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«Центр социального партнерства» стал
победителем конкурса Министерства
экономического развития России
Ярославская региональная
общественная организация
«Центр социального
партнерства» вошла в число
победителей конкурса,
проводимого Министерством
экономического развития
России в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 23 августа 2011 г. № 713
«О предоставлении поддержки
социально ориентированным
некоммерческим
организациям», приказами
Минэкономразвития России от
8 сентября 2011 г. № 465 и от
17 апреля 2015 г. № 239.
ЯРОО «Центр социального
партнерства» заняла 17 место
в рейтинге 38 победителей —
российских организаций, которые оказывают поддержку другим НКО. Став победителями
конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций, «Центр
социального
партнерства»
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будет получать прямую поддержку Министерства экономического развития России
для работы с НКО Ярославской
области.
Для нас крайне важна и
почетна высокая оценка нашей
деятельности и поддержка
Министерства экономического
развития. Центр социального
партнерства, его деятельность, уже были замечены
Министерством экономического развития.
В 2013 году заместитель
Министра Фомичев О.В. наградил Центр социального партнерства Благодарственным
письмом за социально ориентированную деятельность и
вклад в развитие некоммерческого сектора. В 2014 году
руководитель
организации
Елена Исаева была награждена заместителем Министра
Фомичевым О.В. Грамотой за
ресурсную поддержку некоммерческих организаций по
всей стране, которая все более
востребована и бесценна.
Конкурс
Минэкономразвития России стартовал в
апреле 2015 года. Он ориенти-

Семинар для представителей НКО
«Соблюдение некоммерческими
организациями законодательства о
персональных данных» состоялся в
Ярославле.
Обучение руководителей и сотрудников
некоммерческих организаций законодательству о персональных данных, а также
его соблюдению, состоялось 30 сентября
2015 года во Дворце Молодежи. Более
20-ти представителей общественных организаций приняли участие в мероприятии.
Эксперт
—
Романец
Василий
Александрович, юрист Ассоциации «Юристы
за гражданское общество», рассказал о том,
что такое персональные данные, в чем
заключаются обязанности некоммерческих
организаций как операторов персональных

рован на развитие инфраструктуры информационной,
консультационной, методической и организационной поддержки СО НКО.
Всего к конкурсу была
допущена 301 заявка. Их рассматривала специально созданная комиссия. В ее состав
вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Общественной
палаты Российской Федерации, частных благотворительных фондов, научных и
образовательных учреждений,
независимые эксперты.
Заявки были рассмотрены
в два этапа.
На первом — заявки были
проверены на соответствие
установленным требованиям,
а представленные концепции
программ оценены по критериям в соответствии с приказом
Минэкономразвития
России от 8 сентября 2011 г. №
465.
Предварительный рейтинг
участников конкурса был
сформирован 15 июля 2015
года на заседании конкурсной
комиссии. Во второй этап кон-

Читайте в номере
О налогообложении
субсидий
Всемирный День
социального педагога
в Ярославле
Добровольческий форум
Ярославской области 2015
Помощь бездомным
курса прошло 84 организаций,
набравших 50 и более баллов.
По предварительному рейтингу Центр социального партнерства занял 44 место.
Итоговый рейтинг участников второго тура конкурса был
составлен 23 сентября 2015 г.
Согласно ему Центр социального партнерства занял 17-ое
место из 84-х. В список победителей вошли первые по рейтингу 38 организаций.
30 сентября 2015 г. на заседании
Координационного
совета по государственной
поддержке СО НКО было принято решение определить
победителями конкурса организации, рейтинг заявок которых по итогам второго тура
составил не менее 53 баллов.
Ася Палагичева

Семинар для представителей НКО
данных. Присутствующие особенно заинтересовались вопросами о мерах, которые
необходимо предпринять, чтобы привести
документооборот организации в соответствие с законом о персональных данных.
По словам эксперта, все НКО являются
операторами персональных данных, и поэтому существует необходимость соблюдать
в этом отношении законодательство.
Эта тема интересна тем, что она связана с
защитой конституционного права человека и
гражданина на неприкосновенность частной
жизни при обработке персональных данных.
Для того, чтобы изучить и разобраться в
вопросе семинарского занятия, необходимо детально ознакомиться с Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Постановлением
НКО — некоммерческая организация

Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Здесь можно найти правила хранения
информации о персональных данных в
бумажном и электронном виде.
Защититься от несанкционированного
доступа к персональным данным поможет
— антивирусное сертифицированное обеспечение, специальный доступ к компьютеру с ключом. Подобное оборудование устанавливают лицензированные специалисты.
Для минимизации рисков необходимо также
получать письменное согласие от субъекта
об обработке его персональных данных и их
использованию.
Ася Палагичева
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НКО проводят мероприятия в муниципальных
районах Ярославской области
19 сентября 2015 года в
Тутаеве на базе центра «Дом
природы» состоялся семинар
для муниципальных
образований Ярославской
области «Экологическая
акция «Деревья Победы»,
участниками которого стали
22 представителя Центров
дополнительного
образования ГОСЮН, ЦДО
«Созвездие», ДЭЦ «Родник»,
ДДТ «Перспектива», школ,
детских садов, школинтернатов, гимназий и
общественных организаций:
НКО «Зелёная ветвь», ЯООО
«ВООП».
Семинар состоялся при
финансовой поддержке ЯРОО
«Центр социального партнерства». Организатором выступила Ярославская областная
общественная
организация
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Органи-заторы мероприятия ставили перед собой следующие задачи: привлечение
внимания общественности к
работе по охране окружающей
природной среды в Ярославской
области, обучение и просвещение общественности муниципальных образований по охране
окружающей природной среды
в Ярославской области.
Ирина Кочина, директор
Центра дополнительного образования «Созвездие», провела
ознакомительную экскурсию по
музею «Дома природы», а также
по уголкам живой природы.
Игорь Упадышев, педагог
дополнительного образования
и руководитель школьного лесничества, рассказал о программе в Тутаевском районе по
посадке сосен, елей, лип и
сирени, посвящённой 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Взяты обязательства озеленить посёлки района
и посадить 1418 деревьев —
ровно столько дней длилась
война.
Особое внимание он обратил на подрастающее поколение школьников, которые вместе с ветеранами и общественностью стали активными участниками посадки деревьев.
Участники семинара задавали
вопросы
по
мониторингу
сохранности деревьев и прави-
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лам посадки. Игорь Алексеевич
рассказал о методике посадки
деревьев, познакомил участников со своими рационализаторскими
предложениями.
Школьники Тутаевского лесничества с 8 по 28 октября 2015
примут
участие
во
Всероссийском слёте представителей лесничеств в Сочи ДОЛ
«Орлёнок», где представят
Ярославскую область.
Во второй части мероприятия Галина Суворова рассказала о технологии эффективности
работы в социуме. Лидия
Байкова, председатель общественной организации «Зелёная
ветвь», в своем выступлении
обратила
внимание
на
Программу посадки дубов в
Ярославской области, а также
на особенности ухода за молодыми саженцами.
Участники семинара сделали свои предложения по обмену
посадочным материалом сирени. Состоялась групповая работа с презентацией результатов
по
Экологической
акции
«Деревья ПОБЕДЫ». Состоялся
обмен опытом в природоохранной и экологической работе
среди образовательных учреждений Ярославской области.
Подведение итогов было завершено вручением всем участникам именных Сертификатов.
Еще одним мероприятием,
проведенным при финансовой
поддержке Центра социального
партнерства в рамках реализации проекта «Развитие экспертного потенциала Ярославской
области как инструмент развития и укрепления региона», стал
семинар
«Психологическая
помощь семьям с детьми-инвалидами». Мероприятие было
организовано Благотворительным фондом социальной помощи «Содействие» и прошло 25
сентября 2015 года в г.
Переславле-Залесском.
Участниками встречи стали
члены управления образования,
центра «Доверие», центра
«Надежда» и родители детей с
инвалидностью.
Марина Басалаева, директор центра «Доверие», отметила, что центр работает уже 25
лет и кроме оказания регулярной помощи, консультаций,
логопедических занятий, диагностики, оказывает кризисную
помощь специалистами высокого уровня. Также выступили
представители
управления
образования
и
Центра
«Надежда» Ольга Качанина и
Наталья Рыбакова. Присутствующие родители задавали

вопросы и совместно с выступающими вырабатывали решения. Важной темой для обсуждения стали проблемы медицины и социального обслуживания.
В ходе встречи были выработаны следующие практические рекомендации:
а) Управлению образования:
— информировать население Переславского района об
услугах, связанных с психологической, логопедической или
дефектологической помощью;
— организовать присмотр
за детьми с ОВЗ на базе коррекционных школ в каникулярное время;
— увеличить количество
групп «Особый ребенок» в
дошкольных учреждениях города.
б) Центрам социальной
помощи Переславского района:
— рассмотреть возможность организовать работу с
детьми-колясочниками
для
«передышки» родителей на 2-3
часа в неделю;
— продолжить работу с
молодыми инвалидами по социальной адаптации, обучению
самостоятельному проживанию;
— подготовить предложения
в
бюджет
города
Переславля-Залесского по данному вопросу.
в) Департаменту образования Ярославской области:
— выделить дополнительное финансирование для организации
работы
группы
«Особый ребенок» в коррекционной школе №3 в каникулярное время и по окончании
основных занятий в школе для
облегчения жизни родителей.
Кроме того, участники
встречи отметили, что оказываемая помощь с каждым годом
становится лучше по качеству,
вместе с тем, многие вопросы
остаются нерешенными.
22 сентября в Тутаеве
состоялась образовательная
«Вертушка». Так называется
традиционная форма выездных
образовательных семинаров
Педагогического отряда «Союза
студентов» на территории
Ярославля и Ярославской области. На этот раз она собрала 49
участников. Их вниманию было
представлено 3 семинара:
«Развитие лидерских качеств»,
«Умение работать в команде» и
«Организация массовых мероприятий».
Распределение участников
на группы осуществлялось во

НКО — некоммерческая организация

время регистрации с помощью
цветных браслетов, выдаваемых произвольно, для того,
чтобы максимально «перемешать» участников. В сопровождении куратора из числа организационного комитета активисты посетили по очереди все
три семинара, на каждый из
которых было отведено по 40
минут.
По итогам работы группы на
семинаре руководитель выделял трех самых активных и продуктивно поработавших участников. В конце «вертушки» на
основе оценки семинаристов
был сформирован список ребят,
проявивших себя наиболее
ярко и набравших наибольшее
количество голосов. В него
вошли:
— Сизова Анастасия;
— Усов Роман;
— Насырова Ангелина;
— Сивякова Анастасия.
Помимо участников на
«вертушке» присутствовали
представители МЦ «Галактика». Они посетили все семинары и дали положительные
отзывы по окончании мероприятия, отметив, что старшеклассники проявляют большой
интерес к внешним специалистам.
Начиная с момента основания (1996 г.) и по сей день,
Педагогический отряд ЯОМОО
«Союз студентов» осуществляет свою деятельность на территории Ярославля и Ярославской
области. В течение учебного
года члены отряда посещали
муниципальные районы и
городские округа Ярославской
области, рассказывая активным
старшеклассникам о молодежной политике страны и региона,
обучая полезным активисту
умениям и давая знания по
актуальным темам. Программа
выстраивалась в соответствии с
потребностями конкретного
муниципального образования.
Традиционно в ходе таких мероприятий особое внимание уделялось таким темам, как
«Развитие лидерских качеств»,
«Умение работать в команде»,
«Развитие волонтерского движения», «Организация массовых мероприятий», «Фандрайзинг» и «Ведение мероприятий».
Из-за отсутствия финансирования «Вертушки» были прекращены, и только теперь при
поддержке ЯРОО «Центр социального партнерства» появилась возможность возродить их
проведение.
Ирина Савельева
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Акция «Помоги бездомному»
стартовала 16 сентября 2015
года. В течение двух недель
жители Ярославля,
представители
общественности, органов
власти и школ внесли свой
вклад в оказание помощи
людям в трудной жизненной
ситуации.
Организовал
акцию
Национальный фонд реабилитации личности. Она проходила в
помещении
дружественной
Фонду
организации
—
Всероссийского общества инвалидов
Ленинского
района
Ярославля. Теплые куртки, свитера, брюки, обувь, шапки — всё то,
что так необходимо в холодное
время года, жертвователи приносили сюда. В результате жителям
города и благотворительному
фонду CAF Россия (г. Москва)
удалось собрать около тонны
вещей.
Не осталось в стороне и юное
поколение горожан. Ученики и

Ярославцы собрали около тонны
теплых вещей для бездомных и
малоимущих граждан
родители вместе с преподавателями школ №4 и №42 пожертвовали не только средства гигиены,
медикаменты, продукты питания,
но и провели уроки, на которых
школьникам рассказали о проблеме бездомности.
«В акции приняли участие
некоторые некоммерческие организации. Очень приятно, когда
поддерживают коллеги по цеху.
Хочу поблагодарить депутатов
областной Думы и членов
Общественной палаты Ярославской области за поддержку.
Большое спасибо всем гражданам нашего города, которые
жертвовали теплые вещи для
нуждающихся людей!», — говорит
Тамара Сараева, руководитель
Национального фонда реабилитации личности.

По ее мнению, эта акция
показала, что в Ярославле много
добрых и отзывчивых людей.
Официальный срок сбора вещей
уже прекращён, но, несмотря на

это, звонки в Национальной фонд
реабилитации личности от желающих помочь продолжают поступать.
Ася Палагичева

НКО прошли обучение по вопросам налогообложения
доходов некоммерческих организаций
В рамках реализации проекта «Развитие
экспертного потенциала Ярославской
области как инструмент развития и
укрепления региона» ЯРОО «Центр
социального партнерства» совместно с
СО НКО Ярославской области проводит
серию обучающих мероприятий в
муниципальных образованиях региона.
28 сентября 2015 года для руководителей и бухгалтеров некоммерческих
организаций Ярославской области состоялся обучающий семинар «Сложные
аспекты налогообложения доходов некоммерческих организаций». Около 30-ти
представителей НКО разбирались с

непростыми вопросами налогообложения
и нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета.
Экспертом семинара выступила
Давыдова Зоя Ивановна, налоговый консультант Ассоциации «Юристы за гражданское общество», Советник государственной гражданской службы Российской
Федерации (г. Москва).
По словам Зои Давыдовой, первое, что
должны знать о себе представители НКО,
это организационно-правовая форма своей
НКО. От этого зависят дальнейшие аспекты
налогообложения доходов организаций.
«Далее я говорю про субсидию, потому что
не все некоммерческие организации понимают, что субсидия — это доход от реализации, когда возникают объекты налогообложения», — отметила Зоя Ивановна.
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На занятии присутствующие разобрали особенности налогообложения грантов, пожертвований и субсидий, получаемых организациями. Для этого эксперт
подробно рассказала об определения и
значении этих понятий.
В головах общественников сложилась
путаница с определением понятий тех
средств, которые предоставляются НКО.
Часто субсидии путают с грантом и со
средствами, которые выделены на целевое использование. Случается подмена
понятий», — говорит Зои Давыдова.
Таким образом, по её словам, обывательское понятие субсидии одно, а на
самом деле направлений субсидий большое количество. В этом случае нужно изучать в законе современное значение этих
понятий.
По итогам семинара состоялось индивидуальное консультирование участников.
Ася Палагичева
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14 и 15 октября 2015 года в
Ярославле состоялся первый
областной Добровольческий
форум. Его участниками
стали волонтеры,
представители НКО,
молодежных и детских
объединений, органов власти
и все заинтересованные
структуры области.
Все они встретились,
чтобы обсудить вопросы организации
добровольческой
деятельности на территории
области и перспективы развития волонтерства, укрепление
взаимодействия между субъектами реализации добровольческой деятельности.
Волонтерское движение в
Ярославской области набирает обороты. На данный момент
в регионе их около 10 тысяч
Волонтерская книжка есть
примерно у 5 тысяч жителей
области. На форуме добровольцы смогли обменяться
контактами, опытом и позна-

В Ярославле состоялся первый
Добровольческий форум «Вместе»
комиться с социальными
службами, которые нуждаются
в их помощи.
Организаторами форума
выступают
Ярославская
областная молодежная общественная организация «Союз
студентов» и Государственное
автономное
учреждение
Ярославской области «Дворец
молодежи» при поддержке
департамента общественных
связей и агентства по делам
молодежи Ярославской области.
В рамках форума были
подведены предварительные
итоги реализации комплексной программы оказания
социальной помощи одиноким
пожилым людям «Вместе» и
намечены дальнейшее планы
реализации проекта. Комплексная программа помощи
пожилым людям «Вместе» дей-

В Большесельском историкохудожественном музее завершилась
выставка работ по дереву Гурова Юрия
Сергеевича.
Попадая в руки мастера, материал
(липа, береза, осина) приобретает вторую
жизнь, превращаясь в уникальные объемные картины и необыкновенной красоты
скульптуры, излучающие тепло и свет.
Каждая работа — это шедевр, наполненный
душой резчика и его фантазией. Структура
дерева ласкает взгляд зрителя, а искусство
художественной обработки древесины восхищает и завораживает.
Посетители историко-художественного
музея оставили в книге отзывов теплые

ствует с 2014 года. В этом,
2015 году, она охватывает уже
все районы Ярославской области. По словам организаторов
программы, в течение года
стало ясно, что проект востребован и требует расширения и
трансляции на все муниципальные районы. На данный
момент волонтерские отряды
уже помогают пожилым в уборке дома, мытье окон и полов,
освобождении квартиры от
ненужных вещей в нескольких
районах. По планам организаторов, к декабрю 2015 года
помощь волонтеров получат не
менее 100 пожилых.
Кроме того, на форуме
состоялась образовательная
программа для участников
встречи: два круглых стола
«Система
взаимодействия
органов власти и волонтерских
сообществ» и «Наиболее яркие

примеры волонтерских инициатив». Здесь гостями стали
представители Агентства по
делам молодежи, Департамента
здравоохранения, Агентства по
физической культуре и спорту,
Департамента труда и социальной защиты, Управления по
социальной и демографической
политике Правительства области.
Специальная образовательная программа «вертушка» для волонтерского корпуса
продолжалась в течение всего
дня. Она была посвящена
таким темам, как «самопрезентация, деловое общение»,
«самопрезентация волонтера
в информационном пространстве», «стрессоустойчивость,
поведение в конфликтных
ситуациях», «от исполнителя к
организатору».
Ася Палагичева

Выставка работ по дереву
слова, адресованные Юрию Сергеевичу.
Вот только некоторые из них:
Бойцова Н.: «Спасибо Вам за чудесные
работы и возможность увидеть их!»
Студенты педагогического университета (будущие филологи) из Ярославля и руководитель группы Астахова Е.А.: «Видя Ваши
работы, понимаешь, что русская земля
никогда не оскудеет талантами. Вдохновения
Вам, Юрий Сергеевич, и много новых произведений. Вы — истинный художник!»
Шперлит Т. из г. Омска: «Очень впечатлили работы Юрия Сергеевича: необычные,
легкие! Столько труда вложено в различные
детали — дух захватывает!»

Троянова (Севрюгина) О.Н.: «На его
работы хочется смотреть и смотреть, какая
скрупулезная работа! Спасибо Вам за
талант!»
Грибов
А.С.,
председатель
Общественной палаты Ярославской области: «Первый раз в жизни увидел, как дерево
оживает после обработки мастера — Ю.С.
Гурова! Гениально!»
Большесельцы гордятся своим земляком — умелым мастером-резчиком
Гуровым Юрием Сергеевичем! От души
желают ему здоровья и новых творческих
свершений!
Наталья Макарова

Ярославские школьники провели исследовательскую
работу особо охраняемых природных территорий
1 октября 2015 года в ДК Гамма состоялось подведение
итогов открытого конкурса проектов «Наш памятник природы».
Из 25-ти представленных проектов охраны объектов и
территорий особого природоохранного значения финалистами
стали 10 учеников ярославских школ.
Конкурс был проведен в
рамках одноименного проекта.
Подведение его итогов, встреча
участников конкурса, выступление официальных лиц и финалистов, награждение состоялось
на
семинаре
«Поисковоисследовательская деятельность школьников. Способы
привлечения к ней подрастающего поколения. Паспортизация
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объектов и территорий, имеющих историческое, религиозное, культурное значение».
Для участия в конкурсе
школьники представили проекты
особо охраняемых природных
территорий — таких как
Смоленский бор, Березовая
роща в Тутаеве, парк «Нефтяник».
Победителями стали обладатели трех проектов: «Петровский

парк — народное достояние
Рыбинского края», «Жемчужинка
России на Волжских берегах» и
«Тропиночная сеть парка п.
Нефтестрой».
Участниками итоговой встречи стали не только конкурсанты и
их педагоги, но и представители
общественности, профильных
департаментов — общественных
связей, охраны окружающей
среды и природопользования
Ярославской области.
Организатором
проекта
выступила Заволжское районное отделение г. Ярославля
Ярославской областной общественной
организации
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«Всероссийского
общества
охраны природы».
Проект «Наш памятник природы» направлен на создание
воспитывающей среды посредством включения школьников в
совместную поисково-исследовательскую деятельность, привлечение общественности и
населения к вопросам сохранения культурного наследия нации
как части окружающей нас
среды. Во всех его мероприятиях — в конкурсном отборе, природоохранных акциях, тематических занятиях — приняли участие более 140 человек.
Галина Суворова

«Окно в НКО»

Второй год в Ярославле
силами более 300 волонтёров
Ярославского регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Союз социальных педагогов
и социальных работников»
успешно реализуется проект
«Диалог поколений
социальных работников в
Ярославском крае».
Наш проект призван активизировать профессиональное
просвещение
социальных
работников и социальных педагогов, преподавателей вузов и
студентов для организации
сотрудничества с целью популяризации инноваций и передачи
успешного профессионального
опыта. В результате наших профессиональных встреч студенты вузов по направлению
«Социальная
работа»
и
«Социальная педагогика» получают колоссальный опыт социальной и социально-педагогической работы специалистов с
различными группами населения в условиях города и сельской местности, а ветераны
социальных служб делятся опытом социальной поддержки
семей с детьми, пожилых, инвалидов, одиноких и бездомных
граждан.
К Всемирному Дню социального педагога 2 октября мы
подготовили
праздничную
встречу 50 студентов и специалистов социальных, образовательных, лечебных учреждений
г. Ярославля. Нас поддержали
представители
социально
ответственного бизнеса: руководство Ринг Премьер Отеля
предоставило благотворительно роскошный зал «Шаляпин» и
чайный стол. Свежие номера
газеты «Окно в НКО» и канцелярские товары любезно прислали наши коллеги ЯРО «Центр
социального
партнёрства».
Специалисты центров ПМСС
подготовили выступления по
теме встречи.
И вот праздничная встреча
на тему «Технологии социальной
работы с трудностями в семье»
началась, участники занимали
места, звучала приятная музыка. Открыли встречу руководители ЯРО ССОПиР — А.А.
Шишкина и автор статьи.
Исторический опыт работы с
семьёй в учреждениях социальной защиты населения осветила
ветеран социальной работы,
к.ю.н., доцент АТиСО ЯФ
Кочубей З.К., которая более 20
лет руководила системой социальной защиты населения в г.
Ярославле.
Технологии работы с трудностями в семье раскрыли
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Всемирный День социального
педагога в Ярославле

Одноралова Е. и Мельникова Н.
— педагоги-психологи МОУ
Городского центра психологомедико-социального сопровождения города Ярославля. Они
рассказали, что работа с семьей
является важной частью в деятельности социального педагога и социального работника.
Существует большое количество форм и методов работы,
позволяющих специалистам
эффективно помогать родителям и их детям строить между
собой гармоничные отношения.
Действительно, детско-родительские отношения имеют для
психологического
здоровья
подрастающего поколения первостепенное значение. На
встрече ветеранов и студентов
выяснилось: многие родители
не
знают
эмоциональных
потребностей своих детей и не
обладают необходимыми навыками для эффективного взаимодействия с детьми на эмоциональном уровне. К сожалению,
многие родители фактически не
знакомы со своими детьми,
потому что они не хотят тратить
время на то, чтобы быть с ними
вместе, позволить им быть такими, каковы они на самом деле. И
тогда возникают проблемы,
решить которые самостоятельно, без помощи специалистапсихолога или социального
педагога практически невозможно.
Анализ результатов психодиагностических исследований
семей силами специалистов ГЦ
ПМСС под руководством директора Луканиной М.Ф. позволяет
сделать вывод о том, что в психолого-социальной коррекции

нуждаются не только дети, но и
их родители: им нужно помочь
овладеть навыками, которые
способствовали бы развитию
позитивных детско-родительских
взаимоотношений.
Предупреждая отрицательное
влияние на ребенка неблагоприятных
психосоциальных
факторов путем коррекции ментального восприятии, можно
оказать первичную психопрофилактическую и социальнопедагогическую помощь ребенку, а также реабилитационную
поддержку его семье.
В ходе встречи были рассмотрены цели и актуальные
задачи оказания помощи семье,
предложено определить собственные ресурсы в работе с
семьёй. Педагогами проведены
проективные,
творческие
упражнения, направленные на
понимание своих целей в работе, трудностей, которые встречаются в деятельности социальных педагогов при оказании
помощи семье. Большая часть
встречи была проведена в интерактивной форме. В одном из
упражнений под названием
«Домики» участники встречи
старались определить, что для
них актуальнее: акцент на происходящие события и выявление причин трудностей, которые
бывают в семьях, или идеальный результат, который должен
быть достигнут в ходе работы.
Данная постановка вопроса
очень важна, поскольку позволяет определиться с теми
направлениями, формами и
методами работы, которые
используют в своей практике
социальные педагоги и соци-
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альные работники. На встрече
были определены пути решения
семейных трудностей.
Успехи и трудности в работе
Службы сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц «Содействие» преподнесла в своём выступлении
специалист Центра «Доверие»
Ботина Г.Л. Ветераны 6
КЦСОНов г. Ярославля поделились опытом работы с семьёй
неполной, с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья, с многодетной, обозначив территорию сотрудничества
в оказании помощи этой семье.
Мы уделили внимание и семье
пожилого человека: о радостях
и
проблемах
рассказали
Егорова Т.В. и Горохова С.М. из
Информационно-образовательного Центра «Золотой возраст»,
с которым мы сотрудничаем
много лет.
Анкетирование по теме
«Семья и её роль в жизни человека» провела Макеева Т.В., к.п.н.,
доцент ИПП ЯГПУ, а её студенты
выступили с творческими номерами и подвижными играми.
Чаепитие и обмен мнениями,
фотографирование и пение песен
объединили
представителей
социальных и образовательных
центров со студентами во
Всемирный День социального
педагога.
Волонтёры
ЯРО
ССОПиР планируют в рамках проекта провести ещё встречу на
тему «Душевное здоровье и
секреты его сохранения», а также
круглый стол с участием ярославских студентов «Бедность и достаток в представлениях россиян».
Татьяна Зеленова,
Президент ЯРО ССОПиР
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«По вехам истории», или 777 лет тому назад
Ежегодный историкопатриотический фестиваль,
«По Вехам истории» в
восьмой раз прошел в
Отрадновском сельском
поселении 4-5 сентября 2015
года.
Фестиваль «По вехам истории» соединяет в себе два
основных направления: изучение того или иного временного
периода, ставшего вехой в
истории страны, в том числе и
в первую очередь на местном
материале, и популяризацию
исторических знаний среди
подрастающего поколения,
воспитывая на примерах предков любовь к своей многонациональной Родине. Поэтому в
программу фестиваля входят
краеведческие чтения, школьный палаточный лагерь и
непосредственно сам фестиваль, проводимый на том
самом поле, где много столетий назад, а точнее 777 лет
назад, по мнению краеведов,
подтвержденному и историческими названиями, звенели
мечи и лилась кровь защитников земли русской от татаромонгольского
нашествия.
Восьмой фестиваль «По вехам
истории», проводимый в год
семидесятилетия Победы и
был посвящен этой величественной вехе в нашей истории.
Темой краеведческих чтений стало Верхневолжье в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Через судьбы
конкретных людей, как и через
сухие статистические факты,
которые и стали темой докладов, раскрывалась и оживала
героическая и трагическая
эпоха подвига нашего народа,
который спас мир от фашизма. И хотя прошли десятилетия после Победы, историки и
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краеведы до сих пор открывают неизвестные страницы того
времени, выполняя свой долг
перед предками по завету
поэта-фронтовика: «Никто не
забыт и ничто не забыто».
ЯРОО «ТКПО «МИРАС» как
давний партнер фестиваля
«По вехам истории» принимал
участие в краеведческих чтениях с темой «Жить, чтобы
оставить след…», где прозвучала информация о жизни и
подвиге Героя Советского
Союза, нашего земляка-вареговца Шагвалеева Галимзяна
Нургаязовича.
Сам фестиваль начался с
панихиды о всех воинах, за
Родину свою живот положивших, которую отслужил отец
Иоаан из церкви «Святая
Троица», и возложением венков к поклонному кресту и
воинским салютом. На торжественном открытии фестиваля
Директор Департамента территориального
развития
Ярославской
области
Владимир Демьянов и заместитель главы Угличского
муниципального
района
Людмила Ушакова сказали о
его значимости, поблагодарив
организаторов, безошибочно
определивших веяние времени, необходимость именно
такой формы воспитания
патриотизма у сегодняшней
молодежи. А в программу
фестиваля было включено
очень многое, действительно
интересное для ребят: спор-

тивная игра эстафета «Храни
родную землю» (участвовало
22 школьные команды из
Углича, Угличского района, г.
Ярославля и других городов
области, победителем стала
команда «Небесный тихоход»
из школы №3 города Углича),
военно-спортивные
игры
«Богатырская сила» и «Меткий
воин», реконструкции прошедших сражений, демонстрация техники, вооружения
и воинской экипировки времен Великой Отечественной
войны. Ребята держали в
своих руках образцы того вооружения, с которым их деды и
прадеды смогли одолеть
врага. Эту возможность им
предоставил
московский
военно-исторический клуб
поисковый отряд «Туман»,
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впервые участвовавший в
этом фестивале. ЯРОО «ТКПО
«МИРАС», при финансовой
поддержке Центра социального партнерства, привезла две
команды из Ярославля для
участия в игре — эстафете
«Храни родную землю».
Все организаторы и участники были едины в самом
главном: необходимо сделать
всё,
чтобы
сегодняшние
школьники всерьез заинтересовались историей своих
предков, достойных вечной
памяти, чтобы их пример стал
образцом для последующих
поколений. Ведь только таким
путем и можно вырастить
настоящих патриотов. И надо
было видеть горящие живым
интересом детские глаза, слушать восторженные отзывы:
«интересно всё, узнали столько нового, понравилось и оружие, и эстафета, и стрельба,
хотим приехать еще». А завершился фестиваль акцией
«Журавль мира», во время
которой целая стая бумажных
журавликов, прикрепленных к
воздушным шарикам, взмыла
в небо из детских рук.
Фирдаус Кузнечихина

«Окно в НКО»

Всем миром
восстанавливается церковь
Благовещения Пресвятой
Богородицы в селе Козлово
Некоузского района.
Вот говорят: Богом забытое
место. Не обязательно это место
где-то в глуши, за лесами, за
болотами. Может, и дорога к нему
ведет хорошая. Только не ведет
дорога к храму. В гордыне своей
разрушили люди Божий храм. С
тех пор год за годом, десятилетиями живут в смятении, не имея в
душе покоя. Помолиться бы,
чтобы облегчить душу — а негде
молиться, негде свечку поставить
за здравие живущих, за упокой
усопших.
Взять село Козлово в
Некоузском районе. Место живописное. Село расположено на
крутом берегу на полуострове,
который обвивает река Сутка, с
просторным видом на противоположный правый пологий берег. С
незапамятных времен здесь
селились люди. В древности было
здесь славянское городище. Не
от того ли местные жители кличут
это место городком.
Козлово уже в середине XVII
века упоминается в документах
как давно сложившееся поселение. В то время в деревне насчитывались 24 души мужского пола.
Селом же деревня Козлово стала
после того, как около 1740 года
построили
там
церковь
Благовещения
Пресвятой
Богородицы.
Первый храм был деревянным, от него в 30–40-е годы прошлого века еще часовенка сохранилась. Предположительно в
1827 году был освящен кирпичный летний храм, построенный
помещиком
Михаилом
Петровичем Селифонтовым, чья
усадьба находилась в сельце
Артемьево в пяти верстах от села
Козлово. Зимний каменный храм,
соединивший колокольню с летним, построил на свои деньги
крестьянин Кирилл Бутусов из
деревни Будуково. Построен был
храм с двумя престолами: во имя
Благовещения
Пресвятой
Богородицы
и
святого
Архистратига Михаила. Позднее
появился еще один престол —
Небесных Сил Бесплотных. В
церкви был установлен благородный классический иконостас —
белый со сдержанной золоченой
отделкой. В нем находились
древние иконы, уцелевшие от
старого деревянного храма.
Приход храма в селе Козлово
был небольшим — в его состав
входили 6 селений, всего 376
человек, земли при церкви было
36 десятин.
Благовещенский храм пережил лихие 20–30-е годы, когда
под гармошку, мат и разбойничий
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Храм чистым чувством веры
на душу пахнул
свист деревенские комсомольцы,
которых науськивали уполномоченные от ВКП(б) и сельсовета,
скидывали колокола с колоколен,
рубили и жгли иконы, прогоняли
священников, рушили церкви. И,
надо полагать, уцелел храм в эту
пору воинствующих безбожников
благодаря служению настоятеля
храма отца Самуила.
Родом он был из села
Новорадомское,
ныне
Некоузского района. Стало быть,
здешних краев уроженец. В 25
лет избрал путь служения Богу,
приняв монашеский постриг. В
1922 году иеромонах Самуил был
назначен настоятелем храма
Благовещения
Пресвятой
Богородицы села Козлово.
Вот как он описывал свое служение в первые годы: «Дьякона
нет, псаломщика тоже, из грамотных кто придет — тот и отбывает.
Сторожа со старостой тоже нет.
Бывает, что служу один».
Долг священника он исполнял свято, служил истово, причащал, крестил и отпевал всех, кого
привозили и приносили со всей
округи — церквей поблизости не
было. Мальчишки приносили ему
еловую смолу вместо ладана. За
это он давал им просфору. Когда
на Пасху он обходил дома прихожан, то ничего не брал и не ел. А
если ему что-нибудь совали —
отдавал потом бедным мальчишкам. Ходил он все эти годы в
одной рясе и в одних сапогах
зимой и летом. Ни с кем не вздорил, не ел скоромного. Самое
ругательное слово у него было:
«Ах, искушение!». Это в тех случаях, когда мужики безбожно матерились.
Умер отец Самуил 29 декабря
1948 года на 86-м году жизни.
Перед этим к нему приходили
прощаться все жители села
Козлово. Похоронили его у южной
стены алтаря летней церкви
Благовещения
Пресвятой
Богородицы, где он прослужил 26
лет.
Уважаемым человеком в селе
был и Евгений Николаевич
Фиолетов. Когда в селе был создан колхоз, его избрали первым
председателем. И название колхоза «Красный полуостров» придумал он. Не с бухты-барахты его
избрали председателем. Он, сын
священника, окончил Угличское
духовное училище. Будучи человеком образованным, помогал
людям составлять разного рода
обращения, заявления, жалобы в
инстанции. Делал это совершенно бескорыстно.
В 1933 году Евгению
Николаевичу припомнили, что он

поповский сын. Из колхоза по
указанию сверху его «вычистили».
Действо это происходило на
лужайке возле церкви. Лужайку
огородили соломенными щитами, которыми закрывались ворота в ригах. И по этой площадке
активисты из Шестихинской
школы бегали с метлами и вопили: «Выметай его! Выгребай его!».
Собравшиеся сельчане кисло
улыбались, глядя на это беснование.
Евгений Николаевич после
этого работал в Рыбинске на
полиграфзаводе. В годы войны
был время бригадиром в родном
колхозе. Тогда уже никто даже не
вспомнил, что он сын священника.
Последняя
служба
в
Благовещенском храме была
совершена в 1960 году — «хрущевская оттепель» для церкви
обернулась
заморозками.
Первый секретарь ЦК КПСС
Никита Хрущев в ту пору объявил,
что в 1980 году советские люди
будут жить при коммунизме, а
последнего попа он покажет в
музее. Коммунизм так и не
построили, зато люди духовно
обнищали.
Время разбрасывать камни и
время собирать камни. Минуло
более полувека, прежде чем к
храму Благовещения Пресвятой
Богородицы в селе Козлово
пришли люди, чтобы восстановить его из руин. Пришли и увидели: время оказалось бессильным
обратить Божий храм вовсе в
прах. Под куполом летней церкви
сохранилась храмовая живопись.
В алтарной части просматривает-
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ся фреска «Спорительница хлебов» — образ, крайне редко
встречающийся в храмах, а также
фреска Тайной вечери.
Сначала было слово. Слово
восстановить церковь исходило
от
Сергея
Дмитриевича
Четверткова,
жителя
села
Козлово в 1941–1961 годах.
Желающих принять участие в
восстановлении храма нашлось
немало. Всех бы нужно перечислить, да места в газете не хватит.
Но иных упомянуть стоит: Галина
Дмитриевна Горбунова — заведующая хозяйством, кормилица для
трудников, человек большой и
доброй
души;
Александр
Владимирович Мышкарев — член
областной Общественной палаты, человек с активной жизненной позицией, помощник в делах,
патриот своего края; Владимир
Николаевич Гуров — бескорыстный помощник во многих делах,
особенно по части электричества.
Осенью-зимой
прошлого
года были вырублены деревья и
облагорожена территория около
церкви. В течение этого года
народный почин приобрел массовый и зримый характер. Очищено
внутреннее помещение колокольни, вывезен весь мусор из
храма и с церковной территории,
установлен
памятник
отцу
Самуилу. На могиле почившего
настоятеля храма возносятся
заупокойные молитвы.
Многое уже сделано, но
несравнимо больше еще предстоит. Для дальнейших работ
будут нужны и средства, и строительные материалы, и, конечно,
помощь тех, кто хочет потрудиться, принять участие в восстановлении храма. И, несомненно,
Божия Матерь всегда будет
Заступницей тех, кто искренне
помогает возрождению поруганной святыни.
Александр СЫСОЕВ
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Межрегиональный центр матерей «Жизнь с ДЦП»
Жить жизнью собственного ребенка — наверное, так поступают
многие родители. Но далеко не все готовы проводить каждую
минуту рядом со своим малышом. В межрегиональном центре
матерей «Жизнь с ДЦП» знают, каково это круглосуточно быть
прикованным к своему ребенку. Руководитель общественной
организации Юлия Лобанова нашла время и рассказала нам о
том, зачем создавался Центр, и какие перспективы его
развития существуют в регионе.
У истоков создания
Несмотря на то, что межрегиональному Центру матерей
«Жизнь с ДЦП» нет еще и года,
активная деятельность его
участников
заметна
в
Ярославской области уже
давно. Все начиналось, как
обычно, с инициативы отдельно взятых родителей, которые
воспитывают в своих семьях
детей с детским церебральным параличом различной степени тяжести.
— Есть в наших рядах замечательная мамочка из города
Тутаева — Елена Хавричева, —
говорит руководитель Центра
Юлия Лобавнова. — Ее сын, так
же, как и мой, самостоятельно
не ходит, не говорит — то есть
она привязана к нему 24 часа в
сутки. В одно время она начала
объединять вокруг себя таких
же мам, как она сама, и приглашать на встречи различных
специалистов, врачей, консультантов, экспертов из других городов. Нам рассказывали о том, как правильно воспитывать наших детей, какие
передовые медицинские технологии существуют для них,
где и как проходить реабилитацию. Конечно, нам таких встреч
было недостаточно: хотелось
все больше и больше общаться, делиться своими знаниями,
опытом, находить ответы на
разные вопросы. Наверное,
тогда мы и поняли, что нам
нужно юридически «закрепиться» и создать свой Центр.
Межрегиональный Центр
матерей «Жизнь с ДЦП» был
создан в мае 2015 года. Круг
общения и участников общественной организации стал
расширяться. Конечно, многие
родители не могут принимать
участие в жизни и деятельности Центра в виду объективных
причин.
— Мы, как родители таких
«особых» детей, это понимаем,
— продолжает разговор Юлия.
— Но мы стараемся сделать
максимально комфортными
Подписаться на газету можно на сайте ЯРОО «ЦСП»
или по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

наши встречи. Например,
одной из наших уже воплотившихся идей стал проект
«Передышка», когда и мамы, и
дети могут отдыхать одновременно.
Проект «Передышка» —
пока что единственный крупный проект, в рамках которого
проходит большое количество
мероприятий, различных как
по форме, так и по содержанию. Основная его цель,
созвучная названию, — дать
возможность, в первую очередь, мамам получить поддержку, которая многим так
необходима.

Активные и творческие
Восемь
матерей
из
Ярославля и города Тутаева
собираются вместе, чтобы не
только поделиться советами и
новостями по воспитанию
своих детей, но и получить
психологическую разгрузку от
повседневной жизни.
— В проекте принимают
участие мамы, которые 24 часа
в сутки проводят со своими
детьми, — говорит руководитель центра Юлия Лобанова.
— Это очень сложно как физически, так и психологически.
Приходится быть в постоянном
напряжении, свободного времени для реализации своих
желаний практически не остается. В рамках проекта такие
женщины могут встретиться
вместе, общаться, принимать
участие в различных мастерклассах. Дети в это время
находятся в помещении рядом
с волонтерами, которые готовят для них интересную программу.
Раз в неделю участницы
проекта посещают курсы по
иностранному языку, принимают участие в творческих
мастерских, где встречаются с
экспертами в различных областях. В ближайших планах —
проведение актуальных лекций
врачей: логопеда, ортопеда,
терапевта, которые поделятся

Мечты сбываются
На данном этапе Центру
матерей помогает ряд коммерческих организаций, которые на безвозмездной основе
предоставляют помещения,
где можно собираться для
общения и проведения встреч
со специалистами, или помогают оплатить аренду. Пока
самым главным и большим
желанием всех мам является
стационарное
помещение

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

8

важной информацией для мам.
Для волонтеров также будут
проведены тренинги по взаимодействию с особыми детьми
с диагнозом ДЦП.
— Самое главное — наши
дети тоже получают социальную адаптацию и большую психологическую поддержку: они
знакомятся друг с другом,
играют, поют песни и всегда с
нетерпением ждут новой
встречи, — говорит Юлия.
Сами мамы в восторге от
этой идеи и с удовольствием
приезжают на каждую встречу.
Особенно пользуются популярностью творческие мастерские и различные мастерклассы, где можно своими
руками сделать что-то для
души.
— Последняя наша встреча
проходила в очень уютной,
творческой атмосфере, —
говорит Юлия Лобанова. —
Известный
ярославский
дизайнер Мила Ержанова рассказала нам о том, какую роль
играют цветовые оттенки в
нашей жизни: как правильно их
учитывать при подборе одежды, в интерьере дома. Всем
нам хочется красоты, нежности, очарования, и семинар
позволил нам почувствовать
себя настоящими женщинами.
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НКО — некоммерческая организация

Центра, где можно было бы
встречаться независимо от
даты и времени, организовывать более масштабные проекты и мероприятия.
— Пока это остается мечтой, — говорит Юлия. — Но мы
приложим все усилия, чтобы
она воплотилась в жизнь. Для
нас важно держаться вместе,
помогать друг другу, обмениваться опытом. Будем общаться с представителями органов
власти. Надеемся, что они поддержат наше желание.
Кроме этого, родители
всерьез задумались об инициативе создания детского сада
для детей с ДЦП в Ярославле.
На данный момент в городе
существует лишь один детский
сад, куда могут ходить дети с
детским церебральным параличом нетяжелой степени.
— Но есть дети, которые
вообще не ходят и не могут
себя обслуживать, — говорит
Юлия. — Получается, что для
них выхода нет — они вынуждены постоянно находиться
дома в четырех стенах. И родители также становятся «заложниками» ситуации: они не
могут выйти на работу, заняться хотя бы частично какими-то
личными делами. Если бы мы
могли оставлять таких детей
хотя бы на несколько часов в
дошкольном
учреждении,
многие вопросы снялись бы
сами собой. Это очень важно
для нас, родителей.
Впереди у активистов
Центра много идей и планов.
Главное — они готовы стараться ради своих любимых и дорогих детей. Они делают их жизнь
ярче и интереснее. И пока
существуют на Земле такие
мамы, у этих детей есть надежда на светлое будущее.
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