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Когда на севере снег легко кружит в свете
ярких праздничных окон, мягкими хлопья
ми падает на землю и поскрипывает под но
гами, а на юге теплый ветер колышет
пышные ветви пальм, и Санта Клаусам не
выносимо жарко в их зимних красных шу
бах – повсюду празднуются Новый год и
Рождество.
Эти праздники – сплав прекрасных обы
чаев и традиций, бытующих у людей разных
национальностей. Объединяет же их одно –
это дни всеобщей любви и добра. По словам
Чарльза Диккенса, это время «…милосер
дия, доброты и всепрощения, это единствен
ные дни в календаре, когда люди свободно
раскрывают друг другу сердца…».
Пусть согревают теплом близкие, понима
ют и радуются вашим успехам коллеги, пусть
друзья будут рядом и в горе, и радости.
Пусть наступающий год принесет надежду,
пусть покорятся новые вершины, пусть осу
ществятся мечты. Научитесь верить в вол
шебство, ведь Новый год – праздник
ожидания чуда!

КЦ «Инициатива»,
Союз Молодежи Кузбасса
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Добровольчество

Добровольчество как ресурс
«Добровольчество как ресурс в решении социальноэкономических проблем
региона и как один из признаков становления гражданского общества в Кузбассе» –
тема интернетконференции, прошедшей на сайте Бюро экспрессновостей. На вопросы
кузбассовцев о добровольчестве в канун Международного дня добровольцев подробно
ответила Ирина Николаевна РОНДИК, заместитель секретаря Общественной палаты
Кемеровской области, Первый секретарь Союза Молодежи Кузбасса, председатель
совета Кузбасского центра «Инициатива».
1. Какое добровольчество? Людям ра
бота нормальная нужна. А бесплатно рабо
тать себе могут позволить только студенты
и пенсионеры. Почему вы сами тратите вре
мя на это? Лучше бы создавали рабочие
места.
 Мы тратим на это время потому, что
глубоко убеждены в том, что ресурсы
добровольчества в России очень велики,
но далеко не всегда востребованы. Хотя
события этого года (пожары в централь
ной части страны) показывают: без под
держки населения, без добровольческо
го труда невозможно справиться с послед
ствиями стихийных бедствий и техноген
ных катастроф. Вы можете посмотреть,
какие социально значимые дела по си
лам добровольцам в Кузбассе, на сайтах:
w w w. s m k r s m . r u , w w w. i n i t  k c . r u ,
www.opko42.ru.
Мы также считаем, что добровольче
ство воспитывает молодежь, формируя у
молодого поколения активную жизнен
ную позицию, дает возможность людям
реализовать свои творческие способнос
ти, попробовать себя в новом качестве,
научиться чемуто полезному, но не свя
занному с основной профессией.Относи
тельно возрастного состава добровольцев
– вы, в целом, правы, хотя многие пред
ставители некоммерческого сектора –
люди среднего возраста. Кроме того, доб
ровольческий труд не является абсолют
но бесплатным: добровольцев поощряют
как морально, так и материально. Важ
но, что они работают не ради этого поощ
рения, а ради того, во что верят и к чему
стремятся.
В создании рабочих мест гораздо боль
ше возможностей у власти и бизнеса. Тем
не менее, общественные организации
тоже создают рабочие места. Один из пос
ледних примеров – открытие в конце
ноября в Кемеровской областной органи
зации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» информационноиздательс
кого центра «Наш дом – Кузбасс». Бла
годаря средствам гранта, полученного на
конкурсной основе от центрального прав
ления ВОИ, трудоустроены 7 человек с
ограниченными возможностями здоро
вья.
2. Сколько человек работает в Кемеро
ве, например, в организациях, которые аги
тируют добровольцев? Они получают за
работную плату, они требуют расходов на
офис, интернет, телефон. А не проще эти же
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деньги направить на нужды людей, кото
рым нужна помощь? На те же вещи для де
тей или сиделку старику?
 Не так все просто… Подсчитать всех
добровольцев в Кемерове вообще не пред
ставляется возможным: это величина пе
ременная в силу характера добровольче
ства. Сложно перечислить и тех, кто аги
тирует добровольцев: как правило, «аги
тация» – это лишь одна из функций,
которые выполняет работник той или
иной организации. Суть вашего вопроса
в приоритетах: что лучше – купить конк
ретному человеку, к примеру, автомобиль
или на эти же деньги организовать рабо
ту так, чтобы тысячи добровольцев по
могли десяткам тысяч пожилых людей
сделать дома ремонт, поработали на их
огородах, расчистили двор от снега, ку
пили продуктов, организовали их досуг;
провели с воспитанниками детского дома
викторины, веселые уроки, развивающие
игры? Думается, что второе важнее, хотя
бы потому, что это  помощь для многих, а
не для одного. Эта помощь – проявление
уважения и милосердия, гражданской от
ветственности. А в первом случае – это
единичный акт благотворительности, ко
торый решает проблемы одного челове
ка. Но ведь у нас людей, нуждающихся в
помощи, гораздо больше.
К слову, добровольцы различных об
щественных организаций довольно час
то проводят именно благотворительные
акции: собирают вещи (начиная от пам
персов и заканчивая спортивными кос
тюмами) и игрушки для сирот, книги для
школьных библиотек, канцелярские то
вары, учебники для детей из малообес
печенных семей, спортинвентарь для
дворовых клубов и т.д. Они не только со
бирают все это у спонсоров или добро
сердечных жителей, но и сами приносят
свои вещи. Например, широко известна
в Кузбассе областная общественная бла
готворительная акция «Помоги собрать
ся в школу!», в рамках которой десятки
тысяч школьников ежегодно получают
все необходимое к школе.
3. У меня есть свободное время и жела
ние помогать, но я даже не представляю,
куда я могу направить свою энергию? Где
мне взять информацию о том, как стать доб
ровольцем?
 Такая информация широко пред
ставлена в сети Интернет: как на наших
сайтах, так и на федеральном www.tak
prosto.org Стать добровольцем, действи

тельно, не сложно, было бы желание.
Нужно просто определиться с той сфе
рой, в какой бы вы хотели проявить свои
способности. Если вы в возрасте от 14 до
30 лет, можете просто зайти в Союз Мо
лодежи Кузбасса (г.Кемерово, ул. Ноград
ская, 3, каб. 15), где подробно расскажут,
как стать добровольцем, в чем можно
поучаствовать.
4. Меня очень привлекает доброволь
чество, но есть ли это в Новосибирске?
 Конечно, есть, как и в подавляю
щем большинстве городов России. Вам
следует зайти на сайт Сибирского цент
ра поддержки общественных инициатив
(www.cip.nsk.su). Там, в разделе «О нас»,
вы найдете необходимые контакты. Уда
чи!
5. А те, кто получают зарплату в Мо
лодежной бирже труда за чистку улиц, это
добровольцы? А те, кто в маечках разных
светлых сил машут флагами на каждом ме
роприятии? Вам не кажется, что о добро
вольчестве говорят больше, чем делается
на самом деле?
Добровольцы заработной платы не по
лучают. Это довольно распространенная
ошибка – путать подростков, ТРУДОУС
ТРОЕННЫХ в молодежные отряды, с
добровольцами.
В фирменных маечках бывают раз
ные люди. У каждой организации есть
своя атрибутика и традиции. Разумеет
ся, нельзя приветствовать те случаи (а они
бывают!), когда атрибуты организации
используют случайные люди, пришедшие
просто «для массовки». Это выхолащи
вает идею и содержание добровольчес
кого движения. Маскарады никому не
нужны.
К сожалению, подчеркнуть контраст
между тем, что говорят, и тем, что делают,
очень легко применительно ко многим
сферам нашей жизни. И все же год от
года мы видим, что внимание к добро
вольчеству растет, появляются норматив
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Добровольчество
ные документы на федеральном и регио
нальном уровнях, вводятся волонтерские
книжки, идет поиск новых форм работы.
Чтото приживается, чтото не проходит
проверку временем. Это нормально, глав
ное, что нет стагнации.
6. Я не раз видела, что требуются люди
для прогулок с детьми из детского дома. Но
как потом детям? Они же могут привык
нуть к человеку? Для всего этого должны
быть профессионалы, которые работают в
детских домах.
 Опыт европейских стран и США по
казывает, что со многими обязанностями
добровольцы справляются лучше про
фессионалов, именно потому, что они
добровольцы: они вкладывают больше
души в свою работу. В частности, сотруд
никам нашей организации довелось по
знакомиться с тем, как работает система
жизнеустройства сирот в Германии. В 90%
учреждений интернатного типа работают
волонтеры негосударственных организа
ций, а вот финансирует их работу имен
но государство, и отчитываются за свою
работу НГО именно перед ним.
Что касается психологических ас
пектов (привыкание), то уверяю вас: сами
сотрудники детских домов просят наших
добровольцев приходить в гости почаще,
потому что детям нужно расширять круг
общения, им как раз очень тяжело изо
дня в день видеть одни и те же лица. Кро
ме того, добровольцы, как правило, по
возрасту ближе к воспитанникам, и они
их воспринимают не как родителей, а как
старших товарищей, друзей.
Конечно, такая работа должна быть
системной: разовые приходы мало что
дают и детям, и самим добровольцам. Ак
тивисты Союза Молодежи Кузбасса, на
пример, уже много лет дружат с ребята
ми из специальной (коррекционной)
школыинтерната № 101 для детей с ог
раниченными возможностями здоровья.
Они проводят веселые уроки, виктори
ны, спортивные игры, конкурсы в тече
ние всего года, приезжают к ребятам в
загородный лагерь летом.
Сегодня работа добровольцев в интер
натных учреждениях области очень ак
туальна и востребована. В Кузбассе про
ходит благотворительная акция Обще
ственной палаты Кемеровской области
«Добрые дела не ждут!», в рамках кото
рой оказывается помощь юным воспи
танникам детских домов Кемеровской
области. К ней может присоединиться
любой желающий (подробнее на
www.opko42.ru).
7. «Добровольчество как ресурс в ре
шении социальноэкономических проблем
региона». Что скрывается за этими ваши
ми красивыми словами? То, что у нашей ог
ромной и богатой страны нет денег для того,
чтобы помогать своим гражданам? Нет
возможности заботиться о людях?
 Даже такие большие и богатые стра
ны, как США, Франция, Германия, Анг
лия не могут обойтись без добровольчес

кого труда. Почему Россия должна быть
исключением? Между прочим, традиция
«всем миром» сделать чтото важное – это
одна из наших национальных традиций.
Если заглянуть в историю, то элементы
добровольчества (безвозмездного труда на
общее благо) вы найдете и в мусульман
ских странах (хашар перед весенним
праздником  Наврузом и др.).
И почему вы ожидаете, что за «кра
сивыми словами» (то есть грамотно сфор
мулированной темой) должно обязатель
но чтото «скрываться»? Конечно, можно
в любом добром деле усмотреть пиар, в
любом призыве к лучшим общечелове
ческим чувствам – патетику и демаго
гию, в любой инициативе – стремление
сделать карьеру и т.п. Но это уже вопрос
вашего личного восприятия жизни.
На наш взгляд, добровольчество – это
действительно мощный ресурс для реше
ния многих социальных проблем и задач,
свойственных не только нашему регио
ну: организация досуга детей и подрост
ков, адресная помощь ветеранам, фор
мирование у подрастающего поколения
активной гражданской позиции, разра
ботка и реализация эффективной моло
дежной политики, строительство и ремонт
объектов социальной сферы силами сту
дентов – перечислять можно очень дол
го. Суть в том, что если такой ресурс есть,
его надо использовать на благо жителей
области. Варианты и формы этого исполь
зования могут быть различны, их надо
разрабатывать, анализировать, обсуж
дать.
8. Скажите, пожалуйста, есть ли в Рос
сии массовый журнал или газета по данной
тематике? Если нет, по почему?
 Насколько мне известно, такого
специализированного издания в России
нет. Отчасти это объясняется экономичес
кими причинами: издавать журнал или
газету – это дорого, на эти деньги можно
многое сделать. Но в этом есть и признак
мобильности, органично присущий доб
ровольческому движению: информация,
распространяемая через сайты, соци
альные сети, радиопрограммы, оказыва
ется более оперативной, а значит, и более
действенной, чем статья в печатном из
дании. Если вы хотите подробнее позна
комиться с добровольческой тематикой,
то могу рекомендовать такие сайты, как
www.takprosto.org, www.dobrovoblago.ru,
www.volunteer.ru, www.asi.org.
9. Кто оплачивает работу благотвори
тельных и общественных организаций Ке
меровской области?
 Вопрос сформулирован не очень чет
ко. Начнем с того, что у каждой органи
зации своя история. Если Красный Крест
существует уже более 100 лет, то, разуме
ется, у такой организации есть собствен
ность, доходы, платные услуги. То же
можно сказать о ДОСААФ России, Все
российском обществе инвалидов, Рос
сийском Союзе Молодежи. То есть часть
расходов возмещается за счет «самооку

паемости». Однако подчеркнем, что все
доходы идут исключительно на неком
мерческие цели, четко обозначенные в
Уставе каждой организации. Устав реги
стрирует Министерство юстиции РФ, оно
же осуществляет контроль и проверки де
ятельности общественных организаций.
В Кузбассе многие социальные про
екты поддерживаются профильными де
партаментами Администрации Кемеров
ской области: социальной защиты, обра
зования и науки, охраны здоровья насе
ления. То есть финансирование ряда
мероприятий заложено в региональных
целевых программах. Многое также уда
ется сделать, благодаря партнерским от
ношениям с крупными компаниями, ве
дущими социально ответственную поли
тику.
Некоторые организации живут «от
гранта до гранта», причем, чаще всего, в
полученном гранте расходы на админис
трирование (в них входит зарплата при
влеченных к реализации проекта специ
алистов) очень невелики. Известны слу
чаи, когда руководители общественных
организаций несут личные сбережения,
подрабатывают, чтобы организация жила,
чтобы работа продолжалась. Вообще,
большинство из нас – люди, работающие
не за деньги, а за идею.
10. Существует ли на федеральном или
региональном уровне осмысленная страте
гия развития, стимулирования доброволь
чества? Есть четкое понимание: зачем нам
это все и каким оно должно быть в идеале,
к чему надо стремиться? Или это все про
сто стихийные проявления активности?
 Сложный вопрос. Хочется ответить:
и да, и нет. Судите сами… Относительно
недавно, 30 июля 2009 года, Распоряже
нием Правительства РФ одобрен такой
документ, как «Концепция содействия
развитию благотворительной деятельно
сти и добровольчества в Российской Фе
дерации», в котором дано четкое опреде
ление добровольчества, сформулированы
основные направления его развития. Так
что о стихийности говорить не приходит
ся. Однако механизмы реализации поло
жений Концепции, носящей для органов
исполнительной власти регионов реко
мендательный характер, на практике не
разработаны. Нужна нормативная база,
чтобы пожелания и «идеалы» отобразить
в действительности. А этого пока нет, хотя
серьезные шаги в этом направлении в
Кузбассе делаются. Нужно широкое ин
формирование населения о сути добро
вольчества. Этого тоже нет: многие наши
СМИ твердо уверены, что рассказ о том,
как ктото комуто бесплатно помог – это
реклама, за которую нужно платить по
коммерческим расценкам.
Так что понимание, осмысление –
это то, над чем нам всем еще работать и
работать. Искренне надеюсь, что наше
общение – это тоже определенный шаг к
обретению этого понимания. Спасибо за
вопросы.
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Добровольчество

Добровольцы крупным планом
5 декабря 2010 года самые активные, самые неравнодушные и самые ответственные люди во всем мире отметили свой праздник –
Международный день добровольцев. В этот день мы желаем каждому добровольцу неисчерпаемой энергии для совершения добрых дел, верных
друзей и побольше радости, которая приходит в сердце каждого человека, сделавшего мир чуточку светлее, добрее и лучше. А что сами
добровольцы думают о добровольчестве, чему радуются, о чем мечтают? На вопросы вестника отвечают добровольцы Союза Молодежи
Кузбасса.
1. Какова, на Ваш взгляд, главная со
ставляющая добровольчества?
2. Как Вы считаете, какие конкрет
ные социальные задачи могут решить доб
ровольцы России, Кузбасса? Какие условия
для этого необходимы?
3. Какой опыт добровольческой дея
тельности был для Вас наиболее ценным?
Ксения Павлова, учащаяся 8ого клас
са МОУ «Промышленновская СОШ № 2»,
пгт.Промышленная:
1. Я считаю, что
главное в доброволь
честве – это, прежде
всего, стремление
делать добро, чест
ность и огромная от
ветственность.
2. Мы помогаем
одиноким пожилым
людям, организовы
ваем детский и мо
лодежный досуг (игровые площадки,
дворовые игры, бардовские вечера). Для
того чтобы и дальше заниматься этим, не
обходима поддержка родных, педагогов,
а также свободное время.
3. Наиболее ценным опытом в добро
вольческой деятельности для меня явля
ется работа по антинаркотической про
паганде среди подростков (мы проводим
театрализованные познавательные пред
ставления), а также сбор информации о
родном поселке. С удовольствием слуша
ешь рассказы старожилов, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны о том, что
происходило в районе, в поселке много
лет назад. Узнаешь многое, и не по кни
гам, а из уст очевидцев. Например, Сем
ке Надежда Константиновна, у которой
мы брали интервью, является прапра
пра… правнучкой основателей деревни
Камысла. Деревня впоследствии пере
росла в поселок, в котором я теперь живу.
Владимир Фадин, воспитанник ГОУ
«Кадетская школаинтернат «Кадетский
корпус МЧС», п. Плотниково, Промыш
ленновский район:
1. Взаимовыруч
ка, желание помочь
ближнему, чувство
плеча.
2. Я думаю, что
благодаря добро
вольчеству, можно
добиться снижения
детской и подрост
ковой преступности,
а это одна из главных
задач не только Куз
басса, но и России, и всего мира. А для
этого надо всего лишь немного – поддер
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жка со стороны взрослых.
3. Все, что мы делали, для меня имеет
большое значение, но больше всего мне
нравилось помогать пожилым. Целой
бригадой мы расчищали снег, вскапыва
ли огороды. Это весело и интересно. Но
больше поражало, как реагируют люди
на помощь: плачут, благодарят так, как
будто мы им миллион принесли и пода
рили. То, что для них непосильно, для нас
– игра в хорошем смысле.
Вадим Темный, студент 5ого курса
КемГСХИ, г.Кемерово:
1. Главной со
ставляющей добро
вольчества, на мой
взгляд, является
бескорыстность
человека. Человек
может оказывать
помощь, быть во
лонтером, но будет
требовать какую
нибудь отдачу за
свои труды. В наше
время, когда каж
дый человек любыми способами пытает
ся достичь материальной выгоды, носит
ся за каждой «похвальной грамотой», та
кое понятие, как моральное удовлетво
рение, уже мало кого интересует.
2. Добровольчество решает многие со
циальные задачи как в России, так и в
Кузбассе. Основная задача – это, конеч
но, развитие молодежи, т.е. воспитатель
ная. Именно благодаря воспитанию мо
лодых людей через заботу о ближних, фор
мируется такое качество, как патриотизм,
то есть любовь к Родине. Кроме этого,
люди учатся ценить то, что создается не
только сейчас, но и то, что было создано
трудом целых поколений.
3. Для меня ценность представляет
весь опыт добровольчества. В доброволь
честве опыт нельзя разделить на какие
либо составляющие. Будь то работа в дет
ских домах, либо разработка социально
го проекта, главная цель одна – принес
ти добро тем людям, которые в нем
нуждаются, а в добре нуждается каждый
человек.
Владислав Федотов, учащийся 10ого
класса МОУ «Лицей №57», г. Прокопьевск:
1.Помоему, главное – это нести ра
дость и пользу людям, нуждающимся в
этом! Отдавать кусочек своего сердца
безвозмездно и без чувства гордости тем,
кому этого действительно не хватает.…
Быть готовым помочь людям в любую ми
нуту, в любую секунду своей жизни, не
смотря ни на что. Крошечный добрый по
ступок лучше, чем самые торжественные
обещания сделать невозможное.

2. Вопервых, мы
можем помочь детям
из малообеспечен
ных, неблагополуч
ных семей почув
ствовать, что такое
настоящий празд
ник. Дать им свое
тепло, хотя бы на
мгновенье. Они от
этого станут добрее,
а в будущем, может быть, будут такими
же добровольцами, как мы. А требуется
для этого только стремление к добрым
делам, остальное приложится! Вовторых,
добровольческие акции по пропаганде
здорового образа жизни могут оказать
влияние на подростков и молодых людей.
3. Однажды мы с нашими ребятами
ходили в приют, Социальнореабилита
ционный центр для несовершеннолетних.
Это был не первый раз, но особенный…
Мы шли не к детям младшего возраста,
как это было раньше, а к подросткам от
14 до 18 лет. Я хорошо помню тот момент,
как всех немного потряхивало от вопро
сов: «Какие они?», «Как они на нас отре
агируют?», «Все ли получится?» Но вот на
стал тот момент, когда они выходят к нам,
мы начинаем проводить игру и далее по
плану.… Все прошло просто отлично!
После этого мероприятия у меня появил
ся ценный опыт работы с подростками.
Оказалось, что это не так уж и сложно.
Роман Курбаков, студент 3 курса Куз
ГТУ, г.Кемерово:
1. Основа добровольчества – это бес
корыстие. Не нужно ничего просить за
добрые дела, надо совершать их от чисто
го сердца.
2. Считаю, что
добровольцы смогут
решать большие со
циальные задачи
только тогда, когда
добровольчество
станет более массо
вым
явлением.
Нужно его популя
ризировать, чтобы
все знали, что добровольчество – это здо
рово, это достойно. Сейчас мы можем
лишь сделать конкретное доброе дело, по
мочь комуто, а окончательно решить ка
куюто социальную проблему доброволь
цам не по силам.
3. Лично для меня наиболее интерес
ны поисковая деятельность и общение с
разными людьми. Добровольчество дает
важный опыт, который пригодится в жиз
ни.
Подготовил Михаил МАХНЕВ
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Акция

Патриотами не рождаются
10 декабря 2010 года Союз Молодежи Кузбасса провел в
Кемеровской области День единых действий в рамках
Всероссийской акции Российского Союза Молодежи «Мы –
граждане России!».

Всероссийская акция Рос
сийского Союза Молодежи «Мы
– граждане России!» реализует
ся с 2002 года. Ее главная задача
– формирование уважительного
отношения молодых людей к
государственным символам Рос
сийской Федерации. Молодые
люди, впервые получающие пас
порт гражданина РФ, получают
возможность больше узнать об
историческом значении государ
ственной символике, а также по
чувствовать важность этого со
бытия не только для себя, но и
для нашей страны.
В Кемеровской области орга
низатором акции «Мы – граж
дане России!» является Кемеров
ская региональная общественная
организация Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз Молодежи»
«СОЮЗ МОЛОДЕЖИ КУЗ
БАССА». Акция проводится при
поддержке Департамента моло
дежной политики и спорта Ке
меровской области и УФМС РФ
по Кемеровской области.
В рамках акции «Мы – граж
дане России!» велась большая ра
бота по информированию под
ростков об их правах и обязан
ностях, основах российского за
конодательства, государствен
ного устройства и т.п.. Например,
в Кемерове добровольцы Союза
Молодежи Кузбасса провели для
14летних подростков информа
ционные уроки в 5 учебных за
ведениях.
10 декабря 2010 года, в День
единых действий, в 26 муници
пальных образованиях (13 горо
дах и 13 районах) Кемеровской
области 2369 юных кузбассов
цев получили паспорт граждани

на России в торжественной об
становке, с участием представи
телей органов власти.
Например, в Гурьевском рай
оне 75 подросткам в торжествен
ной обстановке вручили паспор
та депутаты Совета народных
депутатов Гурьевского муници
пального района Д.В.Карпов,
М.В. Губинская. В Куйбышевс
ком районе Новокузнецка 50
юных граждан поздравили пер
вый заместитель главы Куйбы
шевского района М.Н. Маренов,
руководитель аппарата Админи
страции Куйбышевского района
Л.Н.Колабина, заведующая от
делом образования Куйбышевс
кого района Л.Г.Дмитриева.
В Кемерове День единых
действий прошел в Кемеровской
областной библиотеке для детей
и юношества. Пятьдесят юных
жителей г.Кемерово в торже
ственной обстановке получили
паспорта и памятные подарки,
любезно предоставленные Ста
дионом «Химик», Семейным
развлекательным центром «Фан
Сити», Научнотехнической
фирмой «ГРАД», Кинотеатром
«Планета кино». Участниками
мероприятия стали представите
ли УФМС России по Кемеровс
кой области, органов власти,
бизнеса и СМИ.
Галина Васильевна Сапроно
ва, старший инспектор отдела
УФМС России в Центральном
районе г.Кемерово, майор внут
ренней службы, уверена: «Мы
все родились в России. Эти ре
бята – то поколение, с которым
связана надежда. К сожалению,
сегодня многих молодых людей
мы «упустили», а эти дети – наша
надежда на счастливое будущее

страны. Надо поднимать патри
отизм. Эти зерна прорастают, их
просто нужно вовремя посадить.
Эту работу мы уже на протяже
нии нескольких лет ведем совме
стно с Союзом Молодежи Куз
басса и очень рады такому пла
номерному, системному сотруд
ничеству».
Юных граждан тепло привет
ствовали почетные гости. Алек
сандр Фролович Шураев, пред
седатель Кемеровского област
ного отделения «Российского
союза бывших несовершенно
летних узников фашизма», так
обратился к юным гражданам:
«Сегодня вы получаете первый,
самый важный документ, под
тверждающий принадлежность
к такому государству, как Россия.
Мне в вашем возрасте пришлось
быть в оккупации, где принад
лежность к русскому народу вся
чески унижалась. Я рад за вас,
своих внуков… Я рад, что вы
живете в свободной стране и мо
жете реализовать свои способно
сти».
Наталья Федоровна Донс
кая, член Общественной пала
ты Кемеровской области, дирек
тор Кемеровской областной
библиотеки для детей и юноше
ства, отметила: «Уже сегодня с
паспортами в руках у вас будет
совершенно другое внутреннее
ощущение – чувство гордости,
ответственности, взрослости. Я
вам хочу пожелать всяческих
благ: здоровья, счастья. Творите
доброе, вечное и, самое главное,
мечтайте, мечтайте много. Бла
годаря вашим усилиям, все обя
зательно сбудется».
Праздничное настроение
помогли создать добровольцы
Союза Молодежи Кузбасса, под

готовившие для участников
встречи яркие концертные но
мера: Анастасия Понасенко (во
кал), Екатерина Алитойть (сак
софон), Максим Васильев (во
кал), Ирина Васильева(флейта)
и Александр Рузанов (гитара).
Молодые люди, получившие
паспорт, и их близкие фотогра
фировались на память и охотно
делились впечатлениями.Сергей
Музафаров, житель Центрально
го района г.Кемерово: «Для меня
важно, что сын становится уже
взрослым, гражданином и это
документально подтверждено. Я
сам получал паспорт просто:
пришел, расписался и не было
никакого ощущения торжествен
ности события».
Александр Музафаров чув
ствует, что с получением паспорта
в его жизни чтото изменится.
Юноша уже собирается подра
батывать летом.
Олеся Петровна Шкуратова,
проживающая в Заводском рай
оне областного центра, считает,
что ее сын Андрей пока не впол
не готов к осознанию себя граж
данином, но уверена: «Должна
оставаться память какаято об
этом событии. Это важный этап
жизни, первый документ граж
данина».
Живая связь поколений, па
мять о волнующем событии жиз
ни, уважительное отношение к
истории Отечества, государ
ственным символам России, зер
на патриотизма, которые прора
стут добрыми делами и дости
жениями молодых граждан стра
ны, – все это акция Российского
Союза Молодежи «Мы – граж
дане России!».
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Новости гражданского общества

Партнерство как стратегическая задача
14 декабря 2010 года в Кемерове состоялось пленарное заседание
Общественной палаты Кемеровской области на тему «Развитие частно
государственного партнерства в сфере поддержки социально значимых
проектов и инициатив».
В заседании приняли участие члены Об
щественной палаты Кемеровской области,
представители органов власти, бизнеса, не
коммерческих организаций и СМИ. Актуаль
ность вопросов, рассматриваемых в ходе за
седания, подчеркнула в своем выступлении
Татьяна Олеговна Алексеева, секретарь Об
щественной палаты Кемеровской области,
член Общественной палаты РФ, президент
Кузбасской торговопромышленной палаты,
открывшая встречу: «Вопросы частногосу
дарственного партнерства в социальной сфере
сегодня приобретают особую актуальность.
В Бюджетном послании Президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил на
мерение подключить некоммерческие орга
низации для реализации социальных про
грамм, подчеркнул, что участие в этой рабо
те некоммерческих организаций, обладаю
щих уникальным опытом, может сделать
социальные услуги более предметными, ад
ресными, снизить уровень коррупции в го
саппарате. Таким образом, некоммерческий
сектор становится важнейшим сегментом
гражданского общества. Сектору оказывает
ся внимание и поддержка как на федераль
ном, так и на региональном уровне… Разра
ботка областного закона «О взаимодействии
органов государственной власти и некоммер
ческих организаций Кемеровской области»,
создающего правовую основу для эффектив
ного взаимодействия, – яркое тому свиде
тельство».
Марина Геннадьевна Шавгулидзе, пер
вый вицепрезидент Кузбасской торгово
промышленной палаты, депутат Кемеровс
кой области, рассказала участникам форума
о законодательной основе государственно
частного партнерства в Кузбассе, подчерк
нув, что установление легитимного взаимо
действия власти и бизнеса в регионе позво
ляет сконцентрировать материальнотехни
ческие ресурсы и привлечь дополнительные
источники для реализации многих социаль
но значимых проектов, в том числе связан
ных с развитием наукоемких производств, ре
шением проблем моногородов, развитием ма
лого бизнеса, повышением уровня жизни на
селения области.
Ирина Николаевна Рондик, заместитель
секретаря Общественной палаты Кемеровс
кой области, председатель комиссии Обще
ственной палаты Кемеровской области по
вопросам развития гражданского общества,
в своем выступлении отметила: «Представи
тели каждого сектора поразному осознают
свою ответственность за участие в решении
социально значимых проблем, имеют раз
ные возможности и ресурсы. Однако несмот
ря на все различия, сотрудничество необхо
димо: ни государство, ни бизнес, ни обще
ственность не могут «в одиночку» преодо
леть социальную несправедливость и

конфликты, обеспечить лю
дям возможность достойной
жизни».
После официального от
крытия пленарного заседа
ния его участники продолжи
ли работу по 4 тематическим
секциям.
На секции «Социальная
ответственность бизнеса в
области поддержки граждан
ских инициатив» обсуждались
такие вопросы, как частно
государственное партнерство в реализации
общественно значимых проектов, участие
бизнеса в поддержке социальных проектов
некоммерческих организаций на примере
конкурса на консолидированный бюджет,
именные конкурсы и социальные програм
мы бизнеса, политика государства в области
содействия развития благотворительной де
ятельности бизнеса. Ведущими секции были
Александр Иванович Копытов – председа
тель комиссии Общественной палаты Кеме
ровской области по науке и инновациям, пре
зидент Сибирского отделения Академии гор
ных наук, профессор кафедры строительства
подземных сооружений и шахт Кузбасского
государственного технического университе
та, Марина Геннадьевна Шавгулидзе – пер
вый вицепрезидент Кузбасской торгово
промышленной палаты, депутат Совета на
родных депутатов Кемеровской области.
Участники секции «Местное самоуправ
ление как механизм поддержки гражданских
инициатив» обсудили формы участия граж
дан в местном самоуправлении, вопросы вов
лечения граждан в самоуправление через ра
боту в некоммерческих организациях, рас
смотрели механизм работы Общественного
совета. Дискуссию на этой площадке вели
Елена Алексеевна Морозова – член комис
сии Общественной палаты Кемеровской об
ласти по развитию образования, научный
руководитель Кузбасского центра изучения
общественного мнения, социологического
центра Кемеровского государственного уни
верситета, доктор экономических наук, про
фессор кафедры менеджмента КемГУ, и Эду
ард Николаевич Вольфсон – доцент кафед
ры «Государственное и муниципальное уп
равление», кандидат философских наук,
эксперт комиссии Общественной палаты Ке
меровской области по вопросам развития
гражданского общества.
Предметом обсуждения участников сек
ции «Государственная поддержка гражданс
ких инициатив как фактор развития граж
данского общества» стали проект закона «О
взаимодействии органов государственной
власти и некоммерческих организаций Ке
меровской области», пути реализации феде
рального закона «Поддержка социально

ориентированных НКО», кампания россий
ских НКО по сбору подписей под обращени
ем к Президенту России Дмитрию Медведе
ву о необходимости принятия поправок в за
кон о повышении страховых взносов, предо
ставляющих некоммерческим организациям
возможность уплачивать их по пониженно
му тарифу. Ведущие секции: Ирина Никола
евна Рондик – председатель комиссии Об
щественной палаты Кемеровской области по
вопросам развития гражданского общества,
Первый секретарь областного комитета Со
юза молодежи Кузбасса, председатель совета
КЦ «Инициатива», и Светлана Васильевна
Сницкая – начальник управления обще
ственных отношений Администрации Кеме
ровской области.
Гражданское общество как фактор эко
номического развития страны, модели соци
ального контракта, гражданское общество
как инициатор переговорного процесса – это
обсуждалось в ходе работы секции «Обще
ственный договор как форма частногосу
дарственного партнерства». Диалог на эти
темы организовали ведущие секции Алек
сандр Борисович Коновалов, профессор ка
федры политических наук Кемеровского го
сударственного университета, председатель
комиссии Общественной палаты Кемеровс
кой области по культуре и духовнонрав
ственному воспитанию, и Галина Михайлов
на Макашина – руководитель Обществен
ного учреждения «Экосоцкультура», эксперт
комиссии Общественной палаты Кемеровс
кой области по вопросам развития граждан
ского общества.
В рамках тематических площадок участ
ники дискуссии обменивались информаци
ей, высказывали конкретные предложения,
вступали в жаркие споры по актуальным про
блемам общественной жизни. Часть этих
предложений озвучили соведущие секций при
подведении итогов заседания. Среди них –
создание центра социального предпринима
тельства, более широкое информирование
населения области о социально значимой де
ятельности некоммерческого сектора, акти
визация работы с сельской молодежью, по
иск новых форм взаимодействия внутри са
мого некоммерческого сектора и др.
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Энергичное движение вперед!
На Пленарном заседании Общественной палаты состоялось награждение победителей и призеров конкурса добровольческих инициатив
«Энергия движения», проведенного в рамках благотворительной программы ОАО «Кузбассэнерго». Опыт энергетической компании стал
ярким примером социальной ответственности кузбасского бизнеса в области поддержки гражданских инициатив.
Цель конкурса добровольческих инициатив «Энергия движения»,
проведенного в 2010 году, – пропаганда и популяризация здорового
образа жизни, физической культуры и спорта среди населения, сти
мулирование добровольческой деятельности организаций и инициа
тивных групп в Кузбассе.
На конкурс поступило 85 заявок из 23 муниципальных образова
ний Кемеровской области. Конкурсантами стали некоммерческие
организации, муниципальные социальные и образовательные учреж
дения, инициативные группы. В заявках содержится описание про
ектов и программ, включающих проведение турслетов, спортивных
праздников, турниров, игровых программ для населения разных воз
растных групп, строительство спортивных площадок, выпуск газет,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, и многое дру
гое. Лауреаты конкурса получили из рук начальника департамента –
руководителя аппарата ОАО «Кузбассэнерго» Дмитрия Яковлевича
Голофаста денежные премии, а также кубки победителей и дипломы
призеров конкурса.
В деятельности ОАО «Кузбассэнерго» социальная составляющая
очень велика. Это не случайно, а закономерно, поскольку соответ
ствует духу и букве корпоративных ценностей компании, заявленных
на официальном сайте www.kuzbassenergo.ru: «Мы понимаем, что
расходы на социальные программы – это не благотворительность, а
инвестиции, имеющие значительный социальный эффект, так как
отдача от них выражается в виде укрепления доверия, создания по
ложительного имиджа в глазах внутренней и внешней общественно
сти, в оздоровлении экологической ситуации и стимулировании по
ложительных перемен в обществе».
С каждым годом ОАО «Кузбассэнерго» наращивает участие в про
ектах, направленных на социальную поддержку населения, особен
но ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, ма
лообеспеченных семьей, одаренных детей. ОАО «Кузбассэнерго» не
только регулярно выделяет значительные суммы на спонсорские
цели и благотворительность, но и поддерживает проекты различных
общественных организаций. ОАО «Кузбассэнерго» является одним

из постоянных социальных партнеров Кузбасского центра «Иници
атива». В результате этого сотрудничества энергетическая компания
уже четвертый год подряд в рамках своей благотворительной про
граммы проводит в Кузбассе именные конкурсы, направленные на
поддержку добровольческих инициатив, подведение итогов которых
ежегодно приурочено к празднованию Дня энергетика. Админист
рирует конкурсы КЦ «Инициатива».
ОАО «Кузбассэнерго» и Кузбасский центр «Инициатива» благо
дарят всех участников конкурса «Энергия движения» за интересные
социально значимые проекты и инициативы, направленные на по
пуляризацию здорового образа жизни среди населения Кузбасса.
Жизнь – это движение, давайте двигаться энергичнее!
Елена НОЗДРАЧЕВА
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Акция

Встреча на планете дружбы
У активистов Союза Молодежи Кузбасса всегда находится время для добрых дел. В благотворительной акции Общественной палаты
Кемеровской области, направленной на оказание помощи воспитанникам детских домов, они участвуют с большим удовольствием. И к
подготовке своих мероприятий подходят со всей серьезностью, тщательно продумывая сценарии встреч с детьми и стараясь сделать эти
встречи разнообразными.
Ребятишки из двух детских
домов Кемеровского района –
«Ленинградский» и «Колосок»,
уже оказывались вовлеченны
ми РСМовцами в познаватель
ные акции и игровые тренинги.
На этот раз молодые люди под
готовили для маленьких друзей
спортивное мероприятие – Ве
селые старты «Планета друж
бы». 24 ноября 2010 года весе
лые старты прошли в детском
доме «Ленинградский», а 1 де
кабря активисты СМК РСМ
навестили ребят из «Колоска».
Об этой встрече и пойдет речь.
Воспитанники детского
дома «Колосок»  очень друж
ные и жизнерадостные ребята,
они охотно идут на контакт, го
товы к новым играм и развле
чениям. Все задания активис
тов СМК РСМ – разделиться
на группы, выбрать название
команды, придумать эмблему
своей планеты, – они выпол
няли сообща и в кратчайшие
сроки. Ребята «болели» друг за
друга, поддерживали отстаю
щих в соревнованиях на ско
рость, ловкость и смекалку, ра
довались собственным победам
и успехам других. Особый вос
торг вызывал у них спортивно
художественный конкурс: ко
манды на скорость должны
были заселить свою планету
(воздушные шары в руках доб
ровольцев СМК РСМ) веселы
ми человечками. Множество
появившихся человечков улы
бались, так же, как и все участ
ники веселых стартов «Плане
та дружбы»!
На просьбы поделиться впе
чатлениями о прошедшем ме
роприятии дети откликались
охотно, отвечали хором и друж
но. Оказалось, что они очень
довольны веселыми стартами,
им нравится все делать вместе:
играть, рисовать, бегать и пры
гать, они любят встречать гос
тей и с нетерпением ждут но
вых встреч, им очень интерес
но с добровольцами СМК
РСМ, и они хотят быть похо
жими на молодых ребят. С вос
торгом воспитанники детского
дома рассказали, что у них в го
стях однажды побывал сам Кот
Леопольд!
Заряд положительных эмо
ций получили от встречи на
«Планете дружбы» и активис
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ты Союза Молодежи Кузбасса.
Кристина Бажова, студентка
КемТИППа, отметила: «Дети
были радостные, нас хорошо
принимали, охотно с нами иг
рали. Всем было весело, никто
не был обижен и расстроен. И
мы, и они получили заряд эмо
ций, всем понравилось! Я хоте
ла бы приехать сюда еще, мне
интересна такая деятель
ность!».
Мероприятие закончилось,
воодушевленные добровольцы
СМК РСМ разъехались по сво
им домам, а жизнь воспитан
ников детского дома вернулась
в свое привычное русло. Ребя
тишки живут в предвкушении
новых встреч и новых впечат
лений!
О том, из чего складывает
ся их повседневная жизнь, мы
узнали от заместителя дирек
тора по учебновоспитательной
работе Галины Ивановны Дуб
ровской, которая, работая в
детском доме всего 1,5 месяца,
уже не представляет своей жиз
ни без данного заведения.
«Придя сюда, я была пораже
на, так как раньше имела дру
гое представление о детских до
мах, – говорит Галина Иванов
на. – Здесь благополучие не
внешнее, в этом детском доме
действительно очень комфор
тно и детям, и взрослым. На ра
боту я постоянно езжу с хоро
шим настроением, потому что
есть отдача от ребят».
По словам Г.И.Дубровской,
воспитанники детского дома
постоянно заняты чемто, им
совершенно некогда скучать
или грустить. Возвращаясь из
школы, они разбегаются по
кружкам, в которых каждый из
них может найти себе дело по
душе. В детском доме действу
ет замечательное творческое
объединение «Азбука театра»,
юные актеры которого уже до
стигли определенных успехов,
заняв 1ое место в акции Кеме
ровского района «Будущее без
наркотиков» 22 ноября 2010
года. В кружке «Лесная сказ
ка» дети изготавливают различ
ные поделки из природных ма
териалов; профессиональный
педагог ежедневно занимается
с ними хореографией, а инст
руктор по физкультуре – об
щей физической подготовкой.

В Елыкаевской школе, где дети
обучаются, у них есть возмож
ность заниматься баскетболом,
кататься на лыжах. А недавно
в детском доме появился нео
быкновенный кружок «Совре
менное искусство», в котором,
под руководством молодого
педагога, ребята осваивают азы
граффити. Эти занятия детям
особенно нравятся. В детском
доме очень хорошая библиоте
ка, в которой дети могут не
только взять книги, но и по
участвовать в коллективном
чтении, в викторинах, порисо
вать, сделать поделки, посмот
реть мультфильмы.
А еще Галина Ивановна
призналась, что педагоги и вос
питатели детского дома не ста
раются выделять из общей мас
сы детей ярких звездочек, а в
каждом ребенке ищут чтото
особенное, какието таланты и
интересы. Для этого они пре
доставляют детям разнообраз
ные виды деятельности, в ко
торых каждый ребенок смог бы
принять участие и попробовать
свои силы, както проявить
себя.
От посещения «Колоска»
остались очень приятные впе
чатления. Видно, что для вос
питанников детского дома со
здана комфортная обстановка
и теплая атмосфера жизни. Но
все равно, эти дети не могут не
испытывать недостатка в обще
нии, проживая в некоторой
изоляции от внешнего мира.
«Дети есть дети, подвижные
игры, развлечения и веселое

общение – неотъемлемая часть
их жизни. А ребята, обделен
ные родительским вниманием,
теплом и заботой, нуждаются в
этом вдвойне, – считает Пер
вый секретарь СМК РСМ, за
меститель секретаря Обще
ственной палаты Кемеровской
области, председатель комис
сии ОП КО по вопросам разви
тия гражданского общества
Ирина Николаевна Рондик. –
Любые встречи для них – праз
дник, особенно встречи с твор
ческими и интересными моло
дыми людьми, у которой мож
но чемуто поучиться, которые
могут стать примером для под
ражания. Ребятам полезно уви
деть, как ведет себя современ
ная успешная молодежь, кото
рая получает высшее образова
ние и уже сумела добиться
чегото в жизни. Поэтому доб
ровольцы СМК РСМ и дальше
будут общаться с ребятишками
из детских домов, черпая из этих
встреч положительные эмоции
и гордясь тем, что принимают
участие в социализации этих де
тей».
3 декабря 2010 года у детс
кого дома «Колосок» был день
рождения! От души поздравля
ем всех ребят, воспитателей и
педагогов с этим замечатель
ным праздником! И желаем,
чтобы в данном учреждении
всегда оставалась атмосфера
тепла, заботы друг о друге, вни
мания, а главное – дружбы!

Елена НОЗДРАЧЕВА
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Эстафета памяти «Спасибо за жизнь!»

Поэзия Победы и Любви
Как распутать перипетии человеческой судьбы?! Задал вопрос, словно тронул тонюсенькую ниточку, и потянулось: война, смерть,
горе, одиночество, надежда, любовь… Он – артиллерист, она – санитарка в госпитале, партизанская связная. Сколько возможностей
было, чтобы их дороги пересеклись на войне, чтобы два человека встретились под огнем орудий здесь и сейчас, встретились навсегда.
Но они познакомились в мирное время, когда большая часть жизни была уже прожита. Сегодня участники Великой Отечественной
войны Гавриил Гордеевич Шабунин и Лидия Ивановна Семякина и дня не могут прожить друг без друга.

Гавриил Гордеевич: «Мой пиджак  история,
прочитанная первоклассником!»

Лидия Ивановна:
«Без любви нет жизни на земле!»

Говорят, что люди, прошедшие войну, памятливые. Прокурен
ные дымом пороха, обожженные огнем снарядов, ослепленные смер
тью товарищей, фронтовые герои «закалили» свою память на долгие
времена. Мой собеседник наизусть цитирует письма, которые полу
чал от матери, называет точные даты освобождения городов и дере
вень, время смерти друзей и свои ранения – память о войне и поныне
свинцовым снарядом живет в этом человеке. «Жизнь – это воспоми
нания прошедших побед и искренняя вера в его величество случай»,
– утверждает ветеран войны и труда, участник Парада Победы 9 мая
2000 года в Москве, единственный в Кузбассе
почетный гражданин болгарского города Кар
нобат, кавалер орденов Отечественной войны I
степени, Славы III степени, Красной звезды,
Красного знамени Гавриил Гордеевич Шабунин.
Его парадный костюм – настоящая карта бое
вых действий, на которой медалями и орденами
отмечены освобожденные страны: Украина,
Молдавия, Румыния, Болгария, Венгрия, Че
хословакия, Манчжурия… Любой нумизмат по
завидовал бы такому сокровищу, которого по
истине достоин только настоящий герой.
В этом году Гавриил Гордеевич с женой про
водили «Уроки мужества» в начальном классе.
Ребята, затаив дыхание, слушали истории о бо
евых походах, солдатские байки и частушки. За
давали много вопросов. А после урока один вих
растый мальчуган подошел к ветерану и както
просто, подетски скромно попросил:
– Деда, а можно твой пиджак померить?
– Конечно, внучок, одевай!
– Ой, какой тяжелый. Здесь что, каждая медаль по килограмму
весит. И как ты его только носишь!?
– Ношу…Говорят, у каждого человека свой крест, а у меня вот
медали. Это память о моих товарищах, о родных братьях, не вернув
шихся с войны. Это история моей и твоей Родины…
– А я, когда вырасту, тоже буду артиллеристом. И тебе свой пид
жак дам примерить с орденами и наградами. Хочешь!?
Этот проникновенный разговор до глубины души тронул Гаври
ила Гордеевича, который защищал родную землю во имя жизни де
тей нового поколения. В 1943 году война была в разгаре. Два старших
брата, Иван и Григорий Шабунины, добровольно ушли на фронт.
Ушли и не вернулись. Гавриилу Гордеевичу не было еще и восемнад
цати, но молодой парень уже ясно представлял, как будет крепко
прижимать к плечу винтовку и кричать «Ура!», «За Родину!», наступая
на противника. Необстрелянный, горячий, он так и спешил на вой
ну. Молодого солдата направили в 335й запасной артиллерийский
полк при Сибирском военном округе, определили в радиовзвод.
«Связь – это нерв Советской армии, а связист – невропатолог,
который всегда может нащупать слабые места противника, – шутит
участник войны. – Вовремя передать жизненно важную информа
цию в «головной» штаб – значит выиграть еще один бой. Значит
стать ближе на шаг к победе». После ранения и продолжительного
«военного больничного» Гавриил Гордеевич «переквалифицировал
ся» в артиллеристы и стал ручным пулеметчиком. Гавриил Гордеевич
Шабунин – легендарная личность. Он освобождал Орел, Курск, Бел
город, был в самом пекле войны и смерти, и, не поверите, после
каждого боя он рисовал портреты своих фронтовых друзей и сочи
нял стихи. Поэзия победы и любви стала философией его жизни:
Мы шли судьбе наперекор,
В морозы, в дождь и в зной,
Мы шли и падали в бою
Под вихрь пулевой.

Когда началась война, Лидия Ивановна Семякина работала в
госпитале. Днем ухаживала за ранеными, а по ночам партизанила.
Для отвода глаз красивая девушка на время превращалась в старушку:
надевала на себя рваное тряпье, лицо мазала сажей, брала корзинку
и отправлялась в лес «по грибы». Персонаж был подобран идеально.
Даже из своих никто и подумать не мог, что эта «дряхлая старушонка»
– молодая санитарка военного госпиталя, да к тому же еще и парти
занская связная.«Жутко было ходить в разведку по ночам, но долг
превыше всего, – делится своими воспоминаниями Лидия Ивановна.
– Порой мне даже казалось, что я навсегда пе
рестала бояться. Добывала информацию о рас
положении немецких войск и тут же передавала
ее в штаб командиру. Мои новости всегда были
к месту. Я пыталась опередить время, как могла.
В партизанском отряде я была одной из немно
гих, кто знал немецкий. Однажды подслушала
разговор двух немецких офицеров и поняла, но
чью будет бомбежка. Что делать!? К главному
врачу я бежала сломя голову. Время. Нужно было
выиграть хотя бы часа два. Мы успели эвакуиро
вать всех раненых, отвели их в безопасное место.
Через два часа, точно по «немецкому расписа
нию», посыпался «свинцовый дождь». Бомбы
громили мертвые стены, а люди были уже дале
ко. Командир, главный врач и солдаты еще дол
го благодарили меня за чуткий слух».
Каждый военный год судьба подбрасывала
Лидии Ивановне одно испытание за другим. Мо
лодая комсомолка боролась с трудностями до
победного, всегда верила в справедливость и несмотря ни на что жила
надеждой. Какимто образом местный полицай узнал, что санитарка
Лида присоединилась к народным мстителям. Больше всего в период
военных действий немцы ненавидели партизан, считали их скрыты
ми противниками, «крысами, грызущими корабль изнутри». Не уди
вительно, что найденные партизанские отряды жестоко уничтожа
лись. Лиде удалось скрыться. Ее мама вызвала огонь на себя. Фаши
сты долго издевались над женщиной, избивали ее, а потом закрыли в
бане и подожгли. Благо соседка подоспела вовремя, спасла от угара.
Но женщина прожила недолго… Лида осталась сиротой.
Сразу после войны Лидия Ивановна вышла замуж. Казалось, все
впереди: семейное счастье, любовь, дети. Но для мужа Лидии Ива
новны эта жизнь быстро закончилась. Фронтовое ранение дало о
себе знать. Молодая вдова осталась одна с пятью детьми на руках. И
снова смыслом жизни стал фронтовой девиз: «Без паники. Только
вперед и ни шагу назад!». Она была незаменимым человеком на про
изводстве, работала бригадиром колхозной бригады. За рекордный
урожай опытному работнику сельского хозяйства на ВДНХ вручили
медаль и премию. В 60ые годы большая семья Семякиных перееха
ла в Кемерово. Жизнь шла своим чередом, росли дети, учились, ста
новились уважаемыми людьми, появлялись внуки и правнуки. Зажи
вали душевные раны, затягивались шрамы войны. Она приняла
приглашение подруги и записалась в хор Совета ветеранов, а в 1994
году познакомилась там с Гавриилом Гордеевичем Шабуниным, кото
рый к тому времени давно овдовел. Они пели военные песни, танце
вали, вспоминали молодость и победу. Сквозь время и пространство
они нашли друг друга. Вот это судьба! Счастье не знает возраста и
приходит к тем, кто просто верит в любовь. Эта пара в ЗАГСе была
самая красивая. Ни одно белое платье, ни один смокинг не сравнится
с парадными пиджаками, увешанными медалями и орденами. И если
есть счастье в этой жизни, то Гавриил Гордеевич и Лидия Ивановна
нашли его. Жизнь для них стала поэзией Победы и Любви.
Наталия ЧЕРНИГОВА
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«Слепые» проблемы инвалидов по зрению
На сегодняшний день Кемеровская областная организация «Всероссийское Общество Слепых» координирует, изучает и обобщает
деятельность инвалидов по зрению в Кузбассе, занимается решением важных задач для того, чтобы улучшить систему социальной защиты
незрячих и слабовидящих людей. Какие проблемы сегодня актуальны для организации, рассказал председатель Кемеровской организации
ВОС, генеральный директор ООО «Кемеровское учебнопроизводственное предприятие ВОС», член Общественной палаты Кемеровской
области Валентин Валентинович ХРЯКОВ.
– Валентин Валентинович, сколько сейчас человек состоит на учете
в Кемеровской общественной организации ВОС и сколько человек из
них трудоустроены?
– В организацию входят 11 отделений в разных городах, в них на
1 ноября 2010 года состоит на учете 3735 инвалидов по зрению. Из
них трудоустроены 290 человек. К сожалению, финансовый кризис
ослабил как в целом общество слепых, так и Кемеровскую областную
организацию, поэтому сейчас резко сократилось число работающих
инвалидов.
– Инвалиды по зрению без опыта работы проходят обучающие
курсы, чтобы впоследствии освоить специализированное оборудова
ние и быть настоящими мастерами своего дела?
– Естественно, незрячих знакомят со всеми профилями и осо
бенностями нашего производства. Дают 13 ученических дней, за это
время они должны выйти на норму того или иного изделия. С учени
ком проводят разъяснительные беседы бригадир, мастер, напарни
ки. Дружный коллектив знакомит «новенького» со всеми нюансами
кропотливой ручной работы, после чего начинающий работник дол
жен сдать технику безопасности, а уж потом приступить к труду.
– Валентин Валентинович, какую продукцию сегодня производят
на вашем предприятии?
– Сегодняшний прайслист организации содержит 121 наимено
вание изделий широкого профиля – это электроустановочные изде
лия, рабочие перчатки, изделия из металла, лампы, удлинители, спаль
ные принадлежности, полотенца. На Кемеровском УПП производят
качественную электротехническую продукцию, которую использу
ют оборонные предприятия. Количество и разнообразие товаров
налицо. География потребителей тоже широка, в организацию при
ходят запросы от Тулы до Махачкалы. Безусловно, мы рады такому
сотрудничеству.
– Изделия, которые вы изготавливаете, востребованы на рынке? У
организации много конкурентов на сегодняшний день?
– Да, наша продукция востребована. Все изделия сертифициро
ваны. Единственное, что сейчас усложняет реализацию изделий, –
большая конкуренция с китайскими и турецкими товарами. В после
днее время с нами конкурируют и предприниматели, которые прода
ют свою продукцию по сниженной цене, работая на количество, а не
на качество. ВОС платит налоги, предоставляет своим работникам
больничные, отпуск, бесплатное обучение, плюс ко всему является
владельцем большой территории, которая требует ухода. Все это, со
ответственно, и увеличивает себестоимость товаров. Мы не гонимся
за прибылью и выгодой, а работаем на благо людей.
– Вам поступают дополнительные заказы?
– Заказов как таковых у нас нет. По этому вопросу мы обратились
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к Губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу Тулееву. Ра
зослали письма с просьбами о содействии. Нам уже оказывают неко
торую поддержку, надеюсь, скоро дела пойдут быстрее. Сегодня мы
сами пытаемся найти потребителей, занимаемся саморекламой, рас
сказываем о своей деятельности и находим новых компаньонов в
других территориях.
– На какие средства Кемеровская областная организация осуще
ствляет свою деятельность? Привлекаются ли средства федерального,
областного бюджета для реализации программ и проектов организа
ции?
–В основном, Кемеровская областная организация свою дея
тельность осуществляет за счет собственных средств, но для целевых
программ привлекаются средства областного и федерального бюд
жета. Государством деньги выделяются обычно в том случае, если
открываются новые рабочие места для инвалидов. При этом финан
сирование Центрального Правления ВОС занимает всего около 1/3
бюджета организации. Оставшиеся 2/3 финансирования организа
ция должна изыскивать за счет членских взносов, которые составля
ют 10 рублей в год с человека. Сами понимаете, какие это мизерные
средства. Разве на них можно сделать ремонт здания или пополнить
библиотеку современной специализированной литературой?!
Региональная власть, конечно, оказывает организации существен
ную поддержку – предоставляет налоговые льготы при уплате нало
га на имущество, транспортного налога, налога на землю. В годовом
отчислении на наших предприятиях льготы по налогам составили 3
миллиона рублей. Для общественной организации это колоссальная
поддержка. Но, несмотря ни на что, основным источником суще
ствования организации является сдача имущества в аренду.
– Организации оказывается поддержка спонсоров?
– Спонсоров у нас, к сожалению, сегодня очень мало. Дополни
тельные средства, которые поступают от предпринимателей, резко
уменьшились в связи с кризисом. В этом году нам оказала существен
ную помощь компания «Кузбассрегионгаз», которая выделяла сред
ства на «говорящие» диски, на книги Брайля и флэшки. Сотрудники
МЧС тоже оказали большую поддержку первоклассникам – подго
товили к первому сентября для ребят ранцы, «начиненные» канцто
варами и приспособленные специально для незрячих детей.
– Валентин Валентинович, с какими трудностями в настоящее вре
мя сталкивается ваша организация?
– Одна из главных проблем – это отмена льготных тарифов на
тепловую и электрическую энергию. С 1 января 2008 года произош
ла отмена льготных тарифов, что серьезно ухудшило финансовое
положение Кемеровской областной организации ВОС. С 2008 года
тариф на тепло увеличился в 4 раза, а на электроэнергию – в 2 раза.
При всем этом с 2011 года возрастает налоговая нагрузка. Если в 2010
году на фонд оплаты труда Кемеровской ООО ВОС начислялось
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обязательных платежей 14,12%, то с нового года будет начисляться
уже 20,32%. Нашей организации необходимо содержать два здания
общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, выплачивать зара
ботную плату работникам ВОС, вести реабилитационную работу с
выездами в отдельные населенные пункты области. Помимо всего
перечисленного наша организация оказывает существенную помощь
Кемеровской областной специализированной библиотеке для не
зрячих и слабовидящих людей. Именно по этим причинам в связи с
нехваткой финансирования вынуждены расширять сдаваемые в аренду
площади, чтобы безвозвратно не потерять здание.
– Вы пропагандируете деятельность своей организации в средствах
массовой информации? Местные СМИ оказывают Обществу слепых
информационную поддержку, говорят о ваших проблемах и достиже
ниях?
– До недавнего времени со СМИ у нас были хорошие, дружеские
отношения. Но в конце октября этого года вышел репортаж на ГТРК
«Кузбасс», подрывающий авторитет нашей общественной организа
ции. Журналист Надежда Силина непрофессионально и однобоко
осветила проблему ВОС, с которой обратились в СМИ два члена
«Всероссийского Общества Слепых». Они на протяжении несколь
ких месяцев подрывали авторитет и единство нашей организации.
Журналист очень вольно перефразировал мою речь. Из репортажа
члены ВОС узнали, что мы, оказывается, сдаем помещение в аренду
в ущерб интересов инвалидов по зрению. Репортаж, не соответству
ющий действительности, может негативно отразиться на работе от
делений Всероссийского общества слепых по всей территории Кеме
ровской области. Ведь до недавнего времени нас все знали только с
хорошей стороны. Хорошо, что к нам приходила корреспондент га
зеты «Кузбасс» Ольга Штраус, которая действительно написала объек
тивный материал о нашей общественной организации.
– Как в организации проходит социализация инвалидов?
– По сути, мы ведь существуем для того, чтобы решать целый
комплекс проблем, затрудняющих социальные связи в жизни незря
чих людей. На сегодняшний день у нас действуют компьютерные
классы в Кемерове, в Прокопьевске и Новокузнецке. Компьютерные
точки есть в ЛенинскеКузнецком и в Мариинске. Все технические
средства мы получаем через фонд социального страхования. Несмот
ря на то, что в этом году в 3 раза снижено финансирование по срав
нению с прошлым годом, в ближайшем будущем на область будет

выделено 110 магнитофонов и 50 флэшплееров.
– Вы реализуете программы, которые способствуют интеграции
инвалидов в обществе?
– Мы работаем со школами для слепых детей: Кемеровская, По
лысаевская, Новокузнецкая специализированные учебные заведе
ния. Для инвалидов из многодетных и малообеспеченных семей мы
предоставляем канцелярскую продукцию, приборы Брайля. Нахо
дим спонсоров, готовых помочь детям с проблемами зрения. Прово
дится консультационная работа с их родителями. Ведь в организа
цию мы можем взять инвалида по зрению, достигшего 18 лет. Полу
чается, что права детей с пороками зрения у нас не защищены. В
организацию мы берем одного из родителей, разъясняем ему права
ребенка, проводим круглые столы и дискуссии, в результате которых
находят решение многие проблемы.
Нашей организации удалось сохранить культурнопросветитель
ское здание и всю спортивную и культурную работу. При этом в
других регионах такие здания уже давно проданы. В общественной
организации много профессионалов, которые помогают слепым «уви
деть мир», один из них замечательный спортинструктор Анатолий
Филиппович Демьянов, который проводит тренировки с незрячими
людьми по игре голбол (игра в футбол «на слух»). Члены ВОС прини
мают участие в драматических постановках, читают стихи, играют в
шахматы – мы стараемся сделать их жизнь полноценной, насыщен
ной, яркой. За Елыкаево на берегу Томи организация содержит тур
базу, комнаты которой оснащены необходимыми техническими при
борами. Там наши инвалиды отдыхают практически бесплатно, за 10
рублей в сутки.
– 13 ноября прошел Международный день слепых. Как ваша орга
низация отмечала этот праздник?
– В Доме культуры в это время проходила декада Белой трости,
на торжественных встречах мы наградили инвалидов по зрению не
большой премией, вручили им подарки от спонсоров. На предприя
тии проводилось собрание, на котором областное правление довело
до его участников дальнейшие перспективы развития ВОС. Несмот
ря на проблемы и трудности, с которыми мы сталкиваемся, органи
зация живет и развивается благодаря активу, который составляют
люди, способные жить и подавать пример многим здоровым.

Беседовала Наталия ЧЕРНИГОВА
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Язык искусства не ограничить
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов,
30 ноября в Центральном Дворце культуры г. Белово состоялся Фестиваль
художественного творчества инвалидов Кемеровской областной организации
Всероссийского общества инвалидов «Вместе мы сможем больше!».
Основные цели фестиваля  показ наиболее ярких и интересных дости
жений инвалидов в области художественного творчества, укрепление пози
тивного имиджа инвалидов в общественном мнении, содействие активной
интеграции инвалидов в жизнь современного общества.
В фестивале приняли участие творческие коллективы и исполнители во
всех жанрах из местных организаций ВОИ городов Белово, Березовского,
Гурьевска, Киселевска, Кемерова, ЛенинскаКузнецкого, Междуреченска,
Новокузнецка, Тисуля, Топок, Юрги, всего свыше 100 инвалидов.
Фестиваль открыла председатель Кемеровской областной организации
ВОИ Валентина Ивановна Шмакова, пожелав его участникам творческих
успехов. С приветственным словом выступила председатель Комитета соци
альной защиты населения города Белово Татьяна Ивановна Павликова,
которая не только поздравила всех с открытием фестиваля и пожелала всем
успехов, но и рассказала о социальных программах города и социальной реабилитации инвалидов.
Громкими аплодисментами зрители приветствовали Инну Тунекову с национальной шорской песней (Междуреченск), Алену Кузма
нину с восточным танцем (Гурьевск), Михаила Дубинова, прочитавшего стихи собственного сочинения (Юрга), Захара Чулина из
Киселевска, семейный дуэт Букал (Березовский), Родиона Емельянова (ЛенинскКузнецкий) и Максима Маликова (Новокузнецк) с
авторскими песнями, семью Стулиных из Белова. Всем понравилась выставка декоративноприкладного творчества, наибольшее внима
ние привлекли картины, вышитые бисером умельцами из Киселевска, картины Евгения Ловчиновского и Ани Плужниковой из Белова.
После завершения фестивальной программы все участники получили дипломы и небольшие памятные сувениры.
Среди зрителей выделялась большая группа ребят из Беловского педагогического колледжа с факультета социальной педагогики,
которым особенно важно понимать проблемы инвалидов, ведь одна из целей их дальнейшей деятельности будет заключаться в обеспе
чении полной реализации инвалидами своих прав в самых разнообразных областях политической, социальной, экономической и куль
турной жизни общества.
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Дата

В гостях у РСМовской сказки
14 ноября 2010 года Союз Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи отметил свое 19летие. На протяжении многих лет Союз
Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи является одной из самых массовых молодежных организаций в Кемеровской области. За
19 лет СМК РСМ помог найти свое место в жизни и реализовать свои творческие возможности не одному поколению добровольцев.

Образовательные тренинги и семинары, городские и ре
гиональные фестивали молодежного творчества, туристичес
кие слеты и незабываемая школа актива – все просто: если
ты носишь гордое звание РСМовца, то раскрываешь перед
собой новые возможности творческого и профессионально
го Роста, Смелые начинания и Мудрые поступки, воплоща
ешь свои идеи в добрые дела и с готовностью строишь планы
на будущее. От таких перспектив современному поколению
сложно отказаться, тем более, что за спиной – сплоченная и
надежная команда.
«РСМовцы – дружный народ!», – гласит гимн Российс
кого Союза Молодежи. Законы дружбы и добра в организа
ции соблюдают все беспрекословно: и «старички», и «моло
дая поросль», которая только готовится к таинству посвяще
ния. В честь знаменательного события, очередного дня рож
дения СМК РСМ, в историкокультурном и природном
музеезаповеднике «Томская писаница» для членов обще
ственной молодежной организации было организовано праз
дничное мероприятие с посвящением новых активистов в
ряды РСМовцев. Креативная группа организаторов, как все
гда, постаралась на славу и придумала для новобранцев осо
бый, сказочный День рождения.
Заходишь в музейзаповедник – и вправду, как в сказку
попадаешь. Сосновый бор вдруг представляется волшебным
лесом, а макеты древних жилищ напоминают избушки на
курьих ножках. В минизоопарке добровольцевсоколиков
«поджидают» серый волк и два медведя Миша и Маша. Древ
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нерусская сказка в XXI веке  вот так волшебство! По зако
нам сказочного произведения, всех героев ждут приключе
ния: красным девицам и добрым молодцам предстоит пре
одолеть много испытаний на своем пути, как говорится, прой
ти огонь, воду и медные трубы. Молодому поколению все
нипочем, когда рядом дружная команда «Старичков» и «Мо
лодых».
На протяжении всего маршрута добровольцы встречали
на своем пути сказочных персонажей: Ученого кота, Васи
лису Прекрасную, Алешу Поповича, Шапокляк и Восточ
ную красавицу в парандже, которые то и дело подкидывали
героям новые испытания. С хорошим настроением и энтузи
азмом РСМовцы преодолевали одно препятствие за другим,
штурмовали преграды, быстро добиваясь долгожданной по
беды.
«От наших улыбок и отличного настроения скоро снег
растает,  шутят ребята. – Попрыгаешь на скакалке, да еще
и наперегонки – в минуту согреешься. Движение – это
жизнь… и победа над холодом!».

Скоро сказка сказывается, да и время в добрых играх и
забавах быстро пролетает. Как приятно после соревнований,
проведенных на свежем воздухе, посидеть в уютном кафе
«Сказка» за чашкой горячего чая! Новобранцы, доказавшие
на соревнованиях свою стойкость и выдержку, прошли обряд
посвящения в ряды РСМ и испробовали магический напи
ток: Ряженку, Сметану, Молоко. 19летие Союза Молодежи
Кузбасса прошло «на ура!», выходной день был активным,
позитивным и экспрессивным. Именно так охарактеризова
ли его новоиспеченные добровольцы, которые отмечают День
рождения СМК РСМ впервые.
«Много впечатлений, много новых друзей, это самый луч
ший День рождения в моей студенческой жизни,  делится
своими эмоциями Альбина Смирнова, прошедшая обряд по
священия в члены СМК РСМ.  С Днем рождения тебя, Союз
Молодежи Кузбасса. Ты – наша семья, самая дружная, са
мая веселая на свете! Новых побед тебе и новых творческих
добровольцев, которые верят в дружбу и совершают добро!».
Союз Молодежи Кузбасса благодарит Валерия Алексан
дровича Каплунова, директора историкокультурного и при
родного музеязаповедника «Томская писаница», за безвоз
мездное содействие в организации праздника, отзывчивость
и доброту.
Наталия ЧЕРНИГОВА

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №6 (111) ноябрь  декабрь, 2010

Из жизни НКО

Сезон добрых дел открываем вместе
5 декабря – Международный день добровольцев. Этот праздник отмечают наиболее активные, неравнодушные и ответственные
люди. Не является исключением и город ЛенинскКузнецкий: здесь таких людей много.
Праздник отмечают пораз
ному, можно собраться за праз
дничным столом, вручить наи
более активным ребятам Почет
ные грамоты, а можно отметить
День добровольцев добрыми де
лами на благо города и горожа
нам. Собственно, так волонте
ры и поступили, приурочив свои
поступки к открытию благотво
рительного сезона «Счастливые
праздники – 20102011». А что
бы празднование Дня волонте
ра запомнилось большинству го
рожан, все добрые дела провели
почти единовременно.
Отметим, что к акции «День
единых действий» в этом году
присоединились все учебные за
ведения г.ЛенинскаКузнецкого.
Так, волонтеры из филиала Том
ского государственного архитек
турностроительного универси
тета для подопечных Социаль
ного реабилитационного цент
ра для несовершеннолетних
«Радуга» провели праздник «Да
вайте знакомиться», с которого
должно начаться долгое и пло
дотворное сотрудничество. А
активисты ВОО «Молодая Гвар
дия «Единой России» и армейцы
городского педагогического от
ряда «Луч» очистили территорию
«Радуги» от снега и уже присту
пили к созданию снежного го
родка во дворе.
К «снежному десанту» с удо
вольствием подключились доб
ровольцы из профессионально
го училища №38, убравшие от
снега территорию частных до
мов у 6 подшефных ветеранов

Великой Отечественной войны,
а студенты горнотехнического
колледжа убрали снег с терри
тории, прилегающей к детскому
дому №2 и построили для ребят
снежный городок. К аналогич
ной операции на территории
детского дома №2 под названи
ем «Аврал» подключились и уча
щиеся профучилища №14, заод
но наведя порядок во дворах у
своих 4 подшефных ветеранов.
Ребята также оказали помощь
самым маленьким горожанам,
очистив от снега территории дет
ских садов.
К проведению акции «День
единых действий» подключи
лись студенты медицинского
колледжа и профессионального
училища №17. Студентымеди
ки проводили благотворитель
ную акцию по сбору добротных
вещей для воспитанников шко
лыинтерната №5, подопечных
Дома сестринского ухода и со
циального приюта для детей и
подростков, которые были вру
чены адресатам 5 декабря. Доб
ровольцами профучилища №17
была инициирована акция по
сбору денежных средств для
нужд Кузбасского благотвори
тельного фонда «Детское серд
це».
Не остались в стороне и
школьники. Практически во всех
школах г.ЛенинскаКузнецкого
прошла благотворительная ак
ция «Подарок другу», во время
которой каждый ребенок, обу
чающийся на дому по индиви
дуальному плану и имеющий

статус инвалида, получил в по
дарок небольшой сувенир от
большого и щедрого сердца ма
леньких добровольцев.
Повсеместно во дворах школ
проводится операция «Все – на
снег» по строительству снежных
городков, причем ребята не ждут
помощи от взрослых, а самосто
ятельно вооружаются лопатами
и «населяют» школьные дворы
причудливыми фигурами дико
винных сказочных существ.
С 5 декабря в школьных
дворах проводится заливка кат
ков, активную помощь в этом
важном для юных спортсменов
деле проявляют шефы. Так,
школе №3 помощь оказывают
рабочие шахты «Комсомолец»,
а школе №7 помогли старшие то
варищи с шахты им. Кирова. В
школах №1 и 38 Международ
ный день добровольца отмети
ли традиционной акцией «По
сылка выпускникам в армию»,

которые в настоящее время про
ходят службу в рядах Вооружен
ных Сил. К марафону добрых дел
активно присоединяются и млад
шие школьники, помогающие
библиотекарям «лечить» книги в
«Книжкиных больницах». При
чем, сезон добрых дел на этом
не заканчивается.
Впереди новогодние и рож
дественские праздники, так что
у волонтеров из ЛенинскаКуз
нецкого начинается «горячая»
пора.
Ну, а мы желаем всем, кто по
святил свою жизнь добрым и
светлым делам, не растерять на
жизненной дороге щедрость
своих сердец, верных друзей и
получать настоящее удоволь
ствие от того, что жизнь вокруг
нас становится чище и добрее!

Социальный центр молодежи
г. ЛенинскКузнецкий

В зеркале активных дел
В декабре волонтеры Молодежного объединения «Отражение» при Кемеровском
благотворительном региональном общественном фонде «Кузбасс против наркотиков и СПИДа»
провели в рамках акции «10 дней активизма» немало добрых дел.
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, волонтеры МО «Отражение» провели
мероприятия в трех вузах г.Кемерово: РГТЭУ, КемГУ и КузГТУ. В каждом студенты, участву
ющие в акциях и отвечающие на вопросы по ВИЧ/СПИД, получили красные ленты – символ
борьбы со СПИДом, а также полезные подарки.
3 декабря в клубе «Байконур» волонтеры молодежного объединения «Отражение» при
КБРОФ «Кузбасс против наркотиков и СПИДа» совместно с Госнаркоконтролем по Кемеров
ской области и Областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом провели образо
вательноразвлекательное мероприятие в рамках международного проекта «Танцуй ради жиз
ни». В клубе собрались более пятидесяти человек, которые отвечали на вопросы волонтеров,
получали призы, смотрели видеоролики и презентации, узнавая важную информацию о про
филактике ВИЧинфекции, и, конечно же, танцевали.
5 декабря в Социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних волонтеры провели мероприятие, приуроченное ко Дню
добровольца в рамках «10 дней активизма» сети «YPEER». Воспитанникам социальнореабилитационного центра рассказали про иммунитет
и полезные привычки. В рамках проекта «АРТздоровье» ребята вместе с волонтерами молодежного объединения рисовали на тему здорового
образа жизни. А 10 декабря ученикам Губернаторского многопрофильного лицеяинтерната силами волонтеров МО «Отражение» был
показан профилактический спектакль «Грани». В спектакле были затронуты темы истинной дружбы, злоупотребления алкоголем, определе
ния жизненных приоритетов.

Молодежное объединение «Отражение»
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Новости коалиции «Регионы»

Коалиция в действии
Ноябрь 2010 года стал для коалиции «Регионы» (неформального объединения российских общественных организаций) месяцем плодотворной
совместной работы. 1618 ноября при участии членов коалиции в Новосибирске была проведена межрегиональная онлайн конференция
«Гражданское общество и современные информационные технологии: тенденции и механизмы развития, опыт регионов». Ее логическим
продолжением стала встреча в Самаре 25  27 ноября на второй межрегиональной экспертнометодической конференции «Участие граждан в
региональной политике и местном самоуправлении. Ресурсы для развития».

Новосибирск. Онлайн конференция
Стратегической задачей конференции было наглядное представ
ление возможностей современных ITтехнологий для повышения
эффективности работы институтов гражданского общества. Реали
зация конференции в режиме онлайн стала демонстрацией доста
точно дешевого способа проведения межрегиональных конферен
ций для всех желающих. Безусловно, для этого потребовалось опре
деленное оборудование и подготовленные специалисты, однако эти
затраты не сопоставимы с затратами на проведение аналогичной кон
ференции в «реальном» режиме. Современные электронные возмож
ности позволяют говорить об информационном равенстве регионов,
что можно использовать как мощный ресурс развития.
Основными «докладчиками» конференции стали представители
ведущих некоммерческих неправительственных организаций России
из Архангельска, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Самары, Ха
баровска, которые работали в режиме видеомоста. Видеть и слышать
их выступления могли коллеги из любых других городов России. Они
могли задать вопросы или прокомментировать услышанное. Конфе
ренцию смотрели представители общественности Кемерова и Крас
ноярска, в чате работали гости из Саратова и Рубцовска.
Работа конференции была направлена на представление ключе
вых трендов развития гражданского общества с точки зрения ста
новления его институтов в каждом федеральном округе. Так, коллеги
из Архангельска отметили, что активно работающие организации
составляют примерно 10% от всех зарегистрированных НКО, а коли
чество вновь регистрируемых организаций постоянно снижается.
Среди заметных тенденций: появление незарегистрированных во
лонтерских инициативных групп, снижение профессионализма орга
низаций, низкий уровень открытости сектора, отсутствие в регионе
программы, направленной на развитие и поддержку НКО, сектор
региона занят в основном решением социальных проблем узкой груп
пы населения, находящейся в трудной жизненной ситуации, и не
пытается влиять на системное решение социальных проблем.
Представители Сибирского федерального округа говорили о по
явлении в 11 сибирских регионах достаточно большого числа меха
низмов поддержки гражданского общества и гражданского участия в
управлении: если в 1992 году их не было совсем, то сегодня МОФ
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» предлагает
на своем сайте базу, состоящую из 260 законов, актов, распоряжений
и других нормативноправовых документов. Среди других тенден
ций, отмечаемых в Сибири: отсутствие средств на поддержку дея
тельности, связанной с межрегиональной активностью НКО, и под
держку инфраструктуры сектора на региональном уровне; регио
нальные организации слабо включаются в федеральные процессы;

стр. 14

усиливается неравномерность участия бизнеса в развитии террито
рий; НКО и некоммерческий сектор в целом не известны широкой
общественности; информационные технологии не используются в
качестве инструмента поддержки деятельности НКО, при этом уси
ливается разрыв в развитии сельского и регионального уровней, ре
гионального и федерального уровней; власть и НКО «застряли» на
уровне кратко и среднесрочных проектов, хотя необходимо пере
ориентироваться на программный и стратегический уровень; многие
добровольческие и благотворительные гражданские программы ста
ли ассоциироваться с инициативой власти.
Ирина Николаевна Рондик – заместитель секретаря Обществен
ной палаты Кемеровской области, председатель комиссии Обще
ственной палаты Кемеровской области по вопросам развития граж
данского общества, председатель совета Кузбасского центра «Ини
циатива», представила на конференции анализ конкурсного распре
деления средств согласно Распоряжению Президента РФ «Об
обеспечении государственной поддержки некоммерческих неправи
тельственных организаций, участвующих в развитии институтов граж
данского общества» за период 20072010 гг. Анализ наглядно пока
зывает, что многие проекты некоммерческого сектора не находят
финансовой поддержки со стороны федерального центра, распреде
ление грантов является совершенно не пропорциональным (в пользу
ЦФО и, особенно, Москвы).
Участники конференции – члены коалиции «Регионы» присту
пили к формированию плана совместных действий по совершен
ствованию федеральных конкурсов проектов НКО и регионального
законодательства для развития гражданского общества. Эта совмес
тная работа продолжилась на встрече в Самаре.

Самара. Экспертнометодическая конференция
25–27 ноября в Самаре состоялись вторая межрегиональная эк
спертнометодическая конференция «Участие граждан в региональ
ной политике и местном самоуправлении. Ресурсы для развития» и
круглый стол на тему «Вопросы и проблемы привлечения потенциа
ла и технологий организаций гражданского общества для развития
местного самоуправления». Ведущая роль в их проведении принад
лежит коалиции «Регионы» и Самарской региональной обществен
ной организации «Историкоэкокультурная ассоциация «Поволжье».
Участниками встречи стали около 120 человек из 13 регионов
России: руководители крупных НКО – членов коалиции «Регионы»
из Краснодарского, Красноярского, Пермского, Забайкальского и
Хабаровского краев; Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Ни
жегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Тюменской об
ластей; представители аппаратов Правительства Самарской области и
Самарской губернской Думы; представители городских округов и му
ниципальных районов Самарской области: главы поселений, члены
общественных советов и молодежных парламентов при представи
тельных органах местного самоуправления Самарской области; чле
ны Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения
развития институтов гражданского общества при Комиссии Совета
Федерации по вопросам развития институтов гражданского обще
ства; представители государственных и муниципальных учреждений,
деятельность которых направлена на развитие местного самоуправ
ления.
Всем присутствующим были представлены опыт и технологии,
используемые НКО для развития местных сообществ и вовлечения
граждан в местное самоуправление. Участники конференции обсу
дили проблемы, препятствующие эффективному развитию этих про
цессов (несовершенство федерального, регионального и местного
законодательства), и выработали ряд рекомендаций по совершен
ствованию законодательства на всех уровнях. Среди них – предло
жения конкретных поправок в Налоговый кодекс РФ и федераль
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Новости коалиции «Регионы»
ные законы (№ 131 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в РФ», № 210 «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг», № 40 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки соци
ально ориентированных некоммерческих организаций»); разработка
региональных программ поддержки участия граждан в местном само
управлении и развития институтов гражданского общества; предложе
ния по развитию взаимодействия региональных и муниципальных
органов власти с институтами гражданского общества в целях разви
тия местного самоуправления.
После доработки эти рекомендации будут переданы в федераль
ные органы власти, полномочным представителям Президента РФ во
всех федеральных округах и разосланы губернаторам и в законода
тельные собрания всех регионов России. Помимо этого, участниками
конференции были разработаны тексты обращений:
 в Министерство экономического развития и торговли РФ  об
ускорении разработки Порядка ведения реестров социально ориен
тированных некоммерческих организаций;
 в Министерство регионального развития РФ – о формировании
федеральной программы поддержки реализации ФЗ № 131 в части
непосредственного участия граждан в местном самоуправлении;
 в Комиссию по развитию институтов гражданского общества и
комитет по местному самоуправлению Совета федерации ФС РФ – о
рассмотрении рекомендаций и включении ряда предложений по со
вершенствованию федерального законодательства в план деятельно
сти на 2011 год;
 в региональные органы исполнительной власти – о формирова
нии региональных и межрегиональных программ повышения потен
циала муниципальных образований через вовлечение граждан в мест
ное самоуправление.
Участниками конференции был разработан согласованный план
действий на 2011 год по реализации выработанных рекомендаций и
внедрению в регионах России наиболее успешных практик и техноло
гий развития местного самоуправления и институтов гражданского
общества. Он включает такие меры, как подготовка и распростране
ние в регионах «модельных предложений» и «модельных программ»
(«Концепция и рекомендуемое содержание региональной программы
консультирования, повышения квалификации и переподготовки ак

тивистов НКО», «Концепция и рекомендуемое содержание регио
нальной консультационнообразовательной практико ориентиро
ванной программы гражданского образования актива муниципаль
ных образований по внедрению форм участия граждан в местном
самоуправлении»); пополнение и продвижение в регионы «Базы дан
ных механизмов развития и поддержки гражданского общества в
регионах РФ»; организация и проведение публичных презентаций
отчетов НКО о проектах и мероприятиях, реализованных за счет
государственной и муниципальной финансовой поддержки деятель
ности; организация и проведение межрегиональных конференций с
использованием ITтехнологий по актуальным проблемам развития
гражданского общества, включая местное самоуправление; продол
жение кампаний, направленных на совершенствование федераль
ных конкурсов в поддержку НКО и вовлечение в них органов ис
полнительной и законодательной власти регионов.
Члены коалиции НКО «Регионы» обсудили вопросы организа
ционного оформления своей деятельности: уточнили стратегичес
кие цели и задачи коалиции, решили вопросы членства и докумен
тального оформления партнерства и взаимодействия, а также сфор
мировали план совместных действий на ближайшие полгода.

Показательная встреча
18 ноября 2010 года состоялась встреча полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктора
Александровича Толоконского с членами Общественной палаты Кемеровской области и представителями общественных организаций.
Во встрече с представителя
ми общественности Кузбасса
приняли участие главный феде
ральный инспектор в Кемеровс
кой области Игорь Колесников,
заместитель губернатора – руко
водитель аппарата Администра
ции Кемеровской области Ольга
Елина, начальник управления
общественных отношений адми
нистрации области Светлана
Сницкая.
Секретарь Общественной
палаты Кемеровской области,
член Общественной палаты РФ,
сопредседатель Общественного
совета Сибирского федерально
го округа Татьяна Алексеева рас
сказала о том, как в Кузбассе
выстраиваются взаимоотноше
ния общественных структур и
власти, акцентировав внимание
на том, что множество проблем
власти удается решать с участи
ем общественности. Она обозна
чила ряд важнейших вопросов,
по которым власть и общество
работают единым фронтом. В их

числе Татьяна Олеговна назвала
проблемы защиты детства, офор
мления прав на земельные участ
ки, экологического образования
населения.
Нина Павловна Неворотова,
председатель Кемеровского реги
онального отделения Всероссий
ской общественной организации
ветеранов(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов, расска
зала о роли областной ветеранс
кой организации в решении про
блем социальной поддержки, оз
доровления, досуга ветеранов и
поддержки ветеранских инициа
тив.
Игорь Александрович Конд
рашов, заместитель председателя
Федерации профсоюзных орга
низаций Кузбасса, проинформи
ровал участников встречи об об
щественной экспертизе законов и
других нормативноправовых ак
тов, проводимой в регионе в рам
ках гражданского диалога.
Заместитель секретаря Обще

ственной палаты Кемеровской
области, член президиума Об
щественного совета СФО Ири
на Рондик акцентировала вни
мание на проблемах в сфере го
сударственной поддержки не
коммерческих организаций.
Она остановилась на трех воп
росах – реализации федераль
ного закона № 40 о поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций;
необходимости внесения по
правок в федеральный закон №
212, которые бы предоставля
ли некоммерческим организа
циям возможность уплачивать
страховые взносы по понижен
ному тарифу и ситуации, связан
ной с несправедливым распре
делением ресурсов президент
ской грантовой программы,
большая часть которых распре
деляется между НКО в Цент
ральном федеральном округе.
«Деятельность обществен
ных структур без преувеличе
ния важна. Ситуацию в стране

только силами власти не изме
нить, нужна поддержка обще
ственных институтов. Более того,
некоммерческий сектор очень
часто оказывается важнее и эф
фективнее, чем некоторые госу
дарственные структуры. Безус
ловно, государственная финан
совая поддержка некоммерчес
кому сектору нужна, но нужны
и критерии, по которым должна
распределяться эта поддержка.
Я убежден, что гранты должны
распределяться только самими
общественниками. Но обще
ственных инициатив много, а у
федеральной власти нет возмож
ности их все поддержать, поэто
му нужно включать и региональ
ный ресурс, развивать регио
нальные грантовые программы.
Я думаю, что в Кузбассе с этим
проблем быть не должно, по
скольку есть понимание роли и
важности некоммерческого сек
тора»,  выразил мнение по ито
гам встречи Виктор Толоконс
кий.
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Конкурс

«Дети войны». Итоги конкурса
10 декабря 2010 года в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества были названы имена победителей и призеров
областного конкурса творческих работ «Дети войны», посвященного 65летию Великой Победы.

Конкурс «Дети войны» в Кемеровской
области проводился впервые, он был при
урочен к знаменательной дате – 65летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Цель конкурса  сохранение памяти о
великом подвиге народа в годы войны, его
осмысление, укрепление связи поколений,
формирование гражданской позиции через
поисковоисследовательскую деятельность
по восстановлению исторической памяти
о событиях военного времени.
Конкурс был проведен Союзом Моло
дежи Кузбасса и Кузбасским центром «Ини
циатива» при поддержке Общественной
палаты Кемеровской области, Совета об
щественности Кузбасса, Кемеровского ре
гионального отделения Всероссийской об
щественной организации ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, Совета ста
рейшин при Губернаторе Кемеровской об
ласти, Кемеровского областного отделения
Общероссийской общественной организа
ции «Российский союз бывших несовер
шеннолетних узников фашистских конц
лагерей», Кемеровского регионального от
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», де
партамента образования и науки
Кемеровской области, департамента моло
дежной политики и спорта Кемеровской
области, управления общественных отно
шений Администрации Кемеровской обла
сти, управления культуры, спорта и моло
дежной политики администрации города
Кемерово, государственного архива Кеме
ровской области, Кемеровского областно
го краеведческого музея.
219 участников рассказали в своих ра
ботах о неслыханных страданиях, стойко
сти, непреклонной вере детей и подрост
ков 40х годов. Экспертный совет конкур
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са с большим трудом смог отобрать из об
щего числа интересных и глубоких работ,
большая часть которых представляет со
бой целые летописи отдельных семей, 3 по
бедителей и 16 призеров – школьников и
студентов из 13 муниципальных образова
ний Кемеровской области. Их имена были
названы на торжественном мероприятии 10
декабря 2010 года. В число призеров кон
курса вошли Виктория Змейкина (г. Мари
инск), Владислав Куликов (г. Новокузнецк),
Диана Верещагина (п. Промышленновс
кий), Сергей Бухтияров (г. Прокопьевск),
Юлия Крестьянова (г. Белово), Александр
Иванов (г. ЛенинскКузнецкий), Дмитрий
Дракунов (г. ЛенинскКузнецкий), Альби
на Галеева (г. Прокопьевск), Вероника Ку
сургашева (г.Таштагол), Яна Шейн и Крис
тина Казаченко (г. Юрга), Александр Баб
кин (пгт.Тисуль), Ксения Петровская
(г. Осинники), Зульфия Шаймарданова
(г.Кемерово), Павел Шауфлер (г.Кемерово),
Полина Соловых (г.АнжероСудженск).
Победителями конкурса стали Викто
рия Нифонтова из АнжероСудженска,
Александр Левченко из Междуреченска и
Ольга Перфильева из Киселевска.
Все лауреаты конкурса получили дип
ломы, а также ценные призы от бизнес
структур – спонсоров конкурса, от орга
нов власти, некоммерческих организаций,
Кемеровского отделения политической
партии «Единая Россия», при поддержке
которых был проведен конкурс.
В адрес победителей и призеров кон
курса прозвучало немало теплых слов и по
здравлений. «Поскольку я сам дитя войны,
я с огромным интересом читал работы ре
бят и получил удовлетворение от того, что
они, касаясь страниц семейной летописи,
высказали свое собственное мнение о вой
не, – рассказал Александр Фролович Шу
раев, председатель Кемеровского област
ного отделения «Российского союза быв
ших несовершеннолетних узников фашиз
ма», член Экспертного совета конкурса. –
Я благодарен организаторам конкурса за
то, что они делают очень нужное дело.
Ведь, изучая историю своей семьи, моло
дой человек познает историю страны. Я
рад за вас, ребята, рад, что вы живете в сво
бодной стране и можете реализовать свои
способности».
Клавдия Ивановна Высоцкая, предсе
датель Кузбасского отделения «Союзной
Общественной палаты» (РоссияБеларусь),
отметила: «Сегодня я невольно вспомнила
свое детство, свою юность. И я похоро
шему завидую вам, потому что вы не знаете
этого страшного слова – война. И хорошо,
что у вас еще живы бабушки и дедушки,
которые прошли такой сложный, тернис
тый жизненный путь, и о которых вы ос

тавляете память. Желаю вам быть достой
ными гражданами Кузбасса, жить так, что
бы наш край развивался, становился кра
ше».
А вот что думают о своем участии в кон
курсе лауреаты и их близкие. По словам
победителя конкурса Ольги Перфильевой,
ее целью было рассказать о том, что пере
жили на войне отдельные люди, в частно
сти, ее бабушка Ольга Ивановна Перфиль
ева, которой в начале войны было 12 лет.
Детство Ольги Ивановны прошло в городе
Орджоникидзе Донецкой области. В сен
тябре шахту, где работала мама Ольги, эва
куировали. Несколько раз фашисты бом
били состав, где ехала Оля с мамой и брать
ями. Оказавшись в Сибири (ст. Промыш
ленная Новосибирской области), южане
потихоньку привыкали к суровой зиме. Ле
том школьный десант отправлялся в де
ревни помогать селянам полоть картошку,
просо, озимые, работать на сенокосе, на
уборке зерновых. После окончания 6 клас
са в мае 1944 года Ольга устроилась учени
ком повара в столовую. «Мне все это очень
близко, все то, что рассказывала мне о сво
ем детстве в военное время бабушка, я про
чувствовала, пропустила через себя. Я рада,
что приняла участие в конкурсе «Дети вой
ны», – рассказала Ольга Перфильева.
Александр Левченко свою конкурсную
работу посвятил прабабушке Анне Иванов
не Левченко. «Это история о войне, кото
рой нет в учебниках, которую хранит каж
дая семья, – так начал рассказ Александр.
– Моя прабабушка родилась 5 мая 1930
года в деревне Бабичи в Белоруссии. Ее дет
ство прошло в зоне оккупации. Жизнь в
оккупированной деревне была нелегкой.
Надзиратели жестоко следили за порядком,
за любой проступок немцы расстреливали
людей. Жителей деревни и детей 810 лет

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №6 (111) ноябрь  декабрь, 2010

Конкурс

заставляли рубить, убирать березы вдоль
железнодорожного полотна, чтобы парти
заны не подходили к железной дороге. Пос
ле того, как родители не выдали немцам
бежавшего из плена советского солдата, их
забрали на допрос. Маленькой Ане и се
милетнему брату пришлось уйти в лес, что
бы спастись от немцев. Жизнь в лесу была
очень трудной. Приходилось самостоятель
но заготавливать ветки, стелить на подстил
ку и спать под открытым небом. Питались
ягодами, грибами, собирали коноплю и ва
рили из нее кашу. На их счастье советские
войска к зиме 1943 года освободили дерев
ню. Когда Аня с Иваном пришли домой,
родители не поверили своим глазам, что они
живы. Это было самое большое счастье в
семье».
Александр Левченко признался, что
писал работу с большим удовольствием, по
нимая, что его прабабушка обладает бес
ценными сведениями, которые нельзя по
терять, а необходимо зафиксировать и пе
редать молодому поколению. «Такие кон
курсы очень важны, – считает мама
конкурсанта  Татьяна Левченко. – Это
очень интересно и познавательно, ведь мы
можем узнать больше о своих родственни
ках, это нас очень сближает».
«Родом не из детства – из войны» –
так назвала свое сочинение победительни
ца конкурса Виктория Нифонтова. Ее ра
бота посвящена прабабушке Гильде Пет
ровне Нагаевой. Отца Гильды по ложному
доносу арестовали. Спустя два месяца, нем
цев Поволжья, среди которых оказалась и
семья Шенфельд, под предлогом, что сре
ди них есть диверсанты и шпионы, высе
лили в Сибирь. Не успели обжиться на но
вом месте, как ее мать и брата забрали в
трудармию в Кировскую область, на лесо
повал. Так в 11 лет Гильда осталась одна на
чужбине. Чтобы както выжить, пошла на
сельскохозяйственные работы. Работала в
поле: полола свеклу, морковь, брюкву, со
бирала картофель и оставшиеся после убо
рочной колоски ржи и пшеницы. Праба
бушка Виктории помнит, что все время хо

телось есть. Опухшие от голода, ели похлеб
ку из крапивы. Но особенно запомнилась
картошка в «мундире», собранная из под
мороженных остатков с поля и сваренная
в кожуре, печеная брюква. В августе 1944
года отец Гильды, находившийся на спец
поселении в соцгородке немецкой зоны в
АнжероСудженске, прислал дочери вызов
и помог устроиться на работу. Работала в
столовой на обслуживании спецпоселенцев,
затем мотористкой на шахте. Рабочий день
длился 1011 часов. Простое русское слово
«надо» вдруг приобрело глубокий смысл.
65 лет Гильда Петровна живет в Анжеро
Судженске и считает его своим родным го
родом. Она до сих пор повторяет: «Я ро
дом не из детства – из войны».
Призер конкурса Владислав Куликов в
своей работе с теплотой и любовью рас
сказал про свою бабушку Валентину Алек
сандровну Корнееву. Первые дни войны за
помнились Валентине Александровне бом
бардировкой. Вместе с 11 парнями она ока
залась, скрываясь от немцев, в пятой
дивизии прорыва, где ребята пробыли как
дети полка до 1943 года. Она вспоминает,
как полковник полевого госпиталя завел ее
в землянку и представил: «Это ваша ма
ленькая медсестра и санитарка. Прошу слу
шаться ее и любить». Так маленькая Валя с
усердием старалась кормить с ложки ране
ных, умывать солдат по утрам. Помогала и
на кухне. А вечером, когда после боя зати
шье – начинался концерт. «Солдаты у гим
настерки рукава оторвали, надели на меня,
подвязали веревочкой – вот и платье для
выступления. Научили меня петь частуш
ки о войне. В ложки играют, в ладоши хло
пают, а я пою и пляшу «Барыню». Все сме
ются, а смех, как говорил наш врач, спо
собствует быстрому выздоровлению», – го
ворит бабушка Владислава Куликова.
Сегодня, несмотря на свои годы и со
стояние здоровья (она инвалид 2 группы
по зрению), Валентина Александровна за
нимается активной общественной деятель
ностью, участвует в художественной само
деятельности, пишет стихи, искусно шьет
и вяжет, учит инвалидов по зрению при
шивать пуговицы, готовить вареники и пи
роги. На торжественное подведение ито
гов конкурса «Дети войны» Валентина
Александровна приехала со своим внуком.
Она рассказала, что Владислав очень ин
тересуется ее прошлым, сопровождает ее
во всех поездках на встречи ветеранов вой
ны. Он был еще совсем маленьким, когда
ездил с бабушкой на встречу ветеранов Кур
ской дуги в Понырях, и очень гордится,
что был там. «Я считаю, что молодежь дол
жна знать правду о войне. Я хожу по шко
лам, интернатам и рассказываю молодежи
о своем прошлом», – отметила В.А.Корне
ева.
Организаторы конкурса выражают бла
годарность за поддержку в его проведении
коллективу Кемеровской областной биб
лиотеки детей и юношества (директор –
Наталья Федоровна Донская, член Обще

ственной палаты Кемеровской области), а
также спонсорам, учредивших призы лау
реатам конкурса. Среди них:
ОАО «КемВод» – генеральный дирек
тор Александр Леонидович Васев;
ООО АН «РиэлтСервис» – генераль
ный директор Ольга Николаевна Лысен
ко;
ООО «Консалтинговый центр С  Лига
– Аудит» – директор Елена Алексеевна
Гаан;
Федерация профсоюзов Кузбасса –
председатель Юрий Алексеевич Кауфман;
Департамент образования и науки КО
– начальник Григорий Анатольевич Вер
жицкий;
Департамент молодежной политики и
спорта КО – начальник Антон Всеволодо
вич Собянин;
Туристическое агентство ООО «Макси
Тревел» – директор Юлия Юрьевна Шин
карева;
ООО «Компания «МотоСпорт» – ге
неральный директор Надежда Васильевна
Дейс;
Группа компаний «Конкорд» – гене
ральный директор Вадим Юрьевич Чуда
ров;
ООО «Стальной канат» – директор
Альберт Станиславович Милевич;
ИК ВПП «Единая Россия» – руково
дитель Александр Александрович Курасов;
ООО «ВЕлисеевский кондитерский дом»
– генеральный директор Вадим Иванович
Елисеев;
Союз женщин Кузбасса – руководитель
Любовь Николаевна Леонова;
ЧПБОЮЛ Крестьянское хозяйство
А.П.Волкова – генеральный директор Ана
толий Павлович Волков;
Компания «Интеллектуальные комму
никации «Пятый элемент» – генеральный
директор Юлия Валерьевна Окулова;
ООО «Строительная сибирская компа
ния» – генеральный директор Юрий Лео
нидович Кутырев;
ОАО АКБ «Кузбассхимбанк» – предсе
датель правления Сергей Васильевич Боль
шаков.
Ирина КРЫМ,
Елена НОЗДРАЧЕВА
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Служба крови

Донорство становится нормой жизни
Кузбасский
центр
«Инициатива» подводит
итоги 2010 года по реализа
ции
Государственной
программы развития добро
вольного донорства крови и
ее компонентов.

С каждым годом круг участ
ников Программы становится
шире, ряды безвозмездных до
норов и волонтерские движения
пополняются новыми добро
вольцами. В мероприятиях обла
стного и федерального масшта
ба по пропаганде безвозмездно
го донорства крови принимают
участие специалисты Кемеровс
кого областного центра крови,
сотрудники Кемеровской Госав
тоинспекции, учебные заведе
ния, общественные организации.
Постепенно донорство для куз
бассовцев становится нормой
жизни.
Стать совершеннолетним и
носить гордое звание «Донор»
Государственная программа
развития добровольного донор
ства крови является приоритет
ной не только для почетных до
норов, но и для современного
поколения, которое только на
чинает свой путь добрых дел.
Как оказалось, стать совершен
нолетним и носить гордое зва
ние «Донор» хотят многие.
16 ноября 2010 года 18лет
ние студенты Кемеровского тех
нологического института пище
вой промышленности приняли
участие в выездном Дне донора,
отметив свое совершеннолетие
поступком Человека. В этот день
ребята, впервые сдавшие кровь,
получили сувенирную продук
цию Государственной програм
мы развития добровольного до
норства крови и сертификат,
удостоверяющий их первую кро
водачу.
Отметить свое совершенно
летие можно поразному. У со
временной молодежи, постоян
но фонтанирующей идеями, по
такому поводу всегда найдется
множество вариантов: прыгнуть
с парашютом, устроить ретро
вечеринку в ночном клубе, раз
влечься на дискотеке… или впер
вые стать донором, стать Чело
веком в свои 18 лет. Действитель
но, значимое событие!
С раннего утра в Кемеровс
ком областном центре перели
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вания крови собралась студен
ческая молодежь, чтобы пожер
твовать частичку себя во имя
чьейто жизни. Более 85 студен
тов КемТИППа присоединились
к акции «Сдай кровь – спаси
чьюто жизнь». Среди них  15
новичков, которые сегодня де
бютируют в качестве доноров.
«Сдаю кровь впервые и очень
волнуюсь, – рассказывает сту
дентка факультета многоуровне
вой подготовки Анна Толкачева.
– Хорошо, что рядом наши «ста
рички», которые стали донора
ми уже не один раз. Завидую их
смелости. Надеюсь, что у меня
еще все впереди, главное, чтобы
не пропадало желание дарить
жизнь людям».
Опытные доноры поддер
живают новобранцев дельными
советами, несут вахту у операци
онной, мало ли что.
«Сегодня в центр крови я
приехал в качестве волонтера, –
говорит студент третьего курса
экономического факультета Рус
лан Зиннуров. – Когда наша
молодежь сдаст кровь, обяза
тельно сяду в донорское кресло.
Такой случай упускать нельзя.
Если появилась возможность
спасти жизнь человеку и самому
стать Человеком, не надо ее упус
кать. Все в наших руках!».
Перед кроводачей студентам
предлагают отметить свое совер
шеннолетие за чашкой сладко
го чая со сладким печеньем.
Никто не отказывается от тако
го гостинца.
«Попить вкусного чая – это
первое дело перед процедурой
забора крови, –делится опытом
заведующая отделом заготовки
крови Оксана Олеговна Червя
кова. – Организм заранее вос
полняет потерю жидкости и че
ловеку легче переносить такую
нагрузку. Потенциальные доно
ры проходят серьезную меди
цинскую проверку, «счастливчи
кам» мы выносим диагноз: «Здо
ров как донор!». По различным
медицинским показаниям от до
норства отводят 1020 % жела
ющих сдать кровь. Очень радует,
что эти люди идут до конца,
пользуясь советами врачей, пра
вильно питаются, ведут здоро
вый образ жизни и через какой
то промежуток времени стано
вятся донорами. Желание помо
гать людям укрепляется в их
сердцах с каждой кроводачей!»,
Студенты, сдавшие кровь

впервые, получили не только
колоссальный эмоциональный
подъем, но и сувенирную про
дукцию Программы, а также за
ветный сертификат, свидетель
ство о том, что они стали без
возмездными донорами в 18 лет.
Как говорится, будет, чем похва
литься и перед друзьями, и пе
ред родителями. Ведь по соци
альной и гражданской значимо
сти такой сертификат нисколь
ко не уступает паспорту. Он
подтверждает твой особый ста
тус, как будто задает особую ди
намику жизни: достигнуть совер
шеннолетия – стать донором –
быть Человеком.
Красная лента жизни
Показательной в плане реа
лизации масштабной Програм
мы на уровне города стала Фе
деральная акция «Спасибо, до
нор!», которая проходила с 21 по
27 ноября во многих городах
России.
21 ноября 2010 года сотруд
ники Кемеровской Госавтоинс
пекции провели агитационный
автопробег «Черная волна», по
священный Дню памяти жертв
ДТП. В рамках данного мероп
риятия в городе стартовала и
Федеральная акция «Спасибо,
донор!».
На площади летнего вокзала
привычной команды «Поехали!»
ждут машины разных времен и
поколений. Ретроавтомузей под
открытым небом – лучше и не
скажешь. Иллюзия становится
реальностью, когда на одно
шоссе выезжают старенькая
«Победа» и современная «Маз
да». На самом деле, не важно,
какой марки твой автомобиль и

сколько у него лошадиных сил.
Если ты присоединился к авто
пробегу, значит, ты уже стал уча
стником, как минимум, двух ак
ций, проводимых сотрудниками
ГИБДД и представителями
Службы крови.
В сопровождении патруля
ДПС одна за другой машины
выезжают на главную дорогу,
разбавляя будничный поток ав
томобилей яркими флагами
Службы крови и громкими ло
зунгами: «За безопасность до
рожного движения, за Жизнь!».
Кемеровский автоклуб «Движе
ние Без Опасности», Кемеровс
кий клуб любителей АвтоМото
старины «РЕТРОГУБЕРНИЯ»,
представители Управления обра
зования города Кемерово, Со
дружество Юных инспекторов
дорожного движения, Кузбас
ский центр «Инициатива», Кеме
ровский областной центр крови,
Радиостанция «Авторадио в Ке
мерово», представители СМИ и
просто автолюбители – более 40
участников акции присоедини
лись к ежегодному агитационно
му автопробегу «Черная волна»
и сказали донору «Спасибо!».
На антеннах автомобилей
развеваются три ленточки: чер
ная – знак памяти жертв ДТП,
белая – символ жизни и красная
– благодарность тем, кто пожер
твовал часть своей крови для спа
сения человека. Две жизненно
важные акции гармонично пре
образовались в одно масштабное
мероприятие.
«Автопробег, посвященный
Дню памяти жертв ДТП, мы
проводим уже четвертый раз, –
рассказывает капитан милиции
Юрий Александрович Роппель.
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Служба крови
– Впервые в этом году к нашей
акции присоединились предста
вители Службы крови. И это не
случайно. Ведь многим постра
давшим в ДТП часто требуется
своевременное переливание кро
ви, поэтому цель мероприятия –
не только привлечь внимание
общественности к проблемам
безопасности дорожного движе
ния, но и провести пропаганду
безвозмездного донорства кро
ви и сказать донорам «Спасибо!».
На площади Кирова автоко
лонна останавливается, чтобы
отдать дань памяти тем, кто стал
жертвами дорожнотранспорт
ных происшествий. 67 белых и
черных шаров запущено в небо
– это значит, что 67 участников
дорожного движения сели в ма
шину, чтобы не вернуться…
«Я уже 10 лет за рулем, –
рассказывает собственный кор
респондент «Российской газеты»
по Кемеровской области, прези
дент женского автоклуба Мари
на Кларисс. – Пару раз сама была
свидетелем ДТП и спасала чело
века. Нарушая правила дорож
ного движения, мы нарушаем
привычный ход нашей жизни,
едем или идем навстречу опас
ности. Такие акции помогают за
думаться, сделать правильный
выбор. Я свой выбор уже сдела
ла и повязала на антенну авто
мобиля красную ленточку –
символ донорства, символ Жиз
ни! Хочу сказать огромное
СПАСИБО всем донорам, бла
годарю Вас за гуманизм, нерав
нодушие и смелость!».
На парковочных местах и ав
тостоянках волонтеры Службы
крови раздавали участникам до
рожного движения яркие лис
товки, содержащие основную
информацию о донорстве кро
ви, предлагали автовладельцам
прикрепить красные ленты к ан
теннам машин в знак благодар
ности донорам. Красная лента
как символ высокого гражданс
кого акта, символ социальной
зрелости и ответственности, сим
вол самой жизни!
«Как волонтер Службы кро
ви я впервые принимаю участие
в столь масштабной акции, – де
лится впечатлениями студентка
1ого курса биологического фа
культета КемГУ Татьяна Летко.
– Думаю, сказать донору спаси
бо должен каждый из нас, неза
висимо от профессии, возраста
или состояния здоровья. Ведь
каждый человек может стать и
донором, и реципиентом. А бла
годарность – это лучшие слова
для тех, кто привык спасать жиз

ни!».
Акция «Спасибо, донор!» за
вершилась 27 ноября празднич
ным мероприятием, которое со
стоялось в Областном театре
драмы имени Луначарского.
Более 200 почетных доно
ров и гостей праздника собра
лись в областном театре драмы,
чтобы услышать в свой адрес
слова благодарности и уважения
не только от знакомых врачей,
но и от обычных прохожих, раз
деляющих саму идею спасения
человеческой жизни. Яркий
баннер «Спасибо, донор!», слов
но огромную праздничную от
крытку, видно издалека. Эффект
визуального восприятия сраба
тывает на сто процентов – мимо
не пройдешь.
«Еще вчера, гуляя по городу,
увидели перед входом в театр
синекрасный баннер и тоже за
хотели поблагодарить доноров,
– рассказывают Сергей и Ната
лья Паловцевы. – Чудом удалось
приобрести билеты, даже не ду
мали, что будет аншлаг. Нам
очень хочется принять участие в
акции, даже просто купив билет.
Простые и искренние слова
«спасибо, донор!» должен услы
шать каждый человек, который
сдает кровь».
«Спасибо, донор – от всех
спасенных благодарные слова»,
–запоминающийся гимн звучит
рефреном не только к лиричес
кой комедии, которую предсто
ит увидеть гостям праздника, но
и к каждой спасенной жизни…
Жизни, подаренной донором.
В фойе театра волонтеры
Службы крови вручали гостям
буклеты, содержащие основную
информацию о донорстве кро
ви, и красные ленточки – знак
благодарности и уважения лю
дям, сдающим кровь безвозмез
дно.
«Сегодня у меня выходной,
– рассказывает почетный донор
России Лариса Владимировна
Дробилина. – Сначала думала
провести время на кухне, приго
товить семье вкусный обед. Но
вспомнила о приглашении и до
стала из шкафа свое любимое
платье. Этот праздник невоз
можно пропустить. Очень при
ятно услышать слова благодар
ности от людей, которые вос
принимают твой поступок как
профессию. Мне сегодня сказа
ли: «Работа у них такая, спасать
жизни людей». Очень приятно
такое слышать».
«Мы пригласили в театр не
только почетных доноров, но и
членов их семей, – говорит глав

ный врач Кемеровского област
ного центра крови Игорь Ахме
тович Вафин. – Почетные до
норы, как люди высокой нрав
ственности, способные к благо
родному поступку Человека,
должны приобщаться к высоко
му искусству. Тем более что ко
медия, которую они увидят, на
сыщена философией жизни, доб
ра и любви. Эти категории, бе
зусловно, связаны с образом
безвозмездного донора».
Перед долгожданным про
смотром лирической комедии
«Пока она умирала» все желаю
щие могли сфотографироваться
у стенда «Донор – это Человек».
Человеком с большой буквы за
хотели стать многие… Многие
захотели сказать спасибо Чело
веку.
Перспективы
дальнейшей реализации
Программы
Подведение итогов реализа
ции Государственной программы
развития добровольного донор
ства крови состоялось в Москве
на IIIем Всероссийском форуме
службы крови. Практически все
докладчики отмечали важную
роль коммуникационных аспек
тов Программы развития Служ
бы крови – информированность
людей о безопасности донорства,
укрепление общественного ста
туса донора, лояльная позиция
руководителей предприятий и
учреждений в отношении со
трудниковдоноров, активная
поддержка донорства властью и
общественными лидерами, кон
структивное участие некоммер
ческих общественных организа
ций.
Кемеровская область стала
единственным регионом, кото
рый на Всероссийском форуме
представляли два спикера – глав
ный врач Кемеровского област
ного центра крови Игорь Ахме
тович Вафин и руководитель
программы по взаимодействию с
НКО региональной обществен
ной организации «Кузбасский
центр «Инициатива» Юлия Ка
мильевна Горланова.
Игорь Ахметович охаракте
ризовал общую ситуацию разви
тия безвозмездного донорства
крови по Кемеровской области
за 2009 год: «Ежегодно в Кеме
ровской области заготавливает
ся 42 тонны цельной донорской
крови. Благодаря плодотворно
му сотрудничеству с обществен
ными организациями и студен
ческими волонтерскими объеди
нениями, которые проводят
масштабную пропаганду Госу

дарственной программы, у нас
заметно возросло число людей,
желающих сдать кровь безвоз
мездно. В 2009 году в акциях
Службы крови приняли участие
58357 человек, соотношение
платных и безвозмездных доно
ров составило 1 к 6. В последнее
время мы, действительно, на
блюдаем положительную дина
мику в реализации Программы».
Юлия Камильевна в своем
выступлении поделилась опытом
участия некоммерческих органи
заций в Государственной про
грамме развития добровольного
донорства крови и ее компонен
тов: «В 2009 году Кузбасс под
ключился к реализации Государ
ственной программы развития
добровольного донорства кро
ви и ее компонентов в России и
Кузбасский центр «Инициатива»
стал представителем организаци
онного комитета Программы в
регионе. В своей работе мы сде
лали ставку именно на неком
мерческие организации в деле
пропаганды безвозмездного до
норства крови среди населения.
Так как в обществе пока не
сформировано отношение к до
норству как социальной норме,
а взаимодействие со структура
ми гражданского общества по
может вывести идею доброволь
ного донорства в массы.
Одно из самых важных на
ших достижений – это форми
рование Координационного
Центра некоммерческих органи
заций, в который в качестве парт
неров вошли крупные регио
нальные организации, имеющие
многолетний опыт осуществле
ния социальных программ и
проектов в нашей области. Вме
сте с членами координационно
го центра мы начали проводить
лекции для студентов, акции,
праздники, дни донора и т.д.
Данная совместная работа по
могла вывести вопрос донорства
крови на новый качественный
уровень. Благодаря этому, уда
лось увеличить число безвозмез
дных доноров на 25%. Снизить
«брак» крови на 50%».
Подводя итоги Форума, Вла
димир Уйба впервые наградил 18
участников Программы развития
Службы – представителей реги
ональных и федеральных учреж
дений Службы крови, Обще
ственных советов, а также пред
ставителей социально ответ
ственного бизнеса медалью
ФМБА России «За содействие
донорскому движению».
Наталия ЧЕРНИГОВА
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Есть повод для гордости
Хрустальную статуэтку, плазменный телевизор и диплом за первое место в номинации «Лучшая информационная телепрограмма» привезли
учащиеся школы журналистики МОУ ДОД «Центр детского творчества» в родной Междуреченск из Екатеринбурга, где 2325 ноября
состоялся 12ый Международный фестиваль детских и юношеских СМИ «Волшебный фонарь».

Фестиваль «Волшебный фонарь» имеет свои традиции и исто
рию, репутацию и славу. Нынешний 2010 год организаторы посвяти
ли благородной теме «Это – Родина моя!». Никого не оставила рав
нодушным основная задача фестиваля – найти в конкурсных рабо
тах наиболее точные подходы к решению одной из сложнейших
задач современности – воспитания неподдельного чувства патрио
тизма в сердцах подрастающего поколения через СМИ.
Для участия в фестивале ежегодно съезжаются подростки из раз
ных регионов России, Болгарии, Украины, Польши, Молдовы, Гер
мании. РФ была представлена 50 детскими и юношескими телевизи
онными студиями. Профессиональное жюри рассмотрело более 100
конкурсных работ. Ценный опыт приобрели юнкоры на специаль
ных мастерклассах от Александра Гордона (журналиста и телеведу
щего 1го канала), Ильи Суздалева (председателя Лиги юных журна
листов Украины) и Татьяны Плещевой (редактора программы «Ост

рова» на телеканале «Культура»). Познавательной стала и творческая
встреча с режиссером детского киножурнала «Ералаш» Ильей Бело
стоцким, на которой ребята узнали, как снимать детское кино.
На творческой встрече «Персона» Александр Гордон лично оп
ределил четыре лучших вопроса и вручил именные дипломы и по
дарки. В результате активной работы междуреченской делегации, два
наших воспитанника – Аня Мартынова и Самир Хыдыров вошли в
число счастливой четверки.
Яркой и насыщенной была и культурная программа Фестиваля.
Приятные впечатления остались у ребят после городской экскурсии
по Екатеринбургу и посещения театра «Щелкунчик», где состоялся
концерт детской филармонии. Навсегда они запомнят отдых в самом
большом в Европе аквапарке с развлекательными, спортивными и
гидромассажными бассейнами.
«Каждый год фестиваль несет удивительные сюрпризы, потряса
ющие открытия, новые имена, свежий взгляд на профессию, искрен
нюю радость оттого, что в журналистику идут новые, активные, мо
лодые силы – настоящие граждане своей страны, будущее отече
ственной журналистики», – считает член Общественной палаты РФ
Л.К. Гусельников.
Данная поездка состоялась благодаря спонсорской помощи дру
зей школы журналистики МОУ ДОД «Центра детского творчества»–
депутата областного Совета Андрея Дружинина, генерального ди
ректора торгового дома – сеть магазинов «Скрепка» Сергея Григорь
ева, директора ООО «Газер»  Междуреченский пивоваренный завод
– Андрея Абдуллина, а также генерального директора ОАО Между
реченский «Хлебокомбинат» Елены Лушпай.
Ребята рады почетной награде, но долго праздновать победу не
приходится. С 30 ноября по 6 декабря их ждали новые приключения
в областном лагере «Сибирская сказка» на смене юных журналистов
Кузбасса «Молодые ветра». Снова мастерклассы, встречи, конкур
сы, бессонные ночи творчества. Но это так здорово!!!
Школа журналистики МОУ ДОД «Центра детского творчества»
МДЭОО «Зеленые»

Новые аккорды «Созвучия»
В канун Международного дня инвалидов от имени Председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Н.И.Шатилова
организации инвалидов «Созвучие» и лично председателю коллектива «Созвучие» Л.В. Суршковой и члену Совета организации «Созвучие»
В.М.Тимофееву за активную жизненную позицию, пример стойкости, воли, созидательного отношения к жизни, большую общественную работу,
достижения в области спорта, культуры и искусства были вручены Почетные грамоты и денежные премии.
3 декабря 2010 года состо
ялся Губернаторский прием, по
священный Международному
дню инвалидов. Губернатор Ке
меровской области А.Г.Тулеев в
торжественной обстановке вру
чил руководителю вокального
ансамбля «Созвучие» Л.В.Сурш
ковой Сертификат номинанта
Международной премии «Фи
лантроп» за выдающиеся дости
жения инвалидов в области куль
туры и искусства. Каждому уча
стнику ансамбля вручили денеж
ную премию. Для всех
участников Губернаторского
приема вокальный ансамбль
«Созвучие» исполнил песню
«Как прекрасен этот мир».
После Губернаторского при
ема состоялось торжественное
награждение участников облас
тного фестиваляконкурса худо
жественного творчества «Пре
одоление». Вокальному ансам
блю «Созвучие» в составе М.Ва
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сильевой, Д.Наумченко, Н.Тихо
нова, Е.Кемеровой, Н.Семченко,
Н.Чатуровой, Е.Прокаевой,
Л.В.Суршковой и участнице
организации инвалидов «Созву
чие» художнице М.В.Коломеец
вручены Диплом, символика ла
уреата областного фестиваля
конкурса художественного твор
чества «Преодоление2010» и
денежная премия.
8 декабря состоялась встре
ча председателя КГООТРИ «Со
звучие» Л.В. Суршковой с орга
низаторами благотворительной
акции «Поможем общественным
организациям в средствах атома
тизации» Е.В.Турищевым, руко
водителем компании «1С Фран
чайзинг плюс», О.И.Наприенко,
заместителем директора Фили
ала ФГУП ГНИВЦ ФНС Рос
сии в Сибирском Федеральном
округе, К.Г.Жариковой – менед
жером по работе с партнерами в
Кемеровской области компания

«1СФорус». Представители
благотворительной акции пода
рили организации «Созвучие»
программы и сертификат на
право получения электронно
цифровой подписи для сдачи
отчета в электронном виде с ис
пользованием программных
продуктов «1С Предприятие8».
От имени участников во
кального ансамбля, всех членов
Кемеровской городской обще
ственной организации творчес
кой реабилитации инвалидов
«Созвучие» и от себя лично сло
ва признательности и благодар
ности Губернатору Кемеровской
области Тулееву А.Г., начальни
ку департамента социальной за
щиты населения Кемеровской
области Остердаг Г.В., началь
нику департамента культуры и
национальной политики Кеме
ровской области Зауэрвайн Л.Т.,
заведующей отделом культурно
досуговой деятельности Кеме

ровского областного центра на
родного творчества и досуга Фа
деевой В.В.; генеральному дирек
тору ОАО КЭТК Швецову Е.А.
за предоставление транспорта
для доставки участников ансам
бля «Созвучие» на губернаторс
кий прием; заместителю дирек
тора Кадетского корпуса радио
электроники по воспитательной
работе Троян Ю.Н. за организа
цию физической помощи людям
в инвалидных колясках, всем
учащимся кадетского корпуса за
добровольную физическую по
мощь, представителям назван
ных компаний Турищеву Е.В.,
Наприенко О.И., Жариковой
К.Г., депутату Совета народных
депутатов Кемеровской области
Клещевскому Ю.Н. за отзывчи
вость поддержку и внимание к
проблемам людей с ограничен
ными физическими возможнос
тями. СПАСИБО всем!
Л.В. СУРШКОВА
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Из Москвы с победой!
Около 300 участников из 46 регионов нашей страны собрал VIIIй Всероссийский молодежный форум ЮНЭКО2010, состоявшийся
в Подмосковье в Доме отдыха Управления делами Президента РФ. Были среди них и представители молодежного движения Кузбасса
– члены Кемеровской региональной молодежной организации «Юношеское экологическое объединение».
Трое юных экологов, десятиклассников кемеровского лицея №62, представляли на форуме свои
исследовательские работы по краеведению и экологии. Наиболее успешно с работой по теме «Экологи
ческие проблемы Кузбасса и участие молодежи в улучшении экологической ситуации региона» выступи
ла Аня Финтисова. По мнению Анны, подтверждением острой экологической ситуации являются
конкретные примеры проявления таких проблем, как загрязнение окружающей среды, сокращение
видового состава флоры и фауны, уничтожение естественных ландшафтов, увеличение отходов произ
водства и потребления, истощение и утрата природных ресурсов, депопуляция населения, обострение
проблемы природных стихийных бедствий и ряд других.
Помимо анализа существующей ситуации по части экологических проблем, десятиклассница сфор
мулировала предложения, способные смягчить экологическую обстановку в городе Кемерово и в Кеме
ровской области. Как считает Анна, фактором, способным улучшить ситуацию, должна стать активиза
ция молодежного экологического движения. В Кузбассе действуют несколько небольших природоох
ранных детских и юношеских общественных организаций, однако степень проявления экологических
проблем требует более широкого развития молодежного общественного экологического движения.
Примером успешной организации, по мнению Ани, служит Юношеское экологическое объединение
(ЮнЭкО), действующее на базе 62го кемеровского лицея уже 15 лет.В своем исследовании Аня осветила опыт юных экологов, направленный
на решение таких экологических задач и проблем, как сохранение биологического разнообразия, твердые бытовые отходы, низкий уровень
экологической культуры населения, региональная экологическая политика, безопасность гидротехнических сооружений, проблема питьевого
водоснабжения. Авторитетное жюри (профессора московских вузов) удостоило Анну двумя дипломами в номинации «социальная экология»
и высшей наградой Всероссийского форума – знаком отличия «ЮНЭКО  За победу».
Не затерялись среди участников форума ЮНЭКО2010 и другие члены Юношеского экологического объединения, исследователи род
ного края. Михаил Иванов изучал историю становления кузбасской энергетики и ее современные проблемы. Яна Трифонова представила
исследование по истории угледобычи в городе Кемерово. В номинации «краеведение» они удостоены дипломами второй степени. Ребята
вернулись очень довольные, планируют и дальше продолжать исследования по темам своих работ.
О.Л. НОВИКОВ, руководитель КРМОО «Юношеское экологическое объединение»
Общественные организации Кузбасса поздравляют учителя МОУ «Лицей № 62» г.Кемерово Олега Леонидовича Новикова с присвоением
высокого звания – Заслуженный учитель Российской Федерации. «За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний
добросовестный труд», – гласит Указ Президента Российской Федерации Д.А.Медведева. «Благодарен Вам за многолетний плодотворный
педагогический труд, разработку и внедрение новых форм и методов обучения подрастающего поколения. От всей души желаю здоровья, добра,
мира, счастья и благополучия Вами и Вашим близким», – это строки из Правительственной телеграммы Губернатора Кемеровской области
А.Г.Тулеева. К этим поздравлениям наверняка с большой радостью присоединяются не только представители общественности Кузбасса, но и
великое множество учеников Олега Леонидовича Новикова.

Горизонты расширяются

Штурм пика Дружбы

С 16 по 21 ноября 2010 года в Томске прошел III Сибирский
семинар по скаутингу «Евразийское пространство скаутинга: горизонты
взаимодействия». Его цель  налаживание программ взаимодействия
сибирских скаутских формирований со скаутами Казахстана и
Германии.

46 ноября 2010 года, на осенних каникулах, в г. Полысаево на
туристической базе «Радуга» собралось более 40 подростков. Здесь
проходила профильная смена «Скаутинг – путь к дружбе».

В семинаре приня
ли участие представите
ли скаутских объедине
ний Сибирского феде
рального округа, скаут
лидеры
Союза
следопытов Германии,
скаутлидеры Органи
зации Скаутского Дви
жения Казахстана,
представители власти,
детских и молодежных
общественных организаций и объединений г. Томска и Томской об
ласти. Кузбасс представляли Ирина Владимировна Соколова – пред
седатель Совета КОДЮОО скаутов «Соболь» г. Междуреченск, и Ири
на Викторовна Шерина – главный специалист по работе с молоде
жью «Городского молодежного центра» г. Полысаево.
В ходе семинара участники обменялись опытом реализации ска
утских проектов на своих территориях, налаживания взаимодействия
с органами власти, приняли участие в работе круглого стола «Скау
тинг в Сибири: история и перспективы развития».
По итогам встречи был выработан план совместных мероприя
тий участников семинара, налажено сотрудничество со скаутскими
организациями Сибирского федерального округа РФ и зарубежны
ми скаутскими формированиямиучастниками конференции.

Организаторами сме
ны выступили МБУ «Го
родской молодежный
центр», скаутский отряд
«Барс». Отряд еще совсем
молодой, ему только ис
полнилось 2 года. И в
Полысаево приехали бо
лее опытные скауты из
городов Междуреченска
и Калтана. Также в рабо
те лагеря принимали уча
стие учащиеся образова
тельных учреждений, желающие познакомиться со скаутским дви
жением.
Все участники были разделены на четыре команды. Каждая
команда проходила по определенному маршруту, зарабатывая свои
«версты», продвигаясь по карте к пику «Дружбы». А это  совсем не
просто. Необходимо было поучаствовать в образовательных тре
нингах по изучению истории скаутского движения в России, сра
зиться в ролевых, ночных играх, спортивных соревнованиях. Пре
одолеть туристическую полосу препятствий, проявить себя в твор
ческих мастерских и коллективнотворческих делах. Но ребята до
стойно справились со всеми заданиями и достигли цели.
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Вести общественных советов

Под контролем общественности
С 2008 года при Кемеровском Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России активно
функционирует общественноконсультативный совет (ОКС).Этот совещательный орган осуществляет взаимодействие
с предпринимательскими союзами, НКО и общественными объединениями в целях совершенствования
антимонопольного законодательства и антимонопольных органов, проведения мониторинга нарушений
антимонопольного законодательства. Решения Совета носят рекомендательный характер.
Среди функций ОКС – разработка предложений по совершенствованию антимонопольного законодательства и правоприменитель
ной практики; участие в общественной экспертизе социально значимых решений; привлечение НКО к мониторингу нарушений анти
монопольного законодательства; информирование предпринимательского сообщества, НКО, граждан о целях и результатах деятельно
сти антимонопольных органов; подготовка докладов о соблюдении антимонопольного законодательства и защите конкуренции, о
результатах деятельности антимонопольных органов; оказание содействия Кемеровскому УФАС во взаимодействии с общественнос
тью, в информационном обеспечении деятельности, мониторинге результатов работы, повышении эффективности функционирования,
соблюдении антимонопольного законодательства.
В 2010 году было проведено 3 заседания Общественноконсультативного совета. Члены Совета обсудили ряд актуальных на
сегодняшний день вопросов, в том числе о соблюдении рекламодателями и рекламоизготовителями положений Федерального закона
№ 38 «О рекламе» при распространении рекламы алкогольной продукции; о состоянии конкурентной среды на финансовых рынках; о
практике антимонопольного контроля на рынке электрической энергии; о состоянии конкурентной среды в сфере оказания ритуаль
ных услуг, а также на рынке технического обслуживания внутридомового газового оборудования и т.д.
Итогом обсуждения стало решение продолжать информирование предпринимательского сообщества, НКО и граждан о текущих
задачах федеральной антимонопольной службы и об их реализации; создать комиссию по контролю за ценовой ситуацией в тех городах
и районах Кемеровской области, где они еще не созданы; повышать эффективность адвокатирования конкуренции путем введения
факультативных занятий для студентов кемеровских вузов по программе «Защита и развитие конкуренции»; обеспечивать доступ обще
ственности к информации о результатах соблюдения положений закона о рекламе и т.д. Для достижения прозрачности работы Обще
ственноконсультативного Совета, решено публиковать в СМИ и на сайтах общественных организаций  членов ОКС  информацию по
итогам заседаний Совета.

Побегов меньше, конкурсов больше
19 ноября 2010 года про
шло заседание Общественно
го Совета при ГУФСИН
России по Кемеровской об
ласти, на котором были под
ведены предварительные
итоги его работы за 2010 год.

Кроме подведения предва
рительных итогов работы, в по
вестку встречи были включены
такие вопросы, как работа ко
миссии ФСИН России в Кеме
ровской области, реформирова
ние уголовноисполнительной
системы России: Концепция раз
вития УИС до 2020 года.
На протяжении 9 месяцев
2010 года деятельность ГУФ
СИН России по Кемеровской
области, в первую очередь, была
направлена на исполнение уго
ловноисполнительного законо
дательства, распоряжений и при
казов, а также указаний дирек
тора ФСИН России.
За отчетный период числен
ность спецконтингента в подраз
делениях области снизилась на
6% и составила 23,3 тысячи осуж
денных и подследственных.
Численность спецконтингента в
уголовноисполнительных инс
пекциях осталась на прежнем
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уровне и составила чуть
более 16 тысяч. Количе
ство совершенных побегов
снизилось почти в два раза.
Работа подразделений
тылового обеспечения
была направлена на укреп
ление материальнотехни
ческой базы учреждений и
создание необходимых со
циальнобытовых условий.
Обеспеченность учреждений
продуктами питания осталась на
уровне прошлого года и соста
вила 100 % от норм довольствия.
За отчетный период 2010
года план по производству то
варной продукции выполнен
промышленным сектором УИС
на 111,6%, рост объемов произ
водства, к аналогичному пери
оду прошлого года, составил
12,3%.
Одним из важных новшеств
в работе ГУФСИН по Кемеров
ской области станет установка
до конца года в каждой коло
нии информационных терми
налов для осужденных. В тер
минале будет заложена спра
вочная информация, внесены
нормативноправовые доку
менты Российской Федерации,
документы, по которым у осуж
денных возникает наибольшее
количество вопросов (оформле
ние пенсий, пособий, единовре

менных денежных выплат). В бу
дущем планируется организовать
услугу «личный кабинет осужден
ного»: зная номер личного дела,
каждый осужденный сможет оз
накомиться с формальным сро
ком наступления условнодос
рочного освобождения, посмот
реть свои поощрения и взыскания,
состояние личного счета и т.д.
Одним из направлений разви
тия уголовноисполнительной
системы до 2020 года, согласно
Концепции, утвержденной распо
ряжением Правительства РФ от
14.10.2010 № 1772р, является
«привлечение общественности к
оказанию социальной помощи
осужденным и воспитательной
работе с ними, совершенствова
ние сотрудничества с института
ми гражданского общества». Эти
задачи входят в компетенцию Об
щественного совета при ГУФСИН
по Кемеровской области и успеш
но реализуются уже в настоящее
время.
Так, в течение 2010 года по
инициативе членов Совета в ряде
воспитательных колоний Кеме
ровской области прошли просве
тительские лектории, благотвори
тельные акции и мастерклассы.
В Дом ребенка при ИК35 члены
Совета второй год подряд приво
зят большой гуманитарный груз:
детские вещи, игрушки, сладости.

Кроме того, по инициативе
членов Совета, осужденные сами
выступили в роли благотворите
лей, приняв участие в акции «По
дарите ребенку здоровое серд
це!». В ходе акции 60 лучших кар
тин и других произведений ис
кусства,
выполненных
осужденными, были переданы в
областной фонд «Детское серд
це» для проведения благотвори
тельных аукционов в пользу де
тей с врожденными пороками
сердца.
Был также проведен конкурс
по изготовлению церковной ут
вари «Россия Православная», в
котором приняли участие более
100 осужденных. Более 70 работ
представили осужденные на об
ластной конкурс изобразитель
ного искусства «Я рисую войну,
я рисую Победу!», посвященный
65летию Победы в Великой
Отечественной войне.
За 9 месяцев 2010 года пред
ставители Общественного Сове
та совместно с членами обще
ственной наблюдательной ко
миссии посетили 5 учреждений
УИС Кузбасса.
Деятельность Общественно
го совета при ГУФСИН по Ке
меровской области постоянно
отражаются в региональных
СМИ, ведомственных изданиях
и на сайте УИС Кузбасса.
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Клуб бухгалтеров НКО

Система регулирования
бухучета НКО
25 ноября 2010 года в Кемерове состоялась 17я дискуссионнопросветительская встреча Клуба
бухгалтеров НКО в Кемеровской области. В ней приняли участие бухгалтеры и руководители
некоммерческих организаций Кемерова, Новокузнецка и ряда других городов Кузбасса.

В начале встречи Юлия Сергеевна Анульева, временно испол
няющая обязанности начальника отдела по делам некоммерчес
ких организаций Управления Минюста РФ по Кемеровской обла
сти, проинформировала членов клуба об изменении требований
по предоставлению отчетности для НКО. Так, согласно Приказа
Минюста РФ от 07.10.2010 № 252 «О Порядке размещения в сети
Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций», установлен порядок,
регулирующий вопросы размещения в Интернете отчетов и сооб
щений некоммерческих организаций о своей деятельности.
Некоммерческие организации, учредителями, участниками или
членами которых являются иностранные граждане или организа
ции или лица без гражданства, а также некоммерческие организа
ции, имевшие поступления от международных, иностранных орга
низаций или лиц без гражданства, либо если поступления в тече
ние года составили три и более миллионов рублей, ежегодно, не
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, должны разме

щать в Интернете отчеты о своей деятельности. В Приказе приве
дены сведения, которые данные отчеты должны содержать.
Прочие некоммерческие организации, поступления которым
в течение года не превысили трех миллионов рублей, размещают
сообщения о продолжении своей деятельности.
Указанные отчеты и сообщения размещаются на официаль
ном сайте Минюста РФ (www.minjust.ru) и его территориальных
органов(www.kemust.ru) на срок не менее 1 года. Направление
отчета осуществляется путем заполнения содержащейся на сайте
формы отчета или сообщения либо посредством прикрепления
соответствующего файла. Датой их размещения считается дата
предоставления к ним открытого доступа. Размещение отчетов и
сообщений за 2009 год осуществляется до 31 декабря 2010 года.
Юлия Анульева отметила, что введение новых правил суще
ственно облегчит подготовку отчетности большинству НКО. Юлия
Сергеевна также высоко оценила такую форму общения, как Клуб
бухгалтеров НКО: «Число его участников, начиная с 2008 года,
постоянно возрастает, а это значит, что Клуб востребован, его
популярность растет».
Главная тема очередного заседания клуба – «Российские стан
дарты (ПБУ) в системе регулирования бухгалтерского учета в Рос
сийской Федерации». Основной ведущей встречи стала Светлана
Викторовна Дортман, директор ООО «Аудитор плюс». Она под
робно осветила такие вопросы, как система регулирования бухгал
терского учета в РФ, российские стандарты в системе регулирова
ния бухучета, нормативная база бухучета применительно к НКО,
основные изменения налогового законодательства в 2010 году, а
также ответила на вопросы участников встречи
Ирина Борисовна Понасенко, главный бухгалтер Кемеровс
кой региональной общественной организации «Кузбасский центр
«Инициатива», как председатель клуба, сделала обзор периоди
ческой печати по бухгалтерскому учету, а также по предоставлен
ному участникам встречи раздаточному материалу.
†‡ÎÂÌ‰‡¸ ·Ûı„‡ÎÚÂ‡
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Организаторам донорского движения
Сборник информационных материалов для организаторов донорского движения.  М.:
Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови
при Общественной палате Российской Федерации, 2010.  200 с.
Сборник разработан в целях развития системы методической поддержки организаций, зани
мающихся решением проблем донорства крови и ее компонентов, тиражирования лучших прак
тик в этом направлении. В него вошли материалы членов Координационного центра по организа
ции, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российс
кой Федерации (ОП РФ).
Вниманию читателей в доступной и интересной форме предложена информация о донорстве
крови и ее компонентов, включая историю донорства, разъяснение часто задаваемых вопросов:
кто может сдавать кровь, какова процедура сдачи крови, какие правила необходимо соблюдать до
и после сдачи крови, какими привилегиями обладают доноры и т.д. В сборнике представлен опыт
некоммерческих организаций, занимающихся пропагандой безвозмездного массового донорства
крови и ее компонентов, среди них: региональные отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест», инициативная волонтерская группа «Доноры  де
тям», Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива» и
другие. Особое внимание уделяется порядку организации и проведения «Дней Донора» на пред
приятиях, в вузах, в выездных условиях.
Сборник будет интересен в качестве «вводного курса» организаторам и пропагандистам донорского движения, которые только
недавно начали заниматься проблемами донорства крови и пока еще не слишком хорошо знакомы с особенностями организации
работы в данном направлении.
«Сегодня Россия нуждается в инициативных энергичных людях, которые наполнят жизнь реальными делами. Сборник является
своеобразным руководством к действию. Вдумайтесь: многие человеческие жизни зависят от наших поступков, нашего самопожертво
вания, гуманизма, милосердия и, быть может, именно Вы – тот самый человек, который способен спасти чьюто жизнь», – обращается
к читателям Елена Николаева, председатель Комиссии ОП РФ по социальным вопросам и демографической политике, председатель
Координационного центра по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при ОП РФ.

Календарь добрых дел
Совет общественности Кузбасса и Общественная палата Кемеровской области
при участии управления общественных отношений и финансовой поддержке
Кузбасского центра «Инициатива» выпустили традиционный Календарь основных
общественно полезных дел, знаменательных дат общественных объединений
Кемеровской области на 2011 год
Добрые дела общественных объединений Кемеровской области – это иници
ативы, поиск оптимальных решений, результативность в решении социально зна
чимых задач региона, города, района, поселка. Это настойчивость, высокий про
фессионализм и ответственность в подготовке и проведении мероприятий.
Знакомясь с этим календарем неравнодушный, социально активный житель
Кемеровской области практически любого возраста обязательно найдет возмож
ность для направления своей созидательной энергии на благо Кузбасса. Это и
традиционные, хорошо известные всем кузбассовцам, акции и программы «Помо
ги собраться в школу!», «Весенняя неделя добра», «Социальная звезда», «Дети
улицы», «Семьи и дети малых деревень», «Добрые дела не ждут!». И новые мероп
риятия, которые впервые пройдут в 2011 году: мероприятия в рамках программы «Скорая социальная помощь», добровольческая акция
«Мы», фестиваль волонтерских отрядов «Быть здоровым – здорово!», интегративный фестиваль «Содружество», конференция «Инва
лидность – это ущербность или продолжение нормальной человеческой жизни?» и многие другие.
В календаре можно будет не только узнать о том, когда и какое мероприятие организует то или иное общественное объединение
Кемеровской области. В нем также содержится полезная информация о контактных данных, руководителе и миссии многих обществен
ных организаций Кузбасса.
Вестник распространяется БЕСПЛАТНО.
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