько же выражают им
свое доверие (63,1%) и более 70% жителей Ярославской области выступают за
государственную поддержку общественных организаций. Другие вопросы состояния гражданского общества в регионе
будут обсуждаться на ХIII Гражданском
форуме
Ярославской
области
«Гражданская ответственность как залог
успешного диалога власти и общества»,
который пройдет 5 — 6 июня. Уже подготовлены предложения по совершенствованию взаимодействия органов власти и
общественных советов, внедрению
механизмов независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих
социальные услуги населению, и дальнейшему развитию институтов гражданского общества.
Александр Фролов
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На территории Ярославской области реализуется
немецко-российский проект помощи детям с ОВЗ
29 апреля 2015 года в
рамках совместного немецкороссийского проекта «Action
mensch»,
реализуемого
Благотворительным фондом
«Содействие», состоялась
встреча с родителями детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
С докладом выступила
Светлана Старостина, вицепрезидент Фонда. Она обратила внимание родителей на
те аспекты воспитания и развития детей с ОВЗ, которые
являются приоритетными:
— способность выражать
свои желания;
— гигиенические потребности и возможность самостоятельно кушать и пить;
— умение одеваться и
раздеваться;

— читать и писать в объеме базового уровня.
Светлана Александровна
представила варианты занятий с детьми в домашних
условиях: простые упражнения, игры, зарядки. Эти
достаточно известные методики способны хотя бы
немного облегчить жизнь
малышей и их родителей.
Совместно с библиотекой
им. Малашенко подготовлены
книги для чтения, которые
предназначены для семей,
имеющих детей с ДЦП, аутизмом и синдромами эмоционального и психологического
расстройства. В конце встречи
Благотворительному
фонду «Содействие» от имени
библиотеки вручили Благодарственное письмо за рабо-

ту с больными детьми и
сотрудничество.
После этого родители
смогли задать интересующие
их вопросы, а также высказать свои предложения. В
результате такой обратной
связи было выработано предложение создать небольшой,
но
многофункциональный

реабилитационный Центр для
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Руководители
Фонда
выражают особую благодарность своим партнерам из
Германии и лично Доротее
Фолкерт за помощь и плодотворное сотрудничество.
Светлана Старостина

То, что меня потрясло во время поездки в Германию
После посещения реабилитационного центра в рамках реализации совместного немецко-российского проекта
наши коллеги из «Пакс-кристи» решили
показать нам одно необычное место: 60
лет назад, после Второй мировой войны,
немцы вышли с инициативой установить
памятник в виде креста и сделать памятную надпись, дабы избежать повторения
этих страшных событий. Надпись следующая: «Любите друг друга, как я вас
любил» (Евангелие, от Иоанна). Она
была сделана на четырех языках: английском, французском, немецком и русском.

Нам рассказали, что в Берлине каждый год 9 мая проходит акция в память о
советских солдатах. Немцы тоже помнят
те страшные дни войны и не хотят их
повторения.
В сопровождении коллег российская
делегация посетила это памятное место.
Мы оставили свои записки с пожеланиями и небольшую сумму денег, чтобы хотя
бы таким образом присоединиться к
акции 9 мая.
Приятно осознавать, что люди помнят и чтут те события и не хотят войны.
Светлана Старостина

Пусть дети будут здоровы!
12 мая 2015 года в санаторном детском доме состоялась встреча с сотрудниками
в рамках реализации проекта
«Помощь и самопомощь» благодаря поддержке фонда
«Action mensch» совместно с
Обществом
российсконемецкой дружбы.
По инициативе Благотворительного фонда социальной помощи «Содействие»
данная встреча является очередной среди других вместе с
родителями и специалистами. Светлана Старостина
продемонстрировала фотоматериалы для применения
различного вида терапий на
базе детского дома — занятия с детьми по обучению
простейшим самостоятельным навыкам : одеваться и

обуваться, обучать, играть,
взаимодействовать с педагогом.
Татьяна Коняева подчеркнула важность данной работы в связи с новым направлением работы учреждения.
Сотрудники с огромным
интересом обсуждали возможности
применения
немецких технологий для
наших детишек, задавали
вопросы.
Особенно приятно, что в
Германии уже поддержали
продолжение проекта на 2016
год. Мы ждем хорошие
результаты в области реабилитации детишек с ограничениями, но многое зависит от
активности и ответственности
родителей, врачей, специалистов.

Светлана Старостина не
скрывает своей радости по
поводу проведения такой
работы: «Это давняя мечта
Председателя
Общества
дружбы Доротеи Фолкерт и
мэра Переславля-Залесского
— Дениса Кошурникова,
чтобы уменьшить страдания
детей от боли. Этого не
понять, если мы не находимся
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рядом с такими людьми, детьми. Благодаря таким, достаточно простым в исполнении,
методикам терапии, даже
родители способны помочь
своему ребенку. Мы очень
благодарны фонду «Action
mensch» за помощь нашим
детям.
Светлана Старостина
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Некоммерческие организации
Ярославской области продолжают
проводить мероприятия при
финансовой поддержке ЯРОО «Центр
социального партнерства», оказанной
в рамках конкурсного отбора заявок
СО НКО на проведение мероприятий
в марте — мае 2015 года.
В этом году по всей стране широко
отмечается 90-летие со дня образования
Всероссийского общества слепых.
Значимо, что этот юбилей совпал с
85-летием Тутаевской местной организации ВОС.
В Ярославле объединения слабовидящих появились в 20-х годах прошлого
века — одними из первых в России. В
Тутаеве ячейка, объединившая инвалидов
по зрению, создана в 1930 году.
Постепенно она росла, привлекая незрячих со всех деревень и сел Тутаевского
района. Тогда для трудоустройства незрячих в Тутаеве была организована веревочная мастерская. Но ее в конце 50-х ликвидировали и всех работников перевели на
Ярославское и Рыбинское учебно-производственные предприятия. Однако в
Тутаеве первичная организация была
сохранена, она объединила инвалидов по
зрению, которые по состоянию здоровья
трудиться не могли.
Сегодня в тутаевской ячейке насчитывается около 130 человек. Все они ведут
активный, социально направленный
образ жизни.
— За этот долгий и насыщенный
событиями период становления наша
организация смогла преобразоваться
согласно новому времени, — рассказывает председатель Тутаевского отделения
Всероссийского общества слепых Нина
Калинина. — Мы активно участвуем в
областных и городских фестивалях творчества, спортивных мероприятиях, при
этом остаемся всегда веселыми, добрыми, отзывчивыми людьми. Несмотря ни
на что, мы смогли сохранить в себе чувство юмора, душевную красоту и огромную любовь к окружающим.
На праздничной встрече, посвященной юбилею, председатель Ярославской
региональной
организации
ВОС
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СО НКО проводят мероприятия
при поддержке Ресурсного центра
Александр Осипов поздравил членов
Тутаевского отделения и вручил людям,
активно участвующим в деятельности
организации более 20 лет, почетные удостоверения «Ветерана ВОС».
Тутаевское общество слепых постоянно участвует в региональных и городских
фестивалях, их хор неоднократно был
отмечен на всевозможных конкурсах.
Поэтому к своему юбилею они получили
от депутатов областной Думы Юрия
Павлова и Алексея Калганова столь необходимый для них музыкальный инструмент — баян.
Благодаря поддержке ЯРОО «Центр
социального
партнерства»
члены
Тутаевского отделения смогли продолжить
празднование в кафе, на аренду которого
были выделены денежные средства.
Также на аренду помещения использовали полученные средства организаторы фестиваля «Мы на Волге живем» ЯРОО
«ТКПО «МИРАС». Фестиваль проходил в
конце апреля в ДК «Строитель».
Фестиваль открыла дочь Героя
Советского Союза Разия Шагвалеева,
которая показала слайды и рассказала о
своем отце — Герое Советского Союза
Шагвалееве Галимзяне Нургаязовиче.
Фестиваль продолжили чтецы, участники
конкурса «Горькой памяти свеча». Весь
концерт состоял из выступлений учащихся школ №№ 3, 9, 36, 74, 25, 76, 46. 51,
гимназии №1, 3, а также студентов
Ярославского градостроительного колледжа. Ученица 10 класса Чебоковской
школы Анастасия Саханова рассказала
историю жизни участника войны Смолина,
прочитала стихи и исполнила для гостей
«Марш славянки». Громкими аплодисментами был награжден ученик 76 школы
Руслан Кирпичников, который мастерски
сыграл на баяне и спел задорную песню.
Стихотворение
Мусы
Джалиля
«Варварство» в исполнении ученика гимназии №1 вызвало слезы на глазах детей.
Трогательной была сценка «Письмо
матери» в исполнении Дамира и Татьяны
Салахатдиновых.
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Почетными гостями на фестивале
были ветераны войны в возрасте 90 лет,
которые получили сувениры и теплые
слова благодарности от организаторов.
В рамках оказания поддержки денежные средства выделялись Ресурсным
центром не только на аренду помещений
для проведения социально значимых
мероприятий, но и на изготовление
открыток, книг, методических пособий.
АНО «Клуб «Планета Семья» был издан
и презентован Сборник методических
рекомендаций «Как играть с ребенком,
имеющим ограничения здоровья». Он
содержит основные правила выбора
стиля общения с ребенком, определяет
алгоритм подготовки к игре, а также предлагает несколько очень простых и доступных вариантов развлекательных и в то же
время развивающих игр.
Презентация сборника состоялась 25
апреля 2015 года в рамках встречи —
семинара «Особенности работы с детьми-инвалидами». В мероприятии приняли
участие родители детей — инвалидов, а
также социальные няни и специалист —
дефектолог. Участники обсудили эффективные и неэффективные (но очень рекомендуемые специалистами, лечащими
врачами) виды развивающего досуга для
детей, имеющих ограниченные возможностей здоровья, обменялись опытом.
Встреча завершилась вручением благодарственных писем, а также презентованных сборников.
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Стоит отметить, что подобные
мероприятия несут в себе не только
информационную, но и психотерапевтическую составляющую.
2015-ый год проходит под эгидой юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. Именно к
этому знаменательному событию
был приурочен выход сборника подлинных писем солдат, сражавшихся
по разные стороны фронтов Второй
Мировой войны, «Письмо отца
сквозь годы я читаю». Сборник был
подготовлен Тутаевским территориальным отделением Ярославской
областной общественной организации «Ярославский областной Союз
женщин» совместно с Обществом
российско-немецкой дружбы.
Это чудом сохранившиеся документы наших земляков и германских
солдат. Интересно, что книга составлена на русском и немецком языках,
что позволяет значительно расширить круг ее читателей. Этот сборник
является своеобразным мостом
между двумя культурами, странами,
раньше враждовавшими между
собой, и сейчас стремящимися
сохранить хрупкий мир.
— Книга дает уникальную возможность увидеть войну глазами
солдат, воевавших по разные стороны фронта. Забота о детях, неосуществимое желание хоть на миг оказаться дома, звучат в каждом письме, — рассказала одна из составителей книги Наталья Медвецкая. —
Этот сборник призван помочь молодым людям понять ценность мирной
жизни.
Презентация книги прошла в
стенах Тутаевской библиотеки: звучали песни военных лет, школьники
зачитывали отрывки писем солдат,
опубликованных в книге, пожилое
поколение делилось воспоминаниями о военном времени.
Представители Тутаевского
отделения Ярославского областного Союза женщин выразили слова
признательности всем, кто принял
участие в создании книги: семьям,
предоставившим письма отцов и
дедов; учителям немецкого языка,
которые занимались переводом
писем немецких солдат; идейным
вдохновителям;
организациям,
которые оказали финансовую поддержу.
Ирина Савельева

№ 5 (169) май 2015 год

Конкурсный отбор заявок СО НКО
ЯРОО «Центр социального партнерства» объявляет о проведении конкурсного отбора
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской
области для предоставления финансирования на реализацию социально значимых
кооперативных проектов
Конкурс проводится в целях реализации
проекта «Оказание институциональной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством
работы Ресурсного центра для СО НКО с
отделениями в муниципальных образованиях
Ярославской области», поддержанного в
рамках
региональной
программы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Ярославской области» на 2011-2015 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства области от 24.10.2011 № 814п.
Конкурсные процедуры проводятся в
соответствии с Порядком конкурсного отбора заявок социально ориентированных
некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории
Ярославской
области,
утвержденным
Решением Совета ЯРОО «Центр социального
партнерства» от 18.05.2015 г. Срок начала
приема заявок для финансирования социально значимых кооперативных проектов: 25
мая 2015 года.
Под кооперативным проектом понимается проект, реализуемый не менее, чем тремя
СО НКО, имеющими статус юридического
лица. Дополнительно к команде проекта
могут присоединиться незарегистрированные общественные объединения.
Сумма финансирования на реализацию
проекта не может превышать 30 000

(Тридцать тысяч) рублей.
Начало реализации проекта: 1 августа
2015 года.
Окончание реализации проекта: не позднее 30 ноября 2015 года.
Срок окончания приема заявок на конкурс: 21 июля 2015 года (включительно).
Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются комиссией по отбору
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций в срок не более 10
дней после окончания срока приема заявок
на участие в конкурсе.
Решение комиссии размещается на официальном сайте ЯРОО «Центр социального
партнерства» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(www.csp-yar.
ru).
Для участия в конкурсе СО НКО необходимо представить заявку по форме 1 согласно Приложению 1 к Положению и смету проекта согласно Приложению 2 в одном экземпляре на листах формата А4 и в электронном
виде на почту cspyar@gmail.com.
Заявка на участие в конкурсе представляется в ЯРОО «Центр социального партнерства» по адресу г. Ярославль, ул. Терешковой
1/11 (3 помещение, цокольный этаж).
Контактный телефон для получения
дополнительной информации и консультаций по вопросам подготовки заявок на конкурс: (4852) 72-65-33. Заявки принимаются:
понедельник — пятница с 11.00 до 17.00.

ЯРОО «Центр социального партнерства» объявляет о проведении конкурсного
отбора заявок социально ориентированных некоммерческих организаций
Ярославской области для предоставления финансирования на проведение
мероприятий в июле-августе 2015 года
Конкурс проводится в целях реализации
проекта «Оказание институциональной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством работы Ресурсного центра для СО НКО с отделениями в муниципальных образованиях
Ярославской области», поддержанного в
рамках
региональной
программы
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
в Ярославской области» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства области от 24.10.2011 № 814-п.
Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с Порядком конкурсного отбора заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории Ярославской области,
утвержденным Решением Совета ЯРОО «Центр
социального партнерства» от 12.05.2015 г.
Срок начала приема заявок для финансирования социально значимых мероприятий путем оплаты услуг сторонних организаций (аренда помещений, оборудования,
тиражирование и изготовление раздаточного материала и др.), запланированных на
июль — август 2015 года: 25 мая 2015 года.
Сумма заявки не может превышать 8 000
(Восемь тысяч) рублей и должна составлять
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один платеж, (т.е. счет должен быть выставлен один на всю сумму).
Срок окончания приема заявок на конкурс: 19 июня 2015 года (включительно).
Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются комиссией по отбору
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций в срок не более 10
дней после окончания срока приема заявок
на участие в конкурсе.
Решение комиссии размещается на официальном сайте ЯРОО «Центр социального
партнерства» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(www.csp-yar.
ru).
Для участия в конкурсе СО НКО необходимо представить заявку по форме 1 согласно приложению к Положению в одном экземпляре на листах формата А4 и в электронном
виде на почту cspyar@gmail.com.
Заявка на участие в конкурсе представляется в ЯРОО «Центр социального партнерства» по адресу г. Ярославль, ул. Терешковой
1/11 (3 помещение, цокольный этаж).
Контактный телефон для получения
дополнительной информации и консультаций по вопросам подготовки заявок на конкурс: (4852) 72-65-33. Заявки принимаются:
понедельник — пятница с 11.00 до 17.00.
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Из истории гражданских форумов Ярославской области
Гражданский форум
Ярославской области — 2003
проходил 22 октября. Его
результатами стали
рекомендации по включению
общественных интересов и
мнений в предвыборные
программы политических
партий и выборных
должностных лиц.
Гражданский
форум
Ярославской области — 2004
состоялся 27 мая и назывался
«Наказы избранной власти».
Было собрано более 100 наказов, которые были разосланы по
адресам и опубликованы в брошюре «Общество и выборы».
Гражданский
форум
Ярославской области — 2005
проходил 27 января и был посвящен трем темам: «Перспективы
развития современной политической системы в России»,
«Защита прав человека как
неотъемлемый аспект взаимодействия общества и власти»,
«Взаимодействие гражданских и
государственных институтов в
решении социальных проблем
общества».
Гражданский
форум
Ярославской области — 2006,
посвященный
100-летию
Российского парламентаризма,
проходил 24 мая. Основной
задачей Форума было обсуждение и выработка предложений
по развитию демократических
начинаний в России, активизации участия граждан в решении
вопросов местного значения в
Ярославской области.
Гражданский
форум
Ярославской области — 2007
состоялся 27 мая и был посвящен обсуждению реализации
реформы жилищно-коммунального хозяйства, активизации
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

участия граждан в жилищном
просвещении в муниципальных
образованиях
Ярославской
области.
Гражданский
форум
Ярославской области — 2008
проходил 27 июня и был посвящен созданию Общественной
палаты Ярославской области.
Участниками Форума стали
представители Общественных
палат Тульской, Костромской и
Саратовской областей. Они рассказали о положительном опыте
работы палат в их регионах.
Гражданский
Форум
Ярославской области — 2009
состоялся 19 мая. Он был посвящен обсуждению жилищной
политики и жилищного движения в России, а также формированию добрососедских отношений между жителями и празднованию Европейского дня соседей.
Гражданский
Форум
Ярославской области — 2010
состоялся 18 июня. Он был
посвящен состоянию гражданского общества в Ярославской
области. В ходе Форума были
обсуждены деятельность некоммерческих
организаций
в
Российской Федерации, особенности взаимодействия НКО и
малого бизнеса с властью в
Ярославской области. Был
представлен Доклад о состоянии гражданского общества в
Ярославской области в 2010
году.
Гражданский
Форум
Ярославской области — 2011

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
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состоялся 9 июня и был посвящен содействию развитию
институтов гражданского общества в Ярославской области.
Главная задача заключалась в
обсуждении
регионального
опыта и федеральной перспективы поддержки инициатив
некоммерческих организаций
со стороны власти, бизнеса и
граждан. Были приглашены
представители всех секторов
общества.
Гражданский
Форум
Ярославской области — 2012. 5
июня в Правительстве области
прошел десятый Гражданский
форум «Взаимодействие гражданского общества и власти —
основа эффективного развития
региона». Обсуждались и были
утверждены конкретные предложения по проблематике взаимодействия НКО и власти, выработки механизмов и инструментов повышения эффективности
диалога и поддержки, а также
ориентированные на повышение эффективности гражданского контроля и гражданского
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участия. В Форуме приняло участие более 170 человек.
Гражданский
Форум
Ярославской области — 2013
состоялся 7-8 июня в концертно-зрелищном
центре
«Миллениум» и назывался
«Гражданское участие как основа развития региона». Для участия в форуме приглашены
федеральные и региональные
эксперты. Он был направлен на
вовлечение лидеров гражданского общества Ярославской
области в разработку институциональных условий активизации участия граждан в решении
социально значимых проблем на
территории Ярославской области и согласование позиций с
государственными и муниципальными органами управления.
Гражданский
Форум
Ярославской области — 2014
проходил 6 июня в концертнозрелищном
центре
«Миллениум». Он был посвящен
анализу современного состояния институтов гражданского
общества и форм гражданского
участия и поиску путей их дальнейшего развития. Одна из
самых важных секций форума —
общественные инициативы и
контроль за работой власти.
Результаты — это реальные проекты и законы, которые позволяют обществу участвовать в
жизни страны.
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