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Прощай, лето...
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Уходит лето, нам с тобой оставив
Цветов гербарий, вкусное варенье,
Теплом и светом душу позабавив
И подарив немного вдохновенья.
Как быстро пролетает лето… Просто не успеваешь заметить, как начинают желтеть листочки, ночами становится прохладно, дожди приходят на
смену солнечным денькам… Хотя в
этом году грех жаловаться на погоду
– она радовала нас все летние месяцы.
Лето – время каникул, веселого отдыха, но многие школьники и студенты провели его в экспедициях по родному краю, в трудовых бригадах,
студенческих отрядах.
Для выпускников образовательных
учреждений летние воспоминания связаны с волнением: выпускные экзамены и выбор дальнейшего жизненного
пути.
Общественники, желая сделать будущее области стабильнее, светлее,
краше, реализовывали социально значимые проекты. Но всех, как и в прошлые годы, объединила благотворительная акции «Помоги собраться в
школу», которая вновь продемонстрировала активную социальную позицию
общественных объединений, политических партий, бизнес-структур, инициативных групп, их неравнодушие к
судьбам земляков.

Акция

Собраться в школу – всем миром
Сборы в школу всегда были хлопотами. Когда приятными, а когда и не очень. В постсоветское время, когда расслоение общества по
имущественному признаку все больше дает о себе знать, для некоторых слоев населения России ожидание 1 сентября становится чем-то
глобальным и, порою, не подъемным. И поэтому обеспечение достойных сборов в школу в наше время стало общественным долгом. Так, в
Кузбассе с 2003 года проводится областная общественная благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» За это время адресную
помощь получили 242 тысячи юных кузбассовцев на сумму 139,7 млн. рублей.

Организаторами акции в 2012
году выступили Общественная
палата Кемеровской области и
Общественный Совет НКО Кузбасса при поддержке департамента внутренней политики Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области и департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области.
В этом году акция проходила
по четырем направлениям:
«Первоклассник» – помощь
детям, идущим в первый класс;
«Школьникам и семьям Кузбасса – нашу заботу» – поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, социальная
поддержка школьников из малообеспеченных семей;
«Подари лето детям!» – организация летнего отдыха детей;
«Надежда» – помощь подросткам, находящимся в воспитательных колониях Мариинска и
Ленинска-Кузнецкого, стоящим
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
Акция объединила усилия
многих общественных организаций, политических партий, социально-ответственного бизнеса и
представителей исполнительной
власти.
По традиции координировал
все мероприятия областной оргкомитет, в состав которого вошли представители общественных
объединений, структурных подразделений Администрации области и предприятий.
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Хорошее начало
Всекузбаская ежегодная общественная благотворительная
акция «Помоги собраться в школу!» началась 17 июля 2012 года
в Кемерове, в «Парке чудес». Там
прошли торжественные мероприятия по случаю начала акции,
организованные Кемеровским
областным отделением Союза
женщин Кузбасса. Были приглашены 40 детей из Центрального
и Заводского районов областного центра. В праздничной программе - концерт, подарки и катание на каруселях. В этот же
день в Тяжинском районе Союз
женщин Кузбасса совместно с
Советом отцов и управлением
культуры Тяжинского района
вручали школьные ранцы 25
учащимся, а в Ленинске-Кузнецком представители Движения
женщин (ДЖР) России в школе-интернате №5 вручили сертификат (50 тысяч рублей) на
приобретение строительных материалов для ремонта школы к
новому учебному году. Мероприятие прошло в торжественной
обстановке. Сертификат вручала член Общественной палаты
Кемеровской области, председатель городского отделения ДЖР
Ирина Борисовна Коняхина. В
дальнейшем ДЖР организовало
в Юрге экскурсию на Юргинский гормолзавод для 20 воспитанников из детского дома «Радуга». Юные юргинцы, среди которых двое первоклассников, ознакомились с историей завода,
традициями коллектива, его до-

стижениями, встретились с представителями трудовых династий
и старейшими работниками завода. Специалисты завода показали ребятишкам, как из молока
делают творог, сметану, кефир и
другие молочные продукты. Дети
узнали о технологическом процессе производства выпускаемой
продукции. По окончании экскурсии была дегустация и чаепитие, на котором сиротам вручали подарки к школе: письменные принадлежности и учебники.
В областном госпитале ветеранов войн 17 будущим первоклассникам – детям работников
госпиталя – были вручены ранцы со школьными принадлежностями, организовано чаепитие
с родителями. Детям рассказали
о правилах поведения в школе.
Вручали ранцы заместитель секретаря Общественной палаты
Кемеровской области И. А. Шибанова, председатель первичной
организации ДЖР М. А. Волыкова и спонсор мероприятия –
директор ООО «Кузбассбезопасность» М. А. Мартынов.
А в отделе военной истории
Кемеровского областного краеведческого музея прошла экскурсия на тему «Наш край –
наше богатство» для учеников
школ №73 и 54. После экскурсии детям показали фильм про
картошку. Мероприятие было
организовано Кемеровским областным представительством
Международного Союза общественных объединений «Союзная общественная палата» (Россия - Беларусь) совместно с Кемеровским городским советом
ветеранов.

Общественный долг
Общественные организации
отнеслись к акции как к личному долгу. Так, 28 июля 2012 года
в поселке Ортон города Междуреченска по инициативе Союза
женщин Кузбасса была организована благотворительная помощь и работа мобильной группы специалистов. Детям подарили канцелярские принадлежности и спортивную форму. Новых
вещей привезли на 40 000 руб-

лей. Помимо этого были доставлены и бывшие в употреблении
вещи, собранные жителями
Междуреченска, для оказания
материальной помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Психологи, соцработники,
юристы, сотрудники пенсионного фонда, медики и другие специалисты подарили детям
спортивный инвентарь (мячи,
скакалки, бадминтон), развивающие игры и продуктовые наборы для ребятишек. Они посетили поселковую школу, медицинский пункт, церковь, побеседовали с семьями, определили
основные проблемы, волнующие жителей Ортона.
С 1 августа 2012 года к акции
«Помоги собраться в школу!»
присоединился благотворительный фонд «Свобода». В типографии были напечатаны постеры с призывом к жителям Новокузнецка включиться в благотворительную акцию. Они были
расклеены в торговых центрах и
других общественных местах.
Кроме того, в двух торговых центрах «Континент» и «Универсам»
были установлены стенды для
добровольных пожертвований,
чтобы каждый желающий смог
помочь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
собраться в первый класс. В Новокузнецке таких детей 261 (118
девочек и 143 мальчика). Среди
них - дети-сироты, воспитанники детских домов, дети из социально-необеспеченных семей.
Люди откликнулись уже в
первый день. На счет Фонда поступили первые средства от дизайн-студии мебели «Алкиона»
и компании «Промсталь-НК».
Кроме них фонду в акции помогали и другие компании. Например, информационное и маркетинговое сопровождение фонду
оказывали
радиостанции
«Апекс-радио» и «Русское радио», а также типография «Изограф» и рекламная группа «Лотус». А ООО «ЭкоЛэнд» взялось
снабдить школьными наборами
всех ребятишек из Заводского
района Новокузнецка, которые
находятся в трудной жизненной
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ситуации. Помог собрать пять
таких наборов и член Общественной палаты Кемеровской
области Антон Геннадьевич
Сальник. Школьный набор
представляет собой небольшой
рюкзачок, в который вложено
все необходимое для первоклассника (всего 26 позиций).
Каждый набор стоит одну тысячу рублей.
Принимала активное участие во Всекузбасской общественной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» и Кемеровская областная
организация Всероссийского общества слепых. Четырем незрячим детям, которые пополнили
ряды первоклашек областного
центра, были вручены брайлевские приборы, грифеля и тетради для обучения в школе. Была
оказана материальная помощь в
размере 1000 рублей четырем
инвалидам по зрению, которые
работают в ООО «Кемеровское
предприятие «Электропласт»,
чьи дети пойдут в первый класс.
Эти работники теперь спокойно
смогут собрать своих детей в
школу. Также была достигнута
договоренность с Юргинским
машиностроительным заводом
об оказании помощи детям-инвалидам по зрению. ЮМЗ уже
на протяжении многих лет оказывает такую помощь. В этом
году канцтовары к школе получили 14 юных незрячих юргинцев.
А в Белове местная городская организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» в рамках акции «Помоги
собраться в школу!» провела в
недавно отремонтированном
актовом зале БГО ООО «ВОИ»
на средства администрации Беловского городского округа
«Праздник первоклассника».

Участниками мероприятия стали 10 ребят с ограниченными
возможностями здоровья, которые в этом году идут в первый
класс. Будущие школьники вместе с мамами и бабушками принимали участие в конкурсах: отгадывали сказочных героев, играли в подвижные игры с клоуном, ловили мыльные пузыри. На
память о встрече каждому ребенку был вручен набор школьника. Праздник завершился чаепитием.
В дни Олимпиады-2012
Союз Молодежи Кузбасса провел дружеский турнир по мини
футболу «Олимпийский резерв».
Футболистами стали воспитанники трех детских домов и добровольцы СМК. Команды «Огонек» (детский дом № 35 г. Анжеро-Судженск), «Заря» (детский
дом №102 г. Кемерово), «Колосок» (детский дом Кемеровского
района) и команда «Унисон»
Союза Молодежи Кузбасса
встретились на одном поле, чтобы «футбольно» познакомиться
и подружиться. В ходе турнира
команды сыграли четыре матча
по олимпийской системе, с двумя таймами по 10 минут каждый.
На торжественном общекомандном построении победителей
турнира отметили дипломами и
призами, а также вручили медали разного достоинства. И пусть
на вкус они оказались шоколадными, но ценности своей нисколько из-за этого не потеряли.
А в конце лета Союз Молодежи Кузбасса и Кузбасский
центр «Инициатива» совместно
с региональным отделением
Российского детского фонда помогали семьям из села Березово
Кемеровского района, которые
отправляют своих детей в школу. Так, братьям Денису и Саше
Микушиным (3 и 8 класс), проживающим в многодетной семье,

были приобретены школьные
костюмы, обувь, канцелярские
товары, школьный ранец. Денис
Микушин учится на «отлично»,
за что не раз получал похвальные грамоты от школы, а в прошлом году ему был подарен компьютер. Мама Нелли Ивановна
в настоящее время находится в
декретном отпуске – в семье
подрастает третий мальчик. А
Анастасия Сычева – одинокая
мать. В селе у нее нет постоянной работы, поэтому приходится подрабатывать, где придется.
По ее словам, до прошлого года
дочерей удавалось без проблем
собирать в школу: представители родительского комитета собирали деньги и ездили в областной центр за покупками. Но затем поездки как-то не складывались, и родители, кто как мог,
осуществляли самостоятельно
первосентябрьские сборы в школу. Старшая дочь Ксюша рассказала, что иногда приходилось
пользоваться одним учебником
на двоих и делать уроки вместе с
одноклассницами, что не совсем
удобно. Сама она хорошо учится, пятый класс окончила с одной «четверкой», все остальные
– «пятерки». Но мечтает она не
о высшем образовании, а о профессии парикмахера, и даже уже
умеет неплохо стричь. У младшей сестры Иры – мечты о будущей профессии еще впереди.
Она перешла в четвертый класс.
Но также за прошедший год
ощутила проблему нехватки
учебников и письменных принадлежностей. По словам мамы
Анастасии Александровны, об
акции «Помоги собраться в школу!» она узнала
случайно. Итог
же ожидаемый:
все семейство осталось довольно.
24 августа
2012 года в Новокузнецке в первой
городской больнице прошли
торжественные
мероприятия, посвященные подготовке детей в
школу. В акции
приняли участие
добровольцы
детско-юношеского центра «Орион». Со всех отделений больницы
были поданы
списки первоклашек. Всего в этом

году в дорогу за знаниями в сентябре отправятся 58 детей. Для
них состоялся праздничный
концерт с играми, песенными
номерами и вручением рюкзаков
со школьными принадлежностями на сумму 1100 рублей.
В этот же день в Юрге депутат Государственной Думы, член
комитета по бюджету и налогам,
председатель Правления Кузбасской торгово-промышленной
палаты Татьяна Алексеева вручила подарки первоклассникам.
В рамках традиционной областной благотворительной акции
«Помоги собраться в школу!» в
качестве благотворительной помощи детям из малообеспеченных семей Татьяна Олеговна
вручила 30-ти первоклассникам
Юргинского района и г. Юрги
ранцы, канцелярские товары,
прочие школьные принадлежности и коробки конфет. Также
многодетной семье в Юргинском
районе была подарена электропечь для выпечки хлеба. А в Новокузнецке адресную помощь от
Кузбасской торгово-промышленной палаты получили 20 ребятишек с ограниченными физическими возможностями. Всего же на акцию «Помоги собраться
в
школу!»
через
торгово-промышленную палату
откликнулось 11 предприятий.
Активное участие в акции
приняло ДОСААФ России Кемеровской области. С начала акции и до конца лета региональное и местные отделения организации выделили 295 тыс. рублей. Кроме помощи обычным
школьникам, досаафовцы помогали детским домам и интерна-
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там. Ее ощутили воспитанники
детского дома №2 областного
центра, сиротского дома «Теплый дом» в Белове, социальных
приютов в Мариинске, Новокузнецке и Тисульском районе,
Мысковского детского дома,
детского дома «Ласточкино
гнездо» в Тяжинском и школинтернатов в Прокопьевске и
Таштаголе.

Духовные сборы
Участвовали в акции и религиозные организации. Никольский собор г. Кемерово пришел
на помощь малообеспеченным
семьям прихода. По благословению настоятеля собора протоиерея Алексия Курлюты, денежные средства в размере 1 тыс.
рублей на приобретение школьных принадлежностей были
вручены 14-ти семьям.
А 23 августа 2012 года в Прокопьевске представители Православного молодежного клуба
«Встреча» совместно с благотворительным фондом «Пути преодоления» провели акцию по
сбору денежных средств и вещей
для воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей. За две недели до этого участники ПМК «Встреча»
обошли торговые центры города и раздали посетителям буклеты, в которых сообщалось о
дате проведения акции и местах
приема помощи от населения. В
итоге были собраны портфели,
детские вещи, канцтовары и денежные средства.
Будущим школьникам помогали не только православные.
Так, представители Церкви «Краеугольный Камень», Фонда
«Свобода» и автономной некоммерческой организации «Спасение» 29 августа 2012 года вручили школьные наборы 33 детям
из Новоильинского района Новокузнецка, которые приняли
участие в концертной программе, подготовленной сотрудниками социального реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алые Паруса».

Партийцы, в школу
собирайтесь…
Политические партии также
принимали участие в акции. 3 августа 2012 года представители Кемеровского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и Кемеровского областного
отделения
Общероссийской общественной
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организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» побывали в селе Березово Кемеровского сельского района. Член
«Опоры России», генеральный директор ООО «Торговый дом «Дело»
Сергей Григорьев вручил 30 ребятишкам из поселка Новостройка и
села Березово канцелярские наборы. В адрес маленьких школьников прозвучало много поздравлений и добрых слов от главы администрации Березовского сельского поселения Эдуарда Кытманова,
начальника управления социальной защиты Березовского сельского поселения Натальи Романовой и заместителя исполнительного
директора областного отделения
«Опоры России» Виктора Ушакова. Руководитель Кемеровского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Вячеслав Петров пожелал ребятам
здоровья и хорошей учебы, чтобы
школьники радовали своих родителей отличными оценками и поведением. Напомним, что «Опора
России» - организация, представляющая малый и средний бизнес,
– один из самых надежных партнеров партии «Единая Россия».
Между партией и «Опорой России»
заключено соглашение о взаимодействии. Бизнесмены откликаются на предложения партии и постоянно принимают участие в акциях, которые она организует.
В тот же день в кемеровской
школе № 95 состоялось вручение
материальной помощи родителям
школьников, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. К семьям, проживающим в этом округе
со словами поддержки обратилась
депутат Кемеровского горсовета по
7-ому избирательному округу, член
фракции «Единая Россия« Людмила Горбунова вместе с директором управляющей компании ООО
«Молодежный» Галиной Байдулкиной. Их помощь оказалась кстати.
Депутат горсовета Эльвира
Пономарева в музее-заповеднике
«Красная горка» помогла организовать праздник для ребятишек
разных возрастов. Сотрудники музея рассказали о становлении областного центра. Ребята постарше
посетили музей-шахту, где каждый
смог представить себя в роли шахтера, примерить каску, подержать
профессиональные осветительные
приборы и поговорить по телефону, которым до сих пор пользуются под землей в случае необходимости. Ребята помладше побывали на выставке «КуклоМагия», посвященной
70-летию
Кемеровского театра кукол, увидели героев первых спектаклей, а так-

же узнали секреты театральной
«кухни». В каминном зале музея
каждый маленький гость «Красной Горки» получил сладкий подарок и сертификат на приобретение канцелярских товаров к 1
сентября. В этом году специально
не стали дарить канцтовары, а вручили сертификаты, чтобы ребята
выбрали канцелярию по своему
вкусу.
23 августа 2012 года очередной этап акции «Помоги собраться в школу!» прошел в Мариинске. В мероприятии принимали участие член Президиума Регионального политсовета «Единой
России», председатель комитета по
вопросам образования, культуры
и национальной политики Совета
народных депутатов Кемеровской
области Галина Соловьева, и.о. главы района Владимир Лапин, и.о.
главы города Владимир Бобров,
представители общественности,
предприятий и организаций Мариинска. В рамках акции состоялся благотворительный концерт
творческих коллективов. В холле
КДЦ «Юбилейный» был организован сбор благотворительных
средств. Каждый желающий мог
оставить материальную помощь
нуждающимся. Галина Соловьева
вручила 25 мальчишкам и девчонкам пакеты с канцелярией и светоотражающими фликерами, чтобы снизить риск попадания ребят
в ДТП. Всего же в рамках праздника поддержка была оказана 90
ребятишкам – ученикам с первого
по одиннадцатый класс.
28 августа 2012 года в музее
совета ветеранов Центрального
района г. Кемерово было празднично. Председатель Комитета
Кемеровского регионального отделения политической партии
«Патриоты России», депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов Юрий Скворцов поздравил с наступающим
Днем знаний детей из малообеспеченных семей Центрального
района и подарил будущим первоклассникам наборы с канцелярскими принадлежностями. Депутат пожелал ребятам отличных
оценок, а их родителям, дедушкам и бабушкам – больше замечательных поводов гордиться своими первоклашками.
9 августа 2012 года в селе Елыкаево Кемеровского муниципального района прошел праздник для
первоклассников, участниками и
главными героями которого стали
первоклашки из многодетных и
малообеспеченных семей района.
Организаторы приготовили для
них игровую программу с мультипликационными персонажами и

клоунами, развлекательные и интеллектуальные конкурсы, а также концертную программу. Кроме того, от кемеровских единороссов 48 ребят получили ранцы и
канцтовары, сладкие подарки и памятные сувениры.

Профсоюзы – школа…
благотворительности
Не остались в стороне и профсоюзы. Так, территориальная организация г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа
вручила адресную помощь 84 детям на сумму 24 тыс. рублей. Помощью Кемеровской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ было
охвачено 127 детей. Им оказали
поддержку на 203,5 тыс. рублей.
Кемеровская областная организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
оказала помощь детям, идущим в
школу, на 210 тыс. рублей. Школьные принадлежности на эту сумму получили 214 ребятишек. Кемеровская областная организация
Всероссийского «Электропрофсоюза» выделила денежные средства
(365 678 рублей) на приобретение
канцелярских товаров, школьной
формы для 228 детей из малообеспеченных и многодетных семей
членов профсоюза.
А члены профсоюза работников культуры приняли активное
участие в организации летнего отдыха детишек Кемеровской области. Они выезжали с детскими спектаклями и передвижными книжными выставками и обзорами новинок детской литературы в летние
лагеря. По их инициативе в областных учреждениях культуры работали столы обменного книжного фонда для школьников, в 46
государственных музейных учреждениях области в летнее время
проводились бесплатные экскурсии для детишек из малообеспеченных семей и школ-интернатов.
Все это пока предварительные
итоги. Окончательные же результаты областной общественной
благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» будут
объявлены в начале октября 2012
года в г. Кемерово на совместном
заседании Общественной палаты
Кемеровской области и Общественного Совета НКО Кузбасса.
Но уже сейчас видно, что власть,
общественность и бизнес сделали
все, чтобы 1 сентября стало праздником для школьников и их родителей.
Сергей БРЫЗГАЛОВ
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Актуально

«Добровольцы» сделают мир лучше
В Кемеровской области продолжается реализация программы «Добровольцы» Благотворительного детского фонда «Виктория». Программа
«Добровольцы» стартовала в Кузбассе в апреле 2012 года. Союз Молодежи Кузбасса является основным исполнителем программы, и в рамках
ее реализации сотрудничает: с Департаментом образования и науки Кемеровской области, Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в городе Кемерово,
ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» в городе Кемерово», МБОУ «Гимназия № 21» города Кемерово, ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет культуры и искусств», ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»,
МБУ «Социальный центр молодежи» города Ленинск-Кузнецкий. Представители этих организаций станут добровольцами программы.

Основная идея программы «Добровольцы» - способствовать
духовному росту и самореализации детей-сирот и социально-активных граждан через развитие благоприятной среды для их совместной добровольческой деятельности.
Целевой группой программы «Добровольцы» стали воспитанники четырех детских учреждений Кемеровской области: детский
дом № 102 (г. Кемерово), детский дом «Колосок» (с. Елыкаево),
детский дом № 1 (г. Ленинск-Кузнецкий), детский дом № 35 (г.
Анжеро-Судженск).
На первом этапе работы Союз Молодежи Кузбасса провел исследования, нацеленные на определение готовности участников
программы к добровольческой деятельности. В анкетировании
представителей бизнес-компаний приняли участие более 500 сотрудников филиала Банка УРАЛСИБ в городе Кемерово и Кемеровского филиала Страховой группы «Уралсиб». Как отметил управляющий ОАО «УРАЛСИБ» Игорь Викторович Морозов, полученные результаты создали комплексное представление о готовности сотрудников к добровольческой деятельности: «Наша
компания накопила уже довольно большой опыт в области благотворительности. Добровольческая деятельность – направление
для нас новое, и теперь, когда мы видим конкретные мнения и
цифры, будет гораздо проще осуществлять работу в рамках программы «Добровольцы».
В рамках реализации программы «Добровольцы» была проведена большая информационная работа, направленная на актуализацию внимания к теме добровольчества и привлечение потенциальных добровольцев к участию в конкретных добровольческих действиях. Так, программа «Добровольцы» Благотворительного детского фонда «Виктория» была представлена на выездной
школе актива студентов КемГУКИ, старшеклассникам - участникам профильной лидерской смены «Я и Мы», участникам регионального студенческого лагеря «Высота».
8 августа 2012 года для воспитанников детских учреждений,
вошедших в программу «Добровольцы», прошло первое совместное мероприятие, организованное добровольцами. Дружеский турнир по мини-футболу «Олимпийский резерв» прошел в дни Олимпиады, в котором четыре команды на себе испытали поистине
олимпийские страсти. Однако главной здесь была совсем не победа, а знакомство ребят и добровольцев, которых, мы надеемся,
скоро объединит долгая и крепкая дружба.
21 августа 2012 года в рамках Добровольческого лагеря СМК
РСМ «Добровольчество – активная жизненная позиция молодежи!» состоялись ориентационные тренинги для молодых людей,
желающих участвовать в программе «Добровольцы» Благотвори-

тельного детского фонда «Виктория». Серию тренингов посетили
команды, в состав которых вошли участники Добровольческого
лагеря (молодые люди - студенты, аспиранты, работающая молодежь в возрасте от 18 до 23 лет, занимающиеся или желающие
заниматься добровольческой деятельностью) и сотрудники кемеровского филиала Банка «УРАЛСИБ» и кемеровского филиала
Страховой группы «Уралсиб».
Тематически занятия дополняли друг друга. Таким образом,
слушатели прошли тренинги по добровольчеству, воспитанию командного духа, работе с детьми, воспитывающимися в детских учреждениях.
Тренинг-семинар «Общение между нами и детьми, воспитывающимися в интернатном учреждении» провела Елена Николаевна Медведчикова, педагог-психолог детского дома № 35 г. Анжеро-Судженска, который является участником программы «Добровольцы». «Приятно видеть у участников тренинга желание работать с детьми, стремление понять, как это лучше делать. Однако,
на мой взгляд, самый лучший способ помощи будущим добровольцам в этом вопросе – непосредственное взаимодействие с детьми», - говорит Елена Николаевна.
Михаил Константинович Сартаков, старший бизнес-тренер
кемеровского филиала Банка «УРАЛСИБ», участник добровольческих мероприятий Банка, в ходе тренингов отметил для себя,
насколько многогранна добровольческая деятельность, и сколько всевозможных идей можно воплотить в жизнь, не затрачивая
максимума ресурсов. «Интересно было встретиться на тренингах с
более опытными добровольцами Союза Молодежи Кузбасса. Благодаря взаимодействию с ними и подсказкам тренеров, на мой
взгляд, вышли очень продуктивные занятия, которые в дальнейшем помогут нам успешно работать в детских домах», - отметил
Михаил Константинович.
Главным результатом работы в рамках программы «Добровольцы» Благотворительного детского фонда «Виктория» можно
считать то, что участники познакомились со спецификой программы, особенностями добровольчества и работы с детьми. Уже запланированы совместные мероприятия, которые совсем скоро будут радовать ребятишек. Так, 15 сентября 2012 года состоится
большой спортивно-игровой праздник, подготовленный добровольцами для воспитанников детских домов, который станет определенным стартом добровольческих мероприятий в новом учебном году.
Елизавета МАРТЮШЕВА
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Добровольчество

Путешествие во времени
В этом году выездной Добровольческий лагерь Союза
Молодежи Кузбасса, посвященный 70-летию Кемеровской
области, традиционно прошел на туристической базе «Надежда»
с 20 по 24 августа 2012 года.

Добро пожаловать
в общину!
«Добровольчество – активная жизненная позиция молодежи!» - под таким девизом
Добровольческий лагерь стартовал 20 августа 2012 года. Его
участниками стали более 50-ти
человек – студенты, аспиранты, работающая молодежь в
возрасте от 18 до 23 лет, занимающиеся или желающие заниматься добровольческой деятельностью, направленной, в
том числе, на развитие детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Каждый день в Добровольческом лагере – 2012 был посвящен определенным историческим эпохам. Ребята побывали в первобытном обществе, в
Средних веках, в современности, где вспомнили историю
юбилейного Кузбасса.
Первый день был посвящен размещению и знакомству
участников лагеря. Однако,
прежде чем попасть в свой жилой корпус пройти испытания
водой, огнем и условными «медными трубами».
Как показала вечерняя
культурная программа, ребята
уже успели познакомиться и
подружиться. Они в очередной
раз доказали, что добровольцы - одни из самых оригинальных и нестандартно мыслящих
людей. Команда Розовых представила зрителям постановку
«Камень» (по одноименному
названию с командой), Красные – путем хитрых языковых
манипуляций вывели название
своего отряда – Лечо, Голубые
– провели кастинг на зачисле-
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ние в РСМ и назвали себя «командой в голубом», но только
по-английски «I blue», а вот
Желтые (или как они говорят
«Золотые») задались вечным
спором: «Что было раньше: курица или яйцо». Увлекшись философствованиями на эту тему,
они назвали себя «Крутые
яйца».
Второй день лагеря был посвящен обучению добровольцев работе с детьми, воспитывающимися в детских учреждениях. Участниками тренингов
и семинаров стали жители Добровольческого лагеря, а также
к ним присоединились сотрудники кемеровского филиала
Банка УРАЛСИБ и кемеровского филиала Страховой группы «Уралсиб», которые хотят
заниматься корпоративным
добровольчеством.

Триколорный день
22 августа, в день, когда
Добровольческий лагерь СМК
РСМ достиг своего экватора,
ребята отпраздновали День государственного флага Российской Федерации.
В День государственного
флага РФ участники Добровольческого лагеря встретились
с членами Общественной палаты Кемеровской области. Ирина Николаевна Рондик, секретарь Общественной Палаты
Кемеровской области, Ирина
Александровна Шибанова, заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской
области, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни населения , Ибрагимов Ра-

домир Закирович, член Общественной палаты Кемеровской
области, выступили в роли экспертов в ролевой дискуссии
«Тенденции развития гражданского общества в современной
России: возможности ограничения».
В ходе жаркой дискуссии,
участники лагеря и эксперты
обсудили актуальные процессы, происходящие в настоящее
время в нашей общественной и
политической жизни. Один из
основных итогов, к которому
пришли стороны – необходимость проявления инициатив,
воспитание в самих себе независимости и самостоятельности.
«Наша молодежь под своим
углом зрения понимает, что такое гражданское общество, и
поэтому я считаю, что нужно
заниматься гражданским образованием ребят, идти с ними на
контакт и привлекать к различным гражданским инициативам», - отметила после дискуссии Ирина Николаевна Рондик.
Квест-игра «Триколор», посвященная Дню государственного флага РФ подарила участникам много положительных
эмоций. Старт игре дало торжественное поднятие флага под
звуки гимна Российской Федерации. Четыре отряда отправились на поиски сундука с сокровищами, пытаясь не раз на

своем пути разгадать сложнейшие коды и собрать патриотические шифры.
«Игра настолько захватила,
что мы всей командой безумно
быстро старались выполнить
поступающие задания, - делится эмоциями Константин Басин. – Возможно именно потому, что мы спешили, задания
на внимательность давались
крайне сложно, и даже на вопросы о флаге РФ, ответы на
которые мы знали, были нами
отгаданы лишь с третьего раза».
В итоге, заветный сундучок
с сокровищами забрала команда «желтых» «Крутые яйца»,
которым раньше других удалось разгадать все головоломки и прибежать по карте в назначенное место.
Познакомить добровольцев
с системой работы и тесного
сотрудничества МЧС России с
региональным отделением Всероссийского добровольного
пожарного общества в гости к
участникам лагеря приехали
сотрудники ГУ МЧС России по
Кемеровской области представители ВДПО. От них ребята
узнали о целях и задачах кузбасского ДПО (добровольного
пожарного общества), о том,
каким образом можно стать
добровольцем-пожарным, какие гарантии, преимущества и
социальные льготы определены законодательством для членов добровольческих пожар-
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Добровольчество
ют на левую ладошку воск от
своей свечи. После этого у каждого участника лагеря на память
остался «восковой комочек счастья».

Подводим итоги

ных объединений.
Картину дня завершила интеллектуальная программа «Сто
к одному», где ребята узнали
много забавных ответов на нестандартные вопросы и от души
посмеялись. Особую ностальгическую нотку внесла игра «Угадай мелодию», благодаря которой самые музыкальные жители лагеря имеют ручки, брелоки и обложки для паспорта с
символикой Российского Союза
Молодежи.

Финальные аккорды
Зарядка, завтрак, общий
сбор – уже привычный для ребят ритм жизни. Ряд этот пополнили очередные тренинги
по развитию харизмы и совершенствованию навыков публичного выступления, которые
в течение дня посещали группы.
Во второй половине дня
жители Добровольческого лагеря СМК РСМ стали участниками уникального события – Первой Всекузбасской Олимпиады
РСМ. Четыре команды боролись в десяти дисциплинах за
свое «РСМовское золото». Хоккей на асфальте, эстафета, преодоление препятствий – вот такие испытания предстояло
пройти олимпийцам.
В заключительный вечер
Добровольческого лагеря СМК
участники были приглашены на
греческий ужин. Дамы в туниках и в сопровождении кавалеров с национальным танцем
сиртаки входили в столовую, где
их ожидал богатый стол, и несколько приятных торжественных моментов.
Здесь состоялось награждение «олимпийцев» и посвящение 17 участников лагеря в ряды
Российского Союза Молодежи.
«Богам» и «богиням» предложили испить традиционный

напиток РСМ: Ряженка-Сметана - Молоко. «Посвященным» вручили членские билеты и значки. Завершилась церемония коллективным исполнением гимна РСМ и общей
фотографией с флагом РСМ.
Среди посвященных в добровольцы оказался и Антон
Бек, организатор досуга для
детей школьного и дошкольного возраста Промышленновского районного культурнодосугового центра.
«До лагеря у меня был
опыт проведения мероприятий
для детей из детских домов,
думаю, что та информация, которую нам выдали на тренингах, мне пригодится в дальнейшей работе, - говорит Антон.
– Здесь была приятная атмосфера и интересные люди,
очень рад, что удалось побывать на этом лагере!»
Вечернюю программу открыл праздничный концерт,
на котором отряды представили свои творческие номера,
кураторы выступили с ответным словом.
Самый волнительный момент вечера, плавно перетекшего в ночь – раскрытие операции «Тайный друг». Все четыре дня лагеря ребята дарили друг другу приятные
сюрпризы и хорошее настроение тайно, пользуясь помощью
почтового ящика. И вот, наконец, все тайны стали явными,
и каждый смог лично поблагодарить своего друга по переписке и вручить подарок.
По традиции, Добровольческий лагерь считается закрытым после особого ритуала
«Свечки» - участники с зажженными свечами подходят
друг к другу, чтобы поделиться
всем тем, что хочется сказать.
В момент диалога ребята капа-

Добровольческий лагерь
СМК – 2012 подошел к концу.
О том, насколько он изменил
жизнь участников, чему научил
говорить пока рано – время покажет. Однако осталось у ребят
огромное количество эмоций и
впечатлений, которыми они
поделились.
«Безусловно, все тренинги,
которые мы посещали в лагере,
не пройдут зря. Я узнала полезную для себя информацию,
которая заставила меня поразмышлять на многие темы, в том
числе, я пересмотрела свои
взгляды на добровольчество»,
- говорит участница лагеря
Анна Середкина, студентка факультета коммерции и маркетинга Кемеровского института
РГТЭУ. – Атмосфера, которая
царила в лагере, очень вдохновляет на активные действия!»
«Я получила здесь много
методических советов и материалов, которые пригодятся в
моей работе, - делится Анастасия Галиулина, педагог-организатор детского дома №102 города Кемерово. – Благодаря
участию в Добровольческом
лагере я увидела людей, которым небезразличны судьбы
детей, воспитывающихся в детских домах, и меня это не может не радовать. Спасибо за эти
полезные четыре дня!»
«Я стала участницей лагеря
Союза Молодежи Кузбасса уже
во второй раз, и сейчас воспринимаю все совершенно с других позиций, - поясняет Ксения

Польникова, студентка института гуманитарного образования КемГУКИ. - Накопившийся за год добровольческий
опыт очень помог мне в осмыслении информации тренингов
этого года. Мне понравилось
то, что за короткое время нас
настолько сплачивают, что мы
становимся настоящей дружной командой! Ряды друзей
пополняются, и это так здорово!»
«Меня порадовали сами
участники лагеря – они так активно включились в работу, и
не было тех, кто «выпал» из общих событий», - рассуждает
куратор Константин Якимчук.
Ежегодный Добровольческий лагерь Союза Молодежи
Кузбасса – событие поистине
удивительное. Здесь стираются границы между городами и
вузами, все начинают жить одной командой на «общей волне»: к студентам- медикам приходят за пилюлями и зеленкой
в случае чего, экономисты и
менеджеры становятся необходимыми в деловых играх,
представители творческих профессий придумывают оригинальные номера… Эти ребята
– представители активного и
инициативного студенчества
Кузбасса, молодые выпускники и работники. Они приезжают в Добровольческий лагерь
по зову сердца, чтобы научиться делать для общества полезные и добрые дела. И пусть не
все из них станут активными
добровольцами, но место в сердце для хорошего дела есть у
каждого!

Елизавета МАРТЮШЕВА
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Шахтер забвению не подлежит
Ежегодно, начиная с 1948 года, в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера. В
Кузбассе этот праздник стал самым главным, но при этом остается праздником со слезами на
глазах. Не все горняки возвращаются из шахты домой, и важно, чтобы никто из них не был забыт.
Фонд «Шахтерская Память» имени В.П.Романова занимается восстановлением справедливости:
не дает забыть погибших и напоминает о почете здравствующих. В канун праздника мы
побеседовали об этом с директором Фонда Михаилом Ивановичем Найдовым.
- Почему было решено создать Фонд? Кто
подал идею создания фонда? С чего все началось?
- Кемеровский областной общественный
фонд «Шахтерская память» был зарегистрирован в сентябре 1993 года. Это был период
так называемой реструктуризации угольной
промышленности России. Она заключалась
в том, чтобы нерентабельные шахты и шахты с малым запасом угля закрывали, а действующие шахты, которые еще могли давать
прибыль, продали новым хозяевам. Но они
купили, по сути дела, лишь горные отводы,
промплощадки, административно-бытовые
комбинаты, а вот забота о ветеранах в их «покупку» не входила. А ведь закрыты были 43
шахты, один разрез, комбинаты «Кузбассуголь», «Кузбассшахтострой», большинство
угольных производственных объединений,
все шахтостроительные тресты по городам
Кузбасса и все шахтопроходческие, шахтомонтажные, шахтостроительные управления,
ОРСы. Всего были ликвидированы около ста
структур угольной промышленности. И оказалось, что 50 тысяч ветеранов со всех этих
предприятий стали новым хозяевам не нужны. Раз государство закрывало предприятия,
то пусть оно само о ветеранах и заботится.
Государству же в те лихие девяностые было
не до этого. Мало того, шахтерские пенсии
были уравнены с остальными. Поэтому в то
время Владимир Павлович Романов – маршал угля, как мы его называли, возглавлявший более двадцати лет комбинат «Кузбассуголь», и группа руководителей вышли с
инициативой о создании фонда, который бы
организовал поддержку этой полусотне тысяч человек.
- На какие средства создавался Фонд? Кто
помогает Фонду материально?
- Источник финансирования в то время
был самый простой. Так, Владимир Павлович надевал свой генеральский китель со
звездой Героя социалистического труда и ездил по действующим угольным компаниям
просить деньги на помощь ветеранам закрытых предприятий. Тогда еще оставались в руководстве шахтами и разрезами те, кто знал
Романова. Но постепенно владельцами становились люди не из нашего региона. Они
перестали давать деньги. И только с возвращением в Кузбасс А. Г. Тулеева началось возрождение угольной промышленности. При
нем в руководство угольными предприятиями пришли люди постоянные, готовые работать на перспективу, а не временщики-хапуги. Новые руководители откликнулись на
стремление губернатора оказывать поддержку ветеранам не только закрытых, но и действующих предприятий. С угольными ком-
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паниями губернатором стали заключаться
ежегодные соглашения о сотрудничестве, где
предусматривалось, какой угледобычей будет заниматься компания, с помощью какой
техники, как будут решаться вопросы безопасности и социальные проблемы. В этих
договорах появилась отдельная строка об
оказании материальной поддержки Фонду
«Шахтерская память» им. В. П. Романова. Это
стало основой финансирования Фонда. С тех
пор возможно не только оказывать символическую, как раньше, поддержку ветеранам
ко Дню шахтера, но и существенно увеличить число получающих эту помощь. А чтобы не забыть ни одного ветерана, консолидировать их всех, Фонд в октябре 2005 года
на областной конференции ветеранов войны и труда предложил создать Кузбасский
совет ветеранов угольной промышленности.
Сейчас он уже объединяет 92 тысячи ветеранов как закрытых, так и действующих
угольных предприятий.
- Каковы задачи фонда? Что удалось сделать?
- Уходят из жизни ветераны. Из тех 50
тысяч ветеранов закрытых предприятий, которые жили в 90-е годы, на сегодняшний день
осталось лишь 35 тысяч. Ушедшие никем не
оценены. Наш Фонд и называется «Шахтерская память», чтобы быть не просто кассой
материальной помощи, а еще сохранить память о событиях шахтерской истории, угольного бассейна, выдающихся личностях, связанных с горняцким трудом и наукой. С 2005
года, когда стал формироваться финансовый
план Фонда, мы начали сполна выполнять
свои задачи. И теперь Фонд занимается оказанием материальной помощи ветеранам закрытых угольных предприятий. Также Фонд
материально поддерживает городские советы ветеранов угольщиков. Еще одна задача
Фонда – сохранить, накопить и использовать историческую память развития Кузнецкого угольного бассейна. А чтобы помнить –
надо знать историю, вооружить ею людей, в
том числе и молодое поколение. В свое время, когда на шахты пришли новые хозяева,
им музеи шахтерской славы на предприятиях
оказались не нужны и были ликвидированы.
Поэтому мы способствуем восстановлению
музеев на действующих предприятиях. Опекаем сохранившиеся музеи. И как поступить
с музеями закрытых предприятий, где уже
ничего не осталось, мы тоже нашли выход.
Раньше все шахты имели подшефные школы, где мы и восстанавливаем музеи бывших
шефов. За семь последних лет были восстановлены 35 школьных музеев. Уже в текущем году восстанавливаются стенды о шахтостроителях в городских музеях Киселевс-

ка, Прокопьевска и Междуреченска. Кроме
восстановления музеев Фонд проводит среди них конкурсы.
Чтобы сохранить память, мы, помимо
восстановления музеев, издаем книги. Ни в
одной отрасли промышленности такого нет,
чтобы издавались книги о лучших людях труда
и об истории развития отрасли. С 2007 года
Фонд издает книги. Серия началась с издания книги «Шахтерская гвардия. Их имена
на все времена». В этой книге мы собрали
имена всех горняков Кузбасса – 60 Героев
Советского Союза, 113 Героев социалистического труда. Нашли их фотографии. В книгу
включены сведения о шахтерах - Героях Кузбасса, Почетных гражданах Кемеровской
области, шахтерских городов, а также о тех,
чьими именами были названы кузбасские
улицы. Издал Фонд и книгу-исследование
«Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна». Уже изданы четыре тома «Директорский корпус Кузбасса», а в начале следующего года выйдет в свет пятый. Эта книга о выдающихся руководителях угольной отрасли
Кузбасса. Есть у нас и фотоальбомы, например, «Православные святыни в память о шахтерах». Всего же изданы 32 книги за все время существования Фонда. В планах Фонда издание такой книги, как «Шахтерские бригадиры Кузбасса»: она выйдет в начале следующего года. Хочется издать книгу о шахтерских династиях, орденоносных коллективах. Изданные книги мы распространяем
бесплатно: по администрациям городов,
угольным компаниям, городским музеям и
библиотекам, учебным заведениям.
Участвует Фонд и в таких видах популяризации шахтерского труда, как проведение
шахматных Фестивалей на Кубки и Призы
выдающихся земляков-угольщиков, областных конкурсов СМИ, освещающих тему
угольной промышленности.
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Дата
- Почему Вы поддержали идею фонда и
занимаетесь его делами?
- Кое-кто считает меня сыном Кузбасса,
хотя я сын своих родителей. А я же считаю
себя аборигеном Кузбасса, хранителем его памяти. Почему? Семь поколений моей семьи
жили и живут в Кузбассе. Мои прадеды приехали сюда из Минской губернии. Им дали
наделы в Тайге, чтобы они валили лес и строили железную дорогу. В построенной прадедами бане родились мой дед, мать и я. Предки мои строили КМК, шахты. Вся моя жизнь
прошла в Кузбассе. И я никак не мог смириться с тем, что умалчивается история развития угольного бассейна. После смерти основателя Фонда я откликнулся на предложение Губернатора возглавить 10 лет назад
Фонд, оставив свой бизнес. Ведь если не я,
то кто? Если мое поколение не опишет, как

создавался Кузбасс, то кроме нас это никто
не сделает.
- Шахтер, в отличие от других мирных
профессий, самая опасная, и, наверное, потому о каждом горняке необходимо помнить.
Станет ли когда-нибудь эта профессия обыденной, неопасной? И что тогда будет с фондом?
- Фонд «Шахтерская память» издал 11
книг памяти о погибших шахтерах Кузбасса.
Там фамилии 15812 человек, погибших на
шахтах с 1920 по 2011 годы. Только в годы
войны на производстве погибло 2,5 тысячи
шахтеров. Почему гибнут? С одной стороны, не соблюдается технология когда-то построенных шахт. Ведь все они рассчитаны на
определенную мощность, следовательно, и
добычу нужно вести равномерно, без рвачества. С другой – не соблюдается дисциплина

на производстве. Причем ее нарушение зачастую бывает ради того, чтобы обойти технологию производства опять-таки из-за погони за прибылью. Но платить шахтерам нужно не за превышение плана, а за соблюдение
безопасности, так как это и жизни сохранит,
и уголек на гора будет выдаваться аккурат
запланированной мощности на шахте. Все
это сохранит жизни и здоровье горняков и
сведет к минимуму опасность их труда. Но
обыденной она никогда не станет, так как
много в нашем народном хозяйстве завязано на угле. А формировать престиж его производства и шахтерской профессии – задача
государства. Дело же общественников – помогать ему в этом. Поэтому деятельность
Фонда «Шахтерская память» всегда будет актуальной. Во все времена.
Беседу вел Сергей БРЫЗГАЛОВ

Новости местных сообществ

От слова до дела здесь недалеко!
Зимниковская основная общеобразовательная школа - самый главный идейный центр позитивных инициатив на территории деревни
Зимник Юргинского района Кемеровской области. На данный момент у школы в стадии реализации находится сразу два социально
значимых проекта - «Служу России» и «Всадник».
Проект «Служу России!» стал победителем в областном конкурсе
социальных проектов на консолидированный бюджет «Слагаемые успеха» в номинации «Энергия молодых». Его реализует Зимниковская школа совместно с Управлением культуры и молодежной политики администрации Юргинского муниципального района и ДЮСШ Юргинского
района при поддержке ОАО «Кузбассэнерго».
Основная идея проекта – привлечение подростков и молодежи к
здоровому образу жизни, к занятиям спортом. Для этого в рамках выигранного гранта в деревне Зимник создан стрелковый тир в подвальном
помещении школы и приобретается стрелковый инвентарь.
«Стрельба – вещь увлекательная. Тир будет местом тренировок детей и молодежи, местом сдачи норм ГТЗО, площадкой для проведения
сельских, школьных, районных соревнований», - объясняет директор
школы Зинур Загидович Файзулин.
Для работы над проектом были привлечены и трудоустроены семь
ребят – учащиеся школы и подростки, проживающие в деревне. Они,
совместно с молодежной инициативной группой и преподавателем физической культуры и спорта Фанилем Назыповичем Сафиным, занимались отделкой и оборудованием подвального помещения, в котором будет располагаться тир. В ходе проекта «Служу России!» планируется проведение встреч с военнослужащими войсковой части, с представителями
офицерского собрания города Юрги; сельские, районные соревнования
по стрельбе. Инициаторов проекта «Служу России» поддерживают
ДЮСШ Юргинского района, офицерский клуб города Юрги и военнопатриотический клуб «Юргинская застава».
«Юрга – город не только машиностроителей, но и военных. Большой процент выпускников школы, жителей нашей деревни служат по
контракту в российской армии, - отмечает Фаниль Назыпович Сафин,
преподаватель физкультуры. - Поэтому наш тир будет выполнять еще
одну важную задачу – патриотическое воспитание подрастающего поколения через сотрудничество с ветеранами военной службы, с офицерским собранием и войсковой частью. Им будет кому передать свой богатый опыт, помочь в подготовке молодежи к службе в армии».
Второй проект, который сейчас воплощается в жизнь – «Всадник».
Он реализуется в рамках программы «Возможности молодежи не ограничены». Его идея была озвучена еще 7 июня 2012 года, когда в деревне
Зимник проходил круглый стол по проблеме развития малого бизнеса на
селе. Как показала практика, от слова до дела в Зимнике недалеко.
Цель проекта «Всадник» - организация и проведение занятий по
адаптивной верховой езде для детей инвалидов и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также оказание услуг по прокату лошади

для всех желающих.
На реализацию социально значимого
проекта школы был
выделен грант в размере 28000 рублей от
МОФ «Сибирский
центр поддержки общественных инициатив», который был
получен от Агентства
Международного
Развития
США
(USAID) в рамках
Программы «Возможности молодежи
не ограничены».
В воплощении
проекта в жизнь принимают участие три
волонтера из деревни Зимник, а также два подростка, которые были
трудоустроены на работу в школе через центр занятости населения города Юрга в рамках программы «Трудоустройство несовершеннолетних
подростков в летнее время». Эта инициативная группа молодежи вместе
с автором проекта Алией Зинуровной Файзулиной проводит занятия по
лечебной верховой езде на базе МБОУ «Зимниковская основная общеобразовательная школа» для детей с ограниченными возможностями и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Занятия посетили
уже 22 ребенка. Детей на занятия доставляют родители, а также работники психоневрологического диспансера «Бодрость» города Юрга на
специализированном автомобиле. Между школой и отделением реабилитации для детей и подростков ГАУКО «Юргинский психоневрологический интернат» заключен договор о совместной деятельности. В конце каждого курса занятий проводится фотосессия детей с лошадью и
фотографии вручаются на память. Также в рамках проекта организованы
занятия по верховой езде для жителей города Юрги и Юргинского района. Данная услуга рекламируется в газете, на телевидении и в интернете.
Пример деревни «Зимник» во многом показателен. Жители этого
поселения мыслят прогрессивно, делают реальные вещи для того, чтобы
жизнь здесь стала удобнее и комфортнее.
Елизавета МАРТЮШЕВА
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Вести общественных советов

Общественники Кузбасса:
контроль и координация - на первом месте!
В нынешнем году Общественная палата Кемеровской области совместно с представителями некоммерческих организаций обеих
столиц Кузбасса провела расширенные заседания - 11 июля в Кемерове и 18 июля в Новокузнецке.

В Кемерове основным вопросом обсуждения стало проведение
областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!».
Открывая заседание, Ирина Рондик, секретарь Общественной палаты Кемеровской области, председатель Совета Кузбасского центра
«Инициатива», отметила, что «за восемь лет проведения акции адресную помощь получили 242 тыс. юных кузбассовцев на сумму 139,7
млн. рублей. Это те средства, которые внесли непосредственно общественники». В этом году общественники в рамках акции будут
работать на оздоровление детей, организацию летнего отдыха и досуга, чтобы дети пришли в школу в хорошем настроении, отдохнувшими, чтобы первое сентября действительно стало праздником.
В 2012 году областная акция «Помоги собраться в школу!» организована Общественной палатой Кемеровской области и Советом
некоммерческих организаций Кузбасса при поддержке департамента
внутренней политики Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области и департамента социальной защиты населения Кемеровской области. Она будет проходить по четырем направлениям: «Первоклассник» – осуществляется помощь
детям, идущим в первый класс; «Школьникам и семьям Кузбасса» –
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов и школьников из малообеспеченных семей. «Подари лето детям!» – организация летнего отдыха детей; «Надежда» –
помощь подросткам, находящимся в воспитательных колониях, а
также состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Любовь Леонова, председатель Союза женщин Кузбасса, являющаяся инициатором акции, рассказала о ее старте в областном центре и Тяжинском районе. В ходе обсуждения общественники представили информацию о своих мероприятиях и договорились о координации действий.
На заседании шел разговор и о проведении конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций на получение государственной финансовой поддержки в 2012 году, и об обучении по
программе Минэкономразвития РФ работников социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам поддержки
социально ориентированных НКО. Также было уделено внимание
изменениям в законодательстве о НКО. 3 мая 2012 года Президент
РФ подписал распоряжение об обеспечении в 2012 году финансовой
поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского
общества. Согласно этому распоряжению, был объявлен конкурс по
выделению грантов для реализации социально значимых проектов.
Общая сумма, выделенная на конкурс, составляет один млрд. рублей. Эти деньги распределены между шестью операторами-организаторами, каждый их которых будет проводить конкурс по определенной тематике. Победители станут известны 19 – 20 октября 2012
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года. Участникам встречи была предложена информация об операторах конкурса, особенностях написания проектов и многое другое.
Вопрос, касающийся обучения работников социально ориентированных некоммерческих организаций, вызвал большой интерес,
ведь данная программа обучения осуществляется в рамках реализации мероприятий согласно постановлению Правительства Российской Федерации по предоставлению поддержки социально ориентированным НКО. Пройдут обучение заместители руководителей
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по
вопросам социально-экономического развития, а также не менее 100
работников социально ориентированных некоммерческих организаций Кемеровской области. Обучение будет проводиться на базе
Академии при Президенте Российской Федерации в сентябре-октябре 2012 года в соответствии с графиком, при этом объем учебной
программы составит 72 академических часа с использованием в процессе обучения дистанционных технологий. Кемеровским социально ориентированным НКО предложено обучение в Томском филиале Академии. К обучению будут привлечены преподаватели из числа
экспертов и специалистов, имеющих опыт практической и преподавательской деятельности, а также представители органов управления
субъектов Российской Федерации с целью информирования и разъяснения слушателям материалов о реализуемых программах и проектах
поддержки социально ориентированных НКО, об оказании населению социальных услуг, предусмотренных федеральными и региональными целевыми программами. В рамках Программы предусмотрено дальнейшее дистанционное консультирование слушателей по
вопросам профессиональной деятельности. Участники заседания ознакомились с условиями, которые необходимо соблюсти, чтобы попасть на такое обучение, и с пакетом документов, который следует
собрать.
О законопроекте «Об общественном контроле» рассказала собравшимся Галина Макашина, председатель комиссии по вопросам
развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области, директор регионального общественного учреждения «Экосоцкультура». «Общественный контроль
крайне необходим нашему обществу, – отметила Галина Михайловна. – Оно созрело до того, чтобы привлекать граждан к управлению
государством». По ее словам, законопроект предполагает три важных
момента: кто, что и как должен контролировать, то есть вводятся
такие понятия, как субъект, объект и механизм общественного контроля. Предполагается, что субъектами, помимо общественных палат, станут общественные советы и наблюдательные комиссии. Объектом станут законодательные акты. Их будут проверять на общественные интересы, пользу. В том числе проверяться будут бюджеты, целевые программы, программы развития территорий, стандарты,
регламенты. Механизмы контроля будут разные: экспертиза, мониторинг, общественное расследование.
Ирина Шибанова, заместитель секретаря Общественной палаты
Кемеровской области, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни
населения, проинформировала участников разговора о совместном
заявлении Общественной палаты и Красного креста по поводу трагедии в Краснодарском крае. Она попросила общественников подключиться к сбору средств для пострадавших.
В Новокузнецке состоялась встреча членов Общественной палаты Кемеровской области с представителями НКО города. Основной
темой разговора стало обсуждение новых положений в законодательстве, которые направлены на развитие и поддержку некоммерческого сектора.
Ирина Рондик рассказала о том, что 3 июля 2012 года распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области утверждена
рабочая группа по подготовке проекта региональной программы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Кемеровской области». Разработка программы
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– это очень важный шаг в реализации положений Закона Кемеровской области «О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области с некоммерческими организациями», а также тех
законодательных инициатив, которые направлены на развитие всего
некоммерческого сектора России. «В последнее время на федеральном уровне приняты и рассматриваются нормативно-правовые акты,
направленные на устойчивое развитие НКО; некоммерческим организациям предоставляется возможность более активно и продуктивно участвовать в законотворческом процессе и принимать самое непосредственное участие в выработке и принятии решений государственных органов на федеральном, региональном и местном уровнях по различным направлениям деятельности», – отметила Ирина
Николаевна.
Продолжая тему, Галина Макашина остановилась на роли общественных советов различного уровня как субъекте общественного контроля. «Общество созрело до того, чтобы взять на себя функции контроля, донести до органов государственной власти наиболее острые для
населения темы. Но мы должны четко понимать, что это очень трудная
и кропотливая работа, так как в ней не только нужно критиковать, но и
уметь предложить пути решения той или иной проблемы», –резюмировала Галина Михайловна в своем выступлении.
Общественники Новокузнецка высказались за данную законодательную инициативу, так как она им близка и понятна. А недавно
созданный Общественный совет по экологии взял на себя функции
контроля по решению экологических вопросов города и общественной экспертизы за исполнением природоохранного законодательства. И теперь участники встречи готовы объединиться в Общественный совет, который бы позволил координировать совместные действия по внесению законодательных инициатив, проведению социально ориентированных акций.
Поддержку общественным инициативам выразили и готовы оказать члены Общественной палаты Кемеровской области из Новокузнецка, в частности, присутствующие на встрече Татьяна Стародуб,
заместитель председателя комиссии по социальной политике и качеству жизни, заместитель председателя Совета Кемеровского област-

ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Алексей Селезнев, член комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства, президент
некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки культуры и спорта «Бизнес во имя созидания».
Участники встречи обсудили и другие темы: возможность обучения в рамках программы Минэкономразвития РФ, участие в конкурсе проектов согласно распоряжению Президента РФ о государственной поддержке социально ориентированных НКО в 2012 году, в конкурсе Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДействие».
«Давайте чаще встречаться», – решили участники встречи. А Галина Кассир, начальник отдела общественных отношений Управления по организационной работе, общественным отношениям и делопроизводству администрации города Новокузнецка, поддержала
это предложение.

Сергей БРЫЗГАЛОВ

С национальным колоритом
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области провело
мониторинг деятельности общественных объединений, созданных по национальному признаку, и
общин коренных малочисленных народов.
В результате, по состоянию на 30 июля 2012 года в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций Кемеровской области значатся 42 общественных объединения, созданных по национальному признаку, в том числе 4 национально-культурных автономии и 10 общин коренных малочисленных народов. Национальные общественные объединения, зарегистрированные на территории Кемеровской области, созданы преимущественно в организационно-правовой форме «общественная организация».
Общественные объединения, созданные по национальному признаку, и общины коренных малочисленных народов, зарегистрированные на территории Кемеровской области, объединяют представителей следующих национальностей и этнических групп: немцы (10), евреи
(2), шорцы (17), телеуты (2), армяне (2), азербайджанцы (4), таджики (2), татары (6), узбеки (1), ингуши (1), поляки (1), русские (1). Следует
отметить, что все 10 общин коренных малочисленных народов объединяют представителей шорского народа. Кроме того, 4 общественные
организации являются межнациональными - Общественная организация Русско-немецкий Центр «Гармония» г. Мариинска и Мариинского
района Кемеровской области, Общественная организация «Русско-немецкий центр г. Киселевска Кемеровской области», Кемеровская региональная общественная организация «Русско-Таджикская дружба», Кемеровская региональная общественная организация «Центр славянской культуры «Лад» - «Кузбасское Единство».
«Перечисленный национальный состав некоммерческих организаций обусловлен многими факторами, в том числе историческими, политическими и социально-экономическими. Превалирование объединений шорцев является закономерным результатом специфического этнического состава коренного населения Кемеровской области (шорцы, например, традиционно населяют юг Кемеровской области)», - отмечает Ксения Александровна Слезкина, главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Кемеровской области
Основными видами деятельности для всех категорий национальных некоммерческих организаций, независимо от этнической принадлежности, являются: проведение национальных праздников (творческие номера на национальных языках с использованием национальных
костюмов, музыкальных инструментов, приготовлением национальных блюд), организация поездок соотечественников на историческую
родину, обучение родному языку, организация кружков для обучения национальным ремеслам, организация соревнований по национальным
видам спорта, работа с молодежью с целью привлечения к национальной культуре. Кроме того, при необходимости членам национальных
общественных объединений оказывается правовая и организационная помощь, в которой нуждаются лица, вновь пребывающие на территорию Кемеровской области. Одним из видов деятельности таких организаций является также защита прав и законных интересов своих членов.

Подготовила Елизавета МАРТЮШЕВА
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Вести общественных советов

Государственная регистрация и ликвидация
общественных объединений
В Кемеровской области общественных объединений создается и регистрируется меньше, чем в соседних крупных регионах
Сибирского федерального округа. В течение первого полугодия 2012 года в качестве юридического лица в Кузбассе зарегистрировано
29 общественных объединений, в Алтайском крае – 62, Красноярском крае – 76, Новосибирской области – 57.
Общественное объединение
– одна из форм самоорганизации граждан для защиты общих
интересов и достижения общих
целей. Как один из видов некоммерческих организаций, общественное объединение может
создаваться для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных,
научных и управленческих целей,
в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи,
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Конституция Российской
Федерации запрещает создание
и деятельность общественных
объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (п.5 ст.13). Федеральный
закон «Об общественных объединениях» также запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены
на осуществление экстремистской деятельности (ст.16).
Для создания общественных
объединений не требуется предварительное разрешение органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
необходима только инициатива
граждан, их желание объединиться на добровольной основе.
Самый простой способ создания общественного объединения следующий.
Заинтересованные в совместной общественной деятельности лица определяют организационно-правовую форму (самая распространенная – общественная
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организация, иные формы указаны в статье 7 Федерального закона «Об общественных объединениях»), готовят проект устава,
который должен предусматривать:
1) название, цели общественного объединения, его организационно-правовую форму;
2) структуру общественного
объединения, руководящие органы и контрольно-ревизионный
орган, территорию, в пределах
которой данное объединение
осуществляет свою деятельность;
3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для
объединения, предусматривающего членство);
4) компетенцию и порядок
формирования руководящих органов общественного объединения, сроки их полномочий, место
нахождения постоянно действующего руководящего органа;
5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;
6) источники формирования
денежных средств и иного имущества общественного объединения, права общественного
объединения и его структурных
подразделений (если объединение региональное или межрегиональное) по управлению имуществом;
7) порядок реорганизации и
(или) ликвидации общественного объединения.
Устав общественного объединения может содержать описание символики данного объединения, которую необходимо
будет зарегистрировать в Минюсте России.
В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности общественного объединения, не противоречащие законам.
При выборе наименования
нужно учесть, что оно не должно совпадать с наименованием
уже зарегистрированного общественного объединения (проверить можно через сайт Управления: http://to42.minjust.ru/, раз-

дел «Некоммерческие организации», «Информация о зарегистрированных некоммерческих
организациях»). Для просмотра
выберете статус «зарегистрирована», регион «Кемеровская область» и задайте организационно-правовую форму, как и в создаваемом объединении). Наименование должно содержать
территориальную сферу деятельности, организационноправовую форму и характер деятельности.
Далее проводится учредительное собрание (присутствие
не менее трех физических лиц
обязательно), на котором принимают решения, зафиксированные в протоколе собрания: о
создании общественного объединения, об утверждении устава, избрании коллегиального постоянно действующего руководящего органа (совет, правление,
дирекция и т.п.), руководителя
(председатель, директор, президент и т.п.) и контрольно - ревизионного органа по выбору: коллегиальный – контрольно-ревизионная комиссия или единоличный – ревизор.
Именно с момента принятия указанных решений общественное объединение считается созданным: осуществляет
свою уставную деятельность,
приобретает права, за исключением прав юридического лица, и
принимает на себя обязанности, предусмотренные Федеральным законом. Важно, чтобы на
первом учредительном собрании
были избраны все предусмотренные уставом органы и должностные лица.
Общественное объединение,
в отличие от иных некоммерческих организаций, вправе действовать без государственной
регистрации.
Если учредители решили зарегистрировать общественное
объединение в качестве юридического лица, то в Управление
Минюста России по Кемеровской области подаются следующие
документы:
1) заявление, подписанное
уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, имени, от-

чества, места жительства и контактных телефонов (форма Заявления о государственной регистрации некоммерческой организации №РН0001 утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации от
15.04.2006 № 212 «О мерах по
реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций») в
двух экземплярах, на одном из
которых подпись заявителя нотариально удостоверяется; адрес
места нахождения коллегиального постоянно действующего
руководящего органа указывается в заявлении, сведения обо всех
учредителях, присутствовавших
на собрании – в приложении к
заявлению;
2) устав общественного объединения в трех экземплярах;
3) выписка из протокола
учредительного общего собрания (выписка или протокол должны содержать: дату и место
проведения учредительного собрания; список учредителей –
всех лиц, присутствующих на собрании; сведения о количественном и персональном составе
(фамилия, имя, отчество) рабочих органов (председателя, секретаря собрания); существо принятых решений и результаты голосования по ним; сведения (фамилия, имя, отчество) об
избранных членах руководящих
и контрольно-ревизионного органов; фамилию, инициалы и
личную подпись председателя и
секретаря собрания, ответственных за составление протокола);
4) документ об уплате государственной пошлины (размер
установлен п.1 ст.333.33 Налогового кодекса Российской Федерации – 4000 рублей, для отделений общероссийских общественных объединений инвалидов – 1000 рублей).
Одновременно с указанными
документами может быть подано
заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения по
установленной форме.
Процедура принятия решения о государственной регистрации, требования по предоставле-

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №4 (121) июль - август, 2012

Вести общественных советов
нию государственной услуги
подробно регламентированы
Приказом Минюста России от
30.12.2011 № 455 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской
Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций».
Для принятия органом юстиции решения о государственной регистрации законом определен срок – в течение тридцати
дней со дня подачи заявления о
государственной регистрации
общественного объединения.
После принятия решения о
государственной регистрации
общественного объединения
документы направляются в Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, которое в срок не более
чем пять рабочих дней со дня
получения документов вносит в
Единый государственный реестр
юридических лиц соответствующую запись и направляет документы обратно в Управление.
Заявителю (гражданин, подписавший заявление о государственной регистрации) под роспись в Управлении вручаются следующие документы, подтверждающие факт государственной
регистрации общественного объединения:
- свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации (оформляется по форме, утвержденной
приказом Минюста России от 3
августа 2009 г. N 244);
- свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (с
присвоенным идентификационным номером налогоплательщика - ИНН).
Все зарегистрированные общественные объединения, как и
иные некоммерческие организации, вносятся органом юстиции
в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих
организаций, который ведется в
электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы «Учет
некоммерческих и религиозных
организаций» (АИС УНРО), доступ к которой обеспечен через
Единый портал государственных

услуг: раздел «Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации о
деятельности некоммерческих
организаций», а также через
официальные сайты Минюста
России и всех его территориальных органов - управлений по
субъектам Российской Федерации (выше приведен пример доступа к информации).
В 1 полугодии Управлением
Минюста России по Кемеровской области в связи с нарушениями законодательства отказано
в регистрации семи общественным объединениям, которые устранили нарушения и после повторной сдачи документов зарегистрированы. Возможные основания отказа в регистрации
предусмотрены статьей 23 Федерального закона «Об общественных объединениях»:
1) если устав общественного
объединения противоречит
Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;
2) если необходимые для государственной регистрации документы представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представлены в ненадлежащий орган;
3) если выступившее в качестве учредителя общественного
объединения лицо не может
быть учредителем в соответствии
с частью 3 статьи 19 Федерального закона «Об общественных
объединениях»;
4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием
осуществляет свою деятельность
в пределах той же территории;
5) если установлено, что в
представленных учредительных
документах общественного объединения содержится недостоверная информация;
6) если наименование общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства
граждан.
Заявитель имеет право на
любом этапе рассмотрения документов, представленных в Управление для государственной
регистрации общественного
объединения, отозвать их из Управления, в том числе с целью
доработки и устранения высказанных специалистом Управления замечаний. В таком случае
все документы, в том числе документ об уплате государственной пошлины, возвращаются.

При этом нет препятствий для
повторной подачи документов
для регистрации с тем же документом об уплате госпошлины
(при отказе в регистрации уплаченная сумма зачету или возврату не подлежит). Таким правом с
начала года воспользовались 16
общественных объединений.
Как правило, руководитель общественного объединения интересуется, на какой стадии рассмотрения документы его объединения, и специалисты называют выявленные нарушения по
телефону или предлагают обратиться в Управления для подробной консультации по замечаниям и решить: отозвать документы из Управления или получить
официальный отказ в регистрации.
Если по каким-то причинам
интерес к совместной общественной деятельности утрачен,
необходимо пройти процедуру
ликвидации, которая состоит из
нескольких этапов.
Высший руководящий орган
принимает решение о ликвидации общественного объединения, назначает ликвидационную
комиссию или ликвидатора и устанавливают порядок и сроки
ликвидации. Уведомление о принятии решения о ликвидации и
уведомление о формировании
ликвидационной комиссии (формы № РН0005 и № РН0006 вышеуказанного постановления
Правительства РФ) в трехдневный срок направляются в Управление.
Ликвидационная комиссия
направляет для публикации в
журнале «Вестник государственной регистрации» (адреса приема
публикаций имеются в налоговых органах) информацию о
ликвидации общественного объединения, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами - не менее чем два месяца со
дня публикации.
По окончании этого срока
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс (утверждается высшим руководящим органом), который содержит сведения о составе имущества, перечне
предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс
(желательно с отметкой налогового органа о принятии) вместе с
стр. 12о его составлении
уведомлением
представляется в Управление.
Последний этап – направле-

ние документов в Управление
для завершения процедуры ликвидации и исключения сведений
об объединении из единого государственного реестра юридических лиц. В обязательный перечень документов входят:
- заявление о государственной регистрации ликвидации
(форма № РН0008, подпись
уполномоченного лица – заявителя свидетельствует нотариус),
- ликвидационный баланс;
- документ об уплате государственной пошлины (800 рублей).
В комплект документов входит также документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
необходимых сведений (если такая справка заявителем не представлена, Управление запрашивает ее самостоятельно).
Как видно, самостоятельная
ликвидация общественного объединения – очень трудоемкий и
затратный процесс (потребуется
около пяти тысяч рублей). В настоящее время (до принятия изменений в Гражданский кодекс
РФ) возможно признать общественное объединение прекратившим деятельность в качестве
юридического лица и исключить
его из единого государственного
реестра юридических лиц в судебном порядке по иску Управления. Но заявление в суд может быть направлено Управлением (1) при фактическом отсутствии деятельности, (2)
непредставлении ежегодных отчетных документов и (3) по
просьбе руководителя объединения (к обращению о прекращении деятельности в судебном
порядке желательно приложить
справку об отсутствии задолженности).
С начала года с такой
просьбой в Управление обратилось 19 общественных объединений. Так как отсутствует спор,
иски удовлетворяются судом во
всех случаях.
Справка: на 1 сентября 2012
года в Кемеровской области зарегистрировано 2303 некоммерческие организации, в том числе
1116 общественных объединений,
из которых 435 являются профсоюзными организациями.
Лилия
СЕРЕБРЕННИКОВА,
заместитель начальника
Управления Минюста России
по Кемеровской области
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Как казаки фестивалили в Мариинске
18-19 августа 2012 года в Мариинске прошел юбилейный Х межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий Спас»,
посвященный 1150-летию зарождения Российской государственности и 70-летию Кемеровской области.

Фестиваль организовали Кемеровская областная организация Российского профсоюза работников культуры и Кемеровский областной
центр народного творчества и досуга совместно с департаментом культуры и национальной политики Кемеровской области, управлением культуры Мариинского муниципального района и Мариинским казачьим
округом «Союза казаков России». На праздник съехались около двухсот
работников культуры и более ста детей. Для участия в фестивале прибыли 29 творческих коллективов из регионов Западной Сибири, имеющих
в своих репертуарах казачью тематику, так как с этого года фестиваль из
областного превратился в межрегиональный. Перед кузбассовцами выступили коллективы из Красноярского и Алтайского краев, из Новосибирской области.
Цель традиционного фестиваля-конкурса – содействие возрождению, сохранению и популяризации традиционной казачьей культуры
Сибири. И сегодня он по праву может называться «фестивалем казачьей
культуры», так как последние годы стал сопровождаться кулачными боями, демонстрацией казачьей кухни, декоративно-прикладным и художественным творчеством, обрядовыми действиями, яркой хореографией и казачьими костюмами. Фестиваль-конкурс объединил мастеров декоративно-прикладного искусства, художников-любителей, студии, центры ремесел и промыслов области, а самое главное – детские,
подростковые и взрослые фольклорные коллективы, казачьи общества
Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского
края.
Творчество коллективов оценивало компетентное жюри, в составе
которого работали преподаватели Кемеровского государственного университета культуры и искусств, ответственные работники Кемеровского
областного центра народного творчества и досуга и представители общественных организаций Кузбасса.
Серьезно подготовились к мероприятию и хозяева: красочно оформили сценическую площадку в городском парке с фестивальной эмблемой; в небе летали дельтапланеристы и парапланеристы с государственными флагами России; из динамиков звучали патриотические песни и
стихи; работали детские аттракционы и торговые киоски; массовикизатейники проводили для зрителей конкурсы и викторины. В рамках
фестиваля, кроме основного конкурса исполнительского мастерства солистов (4 участника), хоровых (23 коллектива) и вокальных ансамблей,
отдельно проводились конкурсы мастеров народных ремесел (9 участников) и казачьей походной кухни (кухни представили 5 территорий).
Для «разогрева» перед началом творческого состязания среди зрителей была проведена казачья викторина. Победителя определяли зрители прямым голосованием. Затем открылся сам фестиваль. Он начался
с торжественного шествия участников. Во главе колонны были и.о. главы Мариинского муниципального района Владимир Васильевич Лапин и
атаман Мариинского казачьего округа, войсковой старшина Владимир
Александрович Ключеров.
После традиционного торжественного подъема фестивального флага, члены жюри знакомились с образцами декоративно-прикладного
искусства, представленными Центром народных промыслов из Чебулинского района, затем «вкушали» походную казачью еду. Столы бук-
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вально ломились от различных деликатесов: фаршированная щука; окрошка на квасе и на кислом молоке; несколько видов сала (копченое и
свежее – соленое); баранина на кости; пельмени и вареники с различной
начинкой; выпечка, изготовленная по старинным казачьим рецептам;
сибирские грибы соленые и маринованные. Отдельная позиция (кстати,
самая популярная среди зрителей и членов жюри) – это казачьи напитки крепостью от нуля до 60 градусов (квасцы, наливки, морсы и крюшоны, самодельная водка и брага). Все это представили на суд жюри работники культуры ДК «Судженский» г. Анжеро-Судженска, клубных учреждений «Праздник» и «Творчество» города Мариинска; сельского дома
культуры села Малопесчанка Мариинского района и Верх-Чебулинского культурно-досугового центра.
Особый интерес у зрителей и членов жюри вызвала номинация «Песенно-обрядовый казачий фольклор сибирских казаков». По окончанию конкурса наиболее яркие коллективы были награждены дипломами и памятными призами: солисты Надежда Уйманова (г. Мариинск) и
Анастасия Клюева (с. Большой Барандат Тисульского р-на), семейный
квартет «РодовА» (рук. Кононов С.С., г. Междуреченск); семейный ансамбль Тайлашевых (рук. Тайлашева Е.А., г.Мариинск); семейный ансамбль Михайловых (рук. Михайлов Ю.М., народный мастер России,
г.Мариинск); хор казачьей песни (рук. Клюева Н.В., с. Малый Барандат
Тисульского района), хор русской песни «Лейся песня» (рук. Уйманова
Н.И., с. Малопесчанка Мариинского района), образцовый фольклорный ансамбль «Златница» и хор казачьей песни «Иван да Марья», (рук.
Василькова Л.А., пгт Бачатский, г. Белово); детский фольклорный ансамбль «Лукошко» (рук. Агеева Ю.А., Топкинский район); старшая группа детской студии театра народной музыки «Песнохорки» (рук. Абрамова О.А., г. Барнаул); народный коллектив, фольклорный ансамбль «Как
у наших у ворот» (рук. Хамматов Р.Р., г. Киселевск); народный коллектив,
ансамбль фольклорной песни «Веселуха» (руководитель Горбачев Ю.Д. г.
Мариинск); народный фольклорный коллектив «Криница» (рук. Козорезова Г.И. г. Зеленогорск Красноярского края); ансамбль казачьей песни
«Вольница» (рук. Седов А.А., г. Бердск Новосибирской области); народный коллектив, фольклорный ансамбль «Красота» (рук. Выхристюк О.
И., г. Новосибирск).
Специальный приз Кемеровской областной профсоюзной организации работников культуры (модель старинной казачьей пищали) за активную организаторскую работу был вручен казакам Мариинского казачьего округа «Союза казаков России» (атаман, войсковой старшина
Ключеров В.А.). Приз Кемеровского Дома литераторов Кузбасса и Союза писателей РФ (антология – сборник стихов Кузбасских писателей)
получил детский фольклорный ансамбль «Лукошко» (рук. Агеева Ю.А.,
Топкинский район). Медалью «100 лет профсоюзам России» была отмечена многолетняя деятельность по развитию фольклорного творчества
в Кемеровской области члена профсоюза работников культуры Натальи
Витальевны Клюевой (с. Большой Барандат Тисульского района) и членов жюри: неоднократного победителя фестивалей и конкурсов бардовской и казачьей песни, войскового старшины Игоря Евгеньевича Дергоусова (г. Кемерово) и заведующей отделом декоративно-прикладного
искусства Кемеровского областного центра народного творчества и досуга, заслуженного работника культуры РФ Татьяны Николаевны Зориной. Благодарностью председателя Российского профсоюза работников культуры Г.П. Парошина за активную работу по укреплению авторитета профсоюза и помощь нашей региональной организации в патриотическом воспитании трудящихся Кузбасса и Сибирского региона была
отмечена работа муниципального образования Кемеровской области «Мариинский район и город Мариинск» (и.о. главы - В.В. Лапин, начальник
управления культуры - Л.И. Куликова, председатель райкома профсоюза
- В.И. Зуева). Переходящим призом главы города Кемерово за укрепление казачьей культуры отмечена многолетняя работа народного мастера
России Юрия Михайловича Михайлова из Мариинска.
Сегодня фестиваль-конкурс «Казачий спас» наряду с трудовыми
достижениями шахтеров, металлургов, строителей и химиков стал визитной карточкой Кузбасса. Он призван наглядно иллюстрировать уникальность и самобытность казачьей культуры, приобщать к богатству
песенного наследия сибирского казачества.
Вячеслав КАБИН,
председатель Кемеровского обкома профсоюза работников культуры
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Мечты сбываются
На базе автономной некоммерческой организации «Социальное партнерство» летом была организована команда проекта «Дом моей
мечты» из числа воспитанниц «Школы рукоделия».Проект разработан для обучения детей из детского дома № 74 декоративно прикладным
техникам, основам дизайна и созданию авторских коллекций одежды.
На сборе «Школы рукоделия» было решено закупить оборудование и материалы
для успешной реализации проекта. Затем команда выехала на природу в живописное
место близ Новокузнецка – Осиновое Плесо. С участницами команды провели тренинги на сплочение детского коллектива. Ими стали воспитанницы образцового детского коллектива «Школа рукоделия», занимающиеся в студиях клуба более 4 лет. Весь
июль участники проекта осваивали работу оборудования: швейной машины BrotherXR21, отпаривателя «Comfort NV-338», клеевых пистолетов, фотоаппарата «Никон». В
августе добровольцы АНО «Социальное партнерство» продолжили работу по проекту
«Дом моей мечты». Были проведены мастер-классы: роспись по ткани «Батик», «Валяние», «Декупаж», «Вышивка шелковыми лентами и крестиком», «Изготовление декоративных цветов», «Скрапбукинг», «Кружевоплетение на коклюшках». Кроме того, была
начата работа над созданием коллекции «Русский стиль». Коллекцию воспитанницы
детского дома будут хранить у себя, чтобы в дальнейшем с ней они смогли участвовать в
конкурсах городского уровня, таких, как «Юный модельер», «Платье года».
В рамках проекта был написан сценарий праздника «Спешите делать добро!», после
чего проведены репетиции и подготовлены приглашения для гостей и жителей микрорайона, в котором расположен детский дом. Наконец, в начале сентября состоялись долгожданные праздничные мероприятия. Был показан
слайдовый фильм о деятельности воспитанниц клуба по месту жительства «Темп» и проведены восемь мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству, где каждый воспитанник детского дома смог попробовать свои силы. На выставочных стендах была оформлена выставка их работ.
Девочки-подростки из детского дома № 74 научились шить и кроить изделия на ткани, изготавливать модели методом наколки, декоративные панно,
аксессуары и элементы коллекции одежды «Русский стиль», изделия в технике валяния, декоративные цветы и украшения, сувениры с помощью
вышивки лентами, а также декорировать комнаты с помощью трафаретной росписи. Были также показаны две коллекции, проведены викторины,
мастер-классы и конкурсы с награждением особо отличившихся детей. Самые активные ребята получили возможность создать авторскую коллекции
одежды и продемонстрировать ее на различных конкурсах, праздничных мероприятиях, социально значимых акциях.
Главная цель проекта - помочь детям определиться в жизни с будущей профессией или хобби, научить красиво выглядеть в любой ситуации и
показать, как можно сделать окружающий мир ярче и уютней, - была достигнута.
Оксана БЫКОВА

Особые дети: они такие же, как мы
Этим летом добровольцы некоммерческой организации «Фонд развития «Детско-юношеский центр
«Орион» реализовывали проект «Мир детства», направленный на организацию и оздоровление детей с
особенностями развития.
В июле студенты-добровольцы организовали занятия детским фитнесом «Изучай свое тело». Двадцать ребятишек и их
родителей приходили заниматься на свежем воздухе. Результаты сказались незамедлительно: уже после первых занятий
каждый ребенок со своими родителями
встречал наступающий день не только с
бодрым настроением, но и узнавал много нового и интересного о своем
теле.
Не прошло мимо детей и такое знаменательное и любимое детворой
событие июля, как День Ивана Купалы. Шестьдесят ребятишек и их
родители смогли почувствовать себя настоящими капитанами дальнего
плавания и пустились по волнам Томи на небольшом речном судне. По
пути следования их ожидали приключения, пираты и игровая программа.
Особо понравился детям конкурс рисунков «Мое счастливое лето»,
который показал, что лето – самая долгожданная пора «особых» ребятишек, детство – это маленькая жизнь, а мечты сбываются. К концу
июля в холлах подросткового клуба «Ровесник» появилась выставка прикладного и изобразительного творчества детей с особенностями в развитии. Всего было представлено более 70 работ.
Надолго останется в памяти детей и родителей поездка на озеро близ
села Костенково. Здесь дети купались, загорали и играли. Команда проекта устроила для них настоящий пикник на природе. Благодаря стараниям добровольцев, каждый день для деток становился маленьким открытием не только во время путешествий по родному краю. Была еще
масса эмоций, которые многие из них никогда не испытывали.
Последний месяц лета был посвящен спорту. Команда добровольцев провела в рамках проекта «Мир детства» ряд спортивных мероприятий для детей с особенностями в развитии под названием «Звездный
путь». Одновременно это были и соревнования, и игры, и спортивные
марафоны, и приключения. Для детей добровольцы устраивали экскурсии «Мой край родной». Например, в парке им. Ю.Гагарина ребята смог-

ли увидеть город «как на ладони» из кабинки аттракциона «Колесо
обозрения», на территории музея «Кузнецкая крепость» они прикоснулись к истории родного края, а в городском планетарии узнали много
интересного про тайны звезд.
Студенты-добровольцы организовали и выездное мероприятие на
природу «Юные туристята», где они познакомили детей с навыками
выживания на открытой местности, показали им и их родителям, как
ставить палатку и разжигать костер.
Все эти мероприятия лишний раз доказывают, что особые дети точно такие же, как и все остальные.
Анна МЯСНИКОВА,
детско-юношеский центр «Орион»
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Не прошло лето даром
Члены Кемеровской региональной молодежной общественной организации «Юношеское экологическое объединение» этим летом побывали
в краеведческой экспедиции, в которой юные экологи, натуралисты и гидрологи – учащиеся лицея №62 – вели наблюдения за природой,
изучали историю, население и хозяйство Крапивинского района Кузбасса.

Организацию и проведение
такой экспедиции взяла на себя
администрация и преподаватели
лицея и компания «Гудлайн».
Кольцевой маршрут, начинавшийся и заканчивавшийся в Кемерово, общей протяженностью около 300 километров, предполагал
путешествие на автобусах, вездеходе, а также сплав на построенных собственными руками катамаранах по горнотаежной реке
Тайдон.
Первый восторг лицеистов во
время путешествия вызвали наблюдения в селах, удаленных от
шоссейных дорог. Здесь все подругому: одноэтажные дома с огромными огородами и покосившимися заборами, отсутствие на приусадебных участках гаражей, длинные поленницы дров, свободно
пасущиеся овцы, свиньи и прочая
живность, а также размером с комнату магазинчики, включающие в
свой ассортимент и хлеб, и спички, и гвозди…
Очень интересны были исследовательские беседы участников
экспедиции с местным населением Притомья – немногочисленными обитателями поселков Арсеново, Ключи, Салтымаково,
Медвежка, а также с работниками
расположенных по берегам Тайдона пасек. Лицеисты узнали о
нелегких, порой героических, условиях жизни и работы местных
жителей.
Особо запомнились встречи
юных экологов со старшим инспектором заповедника «Кузнецкий
Алатау» Анатолием Шевченко.
Инспектор рассказал о законных
способах ловли обитающих здесь
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в большом количестве рыб – таких, как хариус, налим, таймень,

окунь… От Анатолия узнали ребята и об опасной для природы
транспортировке древесины по
реке плотами. На их глазах этот истинно преданный своему делу инспектор не только оформлял протоколы на нарушителей правил
охраны природы, но и консультировал незадачливых туристов о
безопасных маршрутах.
Во время сплава по Тайдону
лицеисты наблюдали дикую природу предгорий Кузнецкого Алатау, уточняли и наносили на карту
места обитания млекопитающих,
птиц, рыб и насекомых Красной
книги Кемеровской области, выполняли оценку гидроресурсов
реки, вели биомониторинговые исследования качества воды и топографические наблюдения.
Юные путешественники из
лицея выявляли локальные эко-

логические проблемы родного
края, в том числе решали задачу
обозначенную названием проекта «70-летию Кузбасса – 70 километров чистых берегов»: расчищали от мусора участок реки. Обжигали на костре и закапывали в
грунт жестяные консервные банки, а не разлагаемые в естественных условиях бутылки, батарейки, баллончики и пластиковые
упаковки собирали в мешки для
их утилизации по возвращению в
город.
Еще одним из интересных
мест на маршруте экспедиции был
Крапивинский гидроузел на реке
Томь. Более двух десятков лет лицеисты ведут мониторинг его
объектов – отслеживают состояние планируемого под затопление
ложа водохранилища, наблюдают

за грунтовым телом плотины и
бетонными сооружениями брошенной более 20 лет назад «стройки века». В качестве альтернативы

гидроузлу юные гидрологи лицея
обосновали свой вариант использования водных ресурсов Притомья – программу «Чистую воду
Тайдона – городам Кузбасса». Лицеисты надеются, что этот проект
позволит в будущем решить проблему питьевого водоснабжения
не только в столице Кузбасса, но и
в Полысаево, в Ленинске-Кузнецком.
Ушибы, мозоли, ожоги от солнца, укусы комаров и прочих кровососущих не затмили тех удовольствий, что получили юные туристы от путешествия. Купание в чистой таежной реке, запеченая
картошка, гитара у костра, наваристая походная уха… Для большинства юных экологов наше путешествие – самое яркое событие
лета.
На память о путешествии каждый из почти 30 участников экспедиции получил от компании
«Гудлайн» сувенир – футболку,
фоторамку, флешку… Однако и без
подарков очевидно, что запомнится оно на всю жизнь. И подтверждение этому – активное желание каждого члена экспедиции
участвовать в следующей поездке,
планируемой по тому же маршруту на осень. Во время осеннего путешествия юные экологи намерены вести среди местных жителей
пропаганду экологических знаний,
а также оказать посильную помощь сельским школьникам Притомья.
Олег НОВИКОВ,
руководитель Кемеровской
региональной молодежной
общественной организации
«Юношеское экологическое
объединение»
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Подрастает братская смена
С 1 июля 2012 года началась очередная профильная смена военно-спортивного лагеря «Разведчик», которую организовало Кемеровское
отделение Российского Союза ветеранов Афганистана «Боевое братство».По традиции сбор прошел возле областного мемориального комплекса
воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и конфликтах. Состоялся торжественный митинг.
В торжественной обстановке ребята произнесли торжественное обещание, им были вручены курсантские погончики. На этом
мероприятии присутствовали высокие гости из администрации г.
Кемерово, силовых структур, ветераны боевых действий, а также
родители и близкие. После этого сотрудники спецподразделения
показали свои умения по борьбе с преступниками. Также все присутствующие могли отведать солдатской каши. Затем воспитанники организованно выехали в лагерь.
Каждый день в лагере начинался с утренней зарядки. Личная
гигиена детей была на первом месте. Кроме этого, воспитанники
учились подшивать подворотнички. И всегда их ждали вкусные и
сытные завтрак, обед и ужин.
Обязательной частью пребывания в лагере была строевая подготовка. Воспитанники учились ходить строем, выполнять строевые команды на ходу и на месте, петь строевые песни.
Ежедневно в лагере назначался наряд, куда каждый взвод заступал по очереди. Они дежурили на КПП, в столовой, поддерживали чистоту в расположениях взводов и на территории лагеря.
Интересным занятием для ребят было прохождение туристической полосы. Ребята учились правильно пользоваться страховочными поясами, преодолевать препятствия, вязать узлы, лазать
по веревкам и многое другое.
На повседневных занятиях ребята овладевали знаниями по
медицинской подготовке, ориентированию на местности, радиоделу, сборке и разборке оружия, умению ставить палатку и разжигать костер, учились стрелять из пневматической винтовки, изучали уставы Вооруженных Сил России и многое другое, что входило
в план обучения и подготовки курсантов. С большим удовольствием ребята занимались тактической подготовкой, где они обучались умению незаметно передвигаться по лесистой и открыто
местности, умению маскироваться, взаимодействовать в группе.
Ребята захватывали штаб условного противника.
Ярким событием была игра в пейнтбол. Вначале был проведен
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Телетайп

По заслугам

больное сражение, где им очень пригодились знания по тактической и физической подготовке. По итогам баталии 1-е место занял
4-й взвод.
Специалисты МЧС проводили с ребятами занятия по безопасности жизнедеятельности. Представители различных единоборств
показывали приемы самозащиты с оружием и без него. Постоянными гостями были и священнослужители Русской Православной
церкви, которые проводили беседы о духовном и нравственном
воспитании. А когда в лагерь приезжали сотрудники отдельного
конного взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы ГУ МВД по Кемеровской области, дети с удовольствием катались на лошадях, учились за ними ухаживать.
Одним из видов досуга были игры и развлечения на свежем
воздухе. Проводились различные конкурсы. Все это развивало
чувство локтя, коллективное мышление и многое другое, что может помочь им в дальнейшей жизни. Была и художественная самодеятельность. Среди ребят оказались яркие и самобытные таланты. Они пели, танцевали, играли в театральных сценках, читали стихи.
Большое внимание уделялось спортивным мероприятиям. Воспитанники выполняли нормативы, выявляли свои физические способности. Ребята бегали, подтягивались, отжимались, прыгали в
длину, участвовали в командных соревнованиях по футболу, волейболу, рукопашному бою. Преодоление полосы препятствий –
это один из основных видов спортивной подготовки. Каждый курсант должен был правильно и как можно быстрее пробежать дистанцию. Здесь выявлялись выносливость, быстрота, сила и реакция, а также взаимовыручка и помощь тем, кто отставал по ходу
пробега. Выдержку и выносливость требовали на марш-бросках.
Для многих это испытание было тяжелым, но все старались дойти
до финиша. Для ребят также проходили занятия по парашютной
подготовке. Они изучали матчасть парашюта, как правильно выпрыгивать из самолета и приземляться. На занятиях разбирали нестандартные ситуации, которые могут возникнуть во время прыжка.
По окончании же смены, курсанты, которым позволял возраст, побывали в Кузбасском парашютном центре «Танай», где они
совершили прыжок с парашютом. Некоторые из ребят уже и раньше прыгали, а для тех, кто совершил прыжок впервые, это событие
незабываемое. Кроме того, те, кто активно участвовал в жизни
лагеря, достиг определенных спортивных и военно-прикладных
успехов, получили грамоты и сладкие призы.
Олег ИСАКОВИЧ,
Кемеровское отделение Российского Союза ветеранов
Афганистана «Боевое братство»
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Виноградари Кузбасса
Не так давно появились в сибирских садах яблони, груши, сливы, стали цвести розы, вейгелы, рододендроны
и другие экзотические, казалось бы, неуместные в нашем холодном климате капризные растения. И теперь
они ни у кого не вызывают удивления. Но вот когда речь заходит о винограде, то у многих еще на лице
недоуменная улыбка. Да не может быть, да это все сказки, да эти кисти вы на базаре купили! Такие реплики
мы, члены клуба «Виноградари Кузбасса», еще лет десять назад слышали от каждого, кому показывали
результаты нашего труда и приглашали всех прийти в наш клуб и начать углубленно изучать эту культуру.
Когда в клуб приходят новые люди, им сразу становится ясно, что виноград в Сибири – это реально и,
посетив несколько занятий, понимают, что это серьезно и очень интересно.
Клуб родился десять лет назад, 11 ноября 2002 года. Событие
это произошло, благодаря первому пропагандисту-виноградарю
Ивану Акимовичу Бизину. Знания по выращиванию этой культуры он получил, обучаясь заочно в Алтайском крае у Ростислава
Федоровича Шарова. Став опытным виноградарем, Иван Акимович решил поделиться своими знаниями с кемеровскими садоводами. Так и был организован клуб виноградарей для кемеровчан.
До рождения клуба в Кемерове и прилегающих к нему районах
любителей-виноградарей было настолько мало, что о них никто
не знал. Люди просто не верили, что в Сибири кто-то выращивает
не девичий, а сортовой столовый виноград. И первая задача клуба
– как можно больше людей познакомить с этой культурой, с агротехникой ее выращивания. Людям старались рассказать, насколько это благодарная культура, хотя и требующая большого внимания. А если правильно ухаживать, то навыки приходят быстро и в
дальнейшем выращивать виноград будет намного легче. Первыми
слушателями были те, кто имел в своем саду один-два сорта винограда, но как за ним ухаживать – не знали, результаты у них
были невелики. Затем стали приходить все больше и больше слушателей, многие из которых не имели в садах винограда вообще,
но хотели бы попробовать выращивать эту культуру. И теперь на
занятиях присутствует от 30 до 40 человек. Посещение клуба свободное, с темами занятий слушатели знакомятся с начала сезона
обучения, чтобы каждый мог выбрать интересующую его проблему. Лекции в клубе читают Владимир Александрович Домуховский, Борис Николаевич Зеренков и Валентина Александровна Гобанова. Знаниями своими делятся и члены клуба. Например, интересно рассказывает о своих наблюдениях в зимнее время за температурой земли под снегом Николай Александрович Осипов. Эти
наблюдения очень важны, ведь они помогают осознать, насколько правильно мы закрываем виноград на зиму. Члены клуба общаются не только между собой, но и ведут переписку с виноградарями других областей. Из переписок они узнают о новинках мировой селекции, ее перспективах для нашего региона. На занятиях
обмениваются своими новостями.
На садовых участках членов клуба собралось уже достаточное
количество сортов, приемлемых для возделывания в нашем суровом климате. Все сорта приходится испытывать. Часть из них для
города Кемерово не очень надежна и требует повышенного внимания. Поэтому при реализации саженцев из собственных запасов
виноградарям, у которых нет еще ни одного растения, мы рекомендуем приобретать уже испытанные, надежные сорта. В настоящее время наш клуб приобрел более широкую известность во
многом благодаря областной телевизионной передаче «Урожайные грядки» и областному радио, где мы отвечали на вопросы
слушателей и рассказывали о выращивании винограда в Кемерове.
После таких передач количество слушателей в нашем клубе существенно прибавляется. Но самый большой наплыв – до ста человек – при наступлении времени весенних посадок. Люди, обманутые торговцами «черного», «белого» и «синего» винограда, узнав о
нашем клубе, с доверием идут к нам, ведь за сортность своих саженцев клуб отвечает, так что с их зимовкой проблем не будет.
С 13 сентября 2012 года в клубе начинается новый курс обучения по выращиванию винограда. Обучаться азам виноградного
дела будут не только новые садоводы. Большая часть слушателей,
прошедших курс обучения, продолжают посещать занятия. Ведь
занятия проводятся бесплатно, и у людей есть желание изучать
культуру более детально. Клуб развивается не только количественно, но и качественно. По прошествии десяти лет некоторые слушатели настолько заинтересовались культурой винограда, что решили продолжить свое образование в сельскохозяйственном ин-
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ституте, и по сей день продолжают не только посещать клуб, но и
уже сами с новым багажом знаний читают лекции по интересующим членов клуба темам. Клуб не только не прекратил существование, как когда-то предсказывали ему такое будущее, а наоборот,
все больше притягивает к себе желающих познакомиться с культурой винограда поближе и научиться выращивать эту интересную
ягоду. В ознаменование десятилетней даты образования клуба его
участники совместно с сотрудниками областной библиотеки им.
В. Д. Федорова готовят выставку-презентацию достижений клуба.
Думается, что спустя десятилетие своего существования клубу есть,
чем удивить город. Будут представлены результаты кропотливой
работы на своих участках, несмотря ни на какие капризы погоды
природы.
Количество виноградарей-любителей возрастает, и количество
членов клуба постоянно растет и обновляется. Значит, «Виноградари Кузбасса» на правильном пути. В планах клуба запланировано расширение виноградарства на север.
Общество организовано на не коммерческой основе, администрация областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова помогает клубу выживать: проводить занятия, выставки, конференции.
Сотрудники библиотеки подходят к каждой выставке индивидуально, тщательно продумывают план проведения. Очень хороший результат дает обмен опытом по выращиванию винограда,
проводимый в разных областях нашего региона – выставки и конференции, дегустации, которые собирают большое количество
садоводов, а значит – пополняют ряды любителей этой культуры.
Так, на предложение принять участие в нашей первой областной
конференции, откликнулся председатель Бийского центра Сибирского виноградарства Александр Александрович Цанг. Конференция была настолько интересная, что не хватило времени выступить всем докладчикам. У виноградарей накопилось много вопросов, так что было решено продолжить проведение таких мероприятий. А при поддержке опытных и грамотных виноградарей они
будут проходить еще интереснее. Поэтому приглашаем всех на
юбилей, на выставку, посвященную торжеству.
По всем интересующим вопросам обращаться в Кемеровскую
областную научную библиотеку им. В. Д. Федорова по адресу: ул.
Дзержинского, 19, отдел сельскохозяйственной литературы, тел. 8
(3842) 564-586, сот. 8-913-301-86-33.
Валентина ГОБАНОВА,
руководитель клуба «Виноградари Кузбасса»
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Танцуй ради жизни!
С 13 по 20 июля 2012 года в молодежном лагере «Трехречье» добровольцы Молодежного объединения «Отражение» Фонда «Кузбасс
против наркотиков и СПИДа» провели тренинг «Dance for life» для участников смены «Студенческие отряды охраны правопорядка».
Напомним, проект «Dance for Life» - международная инициатива,
направленная на профилактику ВИЧ-инфекции. Этот проект придумали три европейца. Он состоит из двух частей. Вначале участники
получают общую информацию по теме ВИЧ, разучивают международный танец, каждое телодвижение которого имеет строго определенное значение. Смысл танца – выразить без слов свой протест
употреблению наркотиков, которые могут привести к необратимым
явлениям. Следующая часть проекта - «Жизненные навыки» - это
тренинг, углубляющий знания о ВИЧ, формирующий ответственное
отношение к здоровью и толерантность к страдающим СПИДом.
В рамках молодежного лагеря в течение недели близ поселка
Усть-Кабырза, что в Горной Шории, с 29 участниками – студентами
кузбасских высших и средних учебных заведений – активисты молодежного отряда «Отражение» разучивали танец «Dance for Life» и
проводили с ними тренинг. А в конце смены в лагере провели флешмоб: все вместе исполнили разученный танец – символ проекта.

Ольга ЧЕКАНОВА,
руководитель Молодежного объединения «Отражение»

Лоцманы добра
Добровольческое движение «Навигатор милосердия» - это инициативная группа граждан, которая начала свою работу в мае 2009
года. Свое нынешнее название группа носит с мая 2012 года. Раньше движение называлось «Топ-топ, топает малыш». С сентября 2009
года у группы есть своя страничка в социальной сети «ВКонтакте». Там общаются свыше двух тысяч участников.

Деятельность движения началась с помощи детям, находящимся в Кемеровском специализированном доме ребенка. Добровольцы начали собирать подгузники,
одежду, средства гигиены и другие
необходимые для детей вещи.
Сейчас добровольческая деятельность осуществляется по нескольким направлениям. Так, волонтеры посещают детей-сирот в
Кемеровском доме ребенка, в городской клинической больнице
№2 г.Кемерово, в областном противотуберкулезном диспансере, в
отделении патологии новорожденных (палата отказников) многопрофильной детской клинической больницы № 5. Кроме того,
добровольцы воплощают в жизнь
проект «Краски жизни», то есть

расписывают стены в детдомах и
больницах, где находятся сироты.
Например, 11 и 18 августа 2012 года
волонтеры движения расписали
разноцветными акриловыми красками веранды на игровой площадке детского психоневрологического санатория «Искорка» на тему
мультфильма «Тачки».
Еще активисты движения собирают подгузники, одежда, обувь,
игрушки, коляски, ходунки и другие необходимые вещи детям из
домов ребенка в Зеленогорском,
Полысаеве, Прокопьевске, Анжеро-Судженске и Мариинске. Также они подготавливают и размещают фотоматериалы о детях из
детских домов в журнале «Дети
дома», сотрудничают с Благотворительным Фондом «Катрен»,

проводят праздники для сирот
региона, оказывают шефскую помощь детям в Полысаевской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей.
Совсем недавно движение было представлено в Альянсе инициатив «Россия без сирот». В рамках
этого направления проводятся
встречи будущих приемных родителей. Проводят их те, у кого есть
приемные или усыновленные
дети. Здесь они делятся опытом,
рассказывают все «за» и «против».
Первая встреча прошла в июле
2012 года под названием «Брать
или не брать».
Движение «Навигатор милосердия» распространяет идеи усыновления и объединяет приемных

родителей города и области. Это
новое направление, но очень важное, потому что самая эффективная помощь для ребенка-сироты
- найти ему семью и потом поддержать.
Группа развивается и не стоит
на месте. Постоянно появляются
новые направления деятельности.
Очень важно, что «Навигатор милосердия» - это неравнодушные и
инициативные граждане, которые
делают все от чистого сердца на
безвозмездной основе.
По все интересующим вопросам обращаться по телефону 8923-617-84-52, http://vk.com/
club11761082
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Конкурсы, гранты

Зажигают свои звезды
Смысл человеческой жизни - быть источником света и тепла для других людей. Эти слова, безусловно, подходят ко всем
участникам конкурса «Социальная звезда», праздничное подведение итогов которого на территории Промышленновского
муниципального района состоялось 24 августа 2012 года.
1 апреля 2012 года конкурс был впервые объявлен на территории Промышленновского района. Инициаторами конкурса выступили Кемеровская региональная общественная организация
Кузбасский центр «Инициатива», администрация Промышленновского муниципального района при поддержке Общественной палаты Кемеровской области, департамента социальной защиты населения Кемеровской области, департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, Управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, Кемеровского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального района, МАУ «Промышленновский районный культурно-досуговый комплекс», МАУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс».
Конкурс «Социальная звезда» ведет свою историю в Кемеровской области с 2004 года и зажег уже не одну тысячу «звезд». Он
призван поддержать социально активных жителей, их позитивные
инициативы, распространить успешный опыт гражданского неравнодушия в родном районе.
На участие в «Социальной звезде» были поданы 22 заявки из 8
поселений Промышленновского района - жители и семьи, имеющие активную гражданскую позицию и занимающиеся общественно-полезной деятельностью.
В «Социальной звезде» представлены несколько номинаций:
«Радуга жизни», «Настоящий хозяин», «Личная позиция», «Горячие сердца», «Социальные звезды в семье», «От всей души».
На торжественной церемонии подведения итогов конкурса присутствовали почетные гости: глава Промышленновского муниципального района Алексей Иванович Шмидт, председатель районного Совета народных депутатов, секретарь районного отделения
партии «Единая Россия» Петр Алексеевич Петров, заместитель
секретаря Общественной палаты Кемеровской области, председатель совета директоров ООО «Кузбасская сервисная компания»,
кавалер трех орденов «Шахтерская слава» Олег Иванович Литвин,
руководитель программы по взаимодействию с бизнесом Кемеровской региональной общественной организации Кузбасский
центр «Инициатива» Нина Владимировна Пономарева, а также
главы всех сельских поселений района.
Победитель конкурса «Социальная звезда» в номинации «Личная позиция» Александр Арнольдович Крамер – инициатор и организатор группы, которая занимается обширной поисково-исследовательской работой по изучению истории родного края. Под его руководством выпущены уникальные издания: «Книга памяти села Окунево», «Ушли на фронт и не вернулись», книга Памяти о земляках –
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участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
«В настоящее время я работаю над изучением истории села
Ваганово, считаю, что просто необходимо сохранить и передать
историю наших сел подрастающим поколениям», – отмечает Александр Арнольдович.
В номинации «Горячие сердца» представлены те, кто от чистого
сердца помогает окружающим. У них у всех одно призвание –
дарить тепло людям, отдавать им все свои знания, силы, энергию.
Победительница этой номинации Елизавета Романова, участница
творческого молодежного коллектива «Наши», живет с девизом
«Пыл сердец и тепло наших душ – без остатка любимому краю!»
В 2008 году коллектив «Наши» был отмечен Грантом Главы
района, а в ноябре 2010 года Елизавета собрала вокруг себя единомышленников, увлеченных «уличными танцами», и создала
молодежный коллектив «Стрит данс». Жители села отзываются о
Лизе как о человеке неравнодушном, талантливом, с «горячим
сердцем». Лиза приехала на подведение итогов конкурса прямо с
«Добровольческого лагеря Союза Молодежи Кузбасса», который
проходил с 20 по 24 августа. « Я считаю, что нужно жить активно
и в движении, чтобы было не скучно. Победа в этом конкурсе для
меня приятна вдвойне – и в духовном плане, и в материальном», –
делится эмоциями Лиза.
Как заметил Олег Литвин, «конкурс «Социальная звезда» –
яркий пример тех полезных дел, которые по силам нашим общественникам. Он высвечивает новые звезды на социальном небосклоне нашего края, стимулирует инициативу и находчивость, неравнодушие и общественную активность». «Поддержка социально значимых инициатив – одно из основных направлений работы
Общественной палаты Кемеровской области, и мы гордимся людьми, имеющими высокие заслуги перед государством и обществом,
которые продолжают активную общественную деятельность, отдают свою энергию, свой талант на благо и процветание Земли
Кузнецкой», – сказал Олег Иванович.
Глава Промышленновского муниципального округа Алексей
Шмидт был отмечен Благодарственным письмом Общественной
палаты Кемеровской области в благодарность за поддержку и сотрудничество в реализации общественно значимых мероприятий,
направленных на активизацию населения.
«У нас проходит много конкурсов профессионального мастерства, национальных традиций, но конкурс, который объединил разных людей, состоялся у нас впервые. На территории района достаточно людей, достойных «зажечь свою социальную звезду», поэтому мы хотим сделать этот конкурс традиционным», –
сказал Алексей Иванович.
Елизавета МАРТЮШЕВА
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Знать о безопасности на воде
18 июля 2012 года члены областного ВОСВОДа в рамках мероприятий конкурса «Знатоки»
посетили детский загородный оздоровительный лагерь «Спутник».
Отдыхающим там ребятам 3-6 классов были розданы анкеты с вопросами по правилам поведения на воде, на которые они должны были дать лаконичные ответы. После анкетирования
состоялась беседа ребят с восводовцами по вопросам анкеты, которые вызвали затруднения.
Самые активные, знающие ответы на устные вопросы, были в конце беседы награждены значками ВОСВОДа.
Напомним, что конкурс «Знатоки» Кемеровская областная организация объявила среди учащихся общеобразовательных учреждений в честь 140-летия ВОСВОДа. Конкурс призван способствовать пропаганде норм безопасного поведения
школьников на водных объектах Кузбасса, расширению правовой компетенции, ответственности. Конкурс проводится в
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Сбережение жизни людей на водных объектах Кемеровской области» на 2008-2015 годы. В конкурсе принимают участие
школьники образовательных учреждений, отдыхающие в детских оздоровительных базах отдыха в возрасте от 12 до 14 лет.
Церемония награждения пройдет после 20 ноября 2012 года.
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками: плеерами, сотовыми телефонами, фотоаппаратами.
Владимир СТЕПАНОВ,
Кемеровская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество спасания на водах»

Встречи, семинары

Те, кто не ждет!
В Кузбассе завершилась 48-ая областная смена актива детскоюношеских организаций «Республика Беспокойных Сердец», в
которой приняла участие делегация Союза Молодежи Кузбасса.
В число 250 участников смены вошла и делегация СМК
РСМ: Алина Глухова, представляющая местную организацию «Данко» СМК РСМ пгт. Промышленная, Виталий Безносов и Алексей Щербаков, активисты Прокопьевского городского отделения Союза Молодежи Кузбасса, Евгения
Зимина, член РСМ из города Кемерово.
На протяжении восемнадцати дней ребята жили в режиме комплексного тренинга личностного роста. С первого же
дня начались отрядные чередования творческих поручений.
Для республиканцев ежедневно проходили занятия по самомаркетингу, целеполаганию, аспектам лидерства, проектной деятельности, командообразованию, безконфликтному
общению и самоуправлению. А в конце смены, ребята сдали
обязательный ЕРЭ (Единый Республиканский Экзамен).
«Я стала отличницей и даже получила соответствующее
свидетельство», - рассказывает участница республики Алина Глухова.
На ежевечерних отрядных огоньках активисты СМК
РСМ рассказали участникам республики о Союзе Молодежи Кузбасса, об акциях и мероприятиях, в которых они принимали участие.
«Мне безумно понравилось в РБС. Там я познакомилась
со многими интересными людьми и нашла много новых друзей из других городов, - делится своими впечатлениями член
РСМ Евгения Зимина. – Республика помогла мне раскрыть
себя и по-другому взглянуть на многие вещи. Надеюсь, что
когда-нибудь я смогу поехать в РБС в роли комиссара».
Елизавета МАРТЮШЕВА
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Разрушить барьеры
4 июля 2012 года председатель Кемеровской областной организации ВОИ Валентина Ивановна Шмакова приняла участие в совещании
главных архитекторов территорий Кузбасса в городе Гурьевске. На совещание собрались 57 архитекторов со всего Кузбасса и соседних
регионов. Они подвели итоги работы за 2011 год и наметили задачи на 2012-й. Большое внимание на совещании было уделено вопросу
создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

В своем выступлении Валентина Шмакова
отметила, что Кемеровская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти по созданию доступной среды для маломобильных групп населения. Она
напомнила, что 3 мая 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов,
что является показателем готовности страны к
формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других
прав инвалидов. Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне
с другими гражданами доступа к физическому
окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Вместе с тем, формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на существующую правовую основу, находится в Российской Федерации на низком
уровне. Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи
– созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем
обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, сформировался целый ряд проблем, которые России необходимо решить в ближайшие сроки. Так, через несколько дней после
ратификации Конвенции активисты Кемеровской организации ВОИ провели собственную
акцию в виде общественной экспертизы «Хочу
учиться!», цель которой – выяснить, насколько доступно право на получение высшего образования инвалидам в рамках доступной среды. Такая экспертиза в вузах была выбрана не
случайно. Во-первых, лето – пора абитуриентов, во-вторых, у председателя КОО ВОИ на
тот момент лежало 5 заявлений от инвалидовколясочников, желающих получить высшее образование.
Для проведения экспертизы была поставлена простейшая задача – попасть внутрь помещения, добраться хотя бы до приемной комиссии. Результаты экспертизы оказались неутешительными, так как самостоятельно ни в
один вуз эксперты попасть не смогли. А если и
можно было попасть, то исключительно с по-
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мощником.
В то же время эксперты были приятно удивлены практически идеальными пандусами у
главного здания Кемеровского государственного университета и Кемеровской государственной медицинской академии. В КемГУ можно
было попасть с улицы на первый этаж. А вот в
академию эксперты так и не попали. По их словам, с посторонней помощью колясочники
могут попасть в главный корпус и на факультет
заочного образования в РГТЭУ. В ходе беседы
декан факультета заочного образования РГТЭУ
Ирина Сандракова пообещала сделать все возможное для обеспечения элементарной доступности этих зданий.
В Кузбасском государственном техническом университете эксперты с трудом нашли невзрачный на вид пандус с торцевой стороны
здания. Там им сказали, что все здания КузГТУ
внутри соединены переходами, и им ничего не
оставалось, как поверить на слово и признать
его относительно доступным. Хотя логично
было бы, чтобы в университете, где обучаются
в том числе и будущие строители, студенты сразу привыкали к тому, что все строительные нормы и правила должны выполняться всегда, в
том числе и обеспечивающие доступность зданий.
Экспертов разочаровали три вуза, где явно
не ждут студентов на коляске. Это Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт и Кемеровский государственный университет культуры и
искусств. Эксперты не увидели там пандусов, а
в КемТИППе и КемГСХИ, кроме того, не увидели и перил у высоких лестниц. Еще эксперты
не нашли около вузов оборудованных мест для
автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, несмотря на то, что стоянки для автотранспорта есть у каждого вуза.
На совещании архитекторов Валентина
Ивановна обратила внимание на то, что именно доступность среды является тем звеном,
потянув за которое можно решить множество
других проблем инвалидов в области образования, трудоустройства, здравоохранения, общения, занятия спортом и развития творческого
потенциала инвалида.
«Очень часто можно слышать, что в то или
иное учреждение инвалиды не ходят, поэтому
не обязательно там обеспечивать доступность.
А как быть, если инвалид захочет там работать?
Тем более, что и у нас есть много замечательных примеров работы инвалидов по самым разным направлениям, один из самых ярких – это
работа в Государственной Думе нашего земляка Сергея Поддубного. Кстати, члена нашей
организации», - отметила Валентина Ивановна.
Она напомнила, что организация давно сотрудничает с исполнительными органами власти по созданию доступной среды. Так, еще лет
10 назад было согласовано проектирование и
приемка вновь возводимых и реконструируемых зданий, вплоть до ларьков по торговле цветами. К сожалению, пресловутый ФЗ № 122
отменил это положение, и в настоящее время
общественные организации инвалидов не уча-

ствуют ни на одной из стадий строительства
зданий и сооружений, что приводит к таким
курьезным случаям, о котором рассказал Владимир Путин еще будучи премьер-министром:
«Кстати говоря, и здесь тоже нам необходимо
очень тесно работать с представителями инвалидных организаций. Мы знаем это уже по собственному опыту. Я некоторое время назад
просил коллег в здании Правительства поработать и создать так называемую «безбарьерную
среду». Что получилось? Когда приступили к
этой работе, а потом показали представителям
инвалидных организаций, выяснилось, что сразу надо все переделывать». Этим примером Владимир Путин лишний раз подтвердил верность
одного из главных лозунгов организации инвалидов «Ничего для нас без нас!»
Валентина Ивановна подчеркнула, что в
Кемеровском отделении Всероссийской организации инвалидов не относятся к ратифицированной Конвенции о правах инвалидов как к
панацее, но воспринимают ее как руководство
к действию, ведь человек является инвалидом
не по причине нарушений здоровья, а по причине барьеров, с которыми он сталкивается.
Поэтому в конце своего выступления она озвучила ряд предложений:
- объявить конкурс на самый доступный
город Кузбасса;
- заключить соглашение между Главным
управлением архитектуры и градостроительства
Кемеровской области и Кемеровской областной организацией «Всероссийское общество
инвалидов» о взаимодействии по созданию доступной среды;
- создать общественные инспекции для
проведения обследований и независимых экспертиз действующих и вновь вводимых объектов городских и районных инфраструктур на
предмет их доступности для инвалидов;
- провести во всех администрациях муниципальных и районных образований Кемеровской области семинары по доступной среде с
привлечением специалистов областной или местных организаций ВОИ, а также ВОС и ВОГ.
P. S. Когда верстался номер. Стало известно, что те пятеро инвалидов-колясочников, чьи
заявления лежали у председателя Кемеровской
организации ВОИ, так и не стали подавать документы в вузы: они надеются, что в следующем
году ситуация с доступной средой в корне изменится, и можно будет осуществить свою мечту
о получении высшего образования.
Сергей БРЫЗГАЛОВ
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Самоуправление оказалось на «Высоте»
Каждый студент во время учебного года, насыщенного многочисленными лекциями, семинарами, приходящими и уходящими сессиями
и прочими студенческими делами, мечтает о нем… о ЛЕТЕ! О том времени, когда можно на время забыть всю эту суматоху и как следует
отдохнуть. Но понятие «отдых» у всех разное. Так, для студентов Кемеровской области лучшим «курортом» стал региональный
студенческий лагерь «Высота».

«Снежный барс» как дом родной
«Курорт» этот не простой, особенный. Он собирает активных,
интересных, творческих людей в изумительном по красоте горном
районе Кемеровской области – Поднебесные Зубья, который располагается в горной системе Кузнецкого Алатау. Почти весь июль на
территории турприюта «Снежный барс» идет активная работа. Напомним, этот приют был построен в 2007 году в память о погибших
кузбасских альпинистах, «снежных барсах» – Юрии Утешеве, Александре Фойгте, Аркадии Кувакине и Петре Кузнецове, которые стали
заложниками лавины при покорении вершины К-2 (8611 м.) в Пакистане. В память о погибших рядом с приютом возведена православная часовня, а неподалеку освещен родник. Студенты покоряют
«Высоту» посменно. Каждая смена – свой профиль. На протяжении
пяти лет, что существует лагерь, было много преобразований. И вот в
этом году, в свой первый юбилей, «Высота» приняла студентов вузов
и ССУЗов Кемеровской области и Томска по следующим направлениям: органы студенческого самоуправления, студенческие СМИ,
бизнес и инновации, творчество и КВН. Отдых на «Высоте» проходит активно и насыщенно, поэтому с ребятами на протяжении всей
смены находятся опытные спасатели из ГУ КО «Агентство по защите
населения и территории КО» (г. Междуреченск). Они следят за безопасностью «высотников» и всегда готовы прийти на помощь. Здоровье студентов находится под чутким присмотром медиков, сопровождающих ребят. Доброй традицией стало сотрудничество «Высоты» и отряда «Медик» Кемеровской государственной медицинской
академии. Будущие врачи добросовестно подходят к своему делу в
лагере – на все случаи есть лекарства. Это необходимо в горах. Реализацию программы «Высота» осуществляют бойцы педагогического
отряда «Крылатый» (КузГПА). Именно от них зависит обстановка в
коллективе и настрой студентов на работу. Опытные групперы каждый день работают со студентами – они их первая поддержка и
опора. Знакомство, работа в группах, подготовка творческого дела…
Все это лежит на плечах групперов.
Идея такого необычного проекта принадлежит Ольге Кожемяко, (директор турфирмы «Белый камень») и Альфие Ахметзяновой
(начальник Управления социальной и воспитательной работы КузГПА). Это было стопроцентное попадание в цель, именно то, что
нужно для молодежи: активный отдых, свежий воздух и насыщенная программа. Проект был одобрен и поддерживается Департаментом молодежной политики и спорта и Департаментом образования и
науки Кемеровской области. Они стали учредителями «Высоты» вместе
с туроператором по внутреннему туризму ООО «Белый Камень» г.
Новокузнецка и Кузбасской государственной педагогической академией. Благодаря всем тем, кто принимает участие в создании областного лагеря, каждый студент может почувствовать себя настоящим
туристом – пожить в палатке, познакомиться с единомышленниками и вынести для себя что-то нужное и полезное.

Мы - студенты и туристы, юмористы, журналисты,
бизнесмены, активисты!
Прочувствовать всю специфику «Высоты» можно лишь тогда, когда побываешь там. Четыре часа в электричке - и о пыльном городе
остаются лишь воспоминания. Пока что еще не знакомые, мы идем
и невольно прогибаемся от тяжести рюкзаков. Находимся на станции Лужба. Жара. Первое испытание – предстоит переплавиться через реку. Для многих это впервые, а потому вызывает бурю эмоций.
«Это лишь начало» - думают про себя те, кто здесь не в первый раз.
До назначенного места «Х» почти 11 (!) километров. Тяжеленные
вещи были радостно погружены в машину, а мы отправились штурмовать свою первую высоту, в прямом и переносном смысле. Три часа
в пути под палящим солнцем – испытание не из легких, но это того
стоило. Уставшие и голодные, ребята добрались до «Снежного барса». Такое начало характерно для всех смен лагеря. Так, с 5 по 12
июля 2012 года в лагере проходила V смена «Органы студенческого
самоуправления в вузах». Руководителем смены являлась член Российского Союза Молодежи Ольга Викторовна Шакирова, специалист отдела реализации воспитательных программ КузГПА. Участ-

никами смены стали более 50 студентов-кузбассовцев и гости из Томского педагогического университета.
Пообедав и отдохнув, прибывшие недоумевали: что же дальше?
И тут к своей работе приступили групперы – бойцы педагогического
отряда «Крылатый» (КузГПА), благодаря которым мы стали одной
сплоченной командой. Различные игры, позволяющие познакомиться, узнать друг друга, «огоньки» в завершении каждого дня – неотъемлемая часть «Высоты». А еще - дружеская атмосфера, что царит там.
С первого же дня начинается рабочая программа. В зависимости
от направления смены приглашаются педагоги, которые делятся со
студентами своим опытом, проводят лекции (которые значительно
отличаются от вузовских), помогают в реализации проектов и пр.
Также с ребятами работают опытные психологи. В первый день делегации учебных заведений презентовали свои «визитные карточки».
Дальше по программе было предусмотрено чтение лекций по различным темам. Так, руководитель программы «Развитие добровольчества в Кузбассе» Союза Молодежи Кузбасса Алина Овчинникова
выступила с лекцией «Правовые основы студенческого самоуправления», рассказала о работе РСМ СМК, представила фильм об этих
организациях. Кроме лекций и презентаций, на смене проводились
ролевые игры, в которых участникам лагеря необходимо было написать свои проекты. Например, был объявлен I поднебесный конкурс
инновационных студенческих проектов «Высота-2012». Для этого
они разделились по группам, Алина Овчинникова выступила в качестве консультанта по этим проектам. Среди организаторов были распределены роли: кто-то был общественной организацией, кто-то
банком, мэром, департаментом молодежной политики и т.д. Ребята
должны были собрать письма поддержки для своего проекта. Для
этого они обходили людей - «организации», чтобы доказать «нужность» и «полезность» своей идеи.
Пожалуй, самыми желанными развлечениями были экскурсии. Их у
организаторов лагеря заготовлено предостаточно. Например, посещение Алгуйского Талькового месторождения, которое в корне меняет
представление о тальке «что в присыпках», скал-тремолитов, оставшихся
всего в трех местах в мире, могучих водопадов, чья прохлада так освежает
в жару и главное – восхождение на «Пик Поднебесный» (1250 м.), а в
народе просто «Пик Дураков», никого не оставляет равнодушным.
Под конец смены студенты, а теперь уже и настоящие туристы,
идут в 16-ти километровый поход до турбазы «Казыр», где учебная
деятельность идет на спад и два дня до отъезда «высотники» отдыхают, не переставая творить и придумывать что-то новое. А потом новая переправа, только уже совсем в другую сторону.
Настоящими друзьями ребята уезжают с «Высоты», не переставая смеяться, шутить и записывать номера телефонов в очередном
блокноте. «Это был лучший отдых» – думает каждый, садясь в электричку, которая спешит доставить домой студентов, которые с пользой
провели летние дни, ибо с началом сентябрьских занятий в своих
альма-матер они передадут опыт, который получили в столь теплой и
дружной обстановке.

Ксения МАРАКУЛИНА
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Обзор нормативных документов

Постановлением Правительства РФ от
01.09.2012 № 875 для Роструда и его территориальных инспекций труда утвержден порядок проведения плановых и внеплановых проверок.
Как плановые, так и внеплановые проверки могут проводиться в форме документальных
проверок и (или) выездных проверок. В любом
случае инспекторы при их проведении должны
руководствоваться Федеральным законом «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Плановые проверки проводятся не чаще
чем один раз в 3 года. Причем страхователь
сможет заранее узнать, включен он в план проверок или нет.
Основанием для проведения внеплановой
проверки могут быть различные жалобы граждан, юридических лиц, обращения работников
и др. Отдельно работник может запросить о
проведении проверки условий и охраны труда
на его рабочем месте по статье 219 ТК РФ.
Нужно оговориться, что срок проведения
каждой из проверок не может превышать 20
рабочих дней. А в отношении субъектов малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать 50 часов для малого предприятия и
15 часов для микропредприятия в год.
***
Федеральная налоговая служба в письме от
16.07.12 № ЕД-4-3/11637@ «О невозможности удержать НДФЛ» рассмотрела следующую ситуацию.
В 2008 году организация выплатила физическому лицу доход от сдачи в аренду имущества, но НДФЛ не удержала. По мнению ФНС,
если организация – налоговый агент не сообщила об этом в налоговую инспекцию в 2008
году, ей нужно сделать это сейчас. А налогоплательщик, получивший доход, должен уплатить
налог равными платежами. Первый — не позднее 30 календарных дней с даты вручения
налоговым органом налогового уведомления об
уплате налога, второй — не позднее 30 кален-

дарных дней после первого срока уплаты, то
есть в порядке, который действовал в 2008 году.
***
Освобождение от НДФЛ не зависит от количества выплат благотворительной помощи.
С 1 января этого года доходы в виде благотворительной помощи, оказываемой российскими и иностранными благотворительными
организациями, не подлежат обложению
НДФЛ (п. 8.2 ст. 217 НК РФ).
В письме от 02.07.12 № 03-04-06/6-192
Минфин отмечает, что данная норма не ограничивает количество выплат материальной помощи, освобождаемой от налогообложения.
***
Если отпуск переходит с одного отчетного
периода на другой, отпускные учитываются
пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период
В письме от 23.07.12 № 03-03-06/1/356
Минфин рассказал об учете расходов на оплату
труда, сохраняемую на время отпуска, если отпуск приходится на разные отчетные периоды.
В этом случае организация включает в налоговую базу по налогу на прибыль сумму начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск пропорционально дням отпуска,
приходящимся на каждый отчетный период.
***
Минфин рассказал, как спецрежимники
должны применять с 2013 года поправки в НК
РФ.
Федеральным законом от 25.06.2012 № 94ФЗ в НК РФ внесены многочисленные поправки, затрагивающие применение спецрежимов. В связи с этим Минфин подготовил анализ этих изменений.
С 2013 года подать в инспекцию заявление
о переходе на УСН можно будет до 31 декабря.
Срок информирования о переходе на упрощенную систему для вновь созданных организаций
и вновь зарегистрированных предпринимателей составит 30 календарных дней с даты постановки на учет.
Законом также установлены специальные
сроки представления декларации в случае прекращения деятельности на УСН. Другие важные изменения касаются отмены обязательного применения ЕНВД, а также перестройки
всей патентной системы налогообложения.
***
Министерство труда подготовило поправки
в форму расчета-4 ФСС.
Некоторые изменения напрямую касаются «упрощенцев»: коррективы связаны с льготами по страховым взносами. Применять об-
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новленную форму расчета предлагается начать
с отчетности за 9 месяцев 2012 года. Напомним, что сдать форму за этот период нужно до
15 октября 2012 года включительно.
Форма-4 ФСС утверждена приказом Минздравсоцразвития от 12.03.2012 № 216н. Минтруд предлагает исключить из титульного листа ячейки для указания кода по ОКЭВД. Этот
код нужно будет проставлять в разделе I и в
разделе II формы. А как вы знаете, в первом
рассчитываются взносы по нетрудоспособности и материнству, а во втором — по травматизму.
Причем код по ОКЭВД в разделе I должны
будут указывать только льготники-«упрощенцы», то есть страхователи, применяющие пониженные тарифы в соответствии с пунктами 8
или 11 части 1 статьи 58 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
Еще одна новация заключается в дополнении формы новой таблицей, в которой указываются сведения по аттестации рабочих мест
по условиям труда и проведенным обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам.
***
Минфин напомнил, когда можно сдать единую упрощенную декларацию.
Если у организации происходит движение
денежных средств на счетах в банках, то представить в налоговый орган единую (упрощенную) налоговую декларацию она не вправе. Об
этом говорится в письме Минфина России от
05.07.12 № 03-07-15/69.
П. 2 ст. 80 НК РФ содержит четкие требования для получения права на подачу единой
(упрощенной) декларации. Для этого, во-первых, у организации не должно быть движения
денежных средств по счетам в банке, а, во-вторых, у организации не должно быть объекта
налогообложения.
***
Внимание! В ноябре 2012 г. в рамках очередного заседания Клуба бухгалтеров НКО Кемеровской области состоится выступление Павла
Юрьевича Гамольского – председателя Координационного совета Московского Клуба бухгалтеров и аудиторов НКО, автора серии книг для НКО.
Основная тема выступления: «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении некоммерческих организаций на рубеже 2012/2013 годов».
Объявление о дате встречи будет на сайте ОО
КЦ «Инициатива»: www.init-kc.ru
Ирина ПОНАСЕНКО,
по материалам периодических изданий
«Учет. Налоги. Право», «Главбух» и др.
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