Лучшие практики
социально ориентированных НКО
Ярославской области — 2017

Том 4

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках четвертый том серии «Лучшие практики социально ориентированных НКО Ярославской области». Он явился результатом реализации проекта «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций Ярославской области: дела
и люди». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации
от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом
«ПОКРОВ». Стратегическая цель проекта — укрепить и развить социально ориентированные
некоммерческие организации Ярославской области посредством их взаимной интеграции, распространения информации об их деятельности, формирования базы лучших практик.
Некоммерческие организации и общественные объединения Ярославской области, включенные в проект, представляют собой образцы активно и успешно работающих на территории
нашей области институтов гражданского общества, приносящих пользу как определенным социальным группам, отстаивая их права и интересы, так и всему населению региона, активизируя процесс становления и развития гражданского общества.
В Издание включено описание практик 30 социально ориентированных некоммерческих
организаций Ярославской области. Ограниченность бюджета проекта не дала возможности
опубликовать информацию обо всех лучших практиках СО НКО региона, но это никоим образом не умаляет ту роль, которую играют данные организации в процессе общественного
развития Ярославской области.
Некоммерческий Фонд содействия развитию гражданского общества сердечно благодарит
АНО «Ресурсный центр для некоммерческих организаций и гражданских инициатив Ярославской области» и Ярославскую региональную общественную организацию «Центр социального
партнерства» за неоценимую помощь, оказанную в рамках реализации проекта.
Команда проекта,
г. Ярославль, 2017
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Казалось бы,
сегодняшняя жизнь от и
до состоит из товарноденежных отношений.
«И лучше проблем
себе не наживать,
а то придется
поплатиться рублем»,
— так или примерно
так рассуждает
большинство из нас.
Однако из любых правил
есть счастливые
исключения. Ярославская
областная общественная
организация «Общество
защиты
прав потребителей
«Ваше право»
безвозмездно предлагает
услуги по решению
юридических вопросов в
судах.
Общественной
организации всего лишь
три года, но уже за это
время сделано немало.
О том, с чего все
начиналось и какие планы
впереди, мы поговорили
с руководителем НКО
«Ваше право» Оксаной
Болдыревой.

Ярославская областная общественная
организация

«Общество защиты
прав потребителей
«Ваше право»
Рождение идеи
Как правило, сердцем любой общественной организации является ее руководитель — человек, без которого ничего, о чем
мы хотим рассказать, не случилось бы. Оксана Валерьевна Болдырева уже несколько лет
является практикующим юристом по делам в
сфере защиты прав потребителей. Идея создать общественную организацию родилась
отнюдь не случайно. Как рассказывает сама
Оксана Валерьевна, сделано это было в интересах людей, которые обращались к ней в
частном порядке.
— Сегодня наши услуги по представлению интересов граждан в суде бесплатны, за
исключением случаев досудебного урегулирования спора. В рамках закона «О защите
прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) штраф за
несоблюдение в добровольном порядке удов-

летворения требований потребителя. Если с
заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы
местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. Таким образом,
как общественная организация, мы имеем
возможность не брать денег с потребителей
за представление их интересов в суде, — поясняет Оксана Валерьевна. — В нынешнее
время, когда экономическая ситуация нестабильна и люди зачастую оказываются зажаты в жестких обстоятельствах, наша помощь
востребована сотнями граждан и просто неоценима.
Более того, от обратившихся в общественную организацию «Ваше право» потребуется минимум действий: подготовить
заявление и представить все необходимые
документы для правовой оценки спорной ситуации. Оформление доверенности на представление интересов в суде не требуется,
участие в судебных процессах тоже необязательно.

Просвещение
во благо
Каждый из нас независимо от возраста,
финансовых возможностей, национальности,
положения в обществе, политических или
религиозных убеждений является потребителем и ежедневно для удовлетворения своих
разнообразных потребностей сталкивается с
основной сферой жизнедеятельности — торговлей. Однако далеко не каждый человек
осознает в полной мере важность своего статуса: наличие прав и гарантии их осуществления. Можно ли на стадии возникновения
спора предположить, чем закончится спорная
ситуация, если она дойдет до суда, а главное,
сколько это будет стоить?
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— Наши цели связаны, прежде всего,
с основным правом потребителя — правом
на просвещение. Соответственно, основная цель ЯООО «Общества защиты прав
потребителей «Ваше право» ‐ информирование потребителей и предпринимателей
о содержании прав и обязанностей и сфере
применения законодательства о защите прав
потребителей, — говорит Оксана Валерьевна. — Реализация данной цели способствует
повышению правовой культуры в обществе и
появлению таких потребителей, которые могут предъявлять рынку в целом и предпринимателям, в частности, обоснованные требования и добиваться от них добросовестного
ведения бизнеса и качественного обслуживания. И, конечно, мы оказываем практическую
помощь гражданам, кто к нам обратился, —
защищаем их интересы на стадии досудебного урегулирования спора, а также в судебных
инстанциях.

Время проектов
Несмотря на то что организация является достаточно молодой (работает с мая
2013 года), сегодня уже можно говорить о
первых положительных результатах. С 2015
года ведется активная работа со студентами
юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Практикующие юристы организации
участвуют в работе юридической клиники
для оказания бесплатных консультаций гражданам.
С 1 августа началась реализация проекта «Правовое просвещение пожилого населе-

ния в области защиты прав потребителей и
внедрение инновационных механизмов усиления правовой защиты граждан пожилого
возраста» при поддержке Благотворительного фонда «Добрый город Петербург».
Целью проекта является оказание бесплатной юридической помощи и правового
просвещения населения пожилого возраста.
Основными задачами проекта стали:
— формирование у участников проекта
навыков рационального потребительского
поведения;
— расширение круга представлений
участников проекта о механизме защиты
прав потребителей;
— формирование навыков досудебного
урегулирования спора;
— разработка рекомендаций по повышению уровня правовой грамотности при
реализации прав потребителя.
— Проект направлен на повышение
уровня правовой грамотности его участников, пожилых людей, в сфере защиты прав
потребителей, — поясняет Оксана Валерьевна. — Основная проблема, на решение которой направлен проект, — формирование у его
участников понимания механизма обеспечения эффективной и доступной защиты прав
потребителей. Проект позволит сформировать у пожилых людей практические навыки
при реализации механизмов защиты прав потребителей.
Проект успешно реализуется, проведено уже несколько семинаров, изданы брошюры, оказана практическая помощь участникам.
Работа общественной организации
«Ваше право» — это комплекс целевых ориентиров, направленных на создание условий
для эффективной защиты, установленных
законодательством РФ прав потребителей,
снижение социальной напряженности на потребительском рынке среди граждан.
— Возможность участвовать в различных проектах по правовому просвещению
граждан приведет к тому, что они станут
грамотными, смогут отстаивать свои права и
права своих близких, смогут экономить деньги, — подытожила Оксана Валерьевна.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150000, г.Ярославль,
ул.Трефолева, 12
ОГРН: 1137600000592
Год создания: 2013
Контактный телефон:
8(4852) 335-985
Cайт:
http://vashepravo76.ru/
Электронная почта:
vashepravo76@mail.ru
Руководитель: Болдырева
Оксана Валерьевна
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Ярославское областное отделение всероссийской
общественной организации

«Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»
Россия богата
памятниками,
отразившими вехи её
многовековой истории. Наше культурноисторическое наследие
— это духовный,
экономический и
социальный капитал,
непреходящая
ценность которого,
наравне с природными
богатствами, является
главным основанием
для национального
самоуважения и для
признания России
мировым сообществом.
Такое наследие во
многом формирует
менталитет, влияет
на преемственность
гуманитарных ценностей
и способствует
сохранению добрых
традиций. Сохранение
культурного наследия
— основа дальнейшего
развития общества,
это конституционная
обязанность каждого
гражданина России.
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Цели и направления
деятельности
организации
Основная цель Ярославского областного отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ЯОО
ВООПИиК) — осуществление на территории
Ярославской области функций общественного
органа охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), в том числе:
• осуществление
конституционных прав граждан на участие в сохранении
историко-культурного наследия и доступ к
культурным ценностям народов Российской
Федерации, организация и координация
общественной инициативы и деятельности,
развитие общественного движения в этой области;
• содействие государственным органам в обеспечении охраны и использования
объектов культурного наследия, историкокультурной среды обитания народов Российской Федерации; в выявлении, учете, обследовании, изучении, сохранении, реставрации
и восстановлении, экспертизе состояния и
использования, пропаганде и популяризации
памятников истории и культуры;
• привлечение граждан Российской
Федерации к выявлению, изучению, сохранению, возрождению и популяризации национального исторического и культурного
(материального и духовного) наследия; формирование у граждан и молодого поколения
исторического и национального самосознания, патриотизма, чувства ответственности
за сбережение памятников истории и культуры;
• проведение мероприятий и акций,
общественный контроль за соблюдением законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
Основные направления деятельности
ЯОО ВООПИиК:
— охрана историко-культурного наследия;

— сохранение историко-культурного
наследия;
— использование историко-культурного наследия;
— популяризация историко-культурного наследия.

История создания
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — добровольная
самоуправляемая общественная организация,
обладающая полной финансовой самостоятельностью и осуществляющая свою деятельность на большей части территории Российской Федерации. Отделения ВООПИиК
в субъектах Российской Федерации являются его структурными подразделениями. На
протяжении долгих лет ВООПИиК осуществляет деятельность по охране, сбережению,
популяризации и использованию историко-культурного наследия России. Усилиями
Общества были сохранены тысячи материальных и духовных шедевров, принадлежащих стране и ее гражданам, среди которых
и отдельные архитектурные шедевры, и
усадебные комплексы, и духовные святыни,
являющиеся бесценным достоянием народов
Российской Федерации и одной из основ российской культуры и традиции.
Решение об организации Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) было принято Советом министров РСФСР в 1965 г. (Постановление № 882 от 23.07.1965). В июле 1966 г.
состоялся Учредительный съезд ВООПИиК.
Организация охраны памятников возникла не на пустом месте: еще в двадцатые
годы существовали реставрационные советы
и реставрационные мастерские. ВООПИиК
— старейшая некоммерческая организация,
отметившая свое пятидесятилетие в 2016
году. В Ярославле у истоков общества стояли
такие выдающиеся личности, как профессор
В.А. Ляхов, архитекторы С.В. Копочинский
и К.К. Некрасов, которые выступали за сохранение богатейшего архитектурного наследия.
В настоящее время руководство
ЯОО ВООПИиК осуществляют Сафронов

Вячеслав Иосифович (председатель с 2007
г.), Зенкина Ирина Ивановна (заместитель
председателя с 2007 г.) и Дубровина Валентина Ильинична (ответственный секретарь с
2012 г.).

Результаты
деятельности
Ярославское областное отделение ВООПИиК проводит большую работу по сохранению и выявлению объектов культурного
наследия Ярославской области и его популяризации.
ЯОО ВООПИиК работает в тесном
сотрудничестве с департаментом культуры Ярославской области, Общественной
палатой ЯО и другими государственными
структурами области и муниципальных образований, общественными организациями.
Ежегодно организация участвует в законотворческом процессе, совершенствовании
правового регулирования сферы наследия,
содействует органам государственной власти
по вопросам контроля за соблюдением требований законодательства в области охраны
наследия (Договор ВООПИиК с Росохранкультурой о сотрудничестве), взаимодействует с неправительственными организациями
зарубежных стран и ЮНЕСКО, осуществляет формирование общественного мнения и
взаимодействие со СМИ по вопросам охраны
историко-культурного наследия.
Благодаря участию ЯОО ВООПИиК основана и выпускается книжная серия «Исторические сёла земли Ярославской»:
— «Диево-Городище»,
— «Курба» (историко-архитектурные
очерки).
В 2012 году при поддержке Правительства Ярославской области издана книга
«Красная и белая книги культурного наследия Ярославской области». В 2013 году вышел альманах «Чудо на Волге». Также были
выпущены сборник научных статей «Архитектурно-художественное наследие Ярославля» и иллюстрированный альманах «Земля
Ярославская».
В 2012 году с активным участием департаментов области была проведена областная
конференция «Культурное наследие Ярославской области как потенциал развития»,
в 2013 году — областная конференция совместно с Общественной палатой ЯО «Итоги
Года истории на Ярославской земле».
За долгие годы существования ВООПиК реализовано множество проектов, одним из которых «Информационные надписи
и обозначения на объектах культурного наследия как средство пропаганды, популяризации и сохранения культурного наследия
Ярославской области». Проект направлен
на охрану объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное значение на территории Ярославской области.
Цель этого проекта — сохранение объектов
и территорий Ярославской области, имеющих историческое, религиозное, культурное
значение.

Задачи проекта:
1) изготовление и установка на объектах культурного наследия Ярославской области информационных надписей и обозначений, которые являются одним из гарантов
их сохранения;

2) популяризация объектов культурного наследия Ярославской области и содействие их сохранению;
3) пропаганда историко-культурной
ценности объектов культурного наследия
Ярославской области и обозначение статуса
2014 года как Года культуры в РФ;
4) привлечение инвестиций на цели
сохранения объектов культурного наследия;
5) расширение знаний о законодательной базе РФ по сохранению культурного наследия и сферы взаимодействия общественных и гражданских структур территорий
области;
6) привлечение широких кругов населения к волонтёрской деятельности на
территории ОКН. Проект предусматривает
деятельность по повышению и правовой грамотности в области действующего российского законодательства по сохранению историко-культурного наследия.
Данный проект осуществлялся в Год
культуры Российской Федерации и привлёк
внимание органов местного самоуправления,
общественности, гражданского населения к
реальному состоянию памятников, расположенных на территории Ярославской области.
Дал возможность обозначить наиболее важные проблемы сохранения культурного наследия и возможные пути их решения с привлечением к участию не только специалистов,
но и широкого круга общественности. Реализация проекта способствовала решению просветительских и воспитательных задач, ориентированных на подрастающее поколение
и население Ярославской области и России
в целом. Проект осуществлялся с активным
участием различных возрастных категорий
населения территорий муниципальных образований области и во взаимодействии различных государственных структур и общественных организаций. По завершении
проекта останется и материальный вещественный след — изготовленные и установленные надписи и обозначения на объектах
культурного исторического наследия области. Эти надписи будут подтверждать статус
объекта, законодательно охраняемого государством, на разных территориях области.
Приобретённый опыт установления надписей
и обозначений на объектах культурного исторического наследия может быть использован
органами местного самоуправления муниципальных образований в последующей практике работы, что будет расширять список
объектов культурного наследия, охраняемых
государством, и способствовать сохранению
историко-культурного наследия области.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
г.Ярославль, ул.
Трефолева, 12/15, 2-й
этаж, офис 9
Контактный тел:
(4852) 32-96-95
Контактное лицо:
ответственный секретарь
Дубровина Валентина
Ильинична
Электронная почта:
vita0219@yandex.ru
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В последнее время
стало актуально
говорить о решении
экологических проблем,
позиционировать
себя как защитника
природы и спасителя
животного мира. Но
лишь единицы готовы
пойти и реально что-то
сделать. Три девушки из
города Углича не стали
ждать, пока их имена
появятся в рейтинге
самых богатых людей
планеты. Объединившись
в небольшой дружный
коллектив, они
решили всерьез
заняться бездомными
животными. О том, как
живут «герои нашего
времени», рассказывает
председатель
Автономной
Некоммерческой
Организации приют для
животных «Дай лапу»
Коршунова Елизавета.

Автономная Некоммерческая
Организация приют для животных

«Дай Лапу»
Направление
деятельности
Организация создана с целью оказания
всесторонней помощи бездомным/брошенным животным — лечение, вакцинация, стерилизация, подбор для животного доброй и
любящей семьи.

Задачи
Одна из главных задач — открытие первого в городе Угличе приюта для бездомных
животных.
К сожалению, пока оказывать помощь
животным приходится только своими силами
и силами неравнодушных жителей Угличского района. Так что сегодня на первом плане задача сбора максимального количества
средств на содержание и обслуживание уже
имеющихся на «передержке» подопечных.
Для этого проводятся публичные благотворительные акции, ведется активная агитация
в социальных сетях, снимаются социальные
ролики в защиту бездомных животных. И
всем этим занимаются добровольцы, волонтеры, которые, несмотря на занятость на
работе и учебе, находят время для заботы о
других живых существах.

История создания
— Если честно, то мы приняли решение
о создании организации совершенно спонтанно, — рассказывает председатель АНО
«Дай лапу» Елизавета Коршунова. — Я с
детства неравнодушный человек и не могу
спокойно пройти мимо бездомного страдающего животного. Подкармливала «пушистых
бродяг», привлекала друзей и знакомых с намерением «пристроить» животного к новым
хозяевам. Так постепенно я нашла людей, которые оказались со мной «на одной волне».
А сделать шаг к созданию организации нам
помог случай.
Свою работу мы начали в связи с появлением бродячей собаки в микрорайоне
«Солнечный», которая, судя по внешнему
виду, была явно домашней. Одновременно со
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мной объявление о ней на страничке Вконтакте выложила еще одна угличская студентка Антонина Новожилова. Узнав, что хозяин
Дины (так зовут собаку) умер, мы вместе
начали искать ей новый дом. Поиски продолжались около месяца, за это время мы с
Антониной очень сдружились, а наша подопечная Дина принесла 7 щенков, из которых,
к сожалению, выжил только один. Вскоре
нашлась женщина, которая с радостью взяла
Дину со щенком к себе в частный дом. Когда
щенок подрос, мы его отдали в надежные добрые руки. Мы были так счастливы, что смогли помочь! На душе стало тепло, пришло
осознание того, что наши труды не напрасны,
окрепла вера в возможность реального решения проблемы.
Спустя пару дней в социальной сети я
увидела информацию об одной ярославской
группе помощи бездомным животным и задумалась: почему бы не создать подобную
организацию в Угличе. Тоня мою идею поддержала, и мы стали действовать. Не прошло и недели, как мы познакомились с очень
доброй, заботливой и энергичной женщиной
Мариной Мисса (сейчас она учредитель
АНО «Дай Лапу», зарегистрированной с 29
октября 2015 г.). Помогать животным очень
непросто, я даже скрывать этого не буду, зато
потом, когда это удается сделать, на душе —
непередаваемые ощущения!
Глядя в горящие глаза Елизаветы и ее
единомышленников, можно быть уверенным,
что, несмотря на все трудности, АНО «Дай
лапу» обязательно будет продолжать свою
деятельность.

Путь к успеху
Сейчас АНО «Дай лапу» — единственная некоммерческая организация в Угличском районе, которая занимается благотворительностью для животных и которую в
Угличе знают все. Кто-то восторгается энтузиазмом и жизненной энергией девушек, а
есть и такие, кто не может до конца поверить
в искренность их намерений, так как сами не
готовы тратить время и силы на бездомных
животных. Но есть и другие угличане, которые с готовностью помогают организации.

Елизавета Коршунова уверена, что именно
на таких добровольцах и держится успех
АНО «Дай лапу»: «Могу с уверенностью
сказать, чем больше людей в нашей команде,
тем больше результат в нашем общем деле.
Мы стараемся регулярно проводить благотворительные акции с целью сбора гуманитарной и финансовой помощи для бездомных
животных. Очень радует, когда, кроме взрослых людей, на наши акции приходят дети.
Я думаю, с самого раннего возраста детям
нужно прививать любовь к братьям нашим
меньшим. Кроме того, важным аспектом в
нашем деле является просвещение, потому
что проблема даже не в том, что у нас на улицах много бродячих животных, а в том, что
эти животные раньше были домашними. Периодически мы проводим информационные
акции и даем публикации в СМИ, организуем тематические встречи со школьниками и
студентами, где разъясняем главные правила
заботливого отношения к домашним животным. Мы стараемся воспитывать в угличанах чувство ответственности за тех, «кого
приручили». Мы рассказываем и о правилах
поведения при встрече с бездомными животными: как распознать опасное, агрессивное
и, напротив, безобидное животное, как оказать помощь страдающим животным и как
научить маленького ребенка правильно реагировать на животных».
Жизненной стойкости и энтузиазму организаторов АНО «Дай лапу» стоит поучиться каждому. Забота о бездомных животных
занимает все их свободное время. Они просто-напросто живут этим! Смотрите сами: к
ним стекается огромный поток информации
о брошенных животных или тех животных,
которые вот-вот окажутся на улице. Все это
публикуется в группах социальной сети. К
обсуждению ситуаций привлекается широкий круг общественности. Затем все вместе решают, как быть в каждом конкретном
случае. Некоторых животных лечат, причем
деньги на медицинские услуги собирают
опять же «всем миром», а над некоторыми
коллективно шефствуют (кормят, навещают)
на тех обжитых уличных площадках, где собака или кошка не является помехой жителям города. Уличных кошек и собак, которые
нашли себе приют в общественных местах
стерилизуют, а других забирают с городских
улиц на «передержку». Но самое большое
счастье для АНО «Дай лапу» — найти новых
заботливых хозяев для «уличных бродяг».
Причем каждое отданное в новую семью животное «попечители» периодически навещают, чтобы убедиться в хорошем обращении
с животным. В 2016 году АНО «Дай лапу»
удалось привлечь своей работой внимание
органов местной власти. Организация стала
победителем в муниципальном конкурсе субсидий для СО НКО. Хоть средства были привлечены не столь большие, чтобы построить
приют, все же их хватило на закупку вакцин
для животных.

Результаты
За год работы силами АНО «Дай лапу»
и ее помощников было стерилизовано 15
взрослых собак, 29 кошек, пристроено в
«хорошие руки» 38 котят, 33 взрослых кота
и кошки, 48 щенят и 32 взрослые собаки.
Ветеринарную помощь удалось оказать 146
животным. Среди участников благотворительных проектов и информационных акций

оказалось более 2300 угличан, при этом количество добровольцев продолжает расти.
За все собранные для реабилитации животных средства руководство организации
подробно отчитывается перед «донорами»
на страницах своей группы в соцсети. Там
же публикуются фотоотчеты о дальнейшей
жизни питомцев. После победы в областном
конкурсе проектов информационных ресурсов, объявленном «Центром социального
партнерства», у организации появился свой
собственный сайт.
Большой популярностью пользуются
ставшие традиционными благотворительные
акции по сбору средств для реабилитации
бездомных животных. Со временем они превратились в яркие мероприятия с флешмобами, выставками, интересными авторскими
сувенирами, викторинами и выступлением
самодеятельных артистов.
Активисты «Дай лапу» всегда оперативно реагируют на связанные с общественным
мнением актуальные события. Так, например, осенью этого года после нашумевшей
истории о «хабаровских живодерах» по всей
России прошла волна митингов. В Угличе
была организована публичная акция и митинг против жестокого обращения с животными. Главной задачей мероприятия был
сбор подписей в поддержку ужесточения
статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с
животными») и привлечения «хабаровских
живодёрок» к уголовной ответственности.

Ресурсы
Организаторы АНО «Дай лапу» стараются привлекать внимание к своей работе по
попечительству над бездомными животными, используя все возможные силы и средства. Актив организации состоит из трех человек, а число добровольцев исчисляется уже
в тысячах. В распоряжении АНО «Дай лапу»
сразу несколько информационных ресурсов:
собственные страницы в социальных сетях,
свой сайт; ведется периодическая тематическая колонка в ведущем районном печатном
СМИ — «Угличской газете». Базу для проведения публичных мероприятий АНО «Дай
лапу» предоставляет Молодежный центр
«Солнечный», специалисты которого всегда
готовы оказать организационную поддержку
общественным инициативам.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославская область,
город Углич, индекс
152612, Волжская 21-а
ОГРН: 1157600000997
Год создания: 2015
Контактный телефон:
8 (910) 821-23-33
Сайт: dl76.ru
Социальные сети:
vk.com/dailapyuglich1;
ok.ru/dailapyuglich
Электронная почта:
elizaveta.korshunova@
mail.ru
Руководитель:
Коршунова Елизавета
Сергеевна
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Ярославская региональная
общественная организация

«Дети войны»
Задачи
Организация «ДЕТИ ВОЙНЫ» призвана защищать и отстаивать интересы поколения детей войны, в том числе в органах
законодательной и исполнительной власти
Ярославской области. В числе ее задач —
организация деятельности, направленной
на повышение социальной активности этой
категории граждан. Дети войны сегодня, как
правило, люди немолодые и нуждаются в создании благоприятных условий для ориентации в постоянно меняющемся мире, поэтому
организация занимается просветительской
деятельностью, в том числе в сферах правовой культуры и грамотности.
Одна из важнейших задач организации
— сохранение и передача поколению молодых исторической памяти о Великой Отечественной войне благодаря свидетельствам
людей, переживших в детстве ужасы оккупации, трудности эвакуации и жизни в прифронтовых областях, потери близких, голод
и другие лишения. С годами это направление
становится всё актуальнее и поэтому заслуживает особого внимания.
Основные виды деятельности организации «ДЕТИ ВОЙНЫ»:
— обращения в органы государственной власти и местного самоуправления по
вопросам социальной защиты;
— взаимодействие с ветеранскими и
молодежными общественными организациями, образовательными учреждениями, библиотеками и музеями, средствами массовой
информации в области патриотического воспитания подрастающего поколения;
— участие в реализации программ и
проектов, направленных на повышение уровня жизни, творческой и социальной активности, жизненного тонуса пожилых людей;
— организация досуга и отдыха, проведение благотворительных акций.

История создания
Де-факто организация была создана в
октябре 2011 года, а зарегистрирована и вне10

сена в Единый государственный реестр юридических лиц 27 июня 2012 года.
Руководящим органом объединения
«ДЕТИ ВОЙНЫ» является Правление, возглавляемое Геннадием Александровичем
Хохловым. Сегодня количество зарегистрированных членов объединения достигает
более двадцати тысяч человек. Местные отделения действуют в двенадцати муниципальных образованиях области: Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском,
Даниловском, Некрасовском, Первомайском,
Переславском, Пошехонском, Ростовском,
Тутаевском, Угличском и Ярославском, а также в городах: Переславле-Залесском, Рыбинске и Ярославле.

Путь к успеху
В 2017 году общественная организация
«ДЕТИ ВОЙНЫ» празднует свой первый
юбилей — ей исполняется пять лет. За это
время общими усилиями её сотрудников и
представителей удалось реализовать множество проектов, провести немало интересных
мероприятий и пережить целый ряд ярких событий. По словам заместителя председателя
Тамары Николаевны Спиридоновой, в одной
статье невозможно описать всё сделанное за
эти годы.
Но обязательно нужно рассказать об
одном из успешных проектов, направленных
на сохранение и передачу молодежи исторической памяти о Великой Отечественной войне, нравственных принципов и семейных
ценностей поколения детей войны 1941-1945
годов, воспитание чувства гордости за свою
страну. Проект носил название «ЭСТАФЕТА
ПАМЯТИ» и был реализован в 2014 году при
поддержке Департамента общественных связей Ярославской области.
Параллельно со сбором воспоминаний детей войны проходили встречи-беседы
в детских садах, школах и библиотеках, в
студенческих аудиториях. Всего состоялось
около 50 встреч, в которых приняли участие
более чем 800 учащихся и представителей
организации. По их итогам было заключено

29 соглашений о сотрудничестве с библиотеками и школами, молодежными и ветеранскими организациями. Основная партнерская
помощь была оказана Областной детской библиотекой имени И.А. Крылова.
«Нам, членам организации, эта работа позволяет заявить о себе, о своих планах
и возможностях принести пользу обществу. Встречаясь с ярославцами и предлагая
им мысленно вернуться в прошлое, вместе
вспомнить детские военные годы, мы воссоздаем исторические события в частных судьбах и лицах, — говорит автор и руководитель
проекта Тамара Николаевна. — Для подрастающего поколения наши воспоминания и
встречи-беседы имеют познавательное и воспитательное значение. Они нужны для того,
чтобы молодые знали и помнили о прошлом
старшего поколения, в том числе своих родных и близких, чтобы не прерывалась связь
времен и преемственность поколений».
В рамках проекта были изданы три выпуска Альманаха «Вспомнить всё», которые
были переданы в дар авторам, школам и
библиотекам. Своими воспоминаниями поделились 63 члена организации, большинство из которых в настоящее время живет в
Ярославской области. География их военного
детства, описанного в сборниках, довольно
обширна — начиная от Ярославской области (объявлена прифронтовой осенью 1941
года) до временно оккупированных территорий, таких как Медынь Калужской области,
Краснодар, Ворошиловград, Подмосковье,
Ленинградская область, Калинин, Смоленск,
Харьковская область. Некоторые авторы накануне войны жила с родителями в Забайкалье, Оренбурге, Кронштадте, Дагестане.
Кроме того, есть пережившие эвакуацию в
Башкирию и Туркмению.
В 2015 и 2016 годах продолжалась работа по программе «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ». Были опубликованы такие книги, как
«Из детских лет шагнули в лихолетье» (Некрасовское), «Детство, опаленное войной»
(Рыбинск); «Фронтовой треугольник» и «Это
наша с тобой биография» (Гаврилов-Ям);
«Письмо отца сквозь годы» (Тутаев).
В музее истории города Ярославля состоялась выставка «ДЕТИ ВОЙНЫ». Авторы
сборников «ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ» представили здесь фотографии, документы, отцовские письма и почтовые открытки с фронта,
их личные вещи и награды, похоронные извещения. Эти материалы отразили приметы военного времени, известные молодежи
только по документальным или художественным фильмам.

Результаты
Особенность
работы
организации
«ДЕТИ ВОЙНЫ» проявляется в удивительной активности всех её отделений, в которых
раскрывается творческий потенциал и индивидуальность членов организации. Стремясь
к реализации поставленных объединением
целей и задач, местные отделения работают
по многим направлениям и взаимодействуют
с другими организациями, учреждениями и
сообществами.
«В работе каждого местного отделения есть своя «изюминка». Например, совет Борисоглебского отделения отличается
мобильностью, активным взаимодействием
с администрацией района, с общественной
организацией «Социальное агентство моло-

дежи», Домом культуры, библиотеками, школой искусств, филиалом Ростовского музея,
газетой «Новое время», Борисоглебскими и
другими районными школами. Кроме того,
участвует в различных ежегодных конференциях, проводимых в муниципальном образовании.
Разнообразием отличается деятельность Угличского местного отделения. К
70-летию Победы была организована поездка
по местам боевой славы в город Ржев, также
были проведены встречи с учениками СОШ
№ 7, с детьми–инвалидами — в библиотеке
имени Сурикова, с участниками клуба «Погранзастава».
Руководитель отделения Виноградова
Раиса Петровна регулярно проводит заседания местного Совета, представляет интересы отделения ЯРОО «Дети войны» в
администрации и общественной палате муниципального района. А в 2013 году благодаря ее настойчивости и энергии в Угличе
вышла книга воспоминаний «Было детство,
и была война». Все печатные издания нашей
организации, включая эту книгу, экспонировались 3 июня 2016 года на ХIV ежегодном
Гражданском Форуме Ярославской области
«Гражданское участие в решении социально
значимых проблем региона», — рассказывает Тамара Спиридонова.
Нельзя не отметить председателя совета Переславского отделения ЯРОО «ДЕТИ
ВОЙНЫ» Нину Александровну Клёкову,
успешно занимающуюся проблемами медицинского обслуживания членов организации
и посещениями тех, кто особенно нуждается
в моральной и материальной поддержке.
Организацией работы в городе Ярославле активно занимается Александр Николаевич Солдатов. При его участии недавно был
создан музыкальный ансамбль «Дружба»,
выступающий с композициями о поколении
детей войны на различных праздничных мероприятиях, в том числе в домах престарелых.
2017 год начался с презентации автобиографической книги «Опаленные войной» Игоря Александровича Прокофьева
(Некрасовский муниципальный район). Такие значимые и памятные события в жизни
организации настраивают её членов на продолжение совместной общественной работы,
внушают оптимизм и надежду на исполнение
всего намеченного.

Контакты:
Фактический адрес:
150003, г. Ярославль,
ул. Советская д.80.
ОГРН: 1127600000791
Год создания: 2012
Адрес интернет-сайта:
detivojny-yaroslavl.ru
Электронная почта:
detivojny@mail.ru
Контактный телефон:
(4852) 40-90-49, 32-13-37
Руководитель: Хохлов
Геннадий Александрович
Контактное лицо:
Тамара Николаевна
Спиридонова
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Благотворительный фонд помощи
тяжело больным детям

«Дети Ярославии»
Одно дело — знать, что
тяжелые болезни гдето в мире существует,
и совсем другое —
столкнуться с ними
лицом к лицу, бороться
каждый день, помогать
и не останавливаться на
достигнутом. Президент
благотворительного
фонда помощи тяжело
больным детям «Дети
Ярославии» Ольга
Канавина смогла не
только мужественно
встретить и побороть
собственную онкологию,
но и найти в себе
силы помогать другим
больным, в первую
очередь — детям.

Задачи
Фонд призван объединить людей для
оказания помощи тяжелобольным детям,
сиротам, инвалидам. Это не только материальная, моральная поддержка и социальная
реабилитация больных, но и деятельность
в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшение морально-психологического
состояния граждан.
— В ходе помощи детям мы выполняем
еще одну важную задачу — укрепляем престиж и роль семьи в обществе, содействуем
защите материнства, отцовства и детства.
Ведь каким бы ни был тяжелым диагноз,
дети должны оставаться детьми, проводить
время с родителями и близкими, а не быть запертыми в больницах, — рассказывает Ольга
Канавина.
— Для достижения целей фонда, мы
организуем и проводим благотворительные
культурно-массовые мероприятия, аукционы,
фестивали, выставки и ярмарки, привлекаем
к участию организации и волонтеров. Тем
самым мы не только поддерживаем развитие
добровольческого движения среди населения
города Ярославля и Ярославской области, но
и способствуем духовному развитию личностей детей и молодежи.

История создания
Несмотря на то что официально организация была зарегистрирована чуть больше
года назад — 24 марта 2016 года — активная
деятельность развернулась намного раньше,
еще в 2013 году.
— Именно тогда мне поставили страшный диагноз — рак челюсти. Отечественная
медицина помочь не смогла: квот на операцию не оказалось. Потребовались деньги на
лечение в Израиле.
Тогда моя семья и родные объединили все свои усилия для того, чтобы помочь
мне. Они собрали основную часть необходимой для лечения суммы. Затем мои друзья и
знакомые создали группу в социальной сети
«ВКонтакте» по сбору средств на мое лечение. Деньги собрали достаточно оперативно,
реабилитация прошла успешно.
Через какое-то время в ту самую группу
стали обращаться люди с просьбами помочь
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найти средства на лечение — вот тогда мы ее
и переименовали. Сначала просто размещали информацию, отвечали на письма, давали
советы. Потом начали помогать, чем могли.
Номера банковских карточек родителей больных детей для сбора средств на лечение — не
лучший вариант для оказания адресной помощи, поэтому нужно было придумать чтото посерьезнее. Так возникла мысль о благотворительном фонде.

Путь к успеху
Фонд регулярно проводит всевозможные акции и мероприятия, реализует множество проектов. Одним из таких постоянно
действующих проектов является «Коробка
храбрости» — игрушки для детей, вынужденных ежедневно проходить жизненно важные, но болезненные процедуры в больницах
Ярославской области. Эти игрушки дарят им
как награду за терпение и смелость. В рамках
этого проекта было проведено несколько акций и мероприятий:
• акция «Пол-лимона или штука» в
рамках городского пикника «Пир на Волге»;
• творческий мастер-класс по созданию яркой привлекательной коробки для
игрушек — той самой «Коробки храбрости»
в рамках мероприятия «Ярославль — территория милосердия»;
• акция «Давай дарить» —благотворительная новогодняя акция при содействии многопрофильной сервисной компании «Волга-тур», Ярославского Конвеншн
Бюро и участников проекта Городской пикник «Пир на Волге»: бар «Шкаф», рестораны «ElToro», «Zeppelin», «Папа Карло»,
«Джузеппе», «Трубадур», «Честный стейк»,
«Шеш-Беш», «Манеки», «Собрание» и «IBIS
kitchen», «Моспосуда», журналы «Элитный
квартал», «Ваш досуг», порталы «Инфоком»
и «ЯрМишка».
Совместной работой с сетью пиццерий
«Академия» стал проект «Я помогаю детям».
Каждый посетитель кафе с 1-го ноября 2016
года может приобрести специальный эко-пакет, все собранные средства с продажи которых идут на помощь детям фонда.
Совместно с ярославскими фотографами Ольгой Геращенко и Мариной Фомичевой были организованы благотворительные

фотосессии в рамках проекта «Счастье в объективе». Фотосъемки проходили в период с
июля по сентябрь 2016 года, где 50% полученных средств были направлены на помощь
подопечным фонда.
Для каждого нуждающегося в помощи
малыша мы целенаправленно организуем
и проводим ряд мероприятий. Так, летом
2016 года в поддержку Степана Парыгина
совместно со студией кукол «Ёжики» были
проведены благотворительные спектакли
«Мы шагаем по планете» и «Свистать всех
наверх». В поддержку Есении Подзиной
провели несколько акций: «Подари Есении
солнышко» на музыкальном фестивале «Доброфест», благотворительный спектакль
в театре драмы имени Фёдора Волкова и
аукцион «Тортик для Сенечки» в честь дня
рождения малышки. В поддержку Ани Никитиной в феврале 2017 г. болельщики ХК
«Локомотив» запустили акцию #ЛокоДобро,
в которой каждый желающий помочь мог
приобрести пряники с фамилиями любимых
хоккеистов. А в апреле в ТРК «Ярославский
вернисаж» мы провели пряничную акцию
«Вкус жизни» в поддержку нашего мальчика
Максима Ананьева.
Работа фонда не обходится и без благотворительных концертов в торговых центрах.
В октябре 2016 года в поддержку Есении и
Тимура провели концерт «Мозаика добра» в
ТРК «Ярославский вернисаж», а в декабре
в поддержку Анечки Никитиной — концерт
«Вкус жизни» в ТРЦ РИО-опт.
Благодаря нашим помощницам Гюльнаре Белевой и Яне Коломиной нам стали
доступны такие методы сбора средств, как
аукционы. Девушки создают свои произведения, мы выкладываем их в социальные сети,
а дальше уже неравнодушные люди делают
ставки и определяется победитель. Все собранные средства идут на помощь нашим
деткам.

Результаты
Первый малыш, которому мы смогли
помочь, был Арсений Кралин. Тогда фонда,
как такового, еще не существовало. «Оля, у
моего сына рак, что мне делать?» — спросила меня знакомая после моего возвращения
из Израиля. Разумеется, у меня был хороший
пример — я сама. «Давай попробуем Израиль», — ответила я. Знакомая согласилась
на сбор средств не сразу. Совсем неподъёмным казался счет на лечение в 164 тысячи
долларов! Большой дружной командой мы
все-таки собрали необходимую сумму и вылечили Арсения.
Тимуру Крюкову была необходима реабилитация ДЦП в Китае. В октябре 2016 г. он
с мамой отправились в Китай, в город Харбин на 3 месяца. Стоимость реабилитации по
счету 55 000 юаней — это приблизительно
450 тысяч рублей. Очень радовались, когда
удалось собрать всю сумму полностью!
Настоящим новогодним чудом была новость о сборе средств для Есении Подзиной
— благотворительный фонд WorldVita полностью оплатил счет на операцию напрямую
в клинику Израиля! Есении был диагностирован гигантский невус. Главная опасность
невуса в том, что под воздействием внешних
факторов (ультрафиолетового облучения, механических повреждений) может произойти
его перерастание в меланому — одну из самых опасных злокачественных опухолей. К

счастью, сейчас для малышки эта угроза уже
позади.
Несмотря на то что София Кузьмина родилась без патологий и до двух лет не было
никаких отклонений в развитии — она росла веселым и улыбчивым ребенком, но все
время молчала. Был поставлен диагноз ЗРР
(задержка речевого развития), рекомендован
курс дельфинокоррекции. Результаты невероятны: София начала говорить не останавливаясь, хоть и на своем языке! Девочка
стала любопытнее и активнее, занялась творчеством.
Общими усилиями мы уже смогли помочь Степе Парыгину, Тимуру Крюкову, Есении Подзиной, Софии Кузьминой и Полине
Рашитовой.
Еще одной важной победой в истории
деятельности фонда стало открытие игровой
комнаты в Областной детской клинической
больнице № 3.
По итогам акции «Пол-лимона или
штука» в октябре 2016 года вместе с творческим объединением «Улыбка» мы посетили
Областную детскую клиническую больницу
№ 3 с интерактивным спектаклем с участием Пеппи Длинный Чулок и Льва Алекса, а
также подарили «Коробку храбрости». Игровой программой нам разрешили порадовать
детей, находящихся на лечении в отделениях
гематологии и онкологии. А уже в феврале
2017 года по итогам акции «Давай дарить»
мы смогли открыть настоящую игровую
комнату в этой больнице! Она специально
для тех ребят, которые проходят длительное
лечение, не имеют возможности сходить домой и тем более в игровой центр. Всего в результате этой акции было собрано 89 610 руб.
Этой суммы оказалось достаточно, чтобы
покрасить помещение для игровой комнаты,
установить мебель и игровые панели, закупить игрушки.

Ресурсы
— «Костяк» нашей организации — 4
человека. Мы занимаемся всем сами, кто
что умеет: от документации до организации
мероприятий, наши обязанности четко не
разделены. Мы вовлечены во все дела и проекты, знаем последние новости наших подопечных малышей.
Волонтерская база организации достаточно обширная, несмотря на её «юный» возраст.
Нас всегда окружают люди, готовые
поддержать и помочь. Особенно хочу поблагодарить фотографов Марину Фомичеву и
Ольгу Геращенко, флориста Гюльнару Белеву, кондитера Яну Коломину, художницу Наталью Паутову, дизайнера Екатерину Канавину и ведущего Сергея Внукова.
Разумеется, полагаясь только на свои
силы, мы бы не смогли претворить в жизнь
все наши проекты и провести все запланированные мероприятия. Среди организаций-партнеров хочу отметить полиграфию
«Империя цвета», ООО «Лакокраска», «Печатный комбинат», творческое объединение
«Улыбка», многопрофильную сервисную
компанию «Волга-тур», городской пикник
«Пир на Волге», ТРК «Ярославский вернисаж», пиццерию «Академия», фонд поиска
помощи «География добра», студию кукол
«Ёжики», ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и
другие, фирмы, которые нам помогали и продолжают помогать!

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославль, ул. Красный
съезд, 10В, офис 209
Год создания: 2016
Контактный телефон:
(4852) 662-947
Сайт:
www.deti-yaroslavii.ru
Электронная почта:
detiyaros@gmail.com
Руководитель:
Ольга Алексеевна
Канавина
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Ярославское региональное отделение
общероссийской общественной организации
инвалидов

«Российская Диабетическая
Ассоциация»
История создания
Ярославское отделение «Российской
Диабетической Ассоциции» ведет работу по
защите прав и интересов людей с диабетом с
1992 года. Организация начала свою работу
как объединение семей с детьми, больными
диабетом
— С 1992 года мы вместе с родителями, попавшими в сходную ситуацию, стали
всецело посвящать время детям, а потом и
взрослым, с диабетом, — вспоминает Татьяна Васильевна Медведева.
Чуть позже, в 1993, организация стала
членом «Российской Диабетической Ассоциации». С этого момента и по настоящее время Татьяна Васильевна уже 25 лет возглавляет Ярославское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российская Диабетическая Ассоциация».
В настоящее время ЯРО ОООИ «РДА»
является общественной организацией, сотрудничающей с крупными фармацевтическими компаниями и государственными
структурами в области здравоохранения и
фармации.
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Деятельность
Ярославское отделение «Российской
Диабетической Ассоциации» ведет работу по
защите прав и интересов людей с диабетом
с 1992 года. Основными целями организации
являются улучшение качества жизни людей
с сахарным диабетом, пропаганда здорового
образа жизни, защита прав людей с сахарным
диабетом, организация школ диабета в районах Ярославской области, оказание благотворительной помощи больным с этим диагнозом и взаимодействие с медицинскими
учреждениями, в частности с ФАПами в рамках обеспечения медицинской литературой и
средствами самоконтроля.
Председатель Ярославского отделения
«РДА» Татьяна Васильевна Медведева рассказала, что для достижения поставленных
целей, организация активно сотрудничает с
местными органами власти, департаментом
здравоохранения и фармации Ярославской
области, с областной ассоциацией эндокринологов, Фондом милосердия и здоровья и
другими общественными организациями социальной направленности.
При поддержке Правительства области
члены организации смогли посетить крупные
всероссийские диабетические мероприятия.
Ярославцы побывали на первом молодежном
диабетическом фестивале в Калининграде,
приняли участие в первой диаспартакиаде в
Сочи, Международном дне диабета в Москве.
Благодаря поддержке Правительства области в 2011 и 2013 годах в рамках программы «Профилактика диабета — основа здоровья нации» в области была организована
работа мобильного «Диабет-центра». В 2013
году при поддержке Фонда милосердия и
здоровья инвалидам, участникам ВОВ, было
выдано 10 глюкометров и 100 тест-полосок
каждому. В геронтологический центр был
передан 21 набор для больных сахарным диабетом.
Ежегодно ЯРО ОООИ «РДА» проводит
мероприятия, приуроченные к Международ-

ному Дню Диабета, как в городе Ярославле,
так и в муниципальных образованиях. В ходе
мероприятий проводятся различные медицинские исследования, организуются встречи с врачами эндокринологами. Кроме того,
проводятся лекции для больных сахарным
диабетом и выдаются глюкометры.
В 2015-2016 годах проводилась акция
«Проверь свои глаза», в рамках которой в офтальмологической клинике «ОфтаКит» проводились проверки зрения у больных диабетом. В результате обследования больным
была оказана необходимая помощь.
В Фонде милосердия и здоровья члены
организации регулярно устраивают круглые
столы с врачами-эндокринологами, поздравления юбиляров и молодых родителей.
Председатель Ярославского регионального отделения «РДА» Татьяна Васильевна
Медведева входит в состав общественного
совета при департаменте здравоохранения и
фармации Ярославской области. По ее словам, в 2015 и 2016 году проводилось анкетирование больных сахарным диабетом в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве с целью выявления
недостатков и улучшения работы системы по
выдаче лекарственных препаратов.
В рамках сотрудничества со СМИ региона был организован целый цикл передач,
посвященных сахарному диабету и его профилактике. К участию в программах привлекались ведущие специалисты и врачи в
области эндокринологии. Кроме того, работа
ассоциации регулярно освещается в газете
«Здоровье».
Татьяна Васильевна отмечает, что важными партнерами организации являются
фармацевтические компании. Они не только предоставляют необходимую литературу,
но и участвуют в организации различных
конкурсов, круглых столов, соревнований.
Участникам дарились не только тест-полоски
для глюкометров, но и сами аппараты для измерения уровня сахара.

Члены организации
В настоящее время членами Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов
«Российской Диабетической Ассоциации»
являются около 400 человек. Среди них есть
не только люди с диабетом, но и врачи и
видные общественные деятели области. Например, членами правления организации являются руководитель «Фонда милосердия и
здоровья» Светлана Николаевна Лягушева и
главный эндокринолог области Мария Ефимовна Яновская.
Новым членам организации обязательно дарятся специальные книги о том, как
жить с сахарным диабетом. Кроме того, выдаются различные полезные вещи, которые
могут помочь в повседневной жизни. Например, дневник и паспорт диабетика.
Пришедшим по необходимости оказывается психологическая помощь. По словам
председателя Ярославского отделения «РДА»
Татьяны Васильевны Медведевой, необходимо убедить человека в том, что диабет — это
не смертельное заболевание и с ним можно
жить. Об этом Татьяна Васильевна знает не
понаслышке: ее дочь заболела в возрасте 4
лет.
— Мы живем как спортсмены или как
военные. У них есть свой распорядок дня и
у нас есть свой. Если его соблюдать, то ваша
жизнь будет вполне благополучной и счастливой, — считает Татьяна Васильевна.
С 2009 года в Тутаеве работает местное
отделение ЯРО ОООИ «РДА».

Контакты:
Фактический адрес:
Ярославль, Чехова 22,
«Фонд милосердия и
здоровья»
Дата основания: 1992
Телефон:
8 (915) 975-46-22
Email: lag1174@yandex.ru
Председатель:
Татьяна Васильевна
Медведева
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«Wild Motors» был
основан в 2016 году
ярославцем Сергеем
Красотиным. По его
словам, увлекшись
мотокроссом, он
заметил, что в
Ярославской области
это направление
спорта имеет слабое
развитие, а многие
профессиональные и
полупрофессиональные
спортсмены разрознены
и не собираются вместе
для проведения крупных
соревнований.
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Ярославская областная общественная
организация спортивный клуб

«Дикие Моторы»
— В 2013 году увлекся мотокроссом,
купил свой байк. Хотел, чтобы в Ярославской
области больше людей занималось этим видом спорта, чтобы он действительно пошел
в массы, — вспоминает Сергей Красотин.
— Спортивные мероприятия по мотокроссу
проводились в нашем регионе не так часто,
как хотелось бы, к тому же и сами их организаторы не стремились развивать этот вид
спорта. Подобные соревнования носили вид
«местных покатушек», и всех это вполне
устраивало.
В феврале 2016 года Сергей совместно
с другим клубом организовали первый мотокросс «нового формата». В мероприятии
было задействовано всего 35 участников, да
и зрителей тоже было немного.
Решив изменить ситуацию, Сергей Красотин организовал свой спортивный клуб в
апреле 2016, а уже через месяц провел первое
мероприятие. В мае на первом официальном
турнире «Wild Motors» было уже 168 участников из более чем 8 регионов и 40 городов.
Подобное стало возможно благодаря
массовому привлечению спортсменов к участию в этом мероприятии. Сергей Красотин
рассказывает, что для этого было потрачено
немало сил и средств: снимались ролики, делалась реклама, шел поиск партнеров.
Мероприятие прошло на самом высоком уровне, поэтому организаторы объявили
его ежегодным.
В этом году гонки носили статус Открытого чемпионата и Первенства областного
спортивного клуба «Wild Motors». Чемпионат будет проходить в шесть этапов на протяжении сезона в различных городах области.

Подготовка к соревнованиям была
очень напряженной, вмешивались капризы
погоды, срывались договоры со спонсорами.
Но, несмотря на все это, результатом стала
отлично проведенная гонка.
Первый этап прошел в Угличе. В нем
приняли участие 125 спортсменов из различных городов — это Москва, Санкт-Петербург,
города Ярославской, Ивановской, Костромской, Московской, Вологодской, Архангельской, Владимирской, Калужской областей, а
также один представитель из-за рубежа — из
Италии. Возраст участников, как говорится,
от мала до велика: самому маленькому —
Бурмакову Ивану из Ярославля — 4,5 года,
а самому старшему — Немцеву Анатолию,
тоже из Ярославля, — в этом году исполнится 66 лет.
Все эти спортсмены приезжают в Ярославскую область со своей техникой и командами поддержки: семьями, друзьями, коллегами. Отцы показывают пример настоящей
мужественности своим сыновьям, кто-то
желает получить заряд адреналина, у всех
разные причины посещения подобных мероприятий, и с каждым годом число участников
растет.
Местом проведения мероприятий в
Ярославле является карьер на Московском
проспекте. Это место знаменито у любителей мотоспорта со всей страны. В 80 годах
прошлого века здесь собирались любители
и профессионалы не только со всей области,
но и всего СССР. Здесь даже проводился этап
чемпионата СССР по мотокроссу.
Как отмечает Сергей Красотин, если
сейчас подобные соревнования собирают

1500-2000 тысячи человек, то раньше на выступления мотоциклистов-спортсменов приходило посмотреть на порядок больше. При
каждом заводе был свой клуб.
— Мы сейчас занимаемся возрождением этого вида спорта, и пока создается впечатление, что мы движемся в правильном направлении, — считает Сергей Красотин.
В 2017 году «Wild Motors» выходят на
новый уровень. Как отмечает С. Красотин,
раньше опыта взаимодействия с региональными властями у клуба не было. Сейчас он
начинает активно взаимодействовать с местными властями, департаментом спорта. Все
отнеслись положительно к инициативе проведения подобных спортивных мероприятий.
Выход на новый уровень требует, конечно, больших затрат как по времени, так и
по финансам. По мнению Сергея Красотина,
в этом году на чемпионат и первенство приедет еще больше людей. Клуб «Wild Motors»
должен обеспечить достойное проведение
мероприятия и обеспечить безопасность и
спортсменов, и зрителей.
Для этого в клубе ищут возможности
для развития инфраструктуры, ведут поиск
партнеров в сфере бизнеса, вкладывают и
свои собственные средства. Для проведения
мероприятий активно привлекаются волонтеры. Они участвуют в подготовке трассы,
проведении соревнования, обеспечении безопасного движения спортсменов по трассе.
Волонтеры также привлекаются к проведению субботников.
Проведение спортивных мероприятий
— не единственная цель, которую ставят перед собой члены спортивного клуба «Дикие
Моторы». Для них немаловажным является
продвижение этого вида спорта и воспитание
здоровых и сильных детей за счет привлечения их в мотоспорт.
— У нас в планах открытие бесплатной
школы для детей. На данном этапе осуществить это пока не представляется возможным, но скоро мы к этому приступим, — рассказал Сергей Красотин.
Амбициозные планы клуба распространяются и на проведение мероприятий. Сергей Красотин заявил, что в «Диких Моторах»
рассчитывают построить свою базу, которая
смогла бы принимать спортсменов со всей
России и в распоряжении которой находи-

лись гостиница, столовая, мастерские, гаражи, школы для начинающих мотолюбителей.
— К нам на сборы уже приезжают со
всей России. Мы хотим, чтобы у спортсменов
были все необходимые условия для реализации намеченных планов, чтобы они имели
возможность жить на сборах в одном месте
и общаться, — рассказал Сергей Красотин.
По его словам, на эту базу могут приезжать известные спортсмены и тренеры,
которые бы проводили мастер-классы для
любителей мотокросса со всей России, а также помогали повышению квалификации уже
состоявшимся спортсменам.
Почему следует заниматься мотокроссом? На этот вопрос Сергей Красотин дал
прямой ответ.
— Мотокросс развивает личность. Воспитывает в человеке мужество. Известно, что
мотоцикл развивает оба полушария мозга.
Во время гонки человек развивается не только физически, но и умственно. Для гонщика
очень важно умение психологически, морально концентрироваться. Наверное, именно поэтому все люди в мотокроссе сдержанные и спокойные, с ними приятно общаться,
— так ответил Сергей Красотин.

Контакты:
Руководитель:
Сергей Красотин
Социальные сети:
vk.com/motokross76yar
Email:
wildmotors76@gmail.com
Телефон:
(4852) 91-92-92
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Ярославская региональная общественная
организация

«Единый Молодежный Союз»
История создания
Организация основана 22 мая 2002 года.
В 2017 году ей исполнится 15 лет. Внедрение программы «Работающая молодежь» на
одном из крупных предприятий города —
Ярославском шинном заводе — было первым
проектом организации. В рамках реализации
данного проекта было проведено множество
мероприятий, в том числе общезаводские
конкурсы, КВН, турслеты и даже научные
конференции. Проект получил положительный отклик у руководства региона, в результате которого поступило предложение внедрить его и на других предприятиях области.
Сегодня этой работой занимается агентство
по делам молодежи, но с 2002 года в течение
пяти лет «Единый Молодежный Союз» был
единственной организацией, которая курировала данное направление. После завершения
этого уникального проекта идейные лидеры
организации хотели найти что-то новое, не
менее интересное. Пробовали многое, появлялись различные проекты, некоторые из
них актуальны и на сегодняшний день: «Молодежные экспедиции» — это оказание консультационных услуг по семейному, трудовому праву и другим вопросам; «Живи, Мое
Село!» — культура как фактор сохранения
ярославской глубинки; «Молодежь города —
молодежи села» — компенсация недостатка
специалистов узкой практики на селе. По-

следний проект оказался востребованным, в
результате чего стал приоритетным направлением в работе.

Самое время!
Сегодня команда «Единого Молодежного Союза» определила три основных направления своей деятельности. Первое — проект
«Самое время!» предполагает создание и
развитие единой сети муниципальных клубов молодых семей как основных площадок
для эффективной коммуникации молодых
людей, укрепления статуса молодой семьи
и обеспечения ее необходимыми социальными услугами. В рамках реализации проекта проводятся встречи и консультации по
целому ряду актуальных проблем. Школа по
созданию молодой семьи «Шаг за шагом»
нацелена на пропаганду семейных ценностей и значимости семьи среди молодежной
аудитории. Важность таких встреч связана с
необходимостью продвижения позитивного
опыта здоровой и полной семьи в кругах подростков и молодежи.
Школа будущих родителей «У вас будет
ребенок» — это курсы дородовой подготовки
для будущих мам и пап. Такие консультации
проводятся на базе центральных районных
больниц. Актуальность и востребованность
этих курсов продиктована удаленностью муниципальных районов от областного перинатального центра.
В школе молодых мам «Я расту» проводятся консультации узких специалистов
по вопросам здоровья и воспитания детей
первого года жизни. Организация помогает
семьям в муниципальных районах получить
консультации иммунолога-аллерголога, врача ЛФК, отоларинголога и других. Востребованность таких консультаций объясняется
нехваткой на селе специалистов узкой практики.

Доступное жилье
Проект по созданию комплексного центра социальной поддержки молодых семей
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«Доступное жилье» предполагает проведение юридическо-правовых консультаций,
выездных массовых и адресных консультаций по вопросам участия молодых людей в
государственных программах. Более того,
проект предусматривает оказание конкретных юридических услуг социально незащищенным категориям граждан (молодым
инвалидам, малоимущим молодым семьям
и т.д.), квалифицированные специалисты помогут подготовить необходимые документы
к суду, подскажут молодым другие способы
отстаивания своих интересов.
Планируются встречи и консультации молодежи по следующим программам:
«Молодая семья», «Материнский капитал»;
кроме того, будут реализованы жилищные
программы для молодых бюджетников —
врачей, учителей — по вопросам получения
земельного участка молодыми семьями; военных сертификатов, ипотеки.
Реализация такого проекта стала возможной благодаря победе его организаторов
в конкурсе президентских грантов. «Единый
Молодежный Союз» в своей деятельности
использует средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68рп и на основании конкурса, проведенного
Движением «Гражданское достоинство».

Центр Восточного
Партнерства
Центр Восточного Партнерства по
межкультурному и межнациональному взаимодействию станет универсальной площадкой для общения, обучения и расширения
личностных возможностей представителей
стран Востока и проживающих на территории региона жителей. Кроме того, в течение
года команда «Единого Молодежного Союза» создавала информационную базу, которая могла бы быть полезной всем, кто хочет
поехать учиться в азиатские страны. В центре можно будет получить совет не только
по выбору жилья или форме обучения, но и
многим другим вопросам.
Центр Восточного Партнерства является победителем регионального этапа проектов социально ориентированных некоммерческих организаций «СоДействие» (2016г.) в
номинации «Развитие межнационального сотрудничества, мультикультурализма и гражданского единства». Сейчас проект участвует
во всероссийском этапе.

Команда и ресурсы
С 2015 года руководителем ЯРОО «Единый Молодежный Союз» стала Юлия Бетнева. Сегодня именно она является идейным
вдохновителем всех реализуемых проектов.
— Я стояла у истоков создания нашей
общественной организации, — говорит
Юлия. Кроме этого, я была руководителем
различных проектов в ЯООО «Ярославский
областной союз женщин» и ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Имея за плечами немалый опыт работы в разных проектах, могу совершенно точно сказать, что сама
по себе позитивная идея — это хорошо, но ее
реализация далеко не всегда так безоблачна,
как хотелось бы. Трудности, как и у многих
других общественных организаций, возникают в основном с финансированием. Но все
трудности нипочем, если есть команда единомышленников и людей, готовых работать
за идею на результат. Сегодня в штате общественной организации есть помощник руководителя, юрист и бухгалтер. Кроме того,
активисты и волонтеры из разных муниципальных образований области помогают реализовывать проекты и проводить социально
значимые мероприятия.
Сегодня в «Едином Молодежном Союзе» 400 членов, из них 100 — старые проверенные кадры, 300 человек пришли в организацию за последние полгода.
— Динамика хорошая, в основном вступают в наши ряды молодые люди и девушки,
которые хотят быть полезными обществу и
попробовать себя в различных видах деятельности, — подытожила Юлия.

Работа в районах
Специфика встреч, организуемых «Единым Молодежным Союзом», заключается не
в том, чтобы собрать массовую аудиторию.
Понимание этого тоже пришла не сразу, а с
опытом. На встрече в 10 человек и от 50 до
100 есть возможность уделить внимание почти каждому участнику, и в результате за счет
оказания конкретной помощи можно привлечь в свои ряды новых членов. За помощью
к нам может обратиться любой желающий.
Но так как организация является молодежной, основная аудитория — это молодежь до
35 лет. Поскольку организация является областной, ее команда рассчитывает на помощь
молодежных центров, общественных организаций муниципальных образований региона. Наглядным примером могут служить
предоставленные помещения на безвозмездной основе, где можно проводить встречи,
консультации, мероприятия.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
г. Ярославль, Депутатский
переулок, д.3
ОГРН: 1027600001703
Год создания: 2002
Контактный телефон:
8 (903) 825-22-32
Социальные сети:
vk.com/club112159691;
facebook.com/
Единый-МолодежныйСоюз-880032235442227
Электронная почта:
betneva@bk.ru
Руководитель:
Бетнева Юлия
Владимировна
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О 872 днях ленинградской
блокады, длившейся с
8 сентября 1941 года
по 27 января 1944-го,
помнят все. Но мало кто
знает, что Ярославская
областная общественная
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 областная
общественная
организация «Жители
блокадного Ленинграда»
на 1 января 2017
года насчитывает
460 человек. Её
«первички» есть во
всех муниципальных
образованиях области.

Ярославская областная общественная
организация

«Жители блокадного
Ленинграда»
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 помещении Знаменской башни собрались 19 активистов из
числа жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Ярославле, и создали 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 активистов, вошли Александр Петрович Смирнов и
Павлин Иванович Берендаков. Совет принял
обращение к жителям Ярославской области,
переживших блокаду Ленинграда.
Первое собрание блокадников прошло
13 апреля 1991 года. На нём присутствовало
137 человек. Был увеличен состав совета до
8 человек, в него ввели старших от каждого
района, приняли Устав региональной группы
«Жители блокадного Ленинграда».
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 областной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Задачи организации
За годы своего существования ЯООО
«Жители блокадного Ленинграда» помогла
обрести статус жителя блокадного Ленинграда более полутора тысячам жителям Ярос20

лавской 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 ЯООО «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,
как сейчас, 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 плечи 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 де-

тей. Эти тяжелые воспоминания остались на
всю жизнь.
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 Туговой горе.
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.
С 2003 года стало доброй традицией
ежегодно 27 января в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
проводить 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 1941-1945 гг. организация была награждена памятной медалью «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
В 2016 году ЯООО «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 которой принимали участие и ярославцы.
Инвалиды, пережившие блокаду, получают льготы, в том числе обеспечиваются
бесплатными путевками в санатории и т. д.
В 2002 году для группы из 25 человек была
организована поездка в Санкт-Петербург с
посещением Пискарёвского мемориального
кладбища и достопримечательностей города.
Сегодня жителям блокадного Ленинграда по 78-80 лет и, чтобы память об оказавшемся в фашистской блокаде городе на Неве
передавалась из поколения 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 областная общественная
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 — их было 25 — проходят в Смольном, в них постоянно участвуют
делегаты из Ярославля и Рыбинска.

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) 220-08-07
Руководитель:
Куваев Юрий Николаевич
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Детско-молодежная общественная организация

«Центр содействия развитию
детей и молодежи»
Тутаевского муниципального района Ярославской
области
Название
Детско-молодежная общественная организация «Центр содействия развитию детей
и молодежи» Тутаевского муниципального
района Ярославской области.

История создания
Организация начала свою деятельность летом 1992 года. Директор департамента образования Тутаевского МР Наталья Григорьевна Медвецкая и инспектор по
воспитательной работе департамента Нина
Константиновна Иванова решили увлечь тутаевских ребят интересным делом, которое
смогло бы принести пользу не только самим
детям, но и родному краю.
На общем собрании, куда были приглашены активисты всего района: педагоги, вожатые, дети, было принято решение создать
детское досуговое движение «К истокам нашим». Там же были определены направления деятельности движения: краеведение,
народное творчество, милосердие, экология.
Основными принципами, которыми руководствовались создатели проекта, стали:
целеустремленность, инициативность, демократичность, активность и творчество. Это
касалось и детей, и взрослых.
В 2017 году движению «К истокам нашим» исполняется 25 лет.
— «Центр содействия развитию детей и
молодежи» был создан намного позже — 17
марта 2016 года. Причиной создания организации послужило намерение учредителей
объединить самые крупные детские досуговые и общественные организации Тутаевского района, — рассказал председатель организации Артём Павлов.
В настоящее время членами организации являются более 6000 детей, родителей и
педагогов. Среди них 5757 входят в движение
«К истокам нашим» и еще 737 человек явля22

ются членами детской организации «Флотилия» МОУ СШ № 7 имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова.

Деятельность
К основным направлениям деятельности детского досугового движения «К
истокам нашим» относятся мероприятия
гражданско-патриотической,
эколого-биологической,
художественно-эстетической,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной направленности. Деятельность
каждого направления в течение года захватывает все категории школьников от 6 до 17 лет,
их родителей и педагогов.
— Год в нашей организации начинается
в сентябре со сбора-старта. Мы собираемся
на базе какого-нибудь учреждения образования или лагеря и обсуждаем планы на предстоящий год, который завершится в мае на
сборе-финише, — уточняет руководитель
движения «К истокам нашим» Артём Павлов.
Кроме этого, члены организации проводят осенние, весенние и летние лагеря. В это
время самые активные ребята обучаются созданию и реализации проектов, планированию
работы, встречаются с интересными людьми.
Осенний лагерь 2016 года был посвящен
95-летнему юбилею пионерии. В рамках этого мероприятия каждое направления готовит
праздничные выступления, которые будут демонстрироваться на сборе-финише.

Направление
«Творчество»
Задачами этого направления являются
развитие творческих способностей детей и
подростков, получение ими практических
творческих навыков. Для этого в рамках движения «К истокам нашим» были организованы и проведены фестиваль «Дети разных

народов, мы на Волге все вместе живём»,
«Русские посиделки» (праздник на основе народных традиций), проект «Строки,
опаленные войной». Кроме этого, ежегодно
организуются различные мероприятия, посвященные году российского кино, видеоконкурсы, соревнования групп поддержки.

Направление
«Отечество»
На этом направлении главным инструментом в воспитании у детей и подростков
патриотизма и гражданственности является
пробуждение интереса к краеведению. В рамках направления ведётся целенаправленная
поисковая, исследовательская деятельность,
что способствует развитию у школьников
разносторонних творческих способностей,
формированию навыков самовыражения, самореализации личности. Ребята провели конкурс художественного чтения «Священный
бой поэзии строкой», краеведческую игру
«Городок есть на Волге...», Интернет-викторина «Немеркнущий Победы свет...».

Направление
«Здоровье»
Задачи направления «Здоровья» — это
формирование здоровых привычек и ответственного отношения к своему здоровью,
пропаганда здорового образа жизни, привитие интереса к физкультуре и спорту. Участники направления провели Турнир по вышибалам, соревнования «Весёлые старты»,
«Папа, мама, друг мой, Я — очень дружная
семья», спортивное шоу «Большие прыгалки».

Направление
«Мир и я»
Как отмечено на сайте движения «К истокам нашим», в центре внимания данного
направления — личность ребенка, его «Я»,
которое формируется и развивается вместе с
ровесниками, старшими друзьями в совместной деятельности, в ежедневном семейном
общении, в атмосфере наших дней.
Ребята, входящие в состав этого направления, организуют различные слеты и акции.
Например, слёт юных корреспондентов, слёт
«Заботливых», акции «Поздравь ветерана» и
«Забота».

Направление
«Экология»
В этом направлении участвуют школьники, которым не безразлична судьба планеты, которые хотят сохранить чистым и красивым свой родной край. Все они участвуют в
работе общественной организации «Зеленая
ветвь». К ключевым проектам направления
можно отнести дистанционную викторину
«Биосфера», районный экологический фестиваль, проект «Аллея Победы», акцию
«Поможем реке», акцию «Ведь у земли, у нашей села батарейка».

Партнеры
Основными партнерами «Центра содействия развитию детей и молодежи» являются

администрация и департамент образования
Тутаевского района. Они предоставляют финансирование мероприятий, дают возможность участвовать в грантах для некоммерческих организаций.
Районный департамент культуры оказывает помощь в виде предоставления помещений и аппаратуры для собраний и мероприятий членов движения «К истокам нашим».
Как рассказал Артём Павлов, организации
активно сотрудничают с другими НКО района, например, «Российским союзом молодежи», «Советом ветеранов», «Обществом
слепых» и многими другими.
На различные акции, семинары, фестивали и конкурсы приглашаются члены администрации, профильных департаментов и
организаций.
— На направление «Экология» мы
приглашаем главного эколога района, а на
направление «Отечество» — сотрудников
правоохранительных органов и т.д., — поделился Артём Павлов.

Планы на будущее
По словам Артёма Павлова, у организации есть над чем работать. В то время как
совет и учредители будут работать над привлечением к работе движения новых членов
и партнеров, школьники, родители и педагоги, которые уже являются членами «Центра
содействия развития детей и молодежи» будут проводить новые мероприятия, улучшать
качество проводимых акций и фестивалей,
участвовать в грантах и конкурсах не только
Тутаевского района, но и области.
Помимо этого, в планах руководителей
организации масштабные задачи по расширению состава членов молодежных движений, увеличению количества волонтеров,
повышению эффективности мероприятий по
уставной деятельности организации, повышению качества оказания социальных услуг
гражданам Тутаевского МР.
Также в планах «Центра содействия
развитию детей и молодежи» — участие
в конкурсах по предоставлению субсидий
СО НКО из бюджетов разных уровней, привлечение дополнительных внебюджетных
источников для реализации мероприятий
уставной деятельности и расширение сети
социального партнерства.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
152300, Ярославская
область, г. Тутаев,
ул. Р.Люксембург, д. 64а
ОГРН: 1167600050232
Год создания: 2016
Контактный телефон:
Факс (48533) 2-26-33.
Тел.: 8 (910) 964-04-27.
Электронная почта:
kistokamnashim@yandex.ru
Руководитель:
Павлов Артём Валерьевич
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Как правильно выбрать
для ребенка спорт и
не навредить своими
советами? Как с
малых лет «влюбить»
его в спорт, сделать
интересным и полезным
досуг? На эти и
многие другие вопросы
правильного воспитания
детей ответят
в общественной
организации «Клуб
юного футбольного
болельщика».
Организация совсем
молодая, но уже
достигла первых успехов.
Руководитель клуба
— профессиональный
футболист, мастер
спорта Валерий
Катынсус — рассказал,
с чего все начиналось и
какие грандиозные планы
впереди.

Автономная некоммерческая
организация

«Клуб юного футбольного
болельщика»
Воплощение мечты
История создания одной из самых динамично развивающихся общественных организаций, безусловно, должна начаться с
рассказа о ее руководителе. Валерий Катынсус — фигура на спортивной арене достаточно известная. С 2010 по 2015 годы он был в
составе ярославской футбольной команды
«Шинник», получил звание мастера спорта.
— Вся моя жизнь — это спорт, — говорит Валерий. — Я прошел путь от детского
до профессионального спорта. Последние
годы своей карьеры много времени уделял
молодежи, которая приходила к нам в команду «Шинник», передавал свой опыт, знания
и умения. Завершая спортивную карьеру,
понял, что еще не все сделал, чтобы подрастающее поколение знало о спорте как можно больше, чтобы каждый смог осознанно и
правильно выбрать свою дорогу в спорте. И
еще я убежден, что спорт закаляет не толь-
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ко физически. Он воспитывает в человеке
целеустремленность, стойкость — именно
те волевые качества, без которых сегодня невозможно адаптироваться к реалиям стремительно меняющейся действительности.
Идея родилась и воплотилась сразу же
после защиты дипломной работы в Высшей
школе экономики (ВШЭ), где Валерий прошел обучение по специальности «менеджмент в спорте». Вместе с супругой Аной и
командой помощников он постепенно стал
расширять границы проекта и совершенствовать его целевые установки. Начинали
с обычных мастер-классов по футболу среди детей, рассказывали и показывали юным
спортсменам азы футбола. Позднее родилась
идея проводить встречи и мастер-классы и по
другим видам спорта.

Сложности закаляют
— На старте всегда возникает много
проблем и нюансов, — продолжает Валерий.
— Главное относиться к этому позитивно,
как к движению вперед. Если есть желание
— все возможно! Мы начинали постепенно
переходить от теории к практике. Дипломная
работа в ВШЭ позволила аккумулировать все
мысли в единое целое и начать реализацию
своей идеи. Сначала были трудности с помещением для проведения встреч с детьми и
спортсменами, потом эта проблема была решена. Сейчас у нас прекрасное место в самом
большом торгово-развлекательном центре города, где мы в неформальной обстановке общаемся с юными спортсменами.
Сегодня не менее актуальной проблемой является выстраивание отношений с
образовательными учреждениями, детскими
домами, интернатами. Руководство зачастую
не вникает в суть проекта и не идет на контакт и взаимодействие.

— Я хотел бы отметить неравнодушных людей, которые вместе с нами изо дня
в день занимаются действительно очень важной работой: мы учим детей быть честнее,
сильнее, добрее, человечнее. Одна из них —
Ольга Орловская, отвечающая за сбор групп,
общение с родителями и педагогами. Ольге
нередко приходится объяснять, для чего мы
это делаем, потому что, к сожалению, многие сразу же думают, что наш проект коммерческий. Это абсолютно общественная
инициатива, которой я сегодня посвящаю
очень много свободного времени, чтобы
дать возможность детям самоопределиться
и сориентироваться в большом мире спорта.
Сейчас, общаясь с родителями, понимаешь,
что мамы и папы воплощают свои нереализованные мечты через детей. Они отдают их в
те виды спорта, какими сами когда-то хотели
заниматься, но по разным причинам что-то
не сложилось. Или видят красивый, как им
кажется, вид спорта и сразу спешат отвести
туда свое чадо. А дети, бывает, и не готовы
к этим занятиям — им ближе совершенно
другие виды спорта. Вот именно поэтому
мы организовываем наши встречи, проводим
турниры, показываем реалии ярославского
спорта. Чтобы не на картинке, не по рассказам родителей, а своими глазами дети смогли
увидеть многообразие спорта.

Настоящее
и будущее
В рамках интерактивного спортивного
образовательного проекта уже успешно реализовано несколько мероприятий.
• В Атриуме в торгово-развлекательном центре «Аура» регулярно проводятся
мастер-классы от футбольного клуба «Шинник» с привлечением профессиональных
футболистов.
• В 2015 году проведен матч звезд
ФК «Шинник», в формате которого были мастер-классы для детей на футбольном поле с
действующими футболистами и ветеранами.
• Выездные мастер-классы, совмещающие в себе теорию и практику. В пространстве успеха «Грифель» раз в две недели
проходят встречи с представителями разных
видов спорта из Ярославской области, где
гости рассказывают о зарождении спорта в
области, об известных спортсменах-земляках. На встречах дети выступают не просто
слушателями, но и сами активно участвуют в
беседе: задают вопросы, принимают участие
в мастер-классах, фото— и автографсессиях
со спортсменами.
— Работа нашей общественной организации направлена на реализацию государ-

ственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта»,
мы руководствуемся «Стратегией развития
физической культуры и спорта на период до
2020 года», — говорит Валерий. — Никаких
ограничений по возрасту и полу детей практически нет: мы приглашаем и рады видеть
юных спортсменов от 6 до 16 лет.
С марта по ноябрь 2016 года в рамках
проекта состоялись встречи с представителями хоккейного клуба «Локомотив», баскетбольного клуба «Буревестник», Клуба
Американского футбола «Rebels», Школы
правильного бега «I love running», Регбийного клуба «Флагман», Федерации триатлона,
Федерации бокса, Федерации тяжелой атлетики, Федерации русской лапты, спортивной
школы тенниса, а также Заслуженным тренером России и воспитанниками СДЮСШОР
по фехтованию. Мероприятия проводятся по
воскресеньям 2 раза в месяц на бесплатной
основе.
В ближайшей перспективе мы планируем расширение границ деятельности и будем
вовлекать в спортивную среду детей со всего
региона.
— Нам бы очень хотелось проводить выездные мероприятия в отдаленных населенных пунктах нашей области, — говорит Валерий. — В Ярославле у детей и возможностей,
и ресурсов гораздо больше, поэтому наша
задача — максимально вовлекать в спорт детей из сельской местности. Кроме этого, мы
планируем вывозить их на различные спортивные мероприятия в Ярославль. И, конечно,
наша долгосрочная перспектива, к которой
мы уже достаточно близки, — выйти на федеральный уровень и сделать проект массовым,
интересным для каждого региона.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150054, Ярославская
область, город Ярославль,
улица Тургенева, д.22,
кв.55
ОГРН: 1157600001151
Год создания: 2015
Контактный телефон:
+7 (960) 526-09-28
Электронная почта:
vkatynsus@gmail.com
Руководитель:
Катынсус Валерий
Васильевич
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Чтобы сохранить
свою самобытность,
культуру, традиции и
язык, проживающие на
территории Ярославской
области лезгины стали
объединяться в общины.
В Ярославле и Тутаеве
были созданы городские
лезгинские национальнокультурные автономии,
которые выступили
учредителями создания
региональной автономии.

Общественная организация

«Ярославская
региональная лезгинская
национально-культурная
автономия»
У истоков создания
Организаторами и учредителями Общественной организации «Ярославская региональная лезгинская национально-культурная
автономия» выступили братья Ширвани Абдулбекович и Васиф Абдулбекович Гасановы,
Низами Гурбалиевич Абукулов, Натиг Садыгович Амирасланов, Аскер Сердерович Эмиров, Бейбала Османович Османов.
Основные направления деятельности
ЯРЛНКА: развитие и сохранение культуры,
обычаев и языков лезгиноязычных народов;
создание условий для сохранения, изучения и
распространения среди лезгин Ярославской
области родного языка; содействие в реализации и защите конституционных прав и свобод, национального достоинства, содействие
борьбе с расизмом, национализмом во всех
его формах и проявлениях; содействие развитию сотрудничества и взаимопонимания
с другими национальными объединениями,
действующими на территории Ярославской
области, Российской Федерации и за рубежом; координация действий членов Лезгинской автономии, при необходимости представительство и защита их законных интересов
в органах государственной власти; обеспечение информационного обмена между членами Лезгинской автономии.
— О лезгинах, которые жили в Ярославской области до середины прошлого века, мы
сведений не имеем, — рассказывает председатель ЯРЛНКА Васиф Абдулбекович Гасанов. — Начиная с 60-70-х годов в Ярославль
стали приезжать молодые лезгины, которые
проходили обучение в вузах города, но большинство из них после завершения учебы
возвращалось обратно, оставались единицы.
В начале девяностых лезгинская миграция в
регион усилилась. В основном стали оседать
студенты, к ним добавились наши земляки,
переехавшие в Ярославскую область в поисках работы.
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В 1993 году около ста лезгин собрались,
чтобы обсудить вопросы создания лезгинской организации, но объединиться не получилось. В начале 2000-х по моей инициативе
состоялось несколько встреч, на которых мы
договорились о проведении спортивного досуга. Мы стали собираться группами до ста
человек, играли в футбол, волейбол, другие
спортивные игры.
В конце 2005 года при поддержке Федеральной лезгинской национально-культурной автономии в Ярославской области была
зарегистрирована первая лезгинская организация — Ярославская городская лезгинская
национально-культурная автономия, в чем
была большая заслуга Беглера Эмирова. Он
сумел объединить наиболее патриотичных и
деятельных лезгин и сам возглавил организацию.
В 2008 году в Тутаеве, где проживало
двадцать лезгинских семей, была создана
Тутаевская городская лезгинская национально-культурная автономия. Её учредил и стал
руководителем Малик Алисултанов.

Танцуют, поют,
играют в футбол
Первым мероприятием лезгинской национально-культурной автономии стал концерт в честь праздника «Яран сувар», на
который собралось более 500 лезгин. С того
времени «Яран Сувар» в Ярославле стали отмечать каждый год.
Для создания детской студии народного танца «Лезгинка» был приглашен хореограф из Дербента, член Союза хореографов
Дагестана Джаванни Арзуманов. Студия, в
которой занимаются более ста детей 18 национальностей, пользуется в городе большой
популярностью. На основе танцевальной
студии был создан детско-юношеский хореографический ансамбль народного танца
«Ритмы гор», которым сегодня руководит его

бывшая воспитанница Алина Амирасланова.
В ансамбле занимаются около 50 детей разных национальностей: лезгины, чеченцы,
азербайджанцы, дагестанцы, езиды, четыре
русских девушки и грузинка. В репертуаре
помимо лезгинских танцев — дидойские,
азербайджанские, чеченские, армянские, грузинские.
Музыкальным ансамблем «Лезги-Яр»
(лезгины Ярославля) руководит известный
музыкант Расим Бекеров, в свое время выступавший в составе ансамблей «Шахнабат»,
«Къайи булах» и «Шах-даг».
Силами ЯРЛНКА была создана федерация вольной борьбы Ярославской области. В
трех секциях, которыми руководят специально приглашенные из Дагестана тренеры-лезгины, занимаются около 70 детей. Из числа
воспитанников спортклуба вольной борьбы
уже есть один призер России и чемпион Дагестана.
Гордость ЯРЛНКА — созданная в 2006
году футбольная команда «Садвал», в которой тренируются около 20-25 ребят в возрасте 17-25 лет. Команда постоянно участвует в
чемпионатах города Ярославля, Ассамблеи
народов России и является призером этих соревнований.
В 2015 году по приглашению руководителя Ярославской региональной лезгинской
национально-культурной автономии Васифа
Гасанова делегация Ярославской области побывала в Дагестане. В состав делегации вошли представители регионального отделения
Ассамблеи народов России, исполнительных
и законодательных органов власти.

Шоу-турне
«Вершины Кавказа»
Надолго запомнилось зрителям театрализованное шоу-турне «Вершины Кавказа»,
проведенное ЯРЛНКА в ДК «Магистраль»
в рамках реализации проекта «Культура народов Кавказа в палитре Ярославского края»
по областной целевой программе «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области».
В программе яркие, красочные выступления ансамблей «Ритмы гор», «Асса»,
«НУР», «Молодость», хореографического
ансамбля Ярославского колледжа культуры,
артистов театра имени Федора Волкова.
Мероприятие было приурочено к Дню
народного единства. Маршрут поезда № 76
(Ярославский регион), согласно пригласительным билетам, пролегал по маршруту
Дагестан — Азербайджан — Армения —
Грузия — Осетия — Кабардино-Балкария
— Чечено-Ингушетия — Ставрополь. Необычный режиссерский ход представления
и зажигательные выступления артистов способствовали укреплению межнационального
мира и согласия в Ярославской области, развитию толерантности, сохранению и развитию национальных культур.

Дань памяти
Сулеймана Стальского
26 ноября 2016 года в Большом зале
мэрии города Ярославля состоялся вечер,
приуроченный к 145-летию со дня рождения великого лезгинского поэта Сулеймана
Стальского. Кульминацией вечера стала презентация книги новых переводов его избран-

ных стихотворений, сделанных ярославским
поэтом, членом Союза писателей России
Евгением Чекановым. Переводы адекватны
подлинникам и представляют настоящего
Сулеймана, без купюр и фальсификаций.
Выход книги классика дагестанской литературы осуществлен на средства, собранные членами совета Ярославской региональной лезгинской национально-культурной
автономии и субсидию, полученную ЯРЛНКА из бюджета Ярославской области на
проект «Народы России: путь к согласию».
Спонсорами издания стали председатель ЯРЛНКА Васиф Абдулбекович Гасанов, члены
совета: Джаллат Гафарович Абдуллаев, Маис
Гаджиевич Шахмурадов, Рамиз Исмаилович
Акимов, Аскер Сердерович Эмиров.
На вечере звучали стихи Сулеймана
Стальского на лезгинском и русском языках,
было показано видеоинтервью внучки поэта
Лидии Стальской, в котором она поблагодарила всех участников за вечер памяти её деда
и прочитала свои стихи.

Вечер лезгинской
кухни
Среди мероприятий, организуемых
ЯРЛНКА в рамках проекта «Культура народов Кавказа в палитре Ярославского края»,
нельзя не сказать о вечере лезгинской кухни.
Участникам вечера были представлены
такие блюда лезгинской кухни, как лезгинский хлеб, афарар, цкен, исита, нутуф и многие другие. Афарар — очень тонко раскатанное тесто с начинкой — одно из излюбленных
национальных блюд лезгин. Гости попробовали несколько видов афаров. Огромной популярностью у лезгин пользуются афары из
мяса, очень вкусные афары из зелени, из творога, с рисовой начинкой. Цкен представляет
собой пирог, начинённый мясом и бобовыми.
Исита — это мучная халва по-лезгински, ее
готовят на основе муки, манки, кукурузы с
добавлением грецких орехов, фисташек, арахиса, кунжута, моркови, тыквенных семечек,
сухофруктов.
Кульминацией вечера стало коронное
лезгинское блюдо — бирганд. Рецепт его
приготовления из туши барашка несложен,
но правильно приготовить бирганд можно
только в раскаленной печи тындыр, которая
находится вертикально в земле и выполнена
в форме усеченного конуса. Такое кухонное
приспособление сегодня не везде найдешь.
Гостям вечера также были предложены
разные игры и конкурсы, благодаря которым
они узнали много нового о лезгинской кухне.
Конечно, не обошлось без национальных песен, танцев и других приятных сюрпризов со
стороны организаторов мероприятия.
Ярославская региональная лезгинская
национально-культурная автономия постоянно организует различные мероприятия в
Ярославле: Яран Сувар, День единения лезгинских народов 28 сентября, молодежные
вечера, конференции, круглые столы, чествует героев-лезгин в День Победы, а также участвует в Дне города Ярославля и в мероприятиях Ярославской организации «Ассамблея
народов России». Неслучайно ЯРЛНКА была
признана победителем конкурса среди НКО
в номинации «Успешная социально ориентированная некоммерческая организация Ярославской области».

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150001, Ярославская
область, г. Ярославль,
ул. Мельничная, д. 18, кв. 1
ОГРН: 1137600000064
Год создания: 2013
Контактный телефон:
(4852) 28-20-40 доб.11
Электронная почта:
vasifgasanov@rambler.ru
Руководитель:
Гасанов Васиф
Абдулбекович
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«Многодетные семьи
Ярославской области»
История создания
Организации «Многодетные семьи
Ярославской области» всего полгода. Она
была создана в мае 2016 года. Идея создания
официального юридического лица принадлежит родительскому движению, созданному
на городском форуме Ярпортал в 2014 году.
— Резкое урезание льгот многодетным
семьям послужило толчком для объединения
многодетных родителей. Мы стали совместно отстаивать свои права, собирать подписи,
обращаться к депутатам, — вспоминает руководитель организации Залия Димитриевская.
Так, родители смогли заручиться поддержкой депутата муниципалитета Веры
Николаевны Никольской. После этого был
организован круглый стол, куда были приглашены многодетные семьи, которые хотели заниматься социальной деятельностью, и
представители профильных департаментов,
которые могли ответить на волнующие родителей вопросы. Итогом работы круглого

стола стала выработка программы, направленной на улучшение условий жизни многодетных семей.

Команда
В настоящий момент членами организации являются около полутора тысяч
многодетных семей Ярославской области.
Двенадцать семей занимаются организацией
мероприятий, обеспечивают работу вещевого склада, работают с многодетными родителями. Председатель организации — Залия
Димитриевская и вице-председатель Елена
Воронина занимаются поддержанием связей
с органами власти и другими организациями
области, а также разработкой программной
деятельности «Многодетных семей Ярославской области».

Деятельность
Одним из основных направлений деятельности организации является увеличение
мер социальной поддержки многодетных семей области. Для этого организуется диалог
с органами исполнительной власти и взаимодействие с депутатами различных уровней.
Первые успехи деятельности вполне
ощутимы: организация добилась увеличения
льгот на налог на транспортные средства. По
ее инициативе дети до 18 из многодетных
семей получают льготы на проезд вне зави28

симости от места учебы. Кроме того, при ее
активном участии на законодательном уровне было принято решение оставить за многодетными семьями право на получение земли
после того, как одному из детей исполнится
18 лет, — раньше такого не было, поэтому
семьи теряли свое место в очереди.
Вторым, не менее важным направлением деятельности команды Залии Димитриевской является вещевая помощь многодетным
семьям. Все началось с адресной помощи
семьям, попавшим в сложную финансовую
ситуацию. Через некоторое время город
предоставил организации квартиру, которую
позже переоборудовали под вещевой склад.
На сегодняшний момент все неравнодушные
ярославцы приносят туда хорошую одежду,
которая может пригодиться многодетным семьям.
Вся одежда отдается в многодетные семьи совершенно бесплатно. Все что нужно
— это показать удостоверение многодетной
семьи. На самом деле, мы помогаем с вещами
семьям, которые фактически еще не являются многодетными, например, если они еще
только ждут третьего ребенка.
На складе совершенно бесплатно работают многодетные мамы. Они следят за
вещами, сортируют их, складывают, работают с семьями, пришедшими в организацию
впервые.
«Социальный прокат» является третьим направлением работы организации. В
больницы Ярославля часто приезжают мамы
с детьми из области. Они не могут привезти
с собой, кроме вещей, еще и громоздкую коляску. «Социальный прокат» дает многодетным родителям возможность взять коляску
на время лечения бесплатно. В настоящий
момент на складе «Молодых семей ЯО» стоит несколько колясок–трансформеров. На
данный момент идет сбор средств, для того
чтобы заменить громоздкие «трансформеры»
на более удобные и компактные «люльки» и
коляски-трости.
Ситуация с колясками сейчас тяжелая у
многих многодетных семей, поэтому решено
немного расширить проект «Социального
проката колясок». Теперь коляска будет предоставляться многодетной семье, в которой
появился новорожденный ребенок, на время
— на год или полтора. Как только коляска
станет не нужна, мы передадим ее следующей семье.
Помимо прямой помощи, команда
«Многодетных семей ЯО» помогает родителям взаимодействовать с органами исполнительной власти. Организация контактирует с
уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам ребенка, с городской
администрацией, с департаментами области.
Мы помогаем родителям найти конкретного человека для решения их проблемы. Нередко мы сами связываемся с нужным
специалистом и договариваемся о встрече с
семьей.

День Милосердия
В 2016 году впервые был проведен
праздник «Ярославль — территория милосердия». Целью данного мероприятия было
собрать вместе организации, оказывающие
социальную поддержку, и семьи, нуждающиеся в помощи. В итоге 4 сентября на Даманском острове собралось более 12 организаций. Кроме того, на мероприятие пришло

много ярославцев, готовых оказать помощь
многодетным семьям.
— У нас работал пункт вещевой помощи. Очень много ярославцев принесли
одежду, игрушки, книги и многое другое. Несмотря на то что многие вещи мы раздали на
самом мероприятии, по окончании мы увезли
целую «Газель» полезных вещей, — вспоминает вице-председатель организации Елена
Воронина.
Семьи Ярославской области, находящиеся в трудной жизненной ситуации, узнали
много полезной информации об организациях, в которые можно обратиться за помощью. Подобный проект оказался настолько
информативным, что в настоящий момент
существует идея проводить подобные мероприятия ежегодно.

Творчество
многодетных
родителей
Среди членов «Многодетных семей
ЯО» немало родителей, которые могут создавать очень красивые и полезные вещи своими руками. В организации запустили проект
в социальных сетях «Биржа товаров и услуг
от многодетных родителей».
Мы договариваемся с крупными ресурсами центрами о возможности размещать товары наших родителей, связываемся с дворцами культуры Ярославля для организации
ярмарок. Таким образом, купившие товар,
сделанный кем-то из многодетных родителей, получат не только хорошую и полезную
вещь, но и будут знать, что помогли многодетной семье выйти из сложной финансовой
ситуации.

Подари билет
ребенку
Эта акция организуется в преддверии
нового года. В концертных залах, дворцах
культуры Ярославля будут стоять стенды
с просьбой купить билет на новогоднее
представление не только своему ребенку,
но и ребенку из многодетной семьи. Перед
праздниками все билеты будут розданы в
многодетные семьи, которые из-за тяжелой
финансовой ситуации не смогли купить приглашение на новогоднюю елку для своего
ребенка.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150060, г. Ярославль,
ул. Волгоградская д.43
ОГРН: 1167600050420
Год создания: 2016
Контактные телефоны:
8 (902) 227-24-62 Залия
8 (915) 974-60-33 Елена
Электронная почта:
voronina.elena2013@
yandex.ru,
dimitra.zaliya@yandex.ru
Социальные сети:
vk.com/
mnogodetokyaroslavl
Руководитель: Залия
Димитриевская
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Вместе мы способны
на многое!
Вместе — молодёжь
Ярославии!

Ярославская областная молодежная общественная
организация содействия молодежным проектам,
защите прав и интересов молодежи

«Общественная молодежная
палата Ярославской области»
Название
Молодежная палата Ярославской области
начала свою деятельность в 2013 году как общественное объединение, созданное четырьмя молодыми ярославцами. Идея и формат новой организации нашли отклик у молодежи, и вскоре
количество желающих принять участие в работе
Молодежной палаты заметно выросло. С 2014
года организация имеет статус юридического
лица.
Сегодня Молодежная палата — это активно развивающаяся общественная организация,
свободно и конструктивно взаимодействующая
с органами власти и общественными объединениями региона, реализующая интересные проекты и общественно значимые инициативы.
Главная цель деятельности Молодежной
палаты — содействие реализации прав и интересов молодежи, для достижения этой цели
определены основные задачи: повышение
гражданской активности молодых людей, поддержка их инициатив и проектов, разработка
предложений и рекомендаций органам власти
по развитию молодежной политики и решению
вопросов, представляющих молодежную проблематику.
Официальным днём образования Молодежной палаты принято считать 18 мая 2013
года, когда прошло первое заседание, на котором молодые общественники определили направления развития новой структуры и избрали
руководящие органы. С этого дня, когда общественное объединение делало первые шаги в
своей деятельности, проведена большая работа,
начиная с постижения специфики работы организации до воплощения в жизнь своих идей и
проектов, отражающих интересы и стремления
молодежи.
С того времени многое поменялось, но
неизменным остается кредо членов Молодежной палаты: «Стремление быть полезными, не
навязывая свою точку зрения, самостоятельно
принимать решения, в полной мере осознавая
ответственность, занимать свою позицию и не
бояться отстаивать интересы, иметь собственное мнение, оставаться едиными в своей идее
— это то, что нас отличает и придает сил!»
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Члены Молодежной
палаты
На сегодняшний день в составе Молодежной палаты 20 человек, ещё 12 входят в кадровый резерв — это молодые граждане, разные по
возрасту, национальности, вероисповеданию,
уровню образования, политическим убеждениям, профессиональной деятельности и увлечениям, имеющие активную гражданскую
позицию. Члены Молодежной палаты входят в
состав общественных и экспертных советов при
органах государственной власти, являются помощниками депутатов, членами Общественной
палаты Ярославской области, занимают разные
должности на государственной и муниципальной службах, реализуют общественно значимые
инициативы и проекты, имеют спортивные разряды и звания, другие награды и поощрения.
Как правило, в организацию приходят
люди ответственные, знающие, что такое общественная деятельность, что они планируют реализовать, каким видят своё развитие. Другого
склада личности не приходят вообще или не
задерживаются надолго. Основной мотив — самовыражение и самореализация. Цель — осуществить свои идеи на благо Ярославской области. Можно с уверенностью сказать, что для
большинства членов Молодежная палата стала
любимым делом. Это команда единомышленников-друзей!

Структура, проекты,
инициативы
Молодежная палата по структуре и формату работы близка к Общественной палате
Ярославской области: высшим органом является Общее собрание членов, постоянное руководство деятельностью Молодежной палаты
осуществляет Совет, избирается Председатель
и формируются комиссии. На сегодняшний
день профильные направления работы членов
Молодежной палаты представлены двумя комиссиями: Комиссия по социальной политике и
Комиссия по вопросам права и законодательства
— именно они рассматривают все инициативы и

проекты, которые планируется реализовать. За
4 года члены Молодежной палаты воплотили в
жизнь ряд интересных проектов, среди которых
заслуживают внимания следующие.
В направлении развития спорта: «Весенний Фреш» и «Фитнес-день» (Рыбинск, 2013 г.),
«Новые олимпийские игры» (Данилов), «Спортивная Аллея» (Некрасовский МР). Особо стоит отметить ежегодный городской велопробег
«Здоровая Россия» — проект, направленный
на популяризацию здорового образа жизни и
развитие велосипедного движения в городе
Ярославле. Начиная с 2014 года в День России
мероприятие традиционно собирает спортсменов-велосипедистов и любителей велопрогулок.
За 3 года в велопробегах приняло участие свыше 350 человек, а во всех проектах спортивной
направленности — более 1500 человек.
В направлении содействия трудоустройству, профессиональной ориентации и повышению правовой грамотности молодежи:
«Диалоговая площадка по взаимодействию
работодателей и молодых специалистов Борисоглебского района» (2013 г.), проект «Финансовая грамотность», направленный на развитие
навыков финансового планирования (открытые
лекции для студентов высших профессиональных и средних специальных учебных заведений; за 2014-2015 гг. организовано 50 лекций,
в которых приняло участие 420 человек), образовательный проект «Уроки юного пешехода» (интерактивные занятия с учениками школ,
направленные на изучение правил дорожного
движения).
В сфере литературы, культуры и искусства: исторические балы «Возрождая русские
традиции» (Ростов, 2013-2014 гг.) и областная
премия для молодых литераторов «Ярославская
строка» (с 2013 г.), назначение которой — популяризация отечественной литературы, сохранение русского языка и привлечение внимания
общественности к творчеству молодежи. Премия присуждается ежегодно за успехи в литературном творчестве. На сегодняшний день ее
обладателями стали 25 молодых литераторов
Ярославской области. С 2016 года премия посвящена памяти Герберта Кемоклидзе, талантливого писателя, наставника и идейного вдохновителя премии.
Одним из знаковых является первый в
регионе молодежный историко-краеведческий
проект «Ярославль — древний город» (с 2013
г.), главная цель которого — развитие краеведения и популяризация исторических знаний
молодежи Ярославской области. Сегодня проект «Ярославль — древний город» — это полноценная информационная площадка с ежедневно
обновляющимся информационным материалом,
уникальной фото— и видеоколлекцией. В рамках проекта с 2015 года проводятся открытые
лекции для учащихся, а с 2016 — бесплатные
экскурсии по Ярославлю.
Широкую известность и поддержку приобрел и другой проект Молодежной палаты
— «Безопасное детство». С 2014 года проект
реализуется в форме мониторинга состояния
детских игровых и спортивных площадок в
районах и с учётом обращений граждан. В ходе
каждого рейда составляется описание выявленных нарушений, производится фотофиксация,
все материалы направляются в органы власти
для принятия решений. Главная цель — содействие обеспечению безопасности жизни и здоровья детей посредством выявление факторов
риска на территории детских игровых площадок. За годы работы проект хорошо зарекомендовал себя, показывая качественные результаты:

проверено свыше 250 детских игровых площадок, по итогам обращений в органы власти
отремонтировано порядка 80 и установлено 10
новых детских городков.
В 2016 году проект получил поддержку
Общественной палаты Ярославской области,
стал победителем конкурса «Гражданский
успех» в номинации «Защита конституционных
прав граждан, правовое просвещение населения, развитие форм общественного контроля»
и занял первое место в номинации «Общественный контроль» регионального этапа Всероссийского конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
«СоДействие»).
Помимо проектной деятельности, важными направлениями работы являются защита
прав и интересов молодежи и реализация общественных инициатив. Как отмечает председатель Молодежной палаты Артем Тимофеев, в
настоящее время реализуется большое количество инициатив, направленных на развитие города и региона.
Так, члены Молодежной палаты стали одними из инициаторов появления в Ярославле
портала «Общественный транспорт он-лайн»
с особым обозначением доступных для маломобильных групп граждан единиц транспорта.
Теперь в режиме реального времени можно посмотреть, какой вид транспорта (низкопольный,
полунизкопольный, стандартный) работает на
линии, что очень важно для мам с колясками и
инвалидов.
Примером эффективного сотрудничества
Молодежной палаты и органов власти можно
считать решение проблемы студенческих проездных билетов в Рыбинске. В 2014 году студенты Рыбинских вузов и ссузов лишились льгот
на проездные билеты, после чего обратились
в Молодежную палату. Её члены разработали
несколько предложений, которые предусматривали возвращение льгот для студентов с учетом
специфики городского бюджета. В результате
диалога между общественниками и властью
было принято решение вернуть льготные условия проезда для студентов Рыбинска.
В том же году члены Молодежной палаты
инициировали обустройство в городе Ярославле
первой велодорожки на Волжской набережной,
а в 2015 году — формирование рабочей группы при мэрии Ярославля по вопросу развития
городской велоинфраструктуры. Это была одна
из самых сложных инициатив и в плане согласований, и в финансовом отношении, и в учёте
мнений городского велосообщества, и по продолжительности реализации. На сегодняшний
день в городе уже обустроено несколько велодорожек. Конечным результатом должно стать
появление целой сети велодорожек по всему
Ярославлю.
С 2016 года в составе Молодежной палаты
функционирует Рабочая группа по мониторингу
качества и безопасности продуктов питания. Совместно с сотрудниками ЯООО «Центр защиты
прав потребителей» проведено более 10 проверок ярославских магазинов на наличие просроченных товаров, соблюдение санитарных требований, норм товарного соседства. Суммарно
обнаружено просроченных продуктов на 40-50
кг. Во всех случаях протоколы направлены в
Управление Роспотребнадзора по Ярославской
области. По ряду фактов возбуждены дела об
административных правонарушениях.
Сегодня в планах Молодежной палаты
Ярославской области развиваться, достигать новых вершин и оставаться полезной для молодых
граждан!

Контакты:
Председатель:
Тимофеев Артём
Александрович
Год основания: 20013
Социальные сети:
vk.com/omp76,
facebook.com/ompyaroslavl
Email: omp-yar@yandex.ru
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Автономная некоммерческая организация

«Агентство социальной
поддержки семьи и защиты
семейных ценностей «Моя Семья»
История создания
Совет приемных родителей Ярославской области был создан по инициативе Национальной родительской ассоциации 23
мая 2014 года. В течение 2014-2015 гг. Совет
приемных родителей не являлся юридическим лицом, но 17 сентября 2015 года была
зарегистрирована Автономная некоммерческая организация «Агентство социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя Семья» (АНО АСП «Моя семья»),
являющаяся региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА). Руководителем
регионального отделения НРА и генеральным директором АНО АСП «Моя семья»
является Шевченко Марианна Евгеньевна;
председатель Совета приемных родителей
Ярославской области и заместитель руководителя регионального отделения — Рассол
Юлия Александровна. АНО АСП «Моя семья» осуществляет свою деятельность в целях социальной поддержки и защиты институтов семьи, материнства, отцовства, детства
и российских семейных ценностей, решения
иных социальных проблем, а также развития
гражданского общества в Ярославской области и Российской Федерации. На данный
момент в организацию входит более 50 приемных семей.

Команда и ресурсы
Сегодня в Ярославской области Совет
приемных родителей действует на общественных началах и благодаря личной инициативе Председателя Совета приемных
родителей ЯО Рассол Юлии Александровны
и некоторых неравнодушных приемных родителей. Все мероприятия организации АНО
АСП «Моя семья» финансируются из средств
команды.
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— Все мероприятия мы стараемся организовывать либо за счет личных средств, либо
привлекаем к партнерству частные компании
Ярославской области и некоммерческие организации, — говорит Рассол Юлия.— Хотим
выразить благодарность нашим постоянным
помощникам и партнерам: Ярославскому отделению Общественного Общероссийского
Благотворительного Фонда «Фонд милосердия и здоровья» и Светлане Николаевне Лягушевой; Школе одаренных детей Intellect
School и Ольге Геннадьевне Давыдовой;
порталу для родителей «ЯрМама» и Ирине
Анатольевне Копыль; компании «Пряничная
лавка» и Татьяне Александровне Гаевской,
Александру и Виктории Ратниковым; кроме того, мы очень благодарны руководству
«Дворца Молодежи» за предоставление площадок для проведения наших мероприятий.
Координацией деятельности и организацией мероприятий занимаются в основном
Юлия Александровна Рассол и Надежда Валерьевна Пепелова — директор по развитию
АНО АСП «Моя семья», пресс-секретарь Совета приемных родителей ЯО.

Важные мероприятия
2015-2016 гг.
За время работы Совет приемных родителей ЯО организовал и провел целый ряд
мероприятий.
В целях формирования семейных ценностей у российских граждан, а также просвещения граждан по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства, пропаганды
устоев и исторических традиций российской
семьи и семейных ценностей, были подготовлены и проведены:
— круглые столы по проблемам семьи,
материнства и детства с участием представителей муниципальных и региональных органов власти, общественности, СМИ («Когда с
трудными легко»);

— обучающие семинары в рамках
Школы приемных родителей (совместно с
Ярославской школой-интернатом №6);
— родительские встречи в рамках
проекта «Родительское Просвещение» (совместно с Общероссийской общественной
организацией «Национальная родительская
ассоциация»).
В целях повышения статуса приемной
семьи и привлечения внимания общественности были организованы и проведены: региональный этап Всероссийского конкурса
художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» (2015 г.), I Областной литературно-художественный конкурс «Электронная книга Ярославских семей» (2016 г.),
I Региональный конкурс по чтению «Время
читать!» (2016 г.).
Совместно с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в ЯО в декабре 2016
г. запущен проект «Школа семейного театра»
с участием детей из детских домов и интернатов ЯО, направленный на профилактику
самовольных уходов, адаптацию подростков
к жизни и их социализацию.
АНО АСП «Моя семья» активно участвует и в региональных мероприятиях таких, как День ЯрДобра, марафон «В гости к
НКО», подготовка к празднованию Международного дня благотворительности в ЯО.
Кроме того, организуются и проводятся площадки для семей с детьми на мероприятиях
города и области (День Семьи, День города
Ярославля).
АНО АСП «Моя семья» принимала
участие в XIV Гражданском форуме Ярославской области (июнь 2016 г.); круглом столе в Ярославской областной Думе «Защита
традиционных отечественных ценностей от
деструктивных западных технологий (информационных, электронных, ювенальных)»
(июнь 2016 г.); круглом столе «Положительный опыт региона в сохранении традиций и
семейных ценностей», (август 2016 г.); круглом столе «Развитие благотворительности в
Ярославской области» (сентябрь 2016 г.).
Совет приемных родителей (АНО АСП
«Моя семья») активно участвует и во Всероссийских мероприятиях, затрагивающих
институт семьи или проводимых в интересах
семьи, родителей и детей, а именно: в Форуме Всероссийской программы «Святость
материнства» (Казань, ноябрь 2015 г.; СанктПетербург, ноябрь 2016 г.); Международном
форуме «Евразийский образовательный диалог» (Ярославль, апрель 2016 г.); Всероссийском Форуме приемных семей (Москва, ноябрь 2015 г.; Сочи, октябрь 2016 г.);
Совместно с Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация» «Моя семья» принимала участие в Мониторинге общественного
мнения по вопросу детского законодательства в Ярославской области, помогала в организации заседания Общественного Экс-

пертного совета при Уполномоченном по
правам человека Ярославской области С.А.
Бабуркине. В 2016 году председатель Совета
приемных родителей Ю.А. Рассол участвовала в Общероссийском мониторинге детских
домов, инициированном Общественной палатой РФ. В декабре 2016 года учредители
АНО «Моя Семья» Юлия Рассол и Надежда
Пепелова вошли в состав Общественного
Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области.

Планы на 2017
Традиционно открыт прием заявок для
участия в Региональном конкурсе «Ассамблея замечательных семей 2017 г.»
Это большой конкурс, состоящий из нескольких этапов. Первый этап — заочный.
Он включает в себя подготовку семьямиучастниками фильма о семье «Путь к дому»
и фотоколлажа с семейными фотографиями.
Очный этап состоит из трех состязаний:
«Семейная мастерская», где участники не
только представят свои поделки, но и готовы
научить этому зрителей; далее спортивное
соревнование «Папа, мама, я — спортивная
семья» и конкурс художественной самодеятельности, который и станет итоговым концертом. На нем родители и дети представят
свои фильм о своей семье и фотоколлажи, а
также будут подведены итоги и награждены
победители.
«Электронная книга Ярославских семей
2017 г.» — этоконкурс-эссе о семьях приемных, многодетных, воспитывающих детейинвалидов, о семьях старожилов. Работы
будут выложены на портале «ЯрМама», где
будет организовано электронное голосование и одновременно будет работать жюри. В
конкурсе могут принимать участие все желающие, без исключения, и мы надеемся, что в
этом году участников будет гораздо больше.
В 2017 году мы продолжим серию родительских встреч, круглые столы по актуальным вопросам. С марта 2017 года совместно
с Центром по усыновлению, опеке и попечительству и центром «Доверие» будет проводиться новое интересное и полезное мероприятие — Дискуссионный клуб, который
включает в себя просмотр художественного
фильма на тему сиротства и дискуссию с обсуждением острых вопросов, поставленных
в фильме.
— И еще мы надеемся реализовать много новых и интересных проектов, — говорит
Рассол Юлия, — ведь для нас важно не только построить мосты от детей к родителям и
от родителей к детям, но и способствовать
тому, чтобы мосты были крепкими, а одиноких детей становилось все меньше.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения: 150040,
г. Ярославль, пр-т Ленина,
25, офис 210
ОГРН:1157600000898
Год создания: 2015
Контактные телефоны:
(4852)72-11-12,
8 (910) 811-11-12,
8 (905) 638-95-24
Электронная почта:
anomoysemya@yandex.ru
Социальные сети:
facebook.com/anomoyasemya
vk.com/sovetmoysemya
Сайт: asp-moyasemya.ru
Контактное лицо:
Пепелова Надежда
Валерьевна,
Рассол Юлия
Александровна
Руководитель:
Шевченко Марианна
Евгеньевна
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Частная коллекция
«Музея «Музыка и
время» уже много лет
является истинным
достоянием Ярославского
края; этот уникальный
музей известен далеко
за пределами области.
Он оригинален во всем,
начиная с истории
создания; сегодня в его
распоряжении богатый
музейный фонд и
действующие социально
ориентированные
проекты. Обо всем этом
нам рассказал директор
«Музея «Музыка и время»
Григорий Джонович
Мостославский.

Частное учреждение культуры

«Музей «Музыка и время»
Задачи
Деятельность музея направлена, в первую очередь, на сохранение культурного наследия, его изучение и демонстрацию духовных ценностей. «Все фонды, которые есть
в музейном комплексе «Музыка и время»,
— это своеобразные закрома, богатство которых мы готовы открыть людям», — говорит Григорий Джонович. Кроме того, учреждение ежегодно участвует в региональных
конкурсах программ поддержки СО НКО с
проектами, которые направлены на просвещение, приобщение разных категорий граждан, в том числе социально не защищенных,
к культурным ценностям. Вся коллекция, с
которой знакомит нас музей, является отражением тысячелетней истории быта русского
человека, его культуры. «Вот колокольчики
— вроде обычное дело. Но ведь колокол —
это неотъемлемая часть старой и новой России. Когда приходило горе — били в набат.
Когда было время счастья — звонили в колокола, крестные ходы — колокола. Мы несем
частицу истории для новых поколений живущих — таково предназначение коллекционеров. Если не будет музеев — средоточия
нашего культурного наследия, то не будет и
нации. Нам нечего будет передавать грядущим поколениям».

История создания
«Музей «Музыка и время» появился 21
ноября 1993 года. По словам Григория Мостославского, он стал первым частным музеем в Российской Федерации.
«Всё, что у нас есть сегодня — все это
создал мой отец — Мостославский Джон Григорьевич. Когда он был маленьким ребенком,
у него были свои детские увлечения, как и у
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всех нас. Каждый, наверное, что-то собирал.
Девочки — куколок, мальчики — машинки.
Джон Мостославский, ребенок войны, родился 6 июня 1942 года на Дальнем Востоке.
Естественно, это было тяжелое время, полуголодное. А мальчишку почему-то увлекли
колокольчики: ему так нравилось заниматься
ими: звенеть, играть, изучать их. Его мама,
моя бабушка, нашла ему книжку, в которой
рассказывалось про колокольчики. Главное,
из нее он очень хорошо запомнил, «кто будет
собирать колокольчики, тот будет счастливым
и богатым». Но кто в послевоенное время
не хотел быть сытым, условно «богатым»,
спать в добротном доме в теплой кровати?
Это крепко-накрепко запало ему в душу, и
он начал собирать колокольчики. В послевоенное время денег на покупки, естественно,
не было, и он, как и все шалопаи-мальчишки, в погоне за мечтой срезал колокольчики у
коров и овец. Его коллекция пополнялась, в
том числе и «шишками» и «тумаками». К его
маме приходили соседи и жаловались: «Вот,
Джоник твой опять за свое — верни колокольчик, который он срезал с моей козы».
Дальше — больше. Детское увлечение
переросло в профессиональное коллекционирование. Круг интересов Джона Мостославского стал расширяться. Там, где колокольчики, там и музыкальные инструменты
— патефоны, граммофоны, а дальше интерес
перешел на предметы мебели.
В 90-ые годы друзья Джона Мостославского посоветовали ему открыть музей. «Но
ведь в те времена де-юре не было такого понятия, как «частный музей», но де-факто он
состоялся. Вот так вот и родилось наше учреждение».
Переняв интересы своего отца, Григорий Мостославский сегодня является продолжателем уже семейного музейного дела.

Путь к успеху
Музейный комплекс «Музыка и время»
— это бывшая территория и усадьба купца
Вахрамеева, воссозданный памятник архитектуры конца 18 — начала 19 века. В доме
купца сейчас расположен концертный зал с
органом на 150 посадочных мест. Сегодня
в нем проходят концерты классической органной музыки, спектакли и разнообразные
вечера. Кроме того, комплекс включает три
музея «Музыка и время», «Музей фарфора»
и «Музей каслинского литья, самоваров и
икон» — все это благодаря своему безграничному увлечению создал Джон Григорьевич.
«В каждый, говоря условно, кирпичик,
из которых любовно выстраивалось здание
будущего музея, он вкладывал свою душу,
оставляя бесценный дар людям», — говорит
Григорий Джонович. — На создание всех
этих коллекций ушли годы. Отец, как артист
оригинального жанра (фокусник-иллюзионист), ездил с гастролями по стране и приобретал у населения предметы антиквариата.
Все свои гонорары он вкладывал в них».
Так, общее число предметов в музейном фонде сегодня насчитывает более 21
тысячи. Среди них более 15 граммофонов, 1
фонограф, более 15 патефонов, 8 фисгармоний, 5 музыкальных шкатулок, 3 шарманки,
около 160 часов, 548 утюгов, 80 икон, около
2 тысяч колокольчиков и столько же фарфоровых статуэток, 135 самоваров, 133 фигурки
художественного литья, более 15 тысяч граммофонных пластинок, около 1800 прочих
предметов. И все эти экспонаты находятся в
рабочем состоянии: можно услышать и бой
старинных часов, и звуки музыкальных инструментов.
В программах поддержки некоммерческих организаций музей начал участвовать
с 2009 года. Все проекты, разработанные
командой организации, направлены на приобщение ярославцев и гостей к культуре, к
изучению духовных ценностей. Кроме того,
к участию во всех проектах вовлекаются
различные незащищенные слои населения
— ветераны, пенсионеры, дети с инвалидностью или дети, оставшиеся без попечения родителей. Ежегодно инициативы организации
находят поддержку у органов власти в лице
департамента культуры Ярославской области.
Всё началось с дней открытых дверей
— предоставление возможности бесплатного
посещения музеев «Музыка и время». Этот
проект был призван расширить кругозор молодежи через ознакомление с имеющимися в
музее культурными ценностями. На следующий год прикоснуться к прекрасному и познакомиться с музыкальными традициями и
особенностями быта русского народа были
приглашены ярославцы и гости города, в том
числе самые маленькие из них.
«Были программы, когда мы обращались к людям с инвалидностью, для которых
посещение музея — это настоящее событие!
Мы приглашали их на экскурсии и концентры бесплатно, стараясь договориться с администрациями муниципальных районов о
транспорте для наших гостей», — говорит
Григорий Мостославский.
Все проекты организации перекликаются с общим заданным федеральным вектором
развития. Так, проект 2011 года «Музей для
тех, кому мы благодарны» был направлен на
привлечение пенсионеров, инвалидов, ве-

теранов к культурному наследию города и
1000-летию Ярославля. В 2012 год, год Германии в России, музей вовлекал ярославцев
в изучение немецкой культуры. А в год Голландии в России были организованы вечера
знакомства граждан с историей, музыкой и
национальной культурой Нидерландов.

Результаты
Одним из наиболее ярких проектов, запомнившихся сотрудникам и посетителям
музея, стал проект «Вечера органной музыки». Он был разработан для привлечения
граждан к изучению истории культуры нашего Отечества и реализован в Год культуры в
Российской Федерации.
«Совместно с муниципальными музыкальными школами Ярославля мы подготовили потрясающий концерт. Это были концерты и органа, и популярной классической
музыки. Мы приглашали к участию детей
из музыкальных школ. Слушателями были
школьники, пенсионеры, студенты, люди с
ограниченными возможностями. К нам приходили по 150 человек одновременно, были
посетители и из детских домов, и интернатов.
Нам было очень важно добиться социального
эффекта и получить отдачу. Нам было важно
поделиться с гостями настоящим событием»,
— рассказывает Григорий Мостославский.
Особенным можно назвать проект «Музей — детям», посвященный воспитанникам
детских домов, интернатов, дошкольных
учреждений и учащимся школ, студентам
вузов. Его цель — в создании условий для
развития личности ребенка, включая его в
многообразную деятельность музея, в развитии творческих и организаторских способностей, в предоставлении возможности
каждому реализоваться в соответствии с их
склонностями и интересами.
Большим достижением организации в
2016 году стал проект «Музейные «актёры»,
направленный на пропаганду российского
кинематографа. В его рамках артисты и музыканты исполняли композиции и песни из
советских кинофильмов. Музей предоставил около тысячи бесплатных билетов на
посещение экскурсий и около пятисот билетов на посещение концертов школьникам,
студентам вузов, учащимся музыкальных и
художественных школ города, пенсионерам,
ветеранам, инвалидам. Распространение билетов проходило через общеобразовательные
школы и такие общественные организации,
как ярославские отделения общества инвалидов и общества слепых, региональную общественную организацию ветеранов войны в
Афганистане, союз пенсионеров России и
другие.
За время реализации проекта музейный
комплекс и концертный зал посетило около
1350 человек. Всего за 2016 год музей «Музыка и время» посетило около 46 530 тысяч
человек.
За всей этой многообразной деятельностью стоит небольшая команда сотрудников
организации. Она состоит из трех человек,
на чьих плечах держится работа целого музейного комплекса: это директор и главный
хранитель Григорий Мостославский, Юлия
Мелихова — заместитель директора по научной работе и Анна Гладкова — заместитель
директора по общим вопросам.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150000, Ярославль,
Набережная Волжская,
33а.
ОГРН: 1027600690281
Год создания: 1993
Адрес интернет-сайта:
музыкаивремя.рф
Электронная почта:
musyka_i_vremya@mail.ru
Контактный телефон:
+7 (4852) 32-86-37
Руководитель:
Мостославский Григорий
Джонович
Контактное лицо:
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Многолетняя
плодотворная
деятельность
Ярославской
региональной
общественной
организации народов
Киргизии «Биримдик —
Единство» на
Ярославской земле стала
значимым фактором
межэтнической
гармонизации и
ознаменована многими
благими свершениями в
жизни региона.
Усилия организации
способствуют
сохранению культурного
многообразия нашего
бесценного достояния,
распространению идей
взаимного уважения,
сотрудничества,
развитию диалога между
народами, укреплению
мира и согласия на
территории Ярославской
области.

Ярославская региональная
общественная организация
народов Киргизии

«Биримдик — Единство»
Организация создана в целях оказания
правовой, культурной, информационной,
социальной и образовательной помощи этническим кыргызам, проживающим на территории Ярославской области. А также для
развития и сохранения национальной культуры и традиций кыргызов.
Для достижения целей организация осуществляет следующие виды деятельности:
• создание кружков, клубов по изучению и сохранению древнего языка кыргызов,
их богатого и неповторимого культурного наследия;
• выступление в СМИ с идеей миротворчества, призыва к гражданскому
согласию,
формированию
позитивного
общественного мнения о лицах других национальностей;
• проведение лекций, собраний, интернациональных вечеров, направленных на
возрождение культуры и религии кыргызов;
• создание очагов национальной
культуры в местах компактного проживания
кыргызов, открытие музеев;
• возрождение национального народного творчества посредством создания творческих мастерских, ремесленных промыслов
и т. д.;

История создания
На Ярославской земле кыргызы впервые появились в 70-е годы, когда в Российское Нечерноземье были направлены
миграционные потоки трудоизбыточного
населения Закавказья, Средней Азии, Казахстана. Так, в Ростовском районе образовался
лукосеющий совхоз «Киргизстан», преимущественно населенный киргизами. В нашей
области действует Ярославская региональная
общественная организация народов Киргизии «Биримдик-Единство», которая была зарегистрирована десять лет назад.
Решение о придании местному землячеству юридического статуса было принято во время визита официальной делегации
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Кыргызской Республики во главе с действующим в те годы премьер-министром Феликсом
Куловым в Ярославскую область в сентябре
2006 года, когда в области отмечали тридцатилетний юбилей совхоза «Киргизстан».
Численность этой диаспоры — более трех
тысяч человек.
Ярославскую региональную общественную организацию (ЯРОО) народов Киргизии
«Биримдик — Единство» с момента создания
возглавляет предприниматель из Ярославля
Арыкбаев Керимбек Чилдебаевич.
«Биримдик» входит в состав Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России» (ЯРО АНР). Активисты
организации принимают участие во всех мероприятиях по гармонизации межнациональных (межконфессиональных) отношений.
Одна из самых больших забот диаспоры и её
лидера — помощь трудовым мигрантам в регистрации и обустройстве их на новом месте,
в получении разрешений на работу, консультации по сбору документов для оформления
российского гражданства, правовое просвещение приезжающих.
24 сентября 2016 года Ярославская кыргызская община отмечала сразу две круглых
даты — 10 лет объединению «БиримдикЕдинство» и 50-летие его бессменного президента, потомственного строителя, многоопытного менеджера, отца пятерых детей
Керимбека Арыкбаева. В тот день сентябрьским небесам света и тепла щедро добавило лучистое солнышко с герба на государственном флаге независимой парламентской
республики Кыргызстан. Полотнище флага
развевалось над юртой из белого верблюжьего войлока, натянутого на остов из деревянных реек. Кыргызы устроили день открытых
дверей и пригласили своих гостей на землю
предков.
Во время празднования все желающие
могли попробовать угощенье национальной
кухни, ознакомиться с традициями и культурой кыргызского народа, поучаствовать в

традиционных кыргызских играх. С концертом выступали творческие коллективы Кыргызской диаспоры в России.
Мероприятие проходило в парке культуры и отдыха «Юбилейный», с приветственным словом выступил советник-консул Кыргызской республики в России Тохтоходжаев
Анвар Розамович.

Результаты
деятельности
ЯРОО народов Киргизии «Биримдик
— Единство» активно участвует в конкурсах
проектов по Областной целевой программе
«Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» и гордится тем,
что их проекты ежегодно находят поддержку.
В 2013 году организацией был реализован этно-проект «Мосты дружбы», имевший целью познакомить жителей региона с
национальными традициями различных народов для формирования уважительного отношения к этническим различиям. Многие
горожане помнят проведенные тогда Дни
культуры народов Киргизии с юртой, выросшей прямо у входа во Дворец молодежи,
и национальными угощениями, с концертом
мастеров искусств и выставкой прикладного
искусства, с мастер-классами и спортивными встречами между молодежными национальными командами области по футболу,
волейболу и борьбе. О серьезности проекта
говорит и факт присутствия на мероприятии
посла Кыргызстана в те годы Болота Джунусова.
В 2014 году общественной организацией народов Киргизии «Биримдик — Единство» реализован проект «Родники культуры России», назначение которого было дать
жителям Ярославского края объективное
представление о народах, населяющих его,
и специфике их культуры, достойной внимания и уважения. В проекте было решено
обратиться к документальному киноискусству. Для этого был проведен Кинофестиваль
«Родники культуры России». Жители города
в течение 10-ти дней участвовали в просмотрах документальных фильмов, отражающих
национальную культуру, историю народа,
проблемы развития современного российского общества в аспекте межнациональных
отношений, в том числе через личные судьбы
их представителей. Особое внимание было
уделено культуре народов, представленных
в Ярославском регионе. Также в рамках проекта были созданы просветительские документальные фильмы «Мои ингуши» и «Не
бывает маленьких народов».
Так как кинофестиваль «Родники культуры России» является ежегодным, то проект
с одноименным названием был продолжен
и в 2015 году. Члены общества «Биримдик–
Единство» пошли дальше и сделали кинофестиваль выездным. Кино показывалось
в учебных заведениях, что позволило повысить уровень информированности всех,
кто посмотрел документальные фильмы. На
кинофестивале были показаны фильмы о
разных народах, в том числе и созданные в
рамках проекта презентационные ролики о
народах, проживающих на Ярославской земле (белорусах, таджиках, армянах, дагестанцах, татарах) и 2 полноценных фильма: о лезгинах и о деятельности многонационального
содружества региона в год 70-летия Победы.
Были организованы встречи школьников с

интересными людьми разных национальностей. Таким образом, организация не только познакомила учащихся с особенностями
культуры разных народов, но и способствовала распространению положительного опыта этнокультурных организаций Ярославской
области в деле сохранения и развития национальных культур, гармонизации межнациональных отношений.
В 2016 году ЯРОО народов Киргизии
«Биримдик — Единство» участвовала в конкурсе проектов, объявленном мэрией города
Ярославля, где победил проект по работе с
мигрантами. В рамках проекта состоялось
проведение просветительских лекций с
группами мигрантов в музее истории города
Ярославля, где члены организации знакомили приезжающих с историей Ярославского
края, основами российского законодательства, правилами поведения в принимающем
обществе. В завершении при содействии этнокультурных организаций города был создан документальный фильм «Чужие». Цель
фильма — опровергнуть сложившиеся мифы
о мигрантах и показать положительные примеры мигрантов, живущих в Ярославле, для
которых наш город стал второй родиной.
В 2017 году организация народов Киргизии «Биримдик — Единство» планирует
реализовать новый проект при поддержке
мэрии города. Это будет общегородской национальный праздник «Навруз». Навруз, что
в переводе с фарси означает «новый день»,
символизирует начало долгожданной весны
и пробуждение природы. Историки считают
этот праздник древнейшим на Земле, он появился у народов Средней Азии и Ирана семь
тысячелетий назад, а в 2010 году ООН признала его «международным праздником», и
он был включен в Репрезентативный список
нематериального культурного наследия человечества. В Ярославле его каждый год отмечали азербайджанцы и лезгины, таджики
и узбеки, казахи и киргизы. Каждый праздновал отдельно. Задача организации -объединить усилия и провести красивый праздник,
который будет включать в себя элементы
национальной кухни, игры и различные состязания, в том числе спортивные, народные
песни и танцы. Праздник объединит на одной площадке представителей различных национально-культурных организаций, а также
даст возможность горожанам познакомиться
с красотой и своеобразием национальных
культур.

Контакты:
Юридический адрес:
Россия, г. Ярославль,
ул. Магистральная, д. 76
Фактический адрес
местонахождения:
Россия, г. Ярославль,
ул. Чкалова, д. 23
ОГРН: 1067600023930
Контактный тел:
(4852) 73-84-02,
8 (930) 132-60-98,
8 (960) 543-52-95,
8 (905) 633-27-66
Электронная почта:
Kkarat-66@mail.ru
Президент организации:
Арыкбаев Керимбек
Чилдебаевич
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Свою историю
Ярославское отделение
«Всероссийского
общества глухих»
ведет с 1927 года. В
задачи организации
входила ликвидация
безграмотности,
содействие в создании
специальных школ для
глухих, организация
трудоустройства
людей с ограниченными
возможностями,
создание специальных
ремесленных мастерских,
где они могли бы
трудиться в пригодных
для них условиях. Позднее
начали создаваться
специальные технические
училища и учебные
заведения.

Ярославское региональное отделение
общественной организации

«Всероссийское
общество глухих»
— Раньше на каждом предприятии,
где работали большие группы глухих, был
свой инструктор-сурдопереводчик. Такой
инструктор обязательно был в каждой группе людей с нарушением слуха, если их было
больше 25 человек. Сейчас же на ОАО «Автодизель» (моторный завод) работает только один сурдопереводчик, — вспоминает
председатель Ярославского регионального
отделения общественной организации «Всероссийского общества глухих» Владимир
Вихарев.

Направление
деятельности
Специфика работы «Всероссийского
общества глухих» заключается в том, что
ее членами могут быть те слабослышащие
или глухие, которые являются инвалидами
по слуху с рождения или потерявшие слух в
раннем детстве, т.е. практически с рождения.
Как заметил председатель Ярославского регионального отделения общественной орга-

низации «Всероссийского общества глухих»
Владимир Вихарев, проблемы со слухом могут возникнуть и по другим обстоятельствам:
в результате бесконтрольного применения
антибиотиков, врачебной ошибки, самолечения, могут передаваться по наследству или
быть результатом генетических изменений
либо заболевания.
— У нас были случаи, когда ребенок
терял слух после того, как прошел лечение
антибиотиками. Врачи просто не рассчитали
дозу, и в результате ребенок выздоравливает,
но теряет слух, — рассказал Владимир Вихарев. — Этим людям необходима помощь для
их интеграции в современное общество. Особенно это касается детей, которые не успели
получить достаточно информации об окружающем их мире. Для того чтобы облегчить
жизнь людям с нарушением слуха, в России
был принят закон, по которому каждый инвалид должен иметь беспрепятственный доступ к информации. Благодаря ему на телевидении стали появляться субтитры, бегущие
строки, в зданиях государственных органов и
служб есть вывески с необходимой основной
информацией. В транспорте стали появляться бегущие строки с названиями остановок и
станций, как в метрополитене.
— Правда проблемы до сих пор остаются. Часто члены нашего общества жалуются
на отсутствие табло с бегущей строкой с названием станций в пригородных электричках. Если местный житель сможет увидеть
нужную станцию в окно, то приезжий человек с недостатком слуха не сможет сориентироваться, если нет бегущей строки с названием станции, — считает Владимир Вихарев,
— бегущая строка, к сожалению, работает не
на всех транспортных средствах.

Дом культуры глухих
В собственности организации находится здание Дома культуры глухих. Оно было
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построено в Советском союзе в 1957 году и
с тех пор в нем собираются люди с нарушением слуха. Для них организуются различные кружки и секции. Особенно выделяется кружок жестового пения. Как объяснил
председатель Ярославского регионального
отделения общественной организации «Всероссийского общества глухих», исполнители
в этом кружке перекладывают звуковое исполнение различных произведений (песни)
на язык жестов. От участника этого кружка
требуется не только отличное знание языка
жестов, но и красивое владение им, умение
не просто показать слово с помощью рук,
но и выразительно передать его суть. Кроме
кружка жестового пения, в Доме культуры
действует кружок пантомимы и клоунады.
Как отметил Владимир Вихарев, раньше общество занималось организацией спортивного отдыха и физической подготовки.
Однако после изменения действующего законодательства эта работа была передана
специализированным организациям. В больших городах есть свои крупные спортивные
ассоциации и объединения. В городах поменьше, таких как Ярославль или Рыбинск,
отделениям «Всероссийского общества глухих» приходится помогать с поддержанием
спортивной деятельности людей с нарушением слуха. В Ярославской области, например,
лучше всего развиты шашки и шахматы, настольный теннис, развивается хоккей, минифутбол (футзал) и боулинг.

Помощь людям
с ограниченными
возможностями
Главным направлением деятельности
организации является помощь слабослышащим и глухим при обращении в органы
государственной власти, в оказании юридической помощи. Как отмечает Владимир
Вихарев, если сейчас глухой человек обратится в любую организацию системы государственной власти или в поликлинику, то
от него обязательно потребуют присутствия
сурдопереводчика. Если в повседневной жизни можно справляться без него, то в решении
серьезных вопросов без перевода жестового
языка (сурдоперевода) не обойтись.
Ярославская область стала одной из
первых, где присутствие сурдопереводчика
стало обязательным в адвокатских конторах
при заключении каких-либо сделок и подписании документов. Как объяснил Владимир
Вихарев, глухие и слабослышащие люди подругому воспринимают написанный текст
из-за особенностей восприятия мира. Им
сложнее различать интонацию и смыслы похожих друг на друга словосочетаний и слов.
Для того чтобы избежать подобных
недоразумений, люди с ограниченными
возможностями обращаются в отделение
«Всероссийского общества глухих». Здесь
за определенную плату или в счет льготных
часов, предоставляемых фондом социального страхования, им оказываются услуги
сурдопереводчика. Кроме того, специалисты
организации могут помочь с решением некоторых юридических проблем, чтобы избежать обращения к стороннему юристу.
Организация ведет активную работу по
налаживанию взаимодействия с областной
администрацией и отдельными департаментами. Например, сотрудничество с депар-

таментом труда и социальной поддержки,
департаментом занятости позволяет «Обществу глухих» помогать с трудоустройством
людей с ограниченными возможностями. Администрация области выделяет специальные
гранты и субсидии на организацию деятельности организации, а также на возможность
направлять членов Ярославского регионального отделения общественной организации
«Всероссийского общества глухих» на всероссийские конкурсы и слеты.

Всероссийские
конкурсы
Ярославское отделение «Всероссийского общества глухих» активно принимает
участие в всероссийских конкурсах и слетах.
Председатель Ярославского общества Владимир Вихарев является членом Контрольно-ревизионной комиссии «Всероссийского
общества глухих». Он часто бывает на различных конкурсах в качестве члена жюри.
Кроме того, члены общества часто участвуют в конкурсах пантомимы, клоунады, художественного жестового пения, слетах молодежи, спортивных мероприятиях. В России
ежегодно проводятся разнообразные мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

Финансы
и организация
Основным источником финансирования
организации являются субсидии из регионального бюджета, финансовая поддержка
«Всероссийского общества глухих» и сдача
в аренду недвижимости, принадлежащей
обществу. Кроме того, организация получает благотворительную помощь, субсидии из
фонда социального страхования, помощь администраций муниципальных районов.
В настоящее время в организации насчитывается около тысячи человек. Как отмечает Владимир Вихарев, количество людей,
обращающихся за помощью в его организацию, постепенно уменьшается. Это связано в
первую очередь с тем, что молодежь уезжает
в крупные города, где созданы лучшие возможности для людей с ограниченным слухом. Уменьшение количества членов привело
к тому, что в области, кроме Ярославского,
существуют всего четыре местных отделения — Рыбинское, Ростовское, Переславское
и Тутаевское.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославль, ул.
Володарского, 62А
ОГРН: 1027600011867
Год создания: 2002
Контактный телефон:
(4852) 73-86-19
Электронная почта:
yarvog@gmail.com
Руководитель:
Вихарев Владимир
Николаевич
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Ярославская региональная
общественная организация

«Областное общество
охотников и рыболовов»
История организации
Ярославское общество любителей охоты впервые было зарегистрировано 17 февраля 1896 года (по старому стилю). В то время
общества охотников объединяли в своих рядах многих видных государственных и общественных деятелей, выдающихся писателей
и учёных. Многие полезные инициативы в
становлении охотничьего хозяйства России
вышли именно из охотничьих обществ.

Цели организации
Сегодня Устав организации ставит
перед членами общества несколько целей,
самой важной из которых можно считать
охрану и защиту животного мира, и наряду
с этим — удовлетворение потребностей членов организации в охоте и рыбалке, а также
защита их прав.
Немаловажную роль в работе организации занимает развитие охотничьего собаководства, рыболовного и стрелкового
спорта. «Яроблохотрыболовобщество» —
единственная организация в Ярославской
области, ведущая кровное охотничье собаководство. Ежегодно проводятся выводки, выставки, испытания и состязания охотничьих
собак, стрелково-охотничьи и рыболовные
соревнования.

Охота и охрана
животного мира
За организацией закреплено 1,6 млн. га
охотничьих угодий для удовлетворения интересов членов общества в охоте. Свои угодья
«Яроблохотрыболовобщество» имеет во всех
районах области, кроме Переславского.
Для охраны животного мира организация содержит 160 егерей, которые после сда40

чи специального экзамена получили статус
производственных охотничьих инспекторов,
что дало им право проверять у охотников
документы, оружие и продукцию охоты, составлять акты о нарушениях правил охоты.
Кроме того, в штате организации содержатся охотоведы и другие специалисты. Силами
егерей и специалистов проводятся работы по
учёту животных, планированию и регулированию процесса их добычи.
Егеря и специалисты оснащены автомобилями, снегоходами и другой техникой, необходимой для выполнения уставных целей.
Результатом проделанной работы является достаточное количество боровой дичи,
последние три года заметно растёт численность зайца-беляка. В Ярославской области

самая высокая плотность (количество зверей
на единицу площади) лося в РФ.

Доступность охоты
«Яроблохотрыболовобщество» выстраивает свою ценовую политику так, чтобы
охота на массовые виды охотничьих животных (пернатая дичь, заяц, лисица, енотовидная собака) была доступна всем желающим.
Члену организации такая охота обходится за
год в два дня трудоучастия и в 3400 рублей
взносов. Охотники со стажем, превышающим сорок лет в организации, за эти охоты
уплатят 1200 рублей.
По предоставлению охоты на диких копытных животных и медведя используется
принцип «либо заработай, либо заплати», так
как лимит добычи таков, что всем всё равно
не хватит.
В соответствии с Уставом желающие
охотиться работают в охотхозяйстве: строят
солонцы, подкормочные площадки, вышки
для охоты и учёта животных, заготавливают и выкладывают корма для зверей и птиц,
расчищают дороги, просеки и т.п. Лица, отработавшие сверх установленной нормы, поощряются выдачей разрешений на те виды
животных, охота на которых ограничена квотами добычи.

Любительское
рыболовство
А.Н. Дурандин с сожалением отметил,
что в результате политики госорганов в последние десятилетия за организацией не
осталось ни одного закреплённого водоёма
для организации любительского рыболовства в отличие от советского периода, когда
большинство водоёмов было закреплено
именного за нашей организацией. Рыболовы
по заданию общества в тот период ежегодно
на закрытых водоёмах выполняли комплекс
рыбоводно-мелиоративных работ: расчищали родники и устанавливали аэраторы для
предотвращения заморов рыбы , делали прокосы в жесткой водной растительности, выставляли искусственные нерестилища, помогали рыбоохране в выявлении нарушителей
правил рыболовства.
На сегодняшний день деятельность
«Яроблохотрыболовобщества» в этой области сведена к поддержке рыболовного спорта.

Финансирование
деятельности
организации
Финансирование своей деятельности
«Яроблохотрыболовобщество» осуществляет за счёт собираемых членских взносов, а
также доходов от предпринимательской деятельности.
В рамках предпринимательской деятельности организация занимается отечественным и иностранным въездным туризмом.
Без ведения хозяйственной деятельности с содержанием закреплённых за организацией охотничьих угодий было бы не справиться, либо взносы для членов общества
пришлось бы увеличить до непосильных
размеров.

Защита интересов
охотников
и рыболовов
В 1959 г. постановлением Совмина
РСФСР «О мерах по улучшению состояния
охотничьего хозяйства» был создан Росохотсоюз, позже Росохотрыболовсоюз, который
объединил областные, краевые и республиканские охотобщества того времени на
Российском уровне. «Яроблохотрыболовобщество» по сей день состоит в ассоциации
«Росохотрыболовсоюз», с которой совместно
решает вопросы по отстаиванию прав охотников и рыболовов на федеральном уровне.
Так, в 2009 г. принятый Госдумой РФ в
первом чтении законопроект «Об охоте…»
предусматривал делёжку охотничьих угодий
исключительно через аукционы. При сохранении такого варианта Ярославское охотобщество осталось бы без охотничьих угодий,
т.к. вряд ли удалось найти средства и выиграть аукционы у олигархов, а желающих
завладеть богатыми угодьями Ярославской
области, десятилетиями охраняемыми и сберегаемыми «Яроблохотрыболовобществом»,
нашлось бы много. Большинство охотничьих
хозяйств частных структур оказались бы закрытыми для простого охотника, как это есть
в настоящее время в нашем и других регионах.
Рабочей группе, состоящей из представителей «Росохотрыболовсоюза» и руководителей региональных охотничьих организаций, в числе которых и А.Н. Дурандин,
удалось убедить председателя профильного
Комитета Думы внести дополнения к проекту закона, которые успешно прошли второе
и третье чтения и позволили впоследствии
многим региональным обществам сохранить
за собой охотничьи угодья.
В настоящее время правление «Яроблохотрыболовобщества»,
совместно
с
центральным правлением «Росохотрыболовсоюза», членом которого является А.Н.
Дурандин, при содействии вновь избранных
депутатов от нашего региона Ильи Осипова
и Александра Грибова добиваются внесения
изменений, совершенствующих действующий закон.
«Росохотрыболовсоюз» ежегодно подводит итоги конкурса на лучшее региональное общественное объединение охотников
и рыболовов, и Ярославское охотобщество
на протяжении последних двадцати лет традиционно занимает первое-второе места по
ЦФО РФ.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, 42
ОГРН: 1027600001098
Год создания: 2002
Контактный телефон:
(4852) 72-85-62
Электронная почта:
yarohota@yandex.ru
Председатель правления:
Дурандин Анатолий
Николаевич
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Ярославское областное отделение Общероссийской
общественной организации

«Всероссийское добровольное
пожарное общество»
История организации
В 1960 году Постановлением Совета
Министров РСФСР было создано Всероссийское добровольное пожарное общество, а
также его областные отделения. Все эти годы
организация сохраняет традиции пожарного
дела, заложенные в царской России графом
Шереметьевым и князем Львовым. Созданное в 1887 году Ярославское отделение, которое возглавил Иван Александрович Вахрамеев, можно считать одним из старейших в
России.

Добровольные
пожарные команды
В 2011 году был введен в действие Федеральный Закон о добровольных пожарных.
В 2012 году на базе ярославского отделения
ВДПО была создана добровольная пожарная
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команда. В настоящее время в районах области насчитывается около 27 добровольных
пожарных команд, которые владеют специальной техникой для тушения пожара и оказывают активную помощь в нейтрализации
возгораний в районах. Кроме того, в районах
насчитывается около 28 добровольных пожарных дружин. Эти добровольцы не имеют
специализированных средств, но готовы помогать тушить пожар подручными средствами.
За 11 месяцев 2016 года ДПК и ДПД
Ярославской области участвовали в тушении
19 пожаров. Добровольцы спасли несколько
голов скота и 11 хозяйственных строений.
Активная деятельность добровольных пожарных команд и дружин не осталась незамеченной. Правительством области издано
постановление, по которому добровольцы
имеют льготы на установку домашнего телефона и право поступления в высшие учебные
заведения Министерства по чрезвычайным
ситуациям.
Всего в Ярославской области насчитывается около 28 тысяч добровольцев в 340
населенных пунктах. Добровольцы не несут
постоянного дежурства, но всегда готовы
прийти на помощь местным пожарным.
Один из способов поддержки местных
ДПК и ДПД выражается в передаче им списанной из федеральных служб специальной
формы. Спецодежда обрабатывается и передается добровольцам для дальнейшего использования.
В настоящее время при Правительстве
Ярославской области создан штаб по развитию добровольного пожарного движения. На
одном из последних заседаний штаба были
приняты решения по развитию ДПК в Переславском районе. Добровольным командам
передадут дополнительную технику, инструменты, спецодежду.

Работа с детьми
В Ярославском отделении ВДПО есть
детская спортивная команда по пожарноприкладному спорту. К участию в спортивных соревнованиях активно привлекаются
девушки. Команда Ярославского отделения
ВДПО принимает активное участие во всероссийских соревнованиях. Кроме того, в
Ярославской области организуются мероприятия, на которые приглашаются команды
из ближайших городов и областей. Воспитанники ярославской детской спортивной команды регулярно участвуют в международных соревнованиях, становятся призерами и
победителями.
Воспитательная работа с детьми является одним из важных направлений общественной деятельности ВДПО. В увлекательной
игровой форме, когда проводятся забавные
детские конкурсы, викторины, подвижные
игры, осуществляется просвещение малышей самого раннего возраста в вопросах пожарной безопасности.
В День защиты детей сотрудниками
ВДПО в области были проведены десятки
мероприятий, в числе которых детские конкурсы областного масштаба и конкурсы в
обычных садах и школах.
В Ярославле прошел областной конкурс
на выполнение поделок по противопожарной
тематике. В детском саду № 236 областного
центра было организовано проведение пожарной эстафеты «Я в пожарные пойду!
Пусть меня научат!». В Некрасовском садике провели викторину «Огонь — наш друг
и наш враг». Выставку картин и поделок
«Огонь глазами детей», выполненных детьми, организовали в Данилове. В Рыбинске
провели детские конкурсы «Ночью и днем
не играй с огнем!» и конкурс рисунков на асфальте на тему пожарной безопасности.
В летние месяцы в Ярославле прошли
детские конкурсы в рамках «Дня пожарной
безопасности». Под девизом «01 всегда на
месте — мы пожар потушим вместе» проведены детские конкурсы, эстафеты, викторины и конкурс рисунков на заданную тему.
Ежегодно под эгидой ВДПО проводится
областной Фестиваль команд КВН на пожарную тематику.

Деятельность
Организация работает согласно действующему Уставу. Ярославское отделение
ВДПО имеет лицензию Министерства по
чрезвычайным ситуациям, которая позволяет
выполнять все виды противопожарных работ. В Ярославле расположен цех по перезарядке огнетушителей.

Кроме того, Ярославское отделение
ВДПО выполняет важную работу по мониторингу пожароопасных ситуаций. В школах
региона специалисты организации устанавливают специальную систему «Стрелец»,
которая отслеживает все сообщения о возникшем пожаре. Все тревожные сигналы
отправляются непосредственно в единую
дежурно-диспетчерскую службу, минуя человеческий фактор. Такая система позволяет
значительно сократить время на тушение пожара.
Специалисты организации ведут профилактические мероприятия среды населения области. Школьникам, пенсионерам, студентам и рабочим рассказывают о правилах
пожарной безопасности, правилах разведения огня. В организации активно сотрудничают с предприятиями области, больницами,
школами. Для них организуются практические занятия, на которых каждый желающий
может попробовать потушить пожар с помощью учебного огнетушителя.
У Ярославского отделения ВДПО есть
учебный центр. В нем добровольцев обучают
не только правилам пожарной безопасности,
но и правилам электробезопасности. В центре расположены два оборудованных класса.
На территории Ярославского отделения
ВДПО расположен трубопечной участок.
Организация сотрудничает с управляющими
компаниями региона. Специалисты ВДПО
осуществляют проверку газовых труб и дымоходов.

Ярославское
отделение ВДПО
В настоящее время в Ярославском отделении ВДПО насчитывается порядка 280
тысяч человек. Каждый из них состоит в организации и платит взносы на добровольной
основе. Организация имеет отделения в районах области. В каждом из них добровольцы
активно взаимодействуют с местными частями МЧС и Федеральной пожарной службой.
Такое взаимодействие помогает обучать добровольцев для тушения пожаров в отдаленных районах области.
Для того чтобы стать добровольным
пожарным, не нужно обладать какими-то
специальными навыками. Достаточно зарегистрироваться в местном отделении МЧС.
Федеральная служба хранит у себя данные
о каждом добровольце области. Это помогает обеспечить эффективное взаимодействие
между добровольными и федеральными
службами.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150001, г. Ярославль, 5-й
Луговой переулок, д. 5
ОГРН: 1027600000537
Год создания: 2002
Контактный телефон:
(4852) 75-40-90
Электронная почта:
vdpo2004@mail.ru
Сайт: www.vdpo.yar.ru
Председатель совета:
Милованов Геннадий
Иванович
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Ремесло — мелкое
ручное производство,
основанное на
применении ручных
орудий труда. Ремесло
возникло с началом
производственной
деятельности человека,
прошло длительный
исторический путь
развития, принимая
различные формы.
Издавна человечество
знало такие ремёсла,
как: кузнечное дело,
гончарное производство,
плотницкое дело,
столярное ремесло,
портняжное дело,
ткацкое, прядильное,
скорняжное, пекарное,
сапожное, печное,
кожевенное, ювелирное
и многие другие
(Википедия).
Палата — большое
богатое здание,
помещение (Толковый
словарь русского языка).

Ассоциация по содействию и развитию
предпринимательства

«Ремесленная палата
Ярославской области»
Вы когда-нибудь задумывались над тем,
какие ремёсла сохранились в Ярославской
области, какие появились относительно недавно? Где о мастерах–ремесленниках можно
узнать, увидеть их работы, научиться их искусству? И мы узнали — в Ассоциации по содействию и развитию предпринимательства
«Ремесленная палата Ярославской области».
Именно о ней сегодня и пойдёт речь.

Справка
Ассоциация по содействию и развитию
предпринимательства «Ремесленная палата
Ярославской области» является некоммерческой организацией, основанной на членстве,
учрежденной в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Основные цели
Возрождение ремесленного производства и сохранение традиционных ремесел Ярославской области, оказание помощи
субъектам ремесленничества в их деятельности, защита прав и законных интересов
ремесленников, содействие повышению квалификации ремесленников, разработка и внесение в соответствующие органы предложений по принятию актов, регламентирующих
особенности осуществления ремесленной
деятельности.
Ремесленная палата Ярославской области имеет довольно богатую историю. 20
лет назад она создавалась в Ярославле для
взаимодействия административных органов
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с ремесленниками, с теми людьми, которые
делают что-то своими руками, этим зарабатывая себе на жизнь. Членами палаты были и
повара, и парикмахеры, и гастрономы. Ремесленная палата сотрудничала с центральным
рынком, вузами, другими организациями:
она была нужна людям, но самих ремесленников там было немного. Но всё меняется,
люди разных специальностей стали создавать свои собственные объединения и прочие
организации. Появились союзы дизайнеров,
модельеров, парикмахеров. В итоге в палате
остались немногочисленные ремесленники.
5 лет назад ассоциацию по содействию
и развитию предпринимательства «Ремесленная палата Ярославской области» возглавила Галина Сергеевна Андреева. И начался
процесс восстановления утраченных позиций. Организация в то время переживала не
самые лучшие времена, взносов от членов
палаты не хватало на самое необходимое.
«И тогда нам помог 99-й федеральный закон, который позволил сделать перерегистрацию некоммерческого партнёрства по новой
форме, то есть он позволил нам заниматься
коммерческой деятельностью официально»,
— говорит Галина Андреева.
Сейчас Галина Сергеевна довольно
результатами своей работы. Ремесленники
вновь стали приходить и работать в стенах
палаты, интерес проявляет даже молодёжь,
есть целые династии.
«Мы пытаемся, так сказать, «пропиарить» наших ремесленников, чтобы они могли дальше развиваться. А они, в свою очередь, поддерживают нас, когда мы стараемся
на их благо. Это очень приятно, что мы так
дружно и слаженно работаем», — делится

своими мыслями Галина Сергеевна.
Ремесленная палата на сегодняшний
день объединяет мастеров со всей области, на
базе имеющихся помещений они могут проводить различные мастер-классы, такие как
текстильная кукла, аромакамни, матрёшка,
ниткографика, украшения из кожи, роспись
тарелки, деревянные игрушки, лозоплетение,
ручное ткачество, модный сейчас декупаж и
многие другие.
В ремесленной палате очень много разных мастеров — настоящих профессионалов:
Елена Валентиновна Малова (текстильная
кукла); Евгений Алексеевич Снежко (ярославская роспись, кстати, Евгений Снежко сам
восстановил все особенности этой росписи и
получил патент); гончар Сергей Русланович
Верхотуров.
Появляются в палате и новые люди, например, гончар Амретдин Исаев. Сам из Узбекистана, пришёл в палату в прошлом году
и остался. Есть гончары из Переславля — семья Никитских, у них своя мастерская, свой
магазинчик.
В ближайшее время будут организованы мастер-классы по валянию — в палату
пришла замечательный мастер Ольга Козырева. Настоящий энтузиаст и профессионал
высочайшего уровня, она хочет передать
свой опыт по изготовлению валенок, тапочек из войлока, шапочек для бань и прочих
вещей. У Ольги Козыревой есть дома своя
мастерская, а ремесленная палата предоставляет ей помещение для занятий с желающими овладеть этим ремеслом. А желающих немало — кто-то потерял работу, кто-то в силу
семейных обстоятельств не может трудиться
на протяжении всего дня и т.д. И ремесленная палата даёт возможность людям зарабатывать деньги своими руками, своим трудом.
Кроме того, помогает умельцам продавать
свои работы (есть свои стенды и палатки,
готовится к открытию павильон на Кирова),
участвовать в различных выставках.
Кстати, о выставках и мероприятиях.
Ремесленная палата организовала в музее
истории города замечательную акцию — «
Всё в мире связано». В её рамках ремесленники вязали шарф — на сегодняшний день
уже 180 метров. Самые длинные шарфы отложили, а некоторые отдали в детские дома.
«Благодаря этой акции мы завязали очень
много знакомств и между мастерами, и между организациями», — говорит Галина Андреева. В этом году мероприятие пройдёт в
третий раз. Кстати, каждый год мероприятие
проходит с изюминкой — в первый раз была
обозначена только сама акция, во второй раз
её участниками стали молодожёны, для которых мастера связали свадебный шарф, в этом
году есть желание обыграть тему 50-летия
Золотого кольца. Очень много мероприятий
проводится ремесленной палатой — это и
выставка «Парад ремёсел», выставка «Свидание с историей» в Музее истории города. В прошлом году при поддержке мэрии
Ярославля прошёл региональный фестиваль
«Живая глина» на территории ярославского
музея-заповедника. В этом году фестиваль
вновь состоится, его поддерживает Правительство области.
Кроме того, ремесленная палата активно сотрудничает с Ярославским колледжем
управления и профессиональных технологий
(бывший техникум лёгкой промышленности). Мастера-ремесленники обучают студентов, в свою очередь, учебное заведение

даёт возможность им получить официальные
документы о повышении квалификации.
В общем, ассоциация по содействию и
развитию предпринимательства «Ремесленная палата Ярославской области» полностью
выполняет свои функции, и с каждым днём
появляется всё больше желающих пополнить
её ряды.
Кроме того, у Галины Сергеевны Андреевой есть большие планы по развитию и
расширению палаты. По её словам, хотелось
бы сделать в районах города и области небольшие центры различной ремесленной направленности — где-то гончарное дело, гдето валяние, где-то лозоплетение. А на базе
самой палаты хотелось бы обустроить экспозиционный зал — ведь поделок у наших
ремесленников великое множество — глиняные и текстильные куклы, тарелки, кувшинчики, свистульки, шапочки для бани, поделки из дерева… В общем, всего не перечесть.
Есть огромное желание — продумать
тему выходного дня, организовать площадки
для мастеров, где их творчество увидели бы
горожане, туристы и гости города, приобрели
ярославские сувениры. Также сейчас разрабатывается большой туристический маршрут
И самая главная задача — дать возможность людям зарабатывать своими руками,
участвовать в ярмарках и выставках-продажах, иметь возможность делиться своим
опытом и мастерством, получать субсидии
для развития своего дела.
Кстати, сейчас ремесленники могут
получить финансовую поддержку лишь после регистрации ИП или ООО, поэтому в ремесленной палате с нетерпением ждут принятия Государственной Думой РФ закона «О
ремесленной деятельности», который чётко
определит права и обязанности ремесленников, сформулирует понятия «ремесленная деятельность», «ремесленная палата», для чего
она нужна, решит вопрос субсидирования. В
общем, расставит все точки над «I»!
«Ждём закон!» — говорит Галина Сергеевна Андреева и продолжает трудиться на
благо ярославских ремесленников! А ремесленная палата широко и приветливо открывает свои двери мастерам, желающим сохранить исконно русские и ярославские ремёсла,
передать свой опыт молодым!

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150000, г.Ярославль,
ул.Б.Октябрьская, дом 61
ОГРН: 7603097462
Год создания: 2014
Контактный телефон:
(4852) 72-67-15, 90-65-16
Электронная почта:
yarempalata76@yandex.ru
Сайт: yarempalata76.ru
Руководитель:
Андреева Галина
Сергеевна
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«Друзья мои! Скажем
кратко, в чем
сущность наших задач
и стремлений. Все
определенное может
быть выражено кратко:
мы помогаем Культуре».
Н.К. Рерих

Ярославская региональная общественная организация

«Ярославское Рериховское
общество «Орион»
Название организации носит имя Николая Константиновича Рериха. По его инициативе во многих странах мира были организованы многочисленные культурные центры. В
России по его заветам созданы и плодотворно работают Международный Центр-Музей
имени Н.К. Рериха (Москва) и многочисленные культурно-просветительские организации.
Мастер подарил миру более 7000 картин. Тематическая направленность его произведений очень широка. На его полотнах
нашли отражение былины и сказания Руси,
предания и легенды Востока, исторические
события и герои различных стран мира.
Пожалуй, наиболее значимыми достижениями семьи Рерихов можно назвать создание ими в сотрудничестве с Учителями
Востока (Махатмами) научно-философской
системы Живой Этики, организацию крупнейшей в XX веке Центрально-Азиатской
экспедиции, разработку первого в истории
планеты международного Договора о защите культурных ценностей — Пакта Рериха.
В качестве охранного символа культуры Н.К.
Рерих предложил Знамя Мира. Кроме того,
стоит выделить ведение научной деятельности Института Гималайских исследований
«Урусвати», организованного Рерихами в индийской долине Кулу.
Деятельность Ярославского Рериховского общества включает несколько направлений:
культурно-просветительское,
выставочное, научно-исследовательское, издательское, краеведческое, библиотечное,
экспедиционное, научную работу по защите
имени и наследия Рерихов и Е.П. Блаватской.

История создания
В 1990 году всемирно известный художник, ученый и философ Святослав Николаевич Рерих исполнил волю своих родителей
и передал из Индии в Россию творческое
наследие своей семьи. Святослав Николаевич, размышляя о формах и роли культуры в
обществе, укрепился во мнении, что Музей
имени Н.К. Рериха в России должен быть общественным. Эту идею поддержали многие
деятели культуры, включая академика Д.С.
Лихачёва. В 1989 году был основан Советский Фонд Рерихов (позднее переименован
в Международный Центр Рерихов). Своим
доверенным лицом Святослав Николаевич
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выбрал известного учёного-индолога, лауреата премии имени Дж. Неру Людмилу Васильевну Шапошникову. Постепенно в Москве
без государственного финансирования в отреставрированной при помощи общественности усадьбе Лопухиных был создан общественный Музей имени Н.К. Рериха.
В 1993 году в Ярославле появилась инициативная группа людей, увлеченных творчеством семьи наших великих соотечественников. Сотрудничество с Международным
Центром-Музеем имени Н.К. Рериха послужило импульсом для создания общественной
организации, которая была зарегистрирована
в 1994 году.

Цели организации
Целями своей деятельности Общество
видит содействие культурному развитию
людей, объединение сил общества во имя
защиты и преумножения культурного наследия, а также формирование нового научного
мировоззрения на основе художественного и
философского наследия семьи Рерихов.

Путь к успеху
Первыми шагами членов новой организации стало изучение творческого наследия семьи Рерихов и самообразование. Собственными силами им удалось подготовить
выставку репродукций картин Н.К. Рериха
в ярославском Доме архитектора, которая
вызвала по-настоящему большой интерес у
ярославцев и гостей города.
На следующем этапе становления организация получила новый опыт сотрудничества. Члены общества приняли участие в
работе передвижных выставок подлинных
картин Рерихов из фондов Международного
Центра-Музея.
«Очень нелегко было завоевать доверие
профессиональных музейщиков, — говорит председатель общества «Орион» Сергей
Скородумов. — Но через некоторое время
мы начали проводить совместные проекты
с музеями Ярославского края. В результате
любители прекрасного смогли познакомиться с картинами Николая Константиновича и
Святослава Николаевича Рерихов, которые
экспонировались под Знаменем Мира. Выставочный маршрут проходил по нескольким
городам: Ярославль, Ростов Великий, Ры-

бинск, Углич, Данилов, Переславль-Залесский».
В своём очерке «Русь — Индия» Николай Рерих писал: «Тянется сердце Индии
к Руси необъятной. Притягивает великий
магнит индийский сердца русские». Давние
связи между Индией и Ярославской землей
подтверждают эту мысль.
Первым русским учёным-индологом
и основоположником индологии как науки
стал ярославец Герасим Степанович Лебедев
(1749–1817). Он был исследователем, музыкантом, актёром, создателем первого в Индии
национального театра современного типа. К
сожалению, его имя было почти забыто в
России, да и в родном городе.
«Наша организация принимала участие
в научно-исследовательской работе, связанной с изучением жизни и творчества Герасима Лебедева, — говорит Сергей Скородумов.
— Под руководством доктора исторических
наук Валентины Черновской была переиздана его книга об Индии, вышедшая в 1805
году. В Музее истории города Ярославля
смонтирован выставочный комплекс, посвященный нашему выдающемуся земляку. Также было организовано несколько научных
конференций. Одна из них прошла в Калькутском университете в Индии, где наши
сотрудники выступили с докладами. Дружеские связи между Индией и Ярославской
землей продолжают развиваться. Благодаря
творческому сотрудничеству с Культурным
центром имени Дж. Неру при посольстве
Республики Индия в России был реализован ряд научных и выставочных проектов. В
2009 году в Ярославле прошёл масштабный
российско-индийский форум. По решению
международного коллектива учёных Знамя
Мира было поднято над Музеем истории города Ярославля как «символ непреходящей
российско-индийской дружбы и утверждения ведущей и объединяющей роли культуры
в развитии диалога цивилизаций Востока и
Запада».
Рериховское общество реализует и другие проекты. С 2004 года и по сегодняшний
день в Ярославле осуществляется культурно-просветительский проект «Путешествие
в страну Культуры». В его рамках в качестве
ведущих приглашаются известные учёные,
работники музеев, библиотек.
В 2008–2011 годах на территории области состоялся Экологический просветительский марафон «Планета Земля — наш общий
дом». Одна из его основных задач — объединение актуальных сфер современного бытия:
экологии, культуры, науки и образования
для преодоления экологического и духовного кризиса общества. Его многочисленные
мероприятия были посвящены памятным
датам календаря (Всемирный День Земли,
Международный день Культуры и др.). Его
организовали Центр анимационного творчества «Перспектива», Музей-заповедник Н.А.
Некрасова «Карабиха» и Ярославское Рериховское общество.
Общество регулярно проводит выставки, в том числе картин художников-космистов.

Достижения
В 2012 году в штаб-квартире ЮНЕСКО
в Париже под патронатом Министерства
культуры РФ, а также при поддержке Министерства иностранных дел РФ Международ-

ный Центр Рерихов открыл Международный
культурно-просветительский выставочный
проект «Пакт Рериха. История и современность». Пакт Рериха — первый международный договор о защите культурного наследия
как в военное, так и в мирное время. Символом Пакта является Знамя Мира — отличительный флаг для обозначения и защиты
культурных ценностей. Выставки в рамках
проекта с 2012 по 2017 год прошли в 46 городах 17 стран Европы, в государствах Северной и Южной Америки, Азии, а также более
чем в 116 городах России.
В 2015–2017 годах Общество поддержало этот проект и приняло в нем участие.
Выставки прошли в Ярославле, Рыбинске,
Угличе, Данилове и Пошехонье. Их посетители познакомились с миротворческими идеями Н.К. Рериха, которые сейчас становятся
особенно актуальными.
Организация имеет немало наград, которые подтверждают её общественное признание. Общество награждено тремя медалями московского Центра-Музея имени Н.К.
Рериха, имеет благодарности от мэрии Ярославля, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Международной академии бизнеса и новых технологий,
Музея истории города Ярославля, Музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха», ряда
библиотек и других организаций, включая
Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры.

Ресурсы
Основным источником финансирования
проектов являются членские взносы. При организации крупных выставочных проектов
большую помощь оказывают спонсоры из
числа руководителей предприятий и организаций.
В составе Общества — 15 человек. Это
люди разных возрастов и профессий, которых
объединяет интерес к творческому наследию
Рерихов, желание участвовать в культурных
проектах и стремление принести пользу для
отечественной культуры. Много помогают в
работе общественники-активисты, известные деятели культуры и академического сообщества. Они участвуют в проектах и безвозмездно, от души помогают культуре.
У организации сложилось доброе сотрудничество с федеральным информационным порталом «Музеи России», с ярославским порталом «Культурная эволюция»,
журналами «Культура и время», «ПраймСфера». Организация является коллективным членом Ярославского областного отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
Общество постоянно взаимодействует с крупнейшими музеями региона, Ярославской областной библиотекой имени Н.А.
Некрасова, детской библиотекой им. В.В.
Терешковой и многими другими научными,
образовательными и культурными организациями.

Планы на будущее
«Мы будем продолжать знакомить
ярославцев и жителей области с миром прекрасного и очень надеемся, что в будущем в
нашем городе появится Культурный центр
имени Н.К. Рериха. Готовы приложить все
силы для его организации», — поделился
планами Сергей Скородумов.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
Ярославль, ул. Угличская,
50, к. 36
Контактное лицо:
Шишкина Нина Сергеевна
Телефон:
8 (910) 978-00-49
Электронная почта:
yro@yandex.ru
Сайт: yro.narod.ru
Социальные сети:
facebook.com/roerichorion
vk.com/yro_orion
Руководитель:
Скородумов Сергей
Владимирович
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Ярославское областное отделение
Всероссийской общественной
организации

«Русское географическое
общество»
История
Русское географическое общество, основанное в 1845 году, является одной из старейших организаций в мире. Учредителями
общества являлись выдающиеся люди того
времени — Федор Литке, Иван Крузенштерн,
Владимир Даль, Василий Струве, Владимир
Одоевский и многие другие. Через несколько
лет после основания РГО стали появляться
региональные отделения. Ярославское областное отделение Русского географического
общества, существующее на протяжении 130
лет, имеет богатые научные традиции. В его
работе принимали участие многие видные
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отечественные ученые — Я.А. Бирштейн,
А.Б. Дитмар, М.И. Галицкий, П.С. Макеев,
А.И. Иванов, внесшие значительный вклад в
развитие географической науки.
Изначально Русское географическое
общество объединяло не только ученых-географов, но и представителей многих других
профессий, в том числе военных, дипломатов, политиков. Уже в первый год своего
существования Общество снарядило экспедицию на Полярный Урал. Чуть позднее
были поддержаны знаменитые экспедиции
Семенова-Тян-Шанского, Прежевальского и
Миклухо-Маклая, подарившие российской
науке множество ценных открытий. Русское
географическое общество инициировало
первую перепись населения Российской Империи. По инициативе РГО в 1916 году принят первый в России закон о заповедниках.
Общество продолжало работать и в советское время. В 30-е годы XX века Общество
исследовало арктические моря. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны
картографы РГО принимали участие в разработке проекта Дороги жизни, связывавшей со
страной блокадный Ленинград.
Современный вид организация приняла
в 2009 году, когда Русское географическое
общество превратилось из профессиональной в общественную организацию с широким общественным представительством. Это
позволило вовлечь в работу людей из разных
сфер профессиональной и научной деятельности.
— Я считаю, что это принесло пользу
всему обществу, потому что пришли люди,
которые при других обстоятельствах вряд
ли стали бы членами РГО, — говорит председатель Ярославского областного отделения
РГО Михаил Ильин.

РГО сегодня
— Конечно, ученые-географы являются
основой нашей организации. Однако сегодня
Русское географическое общество — это уже
не только география. Членами Ярославского отделения РГО являются учителя, врачи,
инженеры, бизнесмены, студенты и многие
другие. Их объединяет интерес к изучению
географии и истории родной земли. Главной
целью нашей деятельности является формирование общественной среды, способной
оказать содействие устойчивому и динамичному развитию региона. Мы хотим принимать участие в процессах, которые происходят в нашей стране сейчас, в реальном
времени, — рассказывает Михаил Ильин.
— Задачи, стоящие перед Русским географическим обществом, решаются в рамках
проектов. Каждый проект является индивидуальной инициативой члена общества и может выполняться коллективно при поддержке
других членов организации. Для реализации
проекта часто используются средства самих
инициаторов, так как прямое финансирование Ярославского отделения РГО отсутствует. Все проекты, реализуемые РГО, можно
разделить на пять групп: география, экспедиционная деятельность, история и сохранение
историко-культурного наследия, туризм, биология и экология. Такой формат открывает
каждому широкий спектр возможностей для
самореализации и достойного применения
своих усилий. Каждый проект реализуется
добровольно, по мере наличия времени, сил
и средств у членов Общества. Каждый член
организации — это обычный гражданин, у
которого есть семья, профессия, любимая работа. В этом плане РГО ничем не отличается
от других общественных организаций, — отмечает Михаил Ильин.
Некоторые проекты поддерживаются
грантами Русского географического общества. При грантовой поддержке РГО в Ярославской области были реализованы проекты
«Спасем орхидеи Верхневолжья!» и «Попади в десятку!». Сохранение уникальных
объектов живой природы, видов семейства
орхидных, на территории Верхневолжского
региона, а также разработка и внедрение технологии охраны редчайших представителей
растительного мира стали целями проекта
«Спасем орхидеи Верхневолжья!».
Проект «Попади в десятку!» был направлен на поиск и сохранение уникальных
исторических и географических объектов на
территории Ярославской области. В проекте
участвовали муниципальные районы области. В итоге были выбраны 10 наиболее интересных объектов. Это берег речки Талица
в селе Глебовское, Кустодиевский бульвар в
Тутаеве, родник на левом берегу реки Вожерка и другие. По мнению Михаила Ильина,
работу над этим проектом необходимо продолжать. Недостаточно просто обозначить
эти места, их нужно популяризировать, развивать, повышать их туристическую привлекательность.
Под эгидой Общества организуются
различные конкурсы, фотоконкурсы, выставки. Одним из главных направлений деятельности Ярославского отделения РГО является
работа с молодежью. В области создан Молодежный клуб РГО, активно поддерживается
молодежная инициатива. Русское географическое общество — это единое пространство.
В каждом регионе есть представительство

РГО. Куда бы ни направлялись члены Русского географического общества, на маршруте
они всегда встречают единомышленников,
оказывающих им поддержку. Ежегодно реализуются проекты межобластного и всероссийского уровня. В свою очередь, члены
Ярославского отделения всегда готовы оказать помощь своим коллегам. В Ярославль
приезжали представители из Крыма, Рязани,
Симферополя, других городов и регионов
России.

Структура
организации
В Уставе Русского географического
общества прописано, что существуют как областные, так и местные отделения.
— Создание местных отделений Общества является приоритетной задачей. Необходимо двигаться в этом направлении. Уверен,
в муниципальных районах есть люди, разделяющие наши взгляды, готовые заниматься
изучением и развитием своей малой Родины.
В настоящее время членами Ярославского
областного отделения РГО являются более
150 человек. Каждый желающий может стать
членом Русского географического общества.
Наши двери открыты для всех. Главное условие для вступления в нашу организацию
— наличие интересных идей и желания претворять их в жизнь, — говорит председатель
Ярославского отделения Михаил Ильин.

Планы на будущее
— Будущее создаем мы сами, — отмечает Михаил Ильин, — каждый год приносит
новые проекты. В организации нет жесткого
режима планирования. Некоторые проекты
возникают спонтанно и сразу же начинают
реализовываться — их довольно много. Есть
и такие, которые определяют руководители
рабочих групп по направлениям деятельности Общества, — они обязательно реализуются. Так, рабочая группа «География»
проводит различные олимпиады и конкурсы.
Регулярно проводится Межрегиональный
интеллектуальный чемпионат по географии
среди школьников «Ярославский эрудит».
Таких мероприятий немало у каждой из рабочих групп.
Но есть и совершенно неожиданные
проекты. Например, фестиваль документальных фильмов «Сел и поехал», в рамках которого 17 февраля 2017 года в стенах ЯрГУ
им. П.Г. Демидова состоялась презентация
фильма члена Санкт-Петербургского отделения РГО Павла Кобяка. Этот фильм, по
словам самого Павла, о свободе, о России
и о ее людях. В нем Павел вместе со своим
63-летним отцом отправился на мотоцикле в
путешествие по России из Санкт-Петербурга
в Магадан. Фильм рассказывает о невероятно красивой природе и людях, населяющих
нашу необъятную страну.
— Все это и есть работа Русского географического общества, — отмечает Михаил
Ильин. Рассказывать о России, о людях, в
ней живущих, об истории, природе, культуре и традициях. Поддерживать чувство ответственности за свою страну, содействовать
развитию гражданского общества.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150000, Россия,
г. Ярославль,
ул. Советская,
д. 14, Ярославский
государственный
университет им. П.Г.
Демидова
ОГРН: 1147600000052
Год создания: 2014
Контактный телефон:
(4852) 79-77-20
Сайт: rgo.ru/ru/yaroslavl
Электронная почта:
michael_ilyin@list.ru
Председатель отделения
Ильин Михаил Витальевич
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Ярославское региональное отделение
общероссийской общественной организации

«Союз социальных педагогов
и социальных работников»
Общероссийская
общественная
организация «Союз
социальных педагогов
и социальных
работников» (ССОПиР)
на добровольной основе
объединяет социальных
работников, социальных
педагогов, специалистов
социальных служб,
организаций, учреждений
и общественных
объединений из 73
регионов. В чем
заключается миссия,
в чем особенность
и уникальность
работы Ярославского
отделения организации
нам рассказала его
руководитель Татьяна
Георгиевна Зеленова.

Задачи
Ярославское региональное отделение
«Союза социальных педагогов и социальных работников» — это профессиональное
объединение с общественно-педагогическим
направлением деятельности. Оно стремится
к консолидации усилий всех его членов для
совершенствования системы социальной
работы в вопросах поддержки населения,
учитывая его национальные и региональные
особенности. Свою цель члены Союза видят
в сплочении специалистов социальной сферы
(социальных работников, социальных педагогов, психологов, юристов, работников УВД,
военных) и объединении их усилий для улучшения социальной работы как таковой и развития её как профессии.
Одним из главных направлений работы
Ярославского регионального отделения стала
профессиональная преемственность поколений. Союз разрабатывает и реализует проекты, которые предусматривают совместное
участие в них студентов — будущих социальных работников и социальных педагогов
и опытных специалистов социальных центров, отделов, управлений. Здесь с молодыми и пока еще недостаточно зрелыми специалистами, которые еще недавно выбрали эту
профессию, делятся знаниями и навыками
накопленной мудростью многолетней работы
опытные специалисты социальной сферы, которые с удовольствием раскрывают секреты
таких нужных, но непростых профессий.

История создания
Объединившиеся в Ярославле активисты-единомышленники из числа преподавателей вузов и специалистов социальной
сферы начали свою деятельность в 1995 году.
Официальная регистрация организации состоялась только спустя пять лет — 30 июня
2000 года. Инициаторами ее создания стали
ученые ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, сотрудники департамента образования Ярославской
области и Ярославского областного Института развития образования для решения острых
социальных и образовательных проблем специалистов социальной сферы, а также для поиска более эффективных технологий работы
с различными группами населения. Сегодня
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организация имеет 24 отделения, 18 из которых находится в районах области.

Путь к успеху
Для того чтобы формировать социальную политику с учетом особенностей региона, оказывать социальную помощь различным категориям населения и обеспечивать
непрерывное профессиональное развитие
социального работника, волонтёры и представители Ярославского регионального отделения Союза занимаются проектной работой,
организуют конференции, семинары, встречи, а также принимают участие в мероприятиях российских и зарубежных коллег.
«Мы активно участвуем в мероприятиях
как в Ярославском регионе, так и на общероссийском и международном уровнях. В
Москве, Ульяновске, Рязани, Новосибирске,
Иркутске, Волгограде, Вологде, Костроме,
в городах Ярославской области проходят
форумы, съезды, конференции, заседания,
семинары с участием волонтеров ЯРО ССОПиР, — говорит Татьяна Зеленова. — Это помогает нам наращивать усилия российского и
регионального сообщества для установления
социального благополучия каждого человека
отдельно и населения в целом».
Разработка и реализация социальных
проектов занимает особое место в работе волонтеров и представителей Союза. С 2002 по
2016 год Ярославскому региональному отделению ССОПиР удалось реализовать проекты, направленные на решение конкретных
проблем и поддержку деятельности социальных работников в регионе: «Ярославский
региональный центр профессионального развития работников социальной сферы»; «Профилактика профессионального выгорания
социальных работников»; «Правовая и психологическая компетентность специалистов
социальной сферы в работе с кризисной
личностью»; «Связь поколений социальных
работников — залог успеха социальной работы в Ярославском крае»; «Диалог поколений
специалистов социальной сферы в г. Ярославле», «Освоение истории образования и социальной работы города Ярославля для укрепления диалога поколений» и другие.
В рамках проектов проходят профессиональные встречи, семинары, круглые столы,

конференции, деловые игры, поездки с участием студентов и сотрудников социальных
служб. Каждое мероприятие проекта — это
востребованное, обучающее и погружающее
в актуальную проблематику событие. В нем
принимают участие, как правило, от 30 до 50
работников социальной сферы и студентов.
«На каждом мероприятии мы организуем обмен учебно-методическими материалами по социальной работе с различными
группами клиентов, размещаем необходимую
полезную информацию по тематике проекта
на сайтах и группах в социальных сетях. Статьи в научных сборниках, в местных СМИ,
выступления студентов и социальных работников на радио и телевидении помогают расширить информирование граждан и членов
сообщества о ходе и результатах проекта и
привлекают большое количество волонтёров», — говорит Татьяна Георгиевна.
По ее словам, на таких профессиональных встречах устанавливается контакт студентов с ветеранами социальных служб для
передачи профессионального опыта. «Так,
мы поддерживаем и содействуем развитию
профессии «Социальный работник» и «Социальный педагог». Все вместе мы разрабатываем проекты, которые направлены на решение
актуальных социальных проблем населения
Ярославского края. Также мы осуществляем
подготовку и публикацию статей в журналах,
ориентированных на взаимодействие молодежи с ветеранами социальных служб», — продолжает свой рассказ Т.Г. Зеленова.
Продолжительность действия проектов Ярославского регионального отделения
Союза, как правило, варьируется от 3 до 12
месяцев. В их рамках студенты вместе с социальными работниками посещают комплексные центры социального обслуживания
населения всех районов города Ярославля, а
также 18 районов Ярославской области. Они
принимают участие в форумах социальных
работников и социальных педагогов Российской Федерации, встречаются с зарубежными
коллегами по профессии.
«Особенность наших социальных проектов в том, что в них эффективно сочетаются
инициатива студентов, будущих социальных
работников, и многолетний опыт специалистов социальных служб. Особый акцент делается на самообучение, на творческий подход
студента и социального работника к процессу
применения знаний, умений, к саморазвитию
творческих способностей личности в различных видах деятельности».

Результаты
Для того чтобы в Ярославской области
с большей эффективностью осуществлялась
социальная поддержка и защита населения, а
статус профессии «социальный работник» занимал все более высокие позиции в обществе
Ярославское региональное отделение Союза
в своих проектах стремится к постоянному
повышению профессиональной подготовки
студентов вузов. Кроме того, особое внимание
здесь уделяется тому, что профессия социального работника, как и учителя, наставника,
врача, — это особое призвание, требующее
немалых внутренних сил, желания заботиться о других, сочетания житейской мудрости и
высокого профессионализма.
Так, одним из выдающихся проектов,
направленных на достижение этих задач, стал
проект «Связь поколений — залог успеха со-

циальной работы в Ярославском крае». «Для
его реализации нам удалось объединить усилия партнёрских организаций — Общества
«Знание», Информационно-образовательного
центра «Золотой возраст», Общественного
совета Большесельского муниципального
района, Городской общественной организации женщин, Профсоюза студентов Ярославского государственного университета имени
П.Г. Демидова. Нами были организованы
профессиональные встречи ветеранов социальных служб и студентов ярославских вузов
по специальности «Социальная работа». Цель
проекта — активизировать профессиональное просвещение студентов и способствовать
сотрудничеству специалистов и студенчества
для передачи профессионального опыта», —
рассказывает Татьяна Зеленова.
В рамках проекта состоялись четыре
тематические встречи, в каждой из которых
принимали участие около 50-ти человек. Они
были посвящены таким темам, как: «Опыт
ветеранов социальных служб в поддержке нуждающегося населения Ярославского
края — будущим социальным работникам»,
«Технологии социальной поддержки пожилых людей в деятельности общественных организаций», «Общественная деятельность и
благотворительность на службе социального
работника», «Книги о социальных работниках и для них».
На этих профессиональных встречах
были установлены контакты студентов с ветеранами социальных служб, разработаны совместные проекты, направленные на решение
актуальных социальных проблем населения
Ярославского края, подготовлены и опубликованы статьи в журналах, ориентированных
на взаимодействие молодежи и ветеранов социальных служб.
Деятельность Ярославского регионального отделения «Союза социальных педагогов и социальных работников» неоднократно
отмечалась представителями органов власти,
профессиональным сообществом, а также
коллегами по некоммерческому сектору. В
2013 году региональное отделение отмечено
благодарностью губернатора Ярославской области, а в 2016 году — благодарностью Председателя Областной Думы, благодарностями
Ярославской региональной общественной организации «Центр социального партнерства»,
комплексных центров обслуживания населения и территориальных отделов социальной
поддержки населения Ярославля и Ярославской области.

Ресурсы
Деятельностью организации руководит Правление Ярославского регионального
отделения ССОПиР. Оно состоит из 8 человек — работников учреждений социальной
поддержки населения и образования. На сегодняшний день численность членов организации насчитывает более 2 тысяч человек.
Кроме того, Ярославское отделение Союза
гордится вовлеченными в его проекты многочисленными волонтерами, которые являются
надежной поддержкой. Их численность составляет более 4 тысяч!
Ресурсы объединения складываются из
субсидий мэрии города Ярославля, грантов
Центра социального партнерства, а также
спонсорской поддержки коммерческих организаций и отдельных благотворителей.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150014, ул. Большая
Октябрьская, 122, офис 1.
ОГРН: 1037602802357
Год создания: 2000
Адрес интернет сайта:
www.ssopir76.ru
Электронная почта:
zelenova@yandex.ru
Контактный телефон:
(4852) 48-63-84,
8 (910) 975-04-37
Руководитель:
Зеленова Татьяна
Георгиевна
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Поэт, прозаик,
публицист, критик
Евгений Гусев
возглавляет Ярославское
областное отделение
общероссийской
общественной
организации
«Союза писателей
России» с 2013 года.
До этого момента
его жизнь была
связана со службой
в разведке, затем в
органах внутренних
дел. Наверное, именно
оттуда свойственные
его суждениям
принципы: смелость,
строгость и подчас
бескомпромиссность.
О боли за современную
литературу, о борьбе
за сохранение духовных
ценностей и будущем
своей организации
Евгений Павлович
рассказал в нашем
интервью.
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Ярославское областное отделение
общероссийской общественной
организации

«Союз писателей России»
— Евгений Павлович, Ярославскому
Союзу писателей уже 80 лет. Это долгая
история, в которой наверняка много знаменательных событий. Расскажите, что
такое ваша организация сегодня?
— Сегодня в нашем коллективе 26 человек талантливых поэтов, прозаиков, критиков
и драматургов. Многие из них имеют высокие правительственные награды, отмечены за
плодотворную творческую деятельность областным и городским руководством, с гордостью носят звания лауреатов всероссийских
и международных литературных конкурсов.
Они издают книги, публикуются в литературных журналах и альманахах. Наши авторы
— участники всех творческих мероприятий
в городе и области, проводят частые встречи
с читателями, выступают перед ветеранами
Великой Отечественной войны и молодёжью.
Как сказал Президент России В.В. Путин, «уход от отечественной культуры, литературы, великих русских традиций — угроза
национальной безопасности». В меру сил мы
отводим эту угрозу и сходить с намеченного
пути не собираемся.

— За четыре года Вашего руководства
организацией что было самым сложным?
— Сложностей было много. Но лучше я
расскажу вам про главное достижение. Главное — мы сохранили единство своих рядов,
сохранились как творческая структура, отстояли наш писательский дом на Терешковой,
5. Борьба за это была нешуточная. Должен
сказать спасибо некоторым нашим властным
структурам, особенно департаменту культуры Ярославской области. Но от государства
помощи нет никакой. Хорошо уже то, что не
мешают: не лишают крыши над головой, не
затыкают рот.
Но, как и прежде, в ходу другие приёмы борьбы с русской литературой, с творчеством, с писателями…
— О чем вы говорите?
— Я говорю о том, что происходит в
стране. Сейчас нет никакой национальной
идеи, поэтому все «духовные скрепы» — это
лишь слова, пустые декларации. И я хочу сказать, что пока власть не поймёт, что без идеологии (а литература всегда часть идеологии)
невозможно никакое государство, до тех пор
мы будем находиться в состоянии разброда и
шатаний.
Сейчас по всей стране, словно Мамай
прошёл, закрываются книжные магазины,
издательства, библиотеки, из школьных программ вымывают русскую классику, вот и
падает интерес к чтению. По-моему, ничего
хорошего ожидать не приходится. Но надо
надеяться и работать, работать…
— Много работы?
— Очень. И она приносит свои плоды.
Сейчас в области вовсю работают созданные нами на базе ярославских библиотек
читательский Клуб и Клуб писателей, народу нравится. Мы выпустили четыре номера
литературно-художественного журнала ярославских писателей «Причал», есть и его электронная версия. Гордимся тем, что второй
год функционирует наш сайт www.pisatel76.
ru, где о нашей организации можно узнать
многое.

Но особую гордость вызывает Музей
литературного наследия Ярославской области, созданный по нашей с супругой инициативе. Я начал собирать материал для него
еще лет десять назад.
— Вы с горечью отметили отсутствие идеологии сегодня. Ностальгируете
по советскому времени?
— Я считаю себя советским писателем,
мой голос, творческий почерк формировались в то время. Что изменилось? Почти всё.
И не в лучшую сторону. Нет нынче писателя,
равного советскому. Таланты, разумеется, появляются, этим Россию не удивишь. Но они
наталкиваются на безразличие государства и
затухают.
Сейчас можно смеяться и издеваться
над советским прошлым, но за тридцать лет
катастрофических и сплошь провальных реформ литература, сопоставимая с советской,
так и не появилась.
Но писатель, можете мне поверить, и
сегодня востребован. У него есть своя аудитория, свои читатели, да и уважение к нему
ещё не совсем убили. «Любовь к отеческим
гробам» сегодня предмет насмешек, но всё
ощутимее возврат к истинным духовным
ценностям. Мы призваны служить отечественной литературе, не сочтите за пафос.
Служить, а не прислуживать. Моё мнение
таково: если ты ощущаешь себя писателем,
то «гражданином быть обязан». Лучше Некрасова не скажешь.
— Кстати, насчет своей аудитории.
Как относитесь к тому, что некоторые
современные писатели сегодня часто существуют только в пространстве Интернета?
— Для меня Интернет — великое благо.
То есть не собственно Интернет, а компьютер, возможность переписываться с друзьями
и коллегами, посылать информацию и так
далее. Но главное — писать, создавать тексты. С пишущей машинкой даже сравнивать
смешно. Не знаю, стал бы я и дальше заниматься литературой, писать, если бы человечество в своём развитии остановилось на
пишущей машинке.
Откровенно говоря, я плохо представляю себе писателя, существующего только
в Интернете. Но это не миф, а самая что ни
на есть реальность. Хорошо это или плохо —
судить не берусь, надо посмотреть, что дальше будет. Одно могу сказать: если кому-то из
собратьев хорошо там, в Интернете, пусть
будет, не осуждать же его за это. Значит, он
нашёл для себя определённую нишу, путь к
реализации своих возможностей.
— Сравните себя, молодого писателя,
и тех молодых, что пишут сегодня. Есть
разница?
— Конечно, есть. Причём разительная.
Я до пятидесяти лет робел, не мог избавиться
от смущения, разговаривая с нашими великими стариками — Вячеславом Вацлавовичем
Рымашевским, Виктором Флегонтовичем
Московкиным, Юрием Аркадьевичем Ефремовым, Иваном Алексеевичем Смирновым,
Владимиром Александровичем Лебедевым и
другими.
Для нынешних молодых литераторов
авторитетов нет. Это и не хорошо, и не плохо,
это — данность, веяние времени. Не все, конечно, но многие безоговорочно верят лишь
себе. Это результат того, что отменили —
вместе со здравым смыслом — цензуру. А
на самоцензуру не каждого хватает. Но зато

у них есть та смелость, раскрепощённость,
которой у нас, тогдашних молодых, не было.
Это очень важные качества, и в этом преимущество нынешних молодых писателей.
Но иногда они путают свободу слова со вседозволенностью. Пастернак вывел формулу:
тварь — творение — творчество — притворство. Мы сейчас в последней стадии.
— Вы работаете с молодыми талантами?
— Конечно. Писательскому ремеслу
надо учиться, это аксиома. Поэтому и проводим разные конкурсы, фестивали, семинары,
собеседования и так далее. Теперь в нашем
союзе это всё есть. Надо вовремя и тактично подсказать, посоветовать начинающему
автору.
В Ярославле знаю одарённых сочинителей, способных стать настоящими поэтами
и прозаиками, это — Егор Радостин, Оксана Сабурова, Иван Соломатин, Ангелина
Юрьева. По результатам городского конкурса
гражданско-патриотической лирики среди
школьников «Как и жить и плакать без тебя»,
организованного и проведённого энтузиастами Дворца пионеров совместно с нашей
писательской организацией в феврале 2017
года, могу назвать немало мальчишек и девчонок, которые при желании и удачной «расстановке» звёзд на небе вполне могут стать
писателями.
— Как считаете, какое будущее у Союза писателей? Во что он превратится
через 10-20 лет? А еще через 80?
— Революционной ситуацией положение в Союзе писателей России назвать вряд
ли можно, а вот острой и назревшей — в самый раз. Я говорю о будущем Союза. Скажу
лишь, что писатели сегодня живут ожиданием съезда в Москве в феврале будущего года,
где будет решаться многое.
Но гибель организации, на мой взгляд,
не грозит. Слишком большая потеря была бы
для государства. А вот о реорганизации речь
заходит всё чаще…Через 20 лет? Изменения,
конечно, произойдут, причём, в лучшую сторону. Так должно быть. «Жаль только, жить
в эту пору прекрасную уж не придётся ни
мне, ни тебе». Нет, вам-то как раз придётся.
Так что заранее поздравляю! А что будет через 80 лет, сказать не могу, мысль не дотягивается.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
150000, Ярославль,
ул. Терешковой, 5
ОГРН: 1027600011570
Год создания: 2002
Контактный телефон:
(4852) 258-852,
Председатель правления
— Гусев Евгений Павлович,
тел. 8 (909) 279-31-01
Секретарь и бухгалтер —
Гусева Людмила Львовна,
тел. 8 (903) 896-92-60,
8 (960) 541-94-66.
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Поддержка детей и
подростков, оставшихся
без попечения родителей,
а также людей пожилого
возраста требует
особенного деликатного
подхода и постоянного
внимания. Дружная
команда волонтеров
и руководителей
Благотворительного
фонда «СПАСИБО»
обладает
профессиональными
знаниями для разработки
и воплощения программ
по развитию личности.
Они уделяют внимание
каждому подопечному
фонда, открывая
перед ними новые
пути для личностного
роста и реализации
возможностей по
повышению уровня
жизни. О деятельности
фонда нам рассказала
его Президент Евгения
Щедная.

Благотворительный фонд социальной
защиты граждан

«Спасибо»
История создания
Четыре года назад небольшая творческая группа добровольцев в качестве новогоднего подарка показала детям из ярославского Дома малютки спектакль. Это были
просто друзья друзей разных профессий и
возрастов, желающие отдать частицу своей
души детям-сиротам. После удачного выступления волонтерская группа стала расти
и осваивать новые направления деятельности. Через два года движимые желанием дарить заботу детям, лишенным родительской
любви, инициаторы Щедная Евгения Владимировна и Скворцова Екатерина Павловна
приняли решение создать некоммерческую
организацию.
Осенью 2015 года объединение было зарегистрировано в качестве Благотворительного фонда социальной поддержки граждан
«СПАСИБО». С тех пор в рамках организации учредители курируют два направления:
помощь детям-сиротам и поддержка людей
пожилого возраста.

Задачи
Благотворительный фонд «СПАСИБО»
— это единомышленники, которые объединились для оказания помощи социально не
защищенным группам населения. Их деятельность направлена на содействие в социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью
и людей пожилого возраста. Команда фонда
готова бороться за то, чтобы дети имели возможность раскрыться и проявить себя, свои
таланты в разных сферах деятельности, а пожилые люди были обеспечены всем необходимым для жизни и ориентированы на активное долголетие.
Фонд проводит благотворительные и
адаптационные мероприятия, организует
развивающий досуг и просто навещает постояльцев домов престарелых и детских домов. Кроме того, он помогает в приобретении
продуктов питания, лекарств и самого необходимого для одиноких пожилых людей и
детей-сирот. Всё это осуществляется при со54

действии государственных и общественных
организаций, творческих союзов, предпринимателей и инициативных граждан.

Путь к успеху
Основные формы работы фонда — организация активного досуга, семинаров,
мастер-классов для детей и подростов в домах-интернатах; обеспечение необходимыми
вещами, продуктами питания, медикаментами и товарами первой необходимости пожилых людей и детей-сирот; сбор средств для
малышей с патологиями и поддержка их семей, в том числе одиноких матерей детей с
инвалидностью.
За время существования фонд серьезно расширил границы и направления работы. «Мы начинали с проведения небольших
мастер-классов для детей из детских домов.
Ведущих приглашали со стороны. Это могли
быть друзья моих друзей, которые, например, занимаются хенд мейдом, — говорит
Евгения Щедная. — Сейчас мы проводим мероприятия для детских домов спортивного и
творческого характера с привлечением спортивных клубов (ФК Rebels, ХК Локомотив),
творческих коллективов города (СК «Стиль
жизни»), вывозим детей на спортивные и
культурные мероприятия города (турниры по
армлифтингу и гиревому спорту, хоккейные
и футбольные матчи), соревнования, мероприятия развлекательного характера (квесты,
кофетерии, походы на каток)».
Основная форма взаимодействия с пожилыми людьми — это патронаж. «Сначала мы просто оказывали поддержку малоимущим пожилым людям. Сейчас работаем с
Ярославским областным геронтологическим
центром, где наши волонтеры проводят время с его постояльцами. Мы регулярно встречаемся со своими подопечными, «балуем
вкусненьким», гуляем вместе, когда тепло,
организуем мероприятия развлекательного характера, проводим праздники и просто
общаемся», — рассказывает Екатерина Павловна, учредитель и координатор работы с
пожилыми людьми.

Надо сказать, что с пожилыми работают и волонтеры особенные… Будучи сами в
преклонном возрасте и имея за плечами жизненный опыт, они хорошо понимают своих
подопечных и знают наверняка, что именно
и какая поддержка им сейчас нужнее всего.
Некоторые из волонтеров хорошо знают это
дело и по роду своей профессиональной деятельности. До выхода на пенсию они работали в социальных службах и имеют полное
представление о специфике и психологии
людей этой категории. Группа волонтеров,
работающая с пожилыми, сформировалась
сама собой. Эти люди просто хотят сделать
доброе дело для представителей старшего
поколения.
В 2017 году фонд «СПАСИБО» запланировал работу еще в одном направлении
— проводить совместные мероприятия для
детей с инвалидностью и выпускников детских домов. Одним из таких проектов станет
совместная с Ассоциацией выпускников детских домов программа, которая предполагает
оказание юридической помощи, поддержки
по трудоустройству, обеспечению необходимыми вещами и продуктами питания выпускников детских домов.

Результаты
Быть для своих подопечных близкими
друзьями и наставниками, в нужный момент
быть всегда рядом с готовностью помочь и
поддержать их — вот что отличает работу
фонда «СПАСИБО» и к чему стремятся его
сотрудники.
«Мы стремимся делать работу качественно, хотим почувствовать отдачу от нашего участия в судьбах подопечных, чтобы был
виден конкретный результат. Мы стараемся
уделять больше внимания детям и пожилым
людям, практически еженедельно находясь с
ними рядом. Сегодня мы работаем с четырьмя
детскими домами и одним геронтологическим
центром. Если у нас хороших волонтеров станет больше, то, возможно, мы возьмем под
свое крыло еще один детский дом».
Для того чтобы у детей формировались
правильные социальные позиции, чтобы они
не тратили свое время впустую, а начали посещать школу и нашли полезное для себя занятие, фонд работает с ними ежедневно и точечно — организует досуговые и обучающие
мероприятия.
В течение около полугода три раза в неделю для детей из Интерната № 6 проводятся
занятия по боксу. Молодые люди заинтересовались предоставленной возможностью и
стали постоянно посещать тренировки. Новое увлечение заставило их изменить свои
привычки — ребята бросили курить и употреблять алкоголь, теперь они прислушиваются к рекомендациям тренера и стремятся
соблюдать дисциплину. В 2017 году мальчики приняли участие в спортивном турнире по
армлифтингу и получили свои первые медали (1 и 2 места).
Для поддержки здоровья и улучшения
физической подготовки для девочек в студии
«СРЕДА обитания» регулярно проводятся
танцевальные занятия, куда их по вечерам
отвозят сотрудники фонда. Сейчас секцию
посещают шесть человек. Кроме того, волонтеры помогают ребятам подготовиться
к внутренним творческим мероприятиям в
детском доме — поставить танец, сделать
концертную программу.

В теплое время года фонд организует
для молодых людей мастер-классы по футболу, которые ведут местные футболисты.
Одним из таких постоянных гостей стал
Валерий Катынсус. Сами волонтеры фонда,
которые с увлечением занимаются футболом
как любители, устраивают матчи с ребятами,
показывают им новые техники, обучают тактике игры.
Также для детей регулярно проводятся
творческие и кулинарные мастер-классы, походы на каток, встречи в кафе и прогулки. Недавно фонд запустил проект «Ты — причина
радости», в рамках которого каждый желающий может подготовить подарок для ребенка
из детского дома и лично поздравить его с
днем рождения.
«Мы с ребятами общаемся постоянно,
приезжаем к ним каждую неделю. Например, проводим день кино: просто включаем
фильм, готовим пиццу, покупаем сладости и
сидим беседуем обо всем, что произошло за
неделю. На эти встречи приходят все желающие, в том числе и наши волонтёры, и интересные гости. Собирается теплая большая
компания», — рассказывает Евгения.
Всего за 2015 и 2016 год фонд организовал для своих подопечных около 17 мероприятий развлекательного характера, 20 мастер-классов, 3 фотосессии и 6 обучающих
семинаров. Сотрудники и волонтеры фонда
замечают, что дети всё больше увлекаются
здоровым образом жизни и всё чаще с удовольствием посещают спортивные секции на
постоянной основе.
«Сейчас несколько наших ребят выразили желание учить английский язык, хотя
почти все из них имеют какие-то умственные
отклонения! Мы нашли человека, который
готов с ними бесплатно заниматься в студии.
И каждый четверг после всех своих занятий
ребята туда ездят — им очень нравится».
Несмотря на заметные результаты в деятельности в целом и настоящие маленькие
победы каждого из подопечных, команда
фонда не собирается останавливаться на достигнутом. Они умеют слушать и слышать,
своевременно откликаясь на все просьбы и
пожелания своих подопечных, помогая формированию позитивного отношения к жизни.

Ресурсы
Главным ресурсом фонда является
сплоченная команда из руководителей и волонтеров, которые делают одно общее дело.
В основной состав сотрудников организации
входят: Президент фонда Евгения Щедная,
координатор проектов по работе детскими
домами Алина Кук, координатор по домам
престарелых и работе с малоимущими слоями населения Екатерина Скворцова.
Финансовую помощь, как правило, оказывают спонсоры — коммерческие организации города. В поставке необходимых продуктов и вещей, медикаментов для подопечных
большую роль играют активные граждане.
Взаимодействуя с дружественными
общественными организациями фонд «СПАСИБО» организует интересные встречи,
акции, концерты и реализует совместные
проекты. Среди таких объединений благотворительный фонд «Дети Ярославии»,
общественная организация «Добровольцы
Ярославии», Школа Вдохновения Натальи
Орловой и общество инвалидов Ленинского
района города Ярославля.

Контакты:
ОГРН: 1157600000964
Год создания: 2015
Руководитель:
Президент и учредитель
Щедная Евгения
Владимировна
Контактное лицо:
Щедная Евгения
Владимировна
Телефон:
8 (903) 824-47-32
Эл.почта:
info@bfondspasibo.ru
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Угличское отделение
ярославской областной
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийского
общества инвалидов»
на протяжении
последних лет является
одной из самых
активных и успешных
некоммерческих
организаций Угличского
муниципального района.
Активисты общества
разрабатывают и
реализуют проекты по
социальной реабилитации
людей с ограниченными
физическими
возможностями, каждый
раз подтверждая
простую истину,
что для творчества,
интересного общения
и самореализации
личности не существует
границ.
«Вовлечение инвалидов в
активную общественную
и социокультурную среду
может в корне изменить
их ощущение жизни и
расширить рамки их
независимости», —
считает председатель
общества Анна Ивановна
Ширяева, которая
рассказала нам о своей
организации.
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Отделение ярославской областной
организации общероссийской
общественной организации

«Всероссийского
общества инвалидов»
Угличского муниципального округа
Ярославской области
Задачи
В России проживает более 10 миллионов граждан с ограниченными физическими
возможностями, среди которых немало людей и самого активного возраста (от 18 лет до
60 лет) с большим потенциалом личностной
самореализации. В Угличском районе таких
людей несколько сотен и местное отделение
«Всероссийского общества инвалидов» считает своей главной задачей помочь угличанам
не только достигнуть оптимального физического, интеллектуального, психического и
социального уровня деятельности, но и продуктивно его поддерживать.

История создания
Общество инвалидов Угличского района
было создано в один из самых сложных исторических периодов нашей страны. Решение о
его организации было принято 29 марта 1996
года по инициативе местных властей с целью
оказания медицинской и социально-бытовой
помощи людям-инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию
и нуждающимся в посторонней помощи и
уходе. В те годы остро стоял вопрос с обеспечением людей продуктами. Здоровому-то
человеку непросто было выстоять в больших
очередях, а уж тем более инвалиду. Поэтому
общество предоставляло возможность купить товары по более низкой, чем в других
магазинах цене и без очередей. Также были
организованы специальные выплаты членам
общества инвалидов в виде материальной помощи продуктами.
Годы шли, и проблемы очередей и продовольствия стали уже не так актуальны, а
у общества появились новые потребности.

Угличское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) тоже шло в ногу со
временем. «Мы стремились организовать
свою деятельность так, чтобы охватить весь
спектр проблем, с которыми сталкиваются
инвалиды, и находить их оптимальное решение, — объясняет Анна Ивановна Ширяева.
— Например, человеку, ставшему инвалидом, в зависимости от заболевания необходимы средства реабилитации (костыли, трость,
инвалидная коляска и т.д) — через общество
можно подать заявку на средства реабилитации. Если наши инвалиды проявляют интерес к творчеству, сразу же на нашей базе
создаем цикл занятий и т.п. К первым активистам подтягиваются остальные — и уже
формируется сообщество по интересам».

Путь к успеху
Угличское общество инвалидов является подразделением регионального представительства «Всероссийского общества
инвалидов» и активно принимает участие
практически во всех инициативах своих ярославских коллег — это и спортивные мероприятия, и творческие конкурсы, и концертные
программы. Члены Общества успешно участвуют в муниципальных и городских выставках ДПИ, посещают авторские экспозиции мастеров, а центральное «Всероссийское
общество инвалидов» всегда поддерживает
инициативу подразделения Угличского муниципального района. Так для угличан-инвалидов выделяются денежные средства на проведение мероприятий, реализуются проекты
по материальной помощи инвалидам и обеспечению их необходимыми лекарственными
средствами и т.д.

«Со временем, когда бытовые вопросы
более-менее налаживаются, все инвалиды
сталкиваются с одной и той же проблемой
— как преодолеть ограничение своих физических возможностей, чтобы продолжать
жить полноценной жизнью. Например, ктото в результате травмы потерял возможность
свободно передвигаться, хотя в душе очень
любит путешествовать; кто-то остался одиноким и чувствует отчужденность общества,
хотя раньше был душой компании; кто-то
в связи с травмой был вынужден оставить
любимую профессию, но при этом желание
заниматься любимым делом осталось, — делится проблемами своих подопечных Анна
Ивановна. — Мы стараемся найти все возможные варианты для того, чтобы как можно
более комфортно интегрировать инвалидов в
общество без границ. На настоящий момент
мы организовываем их досуг, привлекаем
членов общества к творческим тренингам и
туристическим поездкам, к встречам с интересными людьми и работе дискуссионного
клуба».
Активисты общества разработали целую систему социокультурных мероприятий
для людей с ограниченными возможностями
в возрасте от 18 до 80 лет. Причем члены общества не являются инертными «потребителями» социокультурных благ, а полноправно
участвуют в организации и проведении мероприятий. «Нам очень повезло, — говорит
Анна Ивановна, — ведь среди нас очень много интересных и активных людей. За последние пару лет в нашем обществе прибавилось
молодежи — это тоже дало новый стимул к
развитию. Нам интересно все, и мы не боимся заявить о себе. Пусть у нас не сразу все
получается, но мы не сдаемся и находим добрых и верных помощников».
Такой правильный подход к жизни и к
своей общественной работе помог активистам Угличского общества инвалидов освоить современные механизмы социального
проектирования и выиграть областной грант
на реализацию проекта «Вместе весело шагать». «Проект был обречен на успех, — считает Анна Ивановна. — Идея возникла не
с нуля. Все мероприятия в рамках нашего
конкурсного проекта по социокультурной
адаптации инвалидов были тщательно проработаны, а положительный эффект от них
не подвергался сомнению. В прошлом году
в рамках проекта «Социальный туризм»,
который был отмечен в числе победителей
на муниципальном конкурсе по поддержке
СОНКО, члены нашего общества посетили
Ярославский цирк и село Вятское, а психологические тренинги давно являются популярной формой реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мы используем
«арт-терапию», и среди нас есть прекрасные
художники и мастера ДПИ. Кроме того, у
нас есть хор «Угличанка», в состав которого
сейчас входит уже 10 человек, и он обретает
сценическую индивидуальность, благодаря
лирическому репертуару и пошиву прекрасных костюмов».

Результаты
В 2017 году Угличскому обществу инвалидов исполнится 55 лет, и к такому знаковому событию его активисты подходят с
достойными результатами. «2016 год для
Угличского общества инвалидов был особенно продуктивным в плане творчества, —

убеждена Анна. — Произошли изменения в
составе нашего хора «Угличанка», который
стал активно выступать перед широкой аудиторией. Нас не раз принимали в местном
Доме ветеранов, центре социального обслуживания «Данко» и в Доме-интернате для пожилых людей, а весной мы впервые вышли
на массовую аудиторию. Наш вокальный коллектив успешно выступил на муниципальном
фестивале хорового исполнительства «Песня
русской души» — это, конечно, придало нам
уверенности в своих силах. В 2016 году в
наше общество вступили молодые инвалиды, которые проявили желание организовать
команду КВН и пригласить к участию в нем
представителей соседних муниципальных
районов из Брейтово, Большого села, Мышкина и Некоуза, Борисоглебска. Так впервые
был организован Межрегиональный фестиваль команд КВН среди инвалидов «Любви
все возрасты покорны». Это яркий пример
успешного мероприятия областного масштаба, созданного по инициативе общественной
организации. Все участники фестиваля высказали желание сделать его традиционным
и проводить его на базе различных муниципальных районов.
Первый опыт участия угличан с ограниченными возможностями в КВН оказался
настолько удачным, что, успешно преодолев
отбор в Областной Лиге, члены Угличского
отделения ВОИ в конце 2016 года достойно защищали честь Ярославской области на
играх Открытой Лиги КВН региональных
команд ВОИ Центрального федерального
округа России.

Ресурсы
На сегодняшний день в обществе состоит 366 человек, из них 19 проживают в
сельской местности. В активе организации
задействовано больше 30 человек.
Общество инвалидов в своей работе
старается использовать все доступные ресурсы: методические, кадровые, информационные, материальные и др. Например, некоторые мероприятия удается провести благодаря
помощи добровольцев из числа неравнодушных горожан. Многие социально значимые
направления работы организации стабильно
получают муниципальную поддержку.
«Местные средства массовой информации всегда охотно публикуют материалы
о нашей деятельности, так что теперь, наверное, каждый житель Углича знает, какие
мы активные. Кстати, даже команда КВН у
нас называется «Угличские непоседы», — с
улыбкой рассказывает Анна Ивановна. —
Угличане, проникнутые идеей общественной благотворительности, с готовностью
оказывают помощь нашим проектам. За методической и организационной поддержкой
мы обращаемся в Ресурсный центр СОНКО
Угличского района. Некоторые вопросы организации нашей уставной деятельности берет
на себя Администрация Угличского района:
нам предоставляют транспорт и аренду помещений на безвозмездной основе. Также
мы участвуем в ежегодном муниципальном
конкурсе субсидий для СОНКО и получаем
денежные. Хочу отметить, что в Угличе вообще ко всем нашим мероприятиям относятся
очень внимательно — это вдохновляет и дает
силы для новых свершений!».

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
г. Углич, микрорайон
Мирный, д.23 к.35
ОГРН: 1027600004090
Год создания: 1996
Контактный телефон/
факс: 8 (48532) 5-38-18
Руководитель:
Ширяева Анна Ивановна
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Территориальное
общественное
самоуправление (ТОС) —
молодая система
взаимодействия
активных и
неравнодушных к
различным проблемам
горожан с органами
местного самоуправления.
В Угличе система ТОС
громко заявила о себе в
2000-х годах важными
общественно полезными
делами.

Автономная некоммерческая организация

«Содействие развитию
территориального общественного
самоуправления города Углич»
Сегодня в городе 11 отделений ТОС, под
началом которых объединены все его районы
с численностью проживающих 32,4 тысячи человек. Комитеты ТОС ведут широкий
фронт общественных работ, являясь связующим звеном между администрацией и гражданами. Для того чтобы ТОСы работали как
единая слаженная общественная система, по
инициативе Администрации городского поселения Углич в начале 2016 года была создана Автономная некоммерческая организация
«Содействие развитию ТОС города Углич»,
аналогов которой в нашем регионе нет.
О специфике работы этой уникальной
для Ярославской области организации и о
том, как общественная инициатива может
перерасти в проект, отмеченный на всероссийском уровне, рассказал директор организации Сёмин Павел Иванович.

Задачи
«Под территориальным общественным
самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения, — цитирует
Устав городского поселения Углич Павел
Иванович. — Для того чтобы эти «самостоятельные решения» инициативных граждан
были грамотными и действенными, была
создана наша организация».
Главная цель АНО «Содействие развитию ТОС г. Углич» заключается в содействии
развитию и совершенствованию всех форм и
направлений территориального общественного самоуправления и общественных инициатив, повышении эффективности взаимного сотрудничества ТОС и органов местного
самоуправления, а также в привлечении необходимых для этих целей финансовых ресурсов.
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История создания
Создание организации тесно связано
с историей становления территориального
общественного самоуправления в Угличе.
При поддержке городской Администрации
к 2010 году в городе оформилось 11 ТОС,
руководящим органом в каждом является комитет во главе с председателем. С 2013 года
началось их интенсивное программно-целевое развитие по важнейшим направлениям
деятельности: информационно-методическое
обеспечение, культурно-массовая работа,
формирование правовой грамотности населения, стимулирование социальных инициатив в решении вопросов местного значения.
В связи с возросшим объемом общественной
работы и сложностью координирования действий общественников назрела острая необходимость в создании централизованного
звена, которое бы организационно и юридически грамотно оказывало помощь деятельности комитетов.

Путь к успеху
Деятельность АНО «Содействие развитию ТОС г. Углич» по функциям близка
к категории поставщика социально значимых услуг. Организация получает целевую
поддержку на реализацию мероприятий
уставной деятельности от местной администрации. Основные мероприятия комитетов
ТОС проходят в рамках реализации муниципальной целевой программы «Я, мой дом,
мой город». Эти мероприятия направлены на
благоустройство территорий, нормативноправовое сопровождение деятельности ТОС,
жилищное просвещение горожан, организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Совместными усилиями в Угличе были
разработаны «Правила благоустройства и санитарного содержания города». Разработаны

методические рекомендации по вопросам
взаимодействия с Управляющими компаниями, внесения изменений в законодательство
по энергосбережению и т.д. Все нормативное
и консультационное сопровождение данного
правового поля ведет АНО.
Самые актуальные вопросы для системы ТОС в Угличе — как поднять уровень
жилищной грамотности старших домов и
подъездов, как укрепить авторитет лидеров
общественного движения, развить навыки
добрососедства и привлечь жителей к общественной работе. Для их решения в 2013 году
мы разработали просветительский проект
«Школа домового актива». На I Всероссийском съезде движения ТОС в 2016 году проект был признан лучшей практикой в сфере
жилищного просвещения граждан и отмечен
дипломом победителя в номинации «Лучшая
технология взаимодействия с населением!»
Секрет успеха проекта кроется в его
актуальности, своевременности и четко разработанной методологии. Инициатор идеи,
Сёмин Павел Иванович, учитель по образованию, много лет проработал ведущим инспектором отдела по взаимодействию с ТОС
городской Администрации. Три года назад по
окончании очередного приема граждан будущий директор АНО пришел к мысли о необходимости создания учебных курсов. Зачем
по три-четыре раза в течение одного приема
разъяснять одно и то же, если можно объяснить один раз, но сразу всем активистам? Эта
инициатива получила поддержку в администрации городского поселения Углич. После
первых занятий о проекте узнал весь город.
И с января 2014 года учебные курсы стали
проводиться уже для всех комитетов ТОС.
Директор организации подчеркивает
свою готовность к сотрудничеству и дружбе
с другими организациями, желая перенять
ценный опыт коллег. Только, к сожалению,
нет в Ярославской области тематического
консультационного центра, подобных НКО
тоже нет.
— Движение ТОС действует с конца
90-х годов, однако до сих пор ТОС в каждом населённом пункте страны действуют
самостоятельно на свой страх и риск. Пока
единой методической базы не создано, мы
сами разработали эту систему и достаточно
успешно реализуем в городе. Сейчас уже
наша молодая Автономная некоммерческая
организация готова сама оказывать содействие и консультировать начинающих за пределами города, — считает Павел Иванович.
Комитеты ТОС города Углич, пожалуй,
самое активное и действенное общественное
движение города на протяжении уже многих
лет.

Результаты
Самым успешным проектом организации можно считать «Школу домового актива». Осенью 2016 года стартовал уже четвертый сезон просветительских мероприятий, в
котором планируется участие не менее 200
человек старших по домам, подъездам и улицам.
По словам Павла Ивановича Семина,
занятия в «Школе ДА» ведутся основательно. Ежегодно на 5-6 учебных площадках города проводится до двух десятков учебных
занятий, завершающихся выпускным «экзаменационным» мероприятием. Мы успешно
внедрили в практику инновационную форму

проведения этого «экзамена» — в виде шоупрограммы.
У АНО есть еще много интересных дел.
Например, в 2015 году был проведен первый
муниципальный конкурс на звание «Лучший
комитет ТОС г. Углич», в 2016 году этот конкурс прошел в формате шоу-программы.
Мы стараемся постоянно подкреплять
дружеские связи между председателями и комитетами разных ТОС, поощряем успешных
общественных деятелей и даем возможность
менее активным общественникам перенять
опыт коллег.
Из новых перспективных проектов
можно отметить сопровождение деятельности народной дружины «Угличская» с
широкими полномочиями работы во всех
районах города — от организации рейдов по
профилактике правонарушений и противопожарного контроля до проведения мероприятий по охране окружающей среды. К началу
2017 года в НД «Угличская» состоит уже 40
человек, совершено более десяти выходов в
рейды.

Ресурсы
Самым многочисленным и ценным ресурсом организации является человеческий.
В каждом комитете существует так называемый «первичный актив», в который входят
более 100 угличан. А общее количество жителей, участвующих в мероприятиях ТОС,
переходит за тысячу человек, что для города
является ощутимой силой.
Еще один важный фактор успешного
существования АНО — это стабильный финансовый ресурс. Кроме поддержки из городского бюджета в рамках программы «Я, мой
дом, мой город», у комитетов ТОС есть постоянные спонсоры из числа предпринимателей и предприятий города — это хороший
пример многолетней дружбы и сотрудничества общественников с бизнес-сообществом.
В конце 2016 года организация успешно прошла конкурсный отбор и получила целевую
субсидию из областного бюджета.
Многие муниципальные учреждения
социальной сферы предоставляют на безвозмездной основе помещения, кадровые и технические ресурсы для проведения мероприятий ТОС. Так, много лет мы сотрудничаем с
Центром досуга «Цветочный», специалисты
которого осуществляют организационно-методическое и информационное сопровождение всех культурно-досуговых мероприятий
организации.

Контакты:
Фактический адрес
местонахождения:
152615 г. Углич, ул.
Ярославская, д.4 каб. 9
ОГРН: 1167600050090
Год создания: 2016
Контактный телефон:
(48532) 2-22-32
Электронная почта:
tos@goroduglich.ru
Сайт: goroduglich.ru/
content/view/5750/425/
Руководитель: директор
Сёмин Павел Иванович
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А знаете ли вы, что
шашки один из самых
массовых видов спорта в
нашей стране?
По данным
Министерства спорта
РФ шашки входят
в первую двадцатку
самых популярных видов
спорта. Возможно, вы не
удивились бы, услышав
это утверждение по
отношению ко времени
20-30-летней давности,
но и сейчас этот вид
спорта интересен
соотечественникам. А
всё благодаря людям,
беззаветно любящим
свое дело, таким,
как представители
Общественной
организации
«Региональная
спортивная Федерация
шашек Ярославской
области» и ее президент
Владимир Скрабов.

Общественная организация

«Региональная
спортивная Федерация
шашек Ярославской
области»
Способность заражать «интеллектуальной болезнью» под названием шашки свойственна не только членам этой общественной
организации, хотя в каждом крупном городе
Ярославской области есть представительства
федерации — сообщества людей, которые
занимаются этим видом спорта профессионально. Например, в Ростове фанатов шашек
более 170 человек, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе — 120, в Рыбинске —
около 60, в Ярославле — более 200 человек.
А учитывая факт наличия комплекта шашек
практически в каждой семье, количество
простых любителей этой* игры можно смело
умножать на 100.

Задачи
Главная задача, скажем без лишней
скромности, воспитание чемпионов. Поддерживая давние традиции этого вида спорта в
области, федерация воспитывает всё новых
и новых покорителей всероссийского и всемирного шашечного пьедестала почёта. И
вот убедительные примеры:
Иван Дьяченко — бронзовый призер
первенства России 2016 года, победитель зональных соревнований ЦФО и СЗФО 2017
года.
Сергей Катаргин — бронзовый призер
чемпионата мира и серебряный призер Чемпионата Европы среди инвалидов по слуху.
Иван Смурков — бронзовый призер
первенства России 2016 года среди инвалидов по зрению и др.
И сам Владимир Скрабов — чемпион
мира по шашкам 1997 и 2007 года, обладатель Кубка мира 2013 и 2015 года, чемпион
Европы 2007 и 2009 г. и многократный чемпион России.
Процедура отбора в шашечные секции
проста: дети, желающие постичь азы этой
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игры или совершенствовать уже имеющиеся
знания и навыки, просто приходят в секцию,
в работе которой есть два незыблемые правила: первое — здесь никому не отказывают,
второе — все занятия бесплатны. В группы
начальной подготовки принимаются все желающие от 7 лет. Но иногда приходят ребятишки дошкольного возраста (5-6 лет), и они
ни в чем не уступают младшим школьникам.
Лучшие из ребят допускаются к соревнованиям муниципального уровня и выше, на
которых они могут состязаться с юными шашистами из других секций, других районов
и городов области. Самые-самые защищают
честь Ярославской области и России на соревнованиях высокого уровня в других городах и странах.
Занятия по шашкам проходят, как правило, на базе спортивных школ («Спортивно-адаптивная школа» Ярославской области, СШ № 5 Рыбинска, Гаврилов-Ямская
ДЮСШ, ДЮСШ № 16 Ярославля и других)
и среднеобразовательных школ, например:
СОШ № 74 и № 57 Ярославля, средние школы города Ростова. Также занятия по шашкам
проводятся на базе местных организаций обществ инвалидов: ВОС, ВОГ и ВОИ — ведь
шашки самый доступный и универсальный
вид спорта.
Благодаря работе областной федерации
шашек в Ярославской области на высоком
уровне проводится множество официальных
спортивных соревнований самого разного формата. Именно поэтому в наш регион
приезжает немало любителей игры со всей
страны и из-за рубежа. Например, в 2017
году впервые в Ярославле с успехом прошёл
чемпионат Российского студенческого спортивного союза, в восьмой раз организованы и
проведены зональные соревнования Центра
и Северо-Запада России, в шестой — чемпионат и первенство России среди инвалидов по

слуху. Региональные соревнования по шашкам проводятся, как правило, на базе Дома
культуры Всероссийского общества слепых.
Иногда для проведения муниципальных соревнований свою площадку предоставляет
ДЮСШ № 16 Ярославля. Международные и
Всероссийские соревнования проводятся на
базе лучших гостиниц Ярославля и области.
Сотни спортсменов со всей страны приезжают в наш город.

Интеллектульаное
развитие
подрастающего
поколения
Кроме воспитания чемпионов, не менее
важной задачей общественной организации
является общее интеллектуальное развитие
подрастающего поколения. Владимир Скрабов убежден, что этот вид спорта защитит
современное общество, а главное, детей от
засилья гаджетов и компенсирует недостаток
родительского внимания, ведь подобное совместное времяпрепровождения объединит и
сплотит каждую семью.
В планах организации создание интернет-семинаров для школьников. Возможность получить знания об этой игре детям в
любом уголке Ярославской области поможет
в реализации приоритетной задачи областной федерации шашек по интеллектуальному
развитию молодого поколения.

Популяризация
Русские шашки близки по духу русскому человеку, отражают его суть.
Так, например, в шахматах уже на втором ходу можно проиграть, получив так называемый «детский мат». Не успев начать
бой, одна из сторон уже вынуждена сложить
оружие! В шашках же всё по-другому! Здесь
бьются до последнего! Отступление («ходить» назад) по правилам запрещено, но есть
возможность перегруппироваться (разрешён
бой назад) для дальнейшего наступления.
При этом на «поле боя» каждая из шашек
может «повести за собой», стать ключевой и
главной, а затем быть пожертвованной во имя
всеобщей победы. Каждая партия в шашки
для противоборствующих сторон — это просто как Куликовская битва или Сталинград,
А какие термины в русских шашках!
Послушайте: распутье, большая дорога, застава, серп… Это же услада для уха русского
человека. Поэтому третьей важнейшей задачей существования Общественной организации «Региональная спортивная Федерация
шашек Ярославской области» является популяризация этого вида спорта как часть нашей
национальной культуры.

Помните, прежде в каждой советской
семье не только знали правила, но и играли
в шашки «и стар и млад». Для повсеместного
распространения игры организация предпринимает множество мер, например, вышла с
инициативой о создании в городе площадок под открытым небом для интеллектуальных видов спорта. Это вдохнет новую
жизнь в парки города. Возможность прийти
в ближайший парк, например, и на свежем
воздухе провести время с единомышленниками, да еще и привлечь к любимому виду
спорта новых людей, вдохновит почитателей
шашек. Создание тематической зоны, установка скамеек и др. не потребует больших
финансовых вложений, необходимо только
разрешение ответственных органов. Нет сомнений, что все инициативы общественной
организации будут реализованы, так как каждый её член искренне болеет за общее дело и
тратит на это много личного времени. А подругому у общественников, влюбленных в
этот вид спорта, ставший делом всей жизни,
и не получается.

Не без трудностей
Главной проблемой федерации является
отсутствие постоянного «своего» места работы. Долгие годы в Ярославле домом шашек
была спортивная школа № 16, основанная
шашистом В.В. Варовым, именно она в течение длительного времени была добрым пристанищем для всех шашистов и шахматистов
города и области. Но в силу ряда жизненных
обстоятельств и бюрократических причин
сейчас она таковой не является.
Ярославль достоин большего, считают представители Общественной организации «Региональная спортивная Федерация
шашек Ярославской области». ДЮСШ №
16 может стать лучшей спортивной школой
региона и одной из лучших шашечных школ
России и мира. Это совершенно реальная задача: для этого есть ресурсы, есть тренеры и
спортсмены. Будем надеяться, что эти планы
будут реализованы.
Региональная Федерация шашек существует с 50-х годов прошлого века. Новейшая
история Региональной спортивной Федерации шашек Ярославской области начинает
свой отсчёт 14 октября 2010 года, когда она
была официально зарегистрирована в органах юстиции. На протяжении этих лет она
объединяет людей, увлеченных этим видом
спорта, и способствует их интеллектуальному и духовному развитию. Ведь шашки —
особенная игра, где 60% — это спорт, 30% —
наука, 10% — искусство. Спросите, почему в
первую очередь спорт? Азарт, жажда победы
и горечь поражения свойственна шашкам,
как и любому другому виду спорта. И без
сильных физических данных не выдержать
партию продолжительностью, например, более шести часов. Наука — необходимость в
систематизации и анализе всех стадий игры.
Искусство — эстетическое удовольствие от
решения шашечных композиций.
Поэтому с уверенностью можно сказать,
что деятельность Общественной организации «Региональная спортивная Федерация
шашек Ярославской области» общественно
значима, востребована и служит Отечеству,
повышая интеллектуальный уровень его
граждан.

Контакты:
Юридический адрес:
г. Ярославль,
ул. Свердлова, 99-10
Телефон:
8 (960) 544-60-10
Электронная почта:
proshashki@gmail.com
Сайт: proshashki.ru
Социальные сети:
facebook.com/vladimir.
skrabov
vk.com/id21614787
Дата создания: 14.10.2010
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Свою историю
Ярославское отделение
«Всероссийского
общества глухих»
ведет с 1927 года. В
задачи организации
входила ликвидация
безграмотности,
содействие в создании
специальных школ для
глухих, организация
трудоустройства
людей с ограниченными
возможностями,
создание специальных
ремесленных мастерских,
где они могли бы
трудиться в пригодных
для них условиях. Позднее
начали создаваться
специальные технические
училища и учебные
заведения.

Благотворительный фонд социальной
поддержки и защиты бездомных и
малоимущих граждан

«Дари добро»
ФСП «Дари Добро» был основан в 2015
году. Главная цель фонда — подключить к
благотворительности всю Россию — каждого гражданина страны и зарубежной диаспоры, чтобы все знали и видели, какие страдания ежедневно испытывают люди, о которых
в фонде предлагают позаботиться. Это старики, у которых нет родственников, семьи,
которые не в состоянии купить продукты
питания. Это больные люди, прикованные к
постели, которым некому подать стакан воды
и многие другие…
— Они взывают о помощи, и мы просто
обязаны позаботиться о каждом таком человеке, — говорится на сайте фонда.
Корни этой организации уходят в 90-е
годы прошлого столетия, когда предприниматель Иосиф Гурамович Шубладзе принял
для себя решение помогать малоимущим и
бездомным города Рыбинска.
— С 1992 г начал понемногу помогать
разным Воскресным школам, бездомным на
улицах, и с каждым годом в такой помощи
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нуждалось все большее количество людей,
— рассказывает Иосиф Гурамович.
С 2006 года он объезжал места, где живут бездомные, кормил их, привозил одежду.
Вся эта деятельность осуществлялась на его
собственные средства. В 2012 году, по совету иерея Михаила Панченко — настоятеля
храма Александра Невского — Иосиф Гурамович создал отдельную социальную группу
помощи бездомным.
— Сделал группу, начал делать своеобразные отчеты, описывал каждое действие:
покупку еды, передачу одежды, тех, кто пришел за помощью. Люди хотят знать: куда пошло то, что они пожертвовали нуждающимся, — отмечает Иосиф Гурамович.
Среди пожертвованных вещей были и
детские вещи. Их Иосиф Гурамович передает
малоимущим семьям, которые действительно не могут одеть ребенка или собрать его в
школу. Некоторые вещи покупают или отдают имеющееся горожане, некоторые Иосиф
Гурамович приобретает сам.
Такая общественно полезная деятельность нашла отклик в сердцах многих жителей области. За две недели к группе в социальной сети присоединилось более 2000
человек. Некоторые добровольно приходили
и становились волонтерами ФСП «Дари Добро».
— Таким делом, которым я сейчас занимаюсь, невозможно заниматься просто
так. Если у тебя душа к этому не лежит, ты
быстро перегоришь. Таких случаев было немало, — отмечает Иосиф Гурамович.
По его словам, проблема современного общества заключается в том, что люди с
большей охотой помогают животным, а не
людям. Когда ты даешь деньги бездомному
человеку, ты делаешь доброе дело и не столь
важно, куда он их потратит. Может быть, человек попал в трудную ситуацию и его внешний вид не отражает того, какой он есть на
самом деле.

Есть еще одна проблема, на которую
указывает Иосиф Гурамович, — невозможность бездомным нормально работать. Как
может бездомный человек, без еды, без крыши под головой, полноценно работать?
В 2015 году администрация города выделила Иосифу Гурамовичу здание в центре
Рыбинска. Чтобы получить его, президент
ФСП «Дари Добро» в течении 3 лет каждый
месяц отправлял одинаковые письма в администрацию Президента, в Правительство
России и области, Губернатору, адресовал их
и во многие другие органы государственной
власти. Сейчас здание на Ломоносова, 47 является центром помощи и реабилитации бездомных и малоимущих рыбинцев.
Здание находилось в очень плохом состоянии, как отмечает Иосиф Гурамович.
Второй этаж, где находится 20 комнат, был
полностью залит водой, крыши почти не
было. Первый этаж был завален мусором. На
его отчистку понадобилось 8 месяцев.
— Первый год делал все исключительно на собственные деньги. Никто не помогал.
Выкладывался по полной, потратил больше
полутора миллионов, — вспоминает Иосиф
Гурамович.
Сейчас живущие в центре бездомные
сами занимаются ремонтом здания. Они
укрепляют фундамент, заделывают дыры в
стенах, занимаются обустройством помещений. Каждый приходящий в центр вносит
свою лепту. Как рассказывает Иосиф Гурамович, он сам стал разбираться во многих
строительных проблемах, успел стать и плотником, и сварщиком, и каменщиком.
— В наш центр зимой приходят до 50
человек. Все они приходят, чтобы согреться
и поесть. Бессмысленно читать им мораль.
Бездомные не знают, что такое добро. Они
ощущают его только когда сыты и в тепле,
— поделился своими мыслями Иосиф Гурамович.
Пришедшим оказывают всю необходимую помощь. В центре ФСП «Дари Добро»
бездомные могут поесть, согреться, получить подержанную теплую одежду. Им дают
возможность привести себя в порядок —
подстричься и помыться, при необходимости
оказывают медицинскую помощь, помогают
в восстановлении документов.
Помощь ФСП «Дари Добро» оказывают
не только горожане, но и предприятия города
— прежде всего, строительными материалами. Они жизненно необходимы, чтобы привести здание в надлежащий, пригодный для
жизни вид. Битум, утеплитель, кирпичи, цемент, арматуры — все это требуется в огромных количествах.
— Я ни от кого не прошу денег. Нам
нужны материалы, для того чтобы сделать

крышу и перевести всех людей на второй
этаж, чтобы создать человеческие условия
проживания людям, и без того обделенных
судьбой, — рассказал Иосиф Гурамович.
В планах Иосифа Гурамовича строительство котельной для отопления здания,
ремонт крыши, создание помещений для ремесел и деятельности бездомных. По словам
Иосифа Гурамовича, они могут работать и
создавать полезные вещи. Например, одним
из способов участия бездомных в деятельности центра является сбор металлолома. За
месяц они собирали никому не нужного металла больше чем на 30 тысяч рублей.
Еще одной очень нужной для фонда
вещью является «Газель», которой, к сожалению, у фонда нет. По словам Иосифа Гурамовича, наличие грузовой автомашины стало
бы для фонда большой поддержкой.
— У нас есть сильные мужчины, они
смогли бы заниматься грузоперевозкой. Я
сам готов сесть за руль. На заработанные
деньги мы могли бы покупать еду, материалы, одежду, — считает Иосиф Гурамович.
ФСП «Дари Добро» и сам Иосиф Гурамович проделали большую работу, чтобы добиться признания со стороны горожан и государства. Лоббируя интересы бездомных в
фонде социальной поддержки, организаторы
придерживаются 5-ти принципов, которые
считают ключевыми:
— Милосердие. Мы помогаем нуждающимся людям бескорыстно, искренне, на
принципах гуманности и любви.
— Духовность. Мы следуем традициям
христианской морали, бережного отношения
к людям и окружающему миру.
— Открытость. Доверие — основа нашего существования. Открытость, имеющая
в основе честность — наше кредо.
— Системность. Мы уверены, что только систематическая и целенаправленная помощь может принести заметные качественные изменения в социуме.
— Эффективность. Наши знания и опыт
— залог грамотной благотворительности: целесообразно, рационально и результативно.
— Моя задача — привлечь к этому
благородному делу как можно больше сочувствующих людей, развивать культуру
благотворительности в России, сделать Фонд
ещё более известным и узнаваемым. Чтобы
каждый предприниматель, каждый простой
человек считал престижным и почётным
внести свой вклад в благотворительные программы, проводимые Фондом, — подытожил
Иосиф Гурамович.
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