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проект «Школа толерантности»
Поздравляем
21 июня 2011 г. в Правительстве области со‑
стоялось торжественное вручение дипломов
победителям конкурсов проектов в сфере раз‑
вития институтов гражданского общества и гар‑
монизации межнациональных отношений.
Конкурсы проводились уже во
второй раз в рамках, реализуемой с
2010 года департаментом информационно-аналитического обеспечения
органов государственной
власти
Ярославской области, Ведомственной
целевой программы развития институтов гражданского общества и
гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области на
2010‑2012 годы. В этом году на получение грантов
претендовали 22 общественных объединения и некоммерческих организации, представивших 23 социально-значимых проекта по трем основным тематическим направлениям.
Оценку проектов проводил специально созданный
экспертный совет, в состав которого вошли депутаты
Ярославской областной Думы, представители органов
исполнительной власти, средств массовой информации, члены научного сообщества и Общественной
палаты Ярославской области.
По итогам трех этапов оценки и отбора проектов
12 общественных объединений и некоммерческих
организаций получили право заключить с департаментом договор о предоставлении субсидии из областного бюджета.
Среди победителей оказалась и наша общественная организация «Региональная еврейская национально-культурная автономия Ярославской области»,
которая представила на конкурс проект «Школа толерантности». Данный проект посвящен укреплению
межнационального согласия в нашем регионе. Мероприятия, которые будут проходить в рамках проекта,
направлены на развитие национальной толерантности,
в том числе среди детей и молодежи. Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день
является одной из самых актуальных в России, стране многонациональной, с множеством разнообразных
и непохожих друг на друга культур. В современном
обществе толерантная культура имеет особое значение: она выступает и как общечеловеческая ценность, и как норма социального действия.
Проект представляет собой:
1. Организацию и проведение серии культурно-образовательных мероприятий «Уроки толерантности»

в школах города Ярославля и области. В результате
школьники познакомятся с национальными традициями различных народов, у них сформируется уважительное отношение к этническим различиям.
2. Проведение научно-практического семинара
«Диалоги о главном», с целью распространения передового опыта формирования толерантности в обществе.
3. Проведение выставки-конкурса детских рисунков среди учащихся школ «У нас мир один!»
4. Разработку и издание методических материалов, мультимедийных дисков для педагогов школ с
целью расширения информационного поля по проблеме. Также планируется создать Интернет‑сайт об этнокультурах, национальных праздниках и фестивалях,
о творческих национальных коллективах.
4. Тренинги для студенческого актива ВУЗов города «Единство различий».
Тактические задачи проекта включают в себя:
— проведение ряда мероприятий просветительского и образовательного характера, в школах города;
— оказание помощи педагогам в создании образовательных программ и спецкурсов, направленных
на формирование у школьников толерантного сознания и общероссийского патриотизма;
— расширение диапазона участия школьников и
молодежи в реализации социально-значимых мероприятий в области гармонизации межнациональных
отношений в области;
— практическая апробация программы, в перспективе — создание действующей системы на постоянной основе,
— привлечение к активному участию в освещении
процессов воспитания толерантности СМИ.
Наш проект не сводится к жесткому усвоению знаний. Это, скорее, изменение духовного мира личности. Здесь уместно вспомнить высказывание древнекитайского философа Конфуция, который утверждал,
что «Для процветания государства нужны три вещи
— много хлеба, сильное войско и надлежащее состояние умов».
Мы надеемся, что проект «Школа толерантности»
внесет свою лепту в формирование умов подрастающего поколения. И результатом этого станет истинное понимание смысла его эпиграфа «Не оценивайте
людей, а цените их!».
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Он не умел
останавливаться
на достигнутом
Информационный центр 72‑73‑73 изменил своё на‑
звание. В год 20‑летия бренда «Подати» он с ним
расстался и в память о своём основателе Александ‑
ре Кегелесе носит теперь его имя.
Впервые в Ярославле имя
безвременно ушедшего недавно
от нас человека стало фирменной маркой созданного им дела.
Таково было решение тех, кто с
ним работал и продолжает работать здесь сейчас.
Говорить об Александре Кегелесе в прошедшем времени до
сих пор странно. Он из самых
что ни на есть наших дней. Окончил 33‑ю школу. Как истинный
технарь поступил в политехнический институт, после окончания
которого полтора года работал
там же, занимаясь наукой. Сфера
деятельности — робототехника.
Он оказался в команде, задачей
которой было встраивать роботов в технологический процесс.
«Учили нас замечательные люди,
— вспоминал он позже, — те,
кто делал луноходы, некоторые
подолгу жили в Японии».
Жизнь, казалось, встала на
крепкие рельсы, у него уже практически готова была диссертация, когда неожиданно для многих Александр вдруг ушёл на
завод. Одни объясняли это тем,
что, став к тому времени семейным человеком, он должен был
обеспечивать растущую семью.
Другие, да и он сам, ссылались
на то, что он искал практической
деятельности.
На заводе «Пролетарская свобода» молодого энергичного инженера заметили быстро и назначили заместителем начальника
цеха. Александр Григорьевич
навсегда сохранил благодарное
чувство к заводу. Считал, что
именно там научился работать
с коллективом, правильно рас-
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пределять между людьми ответственность и полномочия, что потом очень пригодилось.
Работал с удовольствием, но
в семье уже подрастали двое детей, а жили они в коммуналке.
В то время в Ярославле стали
создаваться МЖК — молодёжные жилищные кооперативы, где
при поддержке городских властей молодые ребята получали
возможность строить себе жильё
собственными руками. Александр
загорелся необычной затеей сразу: она открывала путь к решению жилищной проблемы и была чем‑то совершенно новым в
окружающей жизни.
В 1987 году он стал членом
одного из МЖК. Правда, кирпичи класть ему не пришлось.
28‑летние заместители начальников цехов туда приходили нечасто, Александр тут же был приглашён работать в штаб МЖК и
поставлен на хозяйственную деятельность — так тогда именовалось то, что потом стало называться бизнесом. Ведь чтобы
строить, нужны были деньги, и
МЖК должен был их зарабатывать.
В МЖК собрались его сверстники, которые каждый на своём
месте словно бы соревновались в
умении находить в нестандартной
ситуации нестандартные решения
и реализовывать их.
Кегелес проработал в МЖК
три года. После чего ему стало
нехватать движения к чему‑то
ещё более новому. Он видел
большой потенциал в новой по
тому времени форме организации производства — кооперати-

вах — и решил организовать кооперативное предприятие, которое
так и назвал «Движенец».
В 1991 году он организует ещё
одно предприятие — «МАК», —
производящее товары народного
потребления, в основном мебель,
в 1992‑м — аудиторскую фирму
«Подати» и одноимённый журнал. Затем объединяет все виды
деятельности — производство,
торговлю, ВЭД, журнал — в созданный им концерн.
По складу характера Александр просто не мог останавливаться, да и бизнес остаётся
бизнесом только пока развивается. В 1997 году он с энтузиазмом
взялся за воплощение очередного бизнес-проекта — создание
бесплатной телефонной справочной службы, из которой впоследствии вырос информационный
центр «Подати» 72‑73‑73.
Александр ценил и уважал людей: и тех, с кем работал, и просто тех, с кем сталкивала жизнь.
Как‑то очень логично стал депутатом Государственной Думы Ярославской области второго созыва,
а потом и третьего. Кегелеса хорошо знали в его избирательном
округе № 18 на «пятёрке», да и
многие другие ярославцы. Он и
как депутат был занят реальными
делами, для решения самых трудных из них умел найти нестандартные решения. Всю свою депутатскую зарплату отдавал в фонд
детских домов. Учредил стипендии студентам, школьникам и
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одарённым детям. Материально
помогал хоспису. И это только та
благотворительная деятельность,
которая оказывалась регулярно,
на протяжении многих лет, не
считая разовой.
В ответ — добрая память
множества людей. Вот несколько высказываний тех, кто знал
его близко.
— Он не умел останавливаться на достигнутом. Постоянно стремился к новому, в голове появлялись идеи, иногда
фантастические, в которых всегда присутствовало рациональное
зерно.
— Я уважаю его как человека,
который создал интеллектуальный бизнес, а не пошёл по стандартному пути «купи-продай».
— Он умел притягивать к себе людей, близких по духу. Это
был сильный, умный человек, с
которым всем легко.
— Человек лучше всего проявляет себя в семье. Дети — это
продолжение достоинств родителей и их недостатков. То, что
Александр Григорьевич вместе с
женой вырастил и воспитал троих замечательных сыновей, говорит о многом.
Судьба отвела ему короткую
жизнь — всего 48 лет. Всё, что
он делал за это время, запомнилось и осталось людям — от
производства рыболовных удочек, которые он наладил на заводе «Пролетарская свобода», до
новой серьёзной работы по региональным программам Рособоронэкспорта, которыми занимался в
последние годы жизни.
«Кегелес-центр» 72‑73‑73 лишь
одно из многих детищ Александра Григорьевича. По своему назначению информационный центр
ближе других к людям, поэтому
то, что именно ему присвоено его
имя, наверное, логично.
Имя, которое носит теперь информационный центр, — это память об Александре Григорьевиче Кегелесе и в то же время,
как считают здесь, обязательство
так же верно служить людям, как
служил он.
Татьяна ЕГОРОВА,
газета «Северный край»
от 16.06.2011
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НЕУЖЕЛИ МИР ОПЯТЬ ПРОМОЛЧИТ?
важно и тревожно
И снова реальные новости во Франции «политкорректно»
не освещаются, как положено. Чтобы дать вам некоторое
представление о том, что происходит во Франции, где сегодня
проживают примерно 5‑6 миллионов мусульман и около 600
тысяч евреев, публикуем электронное сообщение, полученное
от еврея, проживающего во Франции.
Я — еврей, и поэтому я отправляю это сообщение всем,
чьи адреса в моей электронной
адресной книжке. Я не собираюсь сидеть, сложа руки и не делать ничего. Нигде ещё пламя
антисемитизма не возгорелось
так яростно, как во Франции:
в Лионе автомобиль врезался
в синагогу и поджёг её. В Монпейе зажигательная бомба была
сброшена на еврейский религиозный центр, а также на синагоги в Страсбурге и Марселе,
а также на еврейскую школу в
Кретей — и всё это недавно.
Еврейский спортивный клуб в
Тулузе атаковали «коктейлями
Молотова», а на статуе Альфреда Дрейфуса в Париже намалевали слова «грязный жид».
В Бонди 15 человек напали на
участников еврейской футбольной команды и избили их палками и металлическими прутами.
Школьный автобус с еврейскими
детьми в Обервийе подвергался атакам трижды за последние
14 месяцев.
По данным полиции, в городской черте Парижа за последние
30 дней наблюдалось от 10 до
12 антиеврейских атак В ДЕНЬ.
Стены еврейских кварталов изуродованы надписями: «евреев
— в газовые камеры» и «смерть
евреям».
Вооружённый мужчина открыл огонь по кошерной мясной
лавке (и конечно по её владельцу) в Тулузе. В городе Вийорбан
5 мужчин напали на молодую
еврейскую пару и избили их.
Женщина была беременна. В городе Сарсель вандалы вломились в еврейскую школу и разгромили её. Всё это произошло
лишь за последнюю неделю.
Поэтому я призываю вас,
кто бы вы ни были: собрат-еврей, друг или просто человек,

обладающий способностью и желанием отличать порядочность
от развращённости, — я призываю вас сделать хотя бы эти
три простые вещи:
Во-первых, озаботьтесь хотя бы тем, чтобы быть в курсе. Не позволяйте ввести себя
в заблуждение, что это не ваша
битва. Позвольте напомнить вам
слова пастора Нимайера во время второй мировой войны:
«Сначала они пришли за коммунистами, и я промолчал, потому что я не коммунист. Потом
они пришли за евреями, и я промолчал, потому что я не еврей.
Потом они пришли за католиками, и я промолчал, потому что я
протестант. И тогда они пришли
за мной, и к тому времени уже
не осталось никого, кто мог бы
вступиться за меня».
Во-вторых, бойкотируйте
Францию и её продукцию. Только арабские страны обладают
более ядовитым антисемитизмом, по сравнению с Францией, и в отличие от них, Франция
экспортирует не только нефть и
ненависть.
Давайте объявим бойкот их
винам и их парфюмерии, их
одежде и их продуктам питания. Бойкотируйте их фильмы.
И уж точно бойкотируйте их побережья. Если у нас будет достаточно решимости, мы сможем
оказать на них реальное давление, и что бы ещё мы ни знали о французах, это мы знаем
о них вполне определённо: перед лицом хорошо направленного давления они как паутина
под ураганным ветром.
Бестселлер номер один во
Франции сегодня это… «11 Сентября: фальшивка‑страшилка»,
где утверждается, что никакой
самолёт никогда не врезался в
здание Пентагона.
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Председатель Совета Ре‑
гиональной еврейской нацио‑
нально-культурной автономии
Ярославской области Надеж‑
да Носова приняла участие в
IX Гражданском форуме Ярос‑
лавской области, который со‑
стоялся 9 июня 2011 года в
здании Правительства Ярос‑
лавской области.
На Форуме обсуждалось состояния гражданского общества
и сферы публичной политики в
Российской Федерации и Ярославской области.
Основными экспертами выступали:
— Шадрин А. Е., директор Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Минэкономразвития
России;
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— Аврорина Л. В., руководитель программы развития фондов местных сообществ CAF
Россия;
— Якимец В. Н., д. соц. наук, г. н. с. Института системного
анализа РАН;
— Никовская Л. И., председатель Совета по взаимодействию
с НКО и НПО при председателе
Совета Федерации РФ, д. соц. н.,
в. н. с. Института социологии
РАН;
— Пономаренко Д. В., директор департамента информационно-аналитического обеспечения
органов государственной власти
Ярославской области.
Основными участниками Гражданского Форума были руководители некоммерческих организаций Ярославской области, члены
Общественной палаты Ярославской области, члены Общественных палат муниципальных обра-

зований Ярославской области,
депутаты Ярославской областной Думы, представители органов государственного и муниципального управления. На Форум
были приглашены главы муниципальных образований, эксперты,
представители СМИ, гражданские активисты.
Ведущие:
В. В. Афанасьев, председатель
Общественной палаты Ярославской области;
Е. А. Исаева, председатель
Совета ЯРОО «Центр социального партнерства», эксперт Общественной палаты Ярославской
области, кандидат юридических
наук
А. В. Соколов, член Совета
ЯРОО «Центр социального партнерства», эксперт Общественной
палаты Ярославской области,
кандидат политических наук.

еврейская мудрость
 Не тревожься о том,
что будет завтра. Исправь то, что было
вчера.
 Не желай себе того,
чего не хочешь пожелать другим.
 Спеши с поздравлением и поддержкой. Не
торопись с укором и
упреком.
 Когда евреи в беде – уклонись от веселья.
 Помни о том, что
подарили тебе. Забудь
о том, что ты подарил
другим.

A


 В споре рождается
вражда. Истина рождается в обсуждении.
 Счастлив лишь тот,
кто желает счастья
другим.
 Обидеть – никогда не сложно. Всегда
сложно – не обидеть.
 Сначала исправь
себя, потом берись за
других.
 Кто учит других, тот
учится сам.
 Лучше упрек из уст
мудреца, чем похвала
из уст глупца.
р. Реувен Пятигорский.
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Основы религиозных
культур и светской этики
отзывы
В мае 2011 года в рамках курсов
повышения квалификации учителей,
преподающих или начинающих апро‑
бацию курса «Основы религиозных
культур и светской этики», группа
слушателей из образовательных уч‑
реждений Кировского и Ленинского
районов г. Ярославля посетила ярос‑
лавскую синагогу.
С большой благодарностью
✍
мы вспоминаем этот визит, во
время которого мы познакомились с

Слушатели курсов ИРО «Содержание и мето✍
дика преподавания курса «Основы религиозных
культур и светской этики» выражают благодарность Об-

интерьером синагоги, особенностями
архитектуры молельной комнаты, национальной религией иудеев, священными реликвиями. Мы побывали в
библиотеке и убедились в том, что
литература, составившая ее фонд, во
многом будет полезна и тем, кто только начинает знакомиться с историей
Израиля, национальной религией иудеев, философией, традициями, обычаями, кухней этого народа, и тем,
кто уже обладает некоторыми знаниями. Большой интерес вызвал музей,
в котором сосредоточено немало подлинных документов и экспонатов, рассказывающих об истории еврейской
общины в Ярославле, о трагической
судьбе еврейского народа в истории
России, о замечательных представителях еврейского народа, внесших значительный вклад в развитие и культуру
нашей страны, города Ярославля.
Выражаем благодарность всем, кто
нас принимал в стенах синагоги. Особенно Надежде Николаевне Носовой,
которая смогла создать «теплую» гостеприимную атмосферу, располагающую к диалогу.
Благодаря этому визиту мы стали лучше понимать основы религии
и культуры иудеев и очень надеемся
на дальнейшее сотрудничество.

щественной организации «Региональная еврейская национально-культурная автономия Ярославской области» в
лице Надежды Николаевны Носовой в проведении занятий. Учителя Дзержинского района много узнали интересного об иудаизме, увидели, как устроена синагога,
узнали, что является важным для иудеев, как выглядит
Тора (книга). Много полезной информации получили об
обычаях, ритуальной практике. Познакомились с библиотекой, с благотворительным центром. Очень понравилась экскурсия в музей истории Ярославской еврейской
общины им. Стерина. Спасибо за гостеприимство.

От лица слушателей
Козюра Елена Геннадьевна,
Сергеева Ирина Алексеевна,
тьюторы, сопровождающие процесс
обучения учителей ОРКиСЭ школ
Кировского и Ленинского районов
г. Ярославля, май 2011 года.

Учителя Дзержинского района г. Ярославля.

Слушатели курсов ИРО «Содержание и мето✍
дика преподавания курса «Основы Религиозных
Культур и Светской Этики»» выражают благодарность
Общественной организации «Региональная еврейская
национально-культурная автономия Ярославской области» в проведении занятий. От носителей культуры мы
узнали об особенностях иудаизма, познакомились с работой еврейской общественной организации. Мы посетили библиотеку, где нам рассказали о ее фондах, благотворительный центр «Забота-Хэсэд Рахэль», воскресную
школу. Для нас была проведена интересная экскурсия в
музей истории Ярославской еврейской общины им. Стерина, где подробно ознакомились с экспозициями и экспонатами музея, историей его создания.
Нам очень понравилась и концертная программа, на
которой мы случайно оказались — шла репетиция инструментального ансамбля, под руководством Рафаила
Рабиновича. Яков Якубчак, солист ансамбля, познакомил нас с еврейскими песнями и даже танцами. Спасибо за гостеприимство. Надеемся на продолжение сотрудничества.

От лица слушателей
Фрунзенского и Красноперекопского районов
г. Ярославля Ярош Марина Николаевна, тьютор,
сопровождающий процесс обучения учителей ОРКиСЭ,
июнь 2011 года.

A


Праздник с сединою на висках
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В этом году наша страна отметила
шестьдесят шестую годовщину
со Дня Победы в Великой
Отечественной войне.

ранов жильем, медицинское обслуживание
В текущем году на льготное обеспечение
ветеранов, содержание и учет воинских
лекарствами в региональном бюджете предзахоронений и военно-мемориальных объусмотрено более 1 млн рублей. Для гарантиектов.
рованного обеспечения ветеранов лекарСледует отметить, что все ветераны
ственными средствами областные власти
Великой Отечественной войны, вставшие на намерены не только следить за их наличием
Торжественные мероприятия по традиучёт нуждающихся до 01.03.2005 года, улучв аптеках, но и организовать доставку
ции прошли в разных уголках нашего регио- шили жилищные условия к 9 мая 2010 года
лекарств на дом для тех, кто по состоянию
на. На главной площади области, в центре
(401 ветеран). Первый этап улучшения
здоровья ограничен в передвижении.
Ярославля, прошел Парад. Как и в прошлом
жилищных условий ветеранов выполнен.
За первый квартал 2011 года
году, вместе с традиционными участниками
По состоянию на 19.04.2011 года чисЯрославским региональным отделением
– военными в шествии, несмотря на свой ленность ветеранов, нуждающихся в улуч- Фонда социального страхования Российской
Григорий
ГАШ —
родки
сыпятся
из рога
изобилия,
и все
возраст, приняли участие сами ветераны.
шении жилищных
условий,
составляет
772 как
Федерации
техническими
средствами
реаДень Победы в Ярославле начался
с
человека,
170 ветеранам
оформлены соци-качества.
билитацииЭто
обеспечены
452красоте
ветерана
явление
необычное
в высочайшего
редкая по
торжественной церемонии возложения цвеальные выплаты, из них 157 ветеранов улуч- Великой Отечественной войны.
русской шили
литературе.
и остальные
вкусу смесь
философии.
тов официальной делегацией Правительства
жилищные условия,
подби- иронии
Всеми ивопросами,
касающимися ветеобласти, мэрии Ярославля, представителярают варианты
жилья.
ранов Великой Отечественной
войны, заниДостаточно
сказать,
...Слушатели воспринимают
его с большим
ми ветеранских и общественных организаМероприятиями, предусмотренными в
мается областной оргкомитет «Победа»,
что критика называет интересом. Всё, который
что онвозглавляет
пишет —
от двустиций на Воинском мемориальном кладбище. плане реализации улучшения жилищных
губернатор Сергей
пионером
новогоВеликой
шийОтечественной
до поэм, очень
талантливо и самобытДалее на Советской площади его
прошло
условий ветеранов
Вахруков.
шествие
военной техники территовойны поВсе
Ярославской
области,
улучшены
жанрачастей
— ирифмованного
афоризма.
его но.
Жанр
иронической поэзии чрезвычайно
риального Ярославского гарнизона. Далее
жилищные условия 1962 ветеранам. Регион
десять
книг
насквозь
пропитаны
замечательтруден.
Редко
там же, на Советской площади, началась полностью выполнил план-график 2010 года кому удаётся овладеть им в
праздничная
концертная
программа
января-марта
2011 года.
ным чисто
еврейским
и втворто жеи время
интерсовершенстве. Григорий ГАШ — один из неческих коллективов города «Бал Победы».
По данным муниципальных образованациональным
Характерно
название
многих,
кому это прекрасно удалось.
Праздник
закончился юмором.
фейерверком
под ний, в 2011
году ожидается
дополнительная
звуки
на Стрелке.
постановка
на жилищный учёт 309 ветераегопоющих
книгифонтанов
афоризмов
— ПРИКОЛЫ
СИОНСГалина Педаховская,
Перед днем Победы в органах власти
нов. Для улучшения их жилищных условий
КИХ активно
МУДРЕЦОВ
В этой
книге находки‑самообласти
выдвигались
на обсуждеещё потребуется из федерального бюджета газета «Neue Zeiten», Дюссельдор.
ние три главных вопроса: обеспечение вете- 334,8 млн рублей.

АНОНС

Он будет участником юбилейного вечера,
посвященного 20‑летию нашей общины
в сентябре 2011 года

Проект Кешер - за равенство
прав мужчин и женщин
Женская группа Проекта
Кешер инициирует
общественное обсуждение
и поддержку принятия
проекта Федерального
закона «О государственных
гарантиях равных прав
и свобод женщин и мужчин
в Российской Федерации».
В соответствии с миссией
Проекта Кешер, главной целью
женской группы всегда была
работа по улучшению положения женщин в обществе независимо от их национальности
и вероисповедания.
Женщины предлагают поддержать продвижение проекта
Федерального закона, в котором прописано равенство
мужчин и женщин. Согласно
Конституции РФ, «мужчины и

6

женщины имеют равные права
и свободы и равные возможности
ости для их реализации». Тем
самым
амым российское государство
тво провозглашает обеспечение равных возможностей для
реализации мужчинами и женщинами принадлежащих им
равных прав и свобод и несет
конкретные обязательства по
их выполнению. Участницы
Проекта Кешер считают, что
на сегодняшний день эти обязательства остаются нереализованными. По их мнению, в
последнее
десятилетие
реформы в стране проводятся
во многом за счет ущемления
прав и свобод женской половины российского общества,
растет дискриминация женщин как в социально-трудовой

сфере, так и в сфере политики
– в сфере принятия ответственных государственных
решений.
Активистки из Проекта
Кешер приводят аргументацию: «В настоящее время
представительство женщин
составляет 14,5% от общего
числа
депутатов
Государственной Думы, но это
по-прежнему ниже рекомендуемых
международными
документами норм – 30-40%.
В Совете Федерации 5% женщин. Такая ситуация требует
неотложного государственного вмешательства, включая
принятие специального законодательного акта, гарантирующего строгое соблюдение
принципа равноправия полов

во всех сферах общественной
жизни».
Данный
законопроект
устанавливает порядок обеспечения равных возможностей для реализации российскими гражданами – мужчинами и женщинами равных прав
и свобод, а также предусматривает меры по предотвращению дискриминации по
мотивам пола. Сегодня женщины проводят анкетирование
по вопросу соблюдения гендерного равенства, а также
активно информируют население о своей инициативе.
Председатель правления РО МОО
«Проект Кешер» в г.Рыбинске
Надежда Соколова
e-mail: bathava@mail.ru
www.projectkesher.ru

НКО – некоммерческая организация
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