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Представители Кузбасса в Сочи
на XI паралимпийских играх !

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ÒÚ. 2-3
ÒÚ. 4-5
ÒÚ. 6-8
ÒÚ. 9

«‡˘ËÚÌËÍ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡ - ˝ÚÓ Á‚Û˜ËÚ „Ó‰Ó!
»Á ÊËÁÌË Õ Œ
–Â‡ÎËÁÛÂÏ ÔÓÂÍÚ˚
¡Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚È Ï‡‡ÙÓÌ ´ÃË
Ó‰ËÌ ‰Îˇ ‚ÒÂı!ª
ÒÚ. 10-11 ÿÓËˇ - ÒÚ‡Ì‡ ˜Û‰ÂÒ
“‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì‡ˇ ‚Â‡Ì‰‡ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ
ÒÚ. 13
ÒÚ. 14-15 ŒÔ˚Ú ÒÓÒÂ‰ÂÈ: ¿ÎÚ‡ÈÒÍËÈ Í‡È
ÒÚ. 16-17 Œ ÒÂÏ¸Â, Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚Â Ë ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚Â
’‡ËÁÏ‡
ÒÚ. 18
ŒÚ˜ÂÚÌÓÒÚ¸ Õ Œ
ÒÚ. 20

В день Олимпийского движенья,
Зажги огонь в своей душе!
Примеры есть для подражания.
Талант, задор отдай стране!
Вот и опять, дорогой читатель, мы
стойко пережили зиму и готовы к встре
че весны. Но это в будущем. А пока…
пока подводим небольшие «зимние»
итоги. А зима в этом году ознаменова
лась XХII Олимпийскими и XI Пара
лимпийскими играми. Мы все болели за
наших спортсменов. И они оправдали
наши ожидания. Пусть и не во всех ви
дах спорта.
Общественники продолжили благо
творительные акции, пришли на по
мощь детямсиротам и ветеранам,
помогли маленьким ребятишкам пого
ворить с Дедом Морозом и Снегуроч
кой, которые, как в сказке, выполнили
их желания. А сколько добрых «зим
них» дел за плечами добровольцев?!
НКО продолжали социально значимые
проекты, организовывали круглые сто
лы, участвовали в конференциях. Сло
вом, как всегда, каждый смог найти дело
по душе. И для сердца.

Акция

Уроки мужества
Праздничная акция «Защитник Отечества – звучит гордо!» проходила в течение двух последних недель февраля 2014 года. Основная
ее цель – патриотическое воспитание молодежи, знакомство с историей родного края и отважными поступками наших земляков, развитие
социальной ответственности молодежи.

14 февраля 2014 года активисты Союза Молодежи Кузбасса в рамках
акции провели «Урок мужества» для учащихся восьмых классов гимназии
№21 г. Кемерово. «Урок мужества» – это калейдоскоп жизней и поступ%
ков наших земляков, которые оставались людьми с большой буквы в
сложных жизненных ситуациях; это истории о тех, кто своими трудовы%
ми подвигами преодолевал любые преграды. В ходе урока ребятам рас%
сказывают о людях, которые в годы Великой Отечественной войны сво%
ими трудом и целеустремленностью шли к победе; не забывают и о
современниках, продемонстрировавших свое мужество в сложных жиз%
ненных ситуациях.
В начале урока РСМовцы поприветствовали ребят и рассказали о
деятельности Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молоде%
жи. «Мужество… так часто мы слышим это слово, но порою даже и не
задумываемся, какой смысл оно несет! Мужество… Одна из семи челове%
ческих добродетелей, означающих стойкость в беде и борьбе, духовную
крепость, доблесть, храбрость, отвагу, спокойную смелость в бою и опас%
ностях, терпение и постоянство», – такими словами начал разговор с
ребятами активист СМК Илья Казаков.
Постепенно погружаясь в череду историй о том, как люди, не думая
о себе и рискуя своей жизнью, спасали других, о том, как совершали
трудовые подвиги, школьники вслушивались в рассказы добровольцев
все внимательнее и проникновеннее.
Середина урока. Создается впечатление, что вся аудитория вместе с
героями историй совершает эти мужественные поступки. «У меня стали
наворачиваться слезы. Я понимаю, что плакать сейчас нельзя – нужно
дальше рассказывать. Смотрю на детей – и вижу, как внимательно, боясь
пропустить каждое слово, они слушают, – делится впечатлениями доб%
роволец Виктория Бордикова, студентка КемГУКИ. Виктория дебюти%
ровала в роли рассказчика и очень эмоционально реагирует на происхо%
дящее: «Я боялась, что нас не будут слушать, что все будут смеяться и не
воспримут нас всерьез. И как приятно было видеть, как у ребят от наших
рассказов наворачиваются слезы. В процессе подготовки к уроку узнала
новые для себя факты. Раньше я принимала участие в различных обще%
ственных мероприятиях, но лектором на уроке, а тем более Уроке муже%
ства, была впервые, поэтому очень переживала, получится ли».
К кульминации урока, действительно, некоторые ребята сидели со
слезами на глазах. А иначе и быть не может, когда слышишь не просто
рассказы, а проживаешь вместе с героями их жизни: кто%то под свистом
пуль и натиском врагов оставался человеком с горящим сердцем, кто%то
сегодня, в мирное время, тоже способен не пройти мимо чужой беды,
прийти на помощь. Прозвенел звонок, и Урок мужества подошел к кон%
цу. Однако истории, которые были рассказаны, после звонка никуда не
пропадут. Они останутся в сердцах и, возможно, для кого%то станут жиз%
ненным ориентиром.
Ирина Анатольевна Брахнова, заместитель директора по воспита%
тельной работе, подвела итог: «Урок такой насыщенный, эмоциональ%
ный, на доступном для детей уровне, прочувствованный. Надеюсь, пос%
ле него дети задумаются над своими поступками. Мы уже несколько лет
мы сотрудничаем с Союзом Молодежи Кузбасса: они проводят у нас
мероприятия, а гимназисты активно участвуют в акциях СМК (делаем
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поделки, посещаем госпиталь ветеранов войн и т.д.). Все это учит школь%
ников доброте и уважению к пожилым людям». Уже после окончания
урока активисты СМК узнали о мужественном поступке ученика гимна%
зии №21. 3 февраля второклассник Данил Елгин преследовал грабителя,
напавшего на его бабушку, до места, где тот пытался спрятаться и указал
его представителям органов правопорядка. И уже 12 февраля Данила
получил за мужество медаль «Надежда Кузбасса».
19 февраля 2014 года в Доме Детского творчества поселка Трудар%
мейский Прокопьевского района, активисты недавно созданного мест%
ного отделения Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Моло%
дежи провели свой первый Урок мужества для детей, посещающих круж%
ки и секции, и их отцов. Урок произвел сильнейшее впечатление на ребят
начальной школы и их пап. Эмоции переполняли, у многих на глазах
блестели слезы. Активисты местного отделения СМК РСМ надеются,
что живой, эмоциональный рассказ навсегда сохранится в памяти школь%
ников и, возможно, изменит их отношение к себе и окружающим.
21 февраля 2014 года активисты СМК РСМ провели Урок мужества
для девятиклассников средней общеобразовательной школы №40 име%
ни С.А. Катасонова г. Кемерово. Материал о мужественных, самоотвер%
женных и неравнодушных поступках жителей Кузбасса постоянно до%
полняется новыми историческими фактами и свежими примерами. От%
дельную часть составляют истории, рассказанные самими школьника%
ми. Так произошло и в этот раз. Закончив Урок, активисты обратились к
школьникам с вопросом, могут ли они сами привести примеры муже%
ственных поступков, которые совершили они сами, их близкие или зна%
комые. Сразу двое присутствующих рассказали о своих действиях, воз%
можно спасших жизни незнакомым им людям. Учащаяся 9 «Б» класса,
увидев приступ эпилепсии у незнакомой девушки на автобусной останов%
ке, вызвала скорую и оказала первую помощь. Благодаря участию школь%
ницы, которая мечтает стать врачом, приступ прошел без последствий.
Другой девятиклассник буквально за руку выдернул невнимательную
прохожую из%под колес проезжающего грузовика. Эти поступки дети
совершили по велению сердца, не ожидая награды и даже простой бла%
годарности, они считают их нормальными и естественными.
Полина Самосенко, студентка КемГУКИ, находящаяся на практи%
ке в СМК РСМ, отметила: «Имея опыт подобных мероприятий, мы
готовились к Уроку мужества с интересом. Уже в школе узнали от учите%
лей, что к нам на Урок придут самые сложные классы, начали волно%
ваться, тем более ожидалось два девятых класса, а пришло четыре. Тем не
менее, все школьники очень внимательно нас слушали, сопереживали
героям, не отвлекались на посторонние дела и даже привели примеры
собственных мужественных поступков. Как выяснилось, многие ребята
также занимаются добровольческой деятельностью. На выходные у них
было запланировано выездное мероприятие – посвящение в активисты
школьного самоуправления, а двое школьников выразили желание всту%
пить в ряды РСМ: они хотят приносить пользу окружающим, участво%
вать в добровольческих акциях, особенно по оказанию помощи ветера%
нам».
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Акция

Февральская кукушка
16 февраля 2014 года в Кемерове Союз Молодежи Кузбасса провел ежегодную интеллектуальноспортивную игру «Февральская кукушка»,
посвященную Дню защитника Отечества. Цель мероприятия  воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения,
формирование у молодых людей стремления к здоровому образу жизни и создание атмосферы дружбы и сотрудничества в молодежной среде.
Игра прошла в «Парке чу%
дес» в рамках посвященной
Дню защитника Отечества ак%
ции СМК РСМ «Защитник
Отечества – звучит гордо!».
В результате жеребьевки,
проведенной накануне игры,
были сформированы шесть
сборных команд, состоящих
поровну из школьников и сту%
дентов в возрасте 14 – 25 лет.
Первым делом сборные коман%
ды должны были придумать
себе название: школа №40 и
КемГМА % «Спартанцы»; шко%
ла №28, школа №31и предста%
вители студсовета КемТИПП –
«Печеньки»; Юные кемеровча%
не Ленинского района (детское
общественное объединение) и

цатая (бонусная) перемещаю%
щаяся станция. Например, при
условной химической атаке ре%
бята в противогазах с завязан%
ными глазами искали мины в
снегу, ориентируясь только на
подсказки членов команды. А
еще в снегу надо было найти
одну спичку, с помощью кото%
рой постараться зажечь шесть
свечей. При этом ни спичка, ни
свечи не должны были погас%
нуть. Это так называемая пло%
щадка для приземления верто%
лета. Игроки «обезвреживали
мину», перевозили друг друга на
санках по снегу, составляли
фоторобот кукушки из подруч%
ных материалов, подбирали ре%
цепт блюда, подсчитав ингре%

студенты младших курсов Кем%
ТИПП – ЮКТИПП; гимназия
№25 и «Армия жизни» (детс%
кое общественное объедине%
ние центрального района) %
«Сибирский цирюльник»; гим%
назия №1и КемГУКИ – «Лом»;
«Данко» (местная организация
СМК в Промышленновском
районе) и Кемеровский фили%
ал МЭСИ – «ДаМЭС». Каж%
дая команда выбрала себе де%
виз, который декламировала на
каждом этапе.
В ходе игры команды не
только приняли участие в
спортивной эстафете, но и про%
шли интеллектуальный этап.
Так, на пути соревнующихся
были 10 станций, на каждой из
которых их ожидало то или
иное задание, а также одиннад%

диенты в котором можно было
вычислить номер телефона «ку%
кушки» и заработать бонусные
баллы.
По итогам прохождения
станций на финальный этап
«Заслон» отобрались четыре
команды, набравшие наиболь%
шее количество баллов. На фи%
нальном этапе каждой коман%
де нужно постараться сохра%
нить свои шевроны и сорвать
их с соперников. На это дается
ровно одна минута, именно
здесь и проявляется команд%
ный дух, когда старшие защи%
щают младших участников сво%
их команд.
Игра завершена. Победите%
лем признана команда «Пе%
ченьки», второе место у коман%
ды «ДаМЭС», «бронзу» полу%

чили ребята из «Сибирского
цирюльника».
Снежана Довгошея (ко%
манда «Сибирский цирюль%
ник»):
% Участвую в игре первый
раз, очень понравилось много
впечатлений, очень рада, что
пришла. Подвижные интеллек%
туальные игры развивают ум%
ственные возможности и тело.
То, что нас объединили со сту%
дентами в одну команду – это
здорово. Так проще участвовать
в конкурсах, а также интерес%
нее, так как общаешься с ре%
бятами постарше.
Кирилл Толкмит, активист
Союза Молодежи Кузбасса:
%Я уже второй раз прини%
маю участие в «Февральской
кукушке», и второй год на вре%
мя проведения игры устанавли%
вается морозная и ветреная
погода. Но участникам это не

мешает, а наоборот бодрит,
подстегивает не задерживаться
на станциях, а быстрее выпол%
нять задания. Организаторам,
конечно, тяжелее, но и они не
унывают, согреваются ходьбой
и физическими упражнениями.
Такие игры очень полезны для
воспитания подрастающего по%
коления, они вырабатывают
чувство уверенности в себе, ко%
мандный дух. Несмотря на же%
сткие погодные условия и слож%
ные задания, участники «Фев%
ральской кукушки» были очень
довольны, что провели вос%
кресный день в «Парке чудес»,
пообщались со сверстниками и
ребятами других возрастов. А
что касается патриотизма, так
ведь к нему и приводит спло%
ченность коллектива. Именно
такие мероприятия и позволя%
ют это сделать».
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Из жизни НКО

Возраст спорту  не помеха!
Местная физкультурноспортивная общественная организация «Федерация спортивного туризма города Новокузнецка» весной 2013
года стала победителем грантового конкурса в рамках социальной программы «Территория РУСАЛа» и реализовала социальный проект
«Эстафета поколений «Возраст спорту не помеха» в номинации «Здоровое поколение» (руководитель Ирина Валерьевна Тактаева).
Основная цель – поддержка и развитие здорового образа жизни
горожан – была достигнута благодаря решению задач проекта: орга%
низация массовых спортивных соревнований; вовлечение в спорт
детей, молодежи и старшего поколения города:
% показательное мероприятие по спортивному ориентированию
«Ориент%шоу» (май 2013 г.);
% мини%соревнования по спортивному ориентированию «Сказоч%
ный лабиринт» для детей старшей группы детского сада (июнь 2013 г.);
% соревнования по спортивному ориентированию «Лесная поля%
на» для детей начального школьного возраста (июнь 2013 г.);
% соревнования по спортивному ориентированию «Осенний мара%
фон» для школьников среднего и старшего возраста (сентябрь 2013 г.);
% соревнования по спортивному ориентированию «Парковая ка%
русель» для студентов вузов и ссузов (октябрь 2013 г.).
24 ноября 2013 года в спортивном зале МАОУ ДОД «ДЮЦ «Ори%
он» в городе Новокузнецке состоялись соревнования по спортивно%
му ориентированию «Нам года не беда» (по виду «Спортивный лаби%
ринт»). Соревнования совпали с Днем матери, организаторы поздра%
вили самых дорогих и родных каждому сердцу людей с праздником.
На старт вышли даже участники, не обладающие специальными на%
выками и хорошей физической формой. Возраст участников – от
21года до 55 лет и старше.

Всех выступающих условно можно поделить на две категории:
одна группа – это те, кто знаком с таким видом спорта, как спортив%
ное ориентирование и принимал раньше участие в соревнованиях
подобного типа; другая – новички. Для них проводились трениро%
вочные забеги, тренеры%консультанты, помощники судей познако%
мили их с правилами ориентирования в спортивном зале, научили
пользоваться электронной отметкой Sportident и указали место полу%
чения распечатки с результатами после прохождения дистанции.
Любой желающий мог попробовать свои силы в одной из пяти возра%
стных групп (21%34 года, 35%44 года, 45%49 лет, 50%54 года, 55 лет и
старше).
Дистанция состояла из 25 искусственных препятствий и состави%
ла 400 метров. Для ее прохождения потребовалось от 30 секунд до 3%
х минут. На старт вышли 53 человека. На экран в холле центра транс%
лировался репортаж с места событий. Все участники, ожидающие
своего старта, и болельщики могли наблюдать за происходящим в
спортивном зале и поддержать своих друзей. На второй экран транс%
лировались результаты и время выступивших участников. На фини%
ше каждый участник получал сладкий приз вместе с хорошим на%
строением.
На церемонии награждения победителям были вручены дипло%
мы, а участникам % шоколад.

стр. 4

Особое внимание организаторы уделили группам «М %55 и стар%
ше» и «Ж%55 и старше», которая оказалась самой многочисленной –
13 человек! Средний возраст – 58%65. В группе «М%55 и старше»
оказалось три участника в возрасте 75 лет.
Эти команды удивляли всех участников соревнований и судейс%
кую команду своей организованностью, четкостью исполнения по%
лученных инструкций во время тренировочного забега и сильной
волей к победе. Они дружно с маршем и песней «Вместе весело ша%
гать» вошли в спортивный зал на церемонию награждения.
На дистанцию вышли и команды ветеранов: МАОУ ДОД «ДЮЦ
«Орион» (руководитель Зоя Захаровна Жидкова – председатель со%
вета ветеранов центра, ветеран труда и очень обаятельный человек) и
МОУ «Лицей №11» (вдохновляла Панова Галина Вячеславовна – ру%
ководитель совета ветеранов лицея и очень позитивный человек).
В рамках данного проекта сложилась добрая традиция: на каж%
дом мероприятии работает фотограф, который делает снимки, обра%
батывает их и готовит фотоматериал для проведения фотовыставки
«Возраст спорту не помеха». На открытие фотовыставки пригласили
победителей всех спортивных соревнований по спортивному ориен%
тированию в рамках проекта: людей разных возрастов и профессий,
которых объединил спорт.
Команда проекта «Эстафета поколений «Возраст спорту не по%
меха» успешно решила одну из задач грантового конкурса «Террито%
рия РУСАЛа»: повышение социальной активности молодежи и пред%
ставителей старшего поколения через участие в социально значимых
инициативах.
Ирина ТАКТАЕВА
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ОПОРА РОССИИ в новом формате
18 февраля 2014 года на площадке Сбербанка состоялось
расширенное заседание актива и лидеров Кемеровского областного
отделения ОПОРЫ РОССИИ в формате b2b и b2g общения. Данный
формат мероприятия выбран не случайно. Ровно месяц назад на
федеральном уровне ОПОРА РОССИИ проводила Съезд
организации, где присутствовали как члены ОПОРЫ РОССИИ,
так и представители федеральных министерств и ведомств.
Среди приглашенных % заме%
ститель Губернатора Кемеровской
области по промышленности,
транспорту и предприниматель%
ству А.И. Мирошник, начальник
департамента промышленности
Администрации Кемеровской об%
ласти С.В. Карпунькин, началь%
ник отдела развития приоритет%
ных направлений предпринима%
тельства департамента по разви%
тию предпринимательства и
потребительского рынка Кеме%
ровской области Р.З. Мухомадее%
ва, начальник управления госу%
дарственного заказа Кемеровской
области Л.А. Тюменцева, замес%
тители глав муниципальных об%
разований, курирующие вопросы
развития предпринимательства в
территориях.
Кемеровское областное отде%
ление ОПОРА РОССИИ пред%
ставляли более 70 человек со всей
области: Осинники, Березовский,
Мариинский, Крапивинский и
Тяжинский районы, Полысаево,
Новокузнецк, Верх%Чебула, Ке%
мерово и Кемеровский район,
Анжеро%Судженск, Топки, Тай%

га. Основной целью расширен%
ного заседания регионального
отделения было освещение ито%
гов деятельности организации в
2013 году, планов и основных на%
правлений работы в 2014 году и
презентация новых проектов.
Мероприятие было разде%
лено на две части: в первой пред%
седатели местных отделений и
руководители профильных ко%
митетов ОПОРЫ РОССИИ
смогли пообщаться и напрямую
задать интересующие вопросы
Александру Мирошнику, а во
второй – все прослушали ин%
формацию об итогах деятельно%
сти ОПОРЫ РОССИИ за про%
шедший год и планах работы на
текущий год. Среди самых акту%
альных направлений – проект
«Карта предпринимателя» и ре%
гиональный сайт Кемеровского
отделения ОПОРЫ РОССИИ.
Карта предпринимателя теперь
представляет собой не только
билет, подтверждающий член%
ство в организации, но и некую
дисконтную карту с услугами,
предоставляемыми федераль%

ной ОПОРОЙ РОССИИ, регио%
нальными отделениями и вклю%
чает в себя дополнительные
скидки. Сайт регионального от%
деления позволит предпринима%
телям быть в курсе актуальных
новостей, узнавать информацию
о предстоящих и прошедших ме%
роприятиях, а также акциях и
конкурсах.
По словам Исполнительно%
го директора Кемеровского от%
деления ОПОРЫ РОССИИ Ста%
нислава Черданцева, на регио%
нальном уровне такой формат
мероприятия является факти%
чески ноу%хау для нашего неиз%
балованного предпринимателя.
В большей степени формат ин%
тересен представителям власти,
так как у них есть возможность

«выйти из кабинетов» и получить
качественную обратную связь.
«В рамках мероприятия у нас по%
явилась уникальная возмож%
ность рассказать об итогах дея%
тельности организации за 2013
год и планах работы на текущий
год; донести до территорий ин%
формацию о победах ОПОРЫ
РОССИИ на федеральном уров%
не, а также презентовать «карту
предпринимателя» и рассказать
о ее преимуществах. В целом
формат мероприятия «лидеры и
актив» – это подтверждение от%
крытости организации и ее ре%
альной работы на местах для
предпринимателей», – подчерк%
нул С.А. Черданцев.

Карина МАЛЬЦЕВА

О, Спорт! Ты  плодотворность!
Ты преградой встаешь на пути пагубных недугов, извечно угрожающих людям. Ты — посредник. Ты рекомендуешь страждущим, немощным,
хворым лучшее из лекарств. Себя. Ты примером своих сильных, здоровых, статных, мускулистых, закаленных, не поддающихся болезням
приверженцев, врачуешь отчаявшихся. Ты горячишь кровь. Заставляешь учащенно биться сердце. Исцеляешь от недугов. Ты — красная
строка в «Кодексе здоровья». Ты утверждаешь: «В здоровом теле — здоровый дух!»
В планах и мечтах членов организации
«Факел» – создать на земле Кузбасса, в ча%
стности в г. Новокузнецке, тренировочную
базу для всех видов паралимпийского
спорта. Начало положено. Новокузнецкая
команда спортсменов несколько раз ста%
новилась чемпионом и призером област%
ных паралимпийских турниров. И все это
благодаря сотрудничеству с комитетом по
физической культуре, спорту и туризму
(председатель И.А. Гончарова), комитетом
социальной защиты (председатель Т.Н. Ку%
рилова) администрации г. Новокузнецка и
с администрацией Новоильинского района
г. Новокузнецка; взаимодействию с волон%
терскими организациями; благодаря нео%
ценимой помощи спонсоров%благотворите%
лей. Неравнодушным людям с активной
жизненной позицией – низкий поклон и
Божьего благословения!

Члены правления почти за 6 лет своей
деятельности организовали и провели де%
сятки спортивных турниров, физкультур%
но%спортивных и культурных мероприятий,
в которых приняли участие сотни девчо%
нок и мальчишек, их родителей, взрослых
инвалидов и их близких; члены клуба ак%
тивно принимали участие в соревнованиях
различного уровня и статуса.
Сегодня приобретены знания, есть оп%
ределенный опыт, сложилась концепция
решения существующих на данный момент
проблем. К сожалению, социальное обес%
ценивание и предубежденное отношение
к инвалидам имеет место быть, и мы обра%
щаемся к людям доброй воли, истинным
гражданам нашего государства: поверьте,
жизненный потенциал инвалидов огромен,
а физкультура и спорт – это великолепная
возможность физической, психологичес%

кой, социальной реабилитации для нас,
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Надеюсь, что наши планы%меч%
ты, за которыми стоит очень%очень много
девчонок и мальчишек, людей разного воз%
раста, объединенных фатально%уничижи%
тельным определением «они не такие как
мы» будут реализованы. Да, мы очень нуж%
даемся в помощи мира, окружающего нас,
но мы желаем и можем быть окружающему
нас миру добрыми партнерами. Давайте
помогать друг другу!
P.S. Физкультурно спортивный клуб ин
валидов «Факел» побывал на паралимпийс
ких играх в Сочи, пока в качестве зрителей
с целью обмена опытом с такими же нерав
нодушными ребятами. Ждем интересных рас
сказов!

Елена ПЕРФИЛЬЕВА
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Реализуем проекты

«Мир равных возможностей» для детей
с ограниченными возможностями
В настоящее время на территории Кемеровской области отсутствует эффективная система поддержки детей с особенностями в развитии и их
семей. Так, в Новокузнецке насчитывается более 3500 таких семей. В городе нет ни одного учреждения дополнительного образования, культуры,
спорта, которое систематически занимается этими детьми и оказывает помощь родителям в их развитии.

Начиная с детского возраста, дети подвергаются вынужденной изо%
ляции от общества. Как правило, семьи, воспитывающие детей%инвали%
дов, относятся к категории семей, постоянно сталкивающихся не только
с материальными трудностями, но и трудностями в развитии и воспита%
нии детей.
Общественники Автономной некоммерческой организации «Центр
развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Соци%
альное партнерство» (далее АНО «Социальное партнерство», директор
Светлана Николаевна Липатова) в партнерстве с волонтерами Ассоциа%
ции волонтеров «Доброе дело» (куратор Ляна Владимировна Белова) в
ходе реализации проекта создали Центр развития личности «Мир рав%
ных возможностей» (руководитель Анна Анатольевна Мясникова), в
котором сегодня занимаются более 150 детей и подростков с особенно%
стями в развитии и ограничением здоровья, а их родители – получают
значимую информационную и методическую поддержку в сфере разви%
тия «особого ребенка». Благодаря проекту «Центр развития личности
«Мир равных возможностей» положено начало решению проблемы не
только занятости таких детей, но и их развития и социальной адаптации
в обществе.
Конкурсная комиссия Национального благотворительного фонда
признала АНО «Социальное партнерство» победителем Конкурса соци%
ально значимых проектов и выделила грант на реализацию заявленного
проекта.
В течение 2012%2013 гг. команда общественников Автономной не%
коммерческой организации «Социальное партнерство» успешно реали%
зовала в г. Новокузнецке социально значимый проект «Центр развития
личности «Мир равных возможностей». В ходе реализации цели проекта
команда решила несколько важных задач:
% организация для детей с особенностями в развитии курсов при%
кладного, декоративного, изобразительного, театрального, музыкаль%
ного творчества;
% создание семейного клуба «Мы вместе»;
% обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми,
имеющими нарушения в развитии;
% формирование у «особых детей» коммуникативных способностей и
умений активно жить в современном обществе;
% организация экскурсий, походов выходного дня, культурно%досу%
говых, семинаров, мастер%классов и др.
Сегодня в рамках проекта систематически проводятся занятия в ре%
жиме «Родитель+ребенок» по современным коррекционным методи%
кам и технологиям развития и терапии творчеством: арттерапия, цветоте%
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рапия, музотерапия, сказкотерапия, песочная терапия. Все это направле%
но на развитие и социализацию личности ребенка. Перечень направле%
ний терапии творчеством носит избыточный характер, чтобы родители и
дети могли выбрать тот вид занятий, который актуален на данном этапе
развития ребенка, попробовать разные техники, стили и материалы для
оздоровления и выявления детского потенциала. Созданный центр стал
местом психолого%педагогического сопровождения семьи.
Основной метод, который использовался на занятиях – игра, сказ%
ка. Вся работа направлена на стимулирование игровой деятельности ре%
бенка, создание условий для эффективности его общения с родителями
и педагогом. В состав групп вошли дети в возрасте от 3 до 18 лет, часть из
них не посещают образовательные учреждения по состоянию здоровья
и находятся дома с родителями. Занятия в центре проводятся под руко%
водством опытных специалистов (педагогов и психологов) на договорной
основе совместно с волонтерами – студентами педагогических вузов го%
рода, которые, овладев методиками, по окончании проекта продолжают
работу с детьми и родителями. По каждому направлению занятие прово%
дил определенный педагог:
% «Лаборатория творчества» (студии прикладного, декоративного,
изобразительного, театрального, музыкального творчества) Чайникова
Н.В., Мильке Е.Ю.;
% «Школа социальной адаптации» (тренинги, занятия с логопедом,
развивающие программы «Наш мир» «Веселая логика» – развитие логи%
ческого мышления, «Учимся, играя» и др.) Исаева Л.Д., Мясникова А.А.;
% «Веселый фитнес», клуб здоровья – Береговая К.С.
В рамках проекта организована работа с детьми, имеющими такие
диагнозы, как ДЦП (детский церебральный паралич), УО (умственная
отсталость), аутизм, ЗПР (задержка психического развития), ММД (ми%
нимально мозговая дисфункция), СДВГ (синдром дефицита внимания и
гиперактивности). Более 64% детей идут с сочетанными дефектами, что
усложняет работу по их развитию.
Центр работал с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. В это
время родители подходили за консультацией, пользовались фондом иг%
ровых и методических материалов. Наиболее остро стоит проблема раз%
вития речи. У 43 % детей с особенностями отмечаются значительные
трудности в овладении навыками связной речи (недоразвитие речи), что
обусловлено недоразвитием их языковой системы.
По любому из заявленных направлений осуществляется индивиду%
альный подход, учитываются особенности каждого ребенка. Если обу%
чающийся медленно и с трудом осваивает учебный материал, использу%
ется дополнительное напоминание, показ способов действий. На заня%
тиях царит атмосфера эмоциональной поддержки, что позволяет дости%
гать хороших результатов обучения.
Вся работа в Центре развития личности «Мир равных возможнос%
тей» строится на основе личностно%деятельностного подхода, который
заключается в следовании принципам:
% интериоризации – все психические процессы формируются на ос%
нове внешней, предметной деятельности (в данном случае, игровой) и
через общение;
% сотрудничества – наиболее эффективное развитие ребенка проис%
ходит во взаимодействии с взрослыми (родители, педагог) и со сверстни%
ками.
% другодоминантности – человек самореализуется, ориентируясь на
«значимого другого»;
% дифференциации и индивидуализации процесса обучения, то есть с
учетом индивидуальных особенностей и предпочтений детей и их роди%
телей.
Системный подход к развитию в Центре развития личности «Мир
равных возможностей» позволил добиться значительных результатов. К
завершению реализации проекта большая часть детей с особенностями
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Реализуем проекты
в развитии научилась:
дифференцировать речевые и неречевые звуки – 72%;
составлять простые предложения – 64%;
составлять рассказы по сюжетным картинкам – 35%;
классифицировать предметы – 84 %;
вступать в диалог и включать в разговор развернутые фразы – 47%;
делить слова на слоги – 27%.
По итогам реализации проекта сформирован актив семейного клуба
«Мы вместе!», куда вошли 35 родителей; всего членами клуба стали 64
семьи, воспитывающие детей с особенностями в развитии и ограничен%
ными возможностями здоровья. Большой интерес у родителей вызвали
мастер%классы, их проводили педагоги Детско%юношеского центра «Ори%
он» (организация%партнер), в творческих объединениях которого в даль%
нейшем смогут заниматься дети с особенностями в развитии. Семинар
обозначил родителям возможности для включения их детей в творчес%
кую деятельность вместе со здоровыми.
Для родителей организована выдача игрушек и развивающих мате%
риалов для занятий с детьми в домашних условиях. В рамках проекта это
необходимое условие, т.к. если не вести постоянную работу с детьми,
дома не отрабатывать и не закреплять полученные навыки, обучение
будет менее эффективным. Психолого%педагогическое сопровождение
семьи в рамках клуба «Мы вместе!» опирается на следующие принципы:
% стимуляция и поддержка игровой деятельности;
% непринужденность в игровом взаимодействии с ребенком;
% уважительное отношение к игре ребенка и к самому ребенку;
% адекватность игр и игрушек уровню и особенностям развития;
% оптимальная организация игровой среды.
Большой блок проекта направлен на расширение физического про%
странства «особого ребенка» – совместные выезды, краеведческие экс%
курсии, путешествия, знакомство с регионом, походы одного дня, весе%
лый фитнес в городских парках. Дети данной категории считаются «не
выездными» и оторваными от окружающего мира.
Для расширения кругозора детей и формирования их умений ориен%
тации в пространстве города, члены команды проекта провели для них
серию экскурсий по городу, познакомили с его достопримечательностя%
ми. Дети и их родители посетили тематические экскурсии: «Музеи и теат%
ры моего города», «Парки моего города», планетарий, «История станов%
ления Кемеровской области», «Кузбасс юбилейный», «В мире цирка»,
обзорные экскурсии по городу и его пригородам. Участие «особых» детей
и их родителей в экскурсиях позволило многим детям впервые увидеть
свой родной город, в котором они живут. Большой вклад в проведение
этих мероприятий внесли такие организации%партнеры, как МБУ «Куль%
турно%методический центр «Планетарий» им А.А. Федорова», МБУК
«Новокузнецкий краеведческий музей», АНО «Новокузнецкий парк им.
Ю.А. Гагарина». Самыми запоминающимися, в которых принимали уча%
стие родители совместно с детьми (по итогам анкетирования), стали экс%
курсии: «Музеи и театры моего города», обзорные по городу и его приго%
родам, «Новокузнецк трудовой», а также спортивно%игровые семейные
программы. Родители и дети с пользой провели время, смогли познако%
миться с историческими местами родного города, проверить свои силы в
настоящих спортивных состязаниях, продемонстрировать творческие до%
стижения в ходе занятий.

Работа Центра показала, что большую роль в развитии детей и дос%
тижении ими определенных результатов играют родители. К сожале%
нию, не все они имеют возможность присутствовать на занятиях, а потом
отрабатывать увиденные упражнения в домашних условиях, но те, кто
это делал, оказали большую поддержку проекту. Родители являются
полноправными участниками воспитательно%образовательного процес%
са и находятся в курсе дел своих детей и всего детского коллектива.
Члены семейного клуба «Мы вместе!» и сегодня получают консуль%
тации педагогов по интересующим их вопросам развития ребенка. Есть и
трудности в работе с родителями детей с ограниченными возможностя%
ми. Они носят, в основном, психологический характер и заключаются в
том, что часть родителей появление в их семье ребенка с ограниченными
возможностями воспринимают как «наказание за что%то», отсюда много
психологических комплексов и чрезмерное желание быстрого результа%
та, чтобы скорее избавиться от безысходности и тяжести существования
больного ребенка. Когда это не получается, возникает обида. В преодо%
лении чувства обиды и заключается трудность работы с родителями. В
целом, по итогам проекта с родителями установились партнерские отно%
шения, родители становятся со%организаторами многих мероприятий,
инициаторами социальных акций по привлечению внимания жителей
города к проблемам развития их детей.
Одной из психологических проблем у данной категории детей и их
родителей является отсутствие веры в собственные возможности. В ла%
боратории творчества дети и подростки познакомились с миром народ%
ных промыслов, попробовали себя в различных техниках прикладного
творчества. Проблемой была закрытость к общению административных
структур с родителями детей%инвалидов.
Семейный клуб «Мы вместе» организовал серию встреч родителей
со специалистами в области образования, медицины, социальной защи%
ты по следующим актуальным вопросам: «Подготовка детей%инвалидов
к взрослой жизни», «Дети%инвалиды и их образование», «О правах инва%
лидов и об инклюзивном образовании», «Психологическое сопровожде%
ние детей с ограниченными возможностями в условиях общеобразова%
тельной школы», «Возможности медицинских учреждений города в ра%
боте с детьми%инвалидами».
По итогам встреч оформлен протокол с предложениями родителей
«особых» детей по улучшению работы с семьями, воспитывающими де%
тей с особенностями в развитии и ограниченными возможностями здо%
ровья. Документ передан депутатам для рассмотрения, но, к сожалению,
особой реакции и отклика получено не было. Предложения остались без
ответа.
Команда проекта сделала все возможное, стараясь решить проблему
педагогической безграмотности родителей через проведение тренингов
«Самопознание», «Мы – счастливая семья», «Сказка в доме», «Хобби
моей семьи». Большую помощь для детей и их родителей оказали совме%
стные мастер%классы и творческие мастерские по темам «Мы все мо%
жем», «Песчаная сказка», «Оформляем детскую комнату», «В мире со%
временных причесок», «Кухня детского праздника», «Роспись камней»,
«Технология холодного батика», «Техника валяния, изготовление суве%
ниров», «Кожепластика», «Оригами». Эти мероприятия заставили роди%
телей посмотреть другими глазами на своих детей и помогли поверить в
возможности своего ребенка. В созданном центре «Мир равных воз%
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можностей» родители научились с помощью советов опытных педагогов
взаимодействовать с собственным ребенком и, что немаловажно, обу%
чать и развивать его самостоятельно в домашних условиях. В ходе реали%
зации проекта для детей с особенностями в развитии проведены такие
культурно%досуговые и театрализованные мероприятия, как конкурс ри%
сунков «Солнышко на память», игровые программы «День непослуша%
ния», «День сладкоежек», театрализованная игровая программа «Цве%
тик%семицветик», «Радуга талантов».
Велика роль в реализации данного проекта волонтеров городской
Ассоциации волонтеров «Доброе дело». В ходе проекта члены Ассоциа%
ция «Доброе дело» вели кропотливую работу с семьями, воспитывающи%
ми детей данной категории. Сегодня имеется обширная база данных
таких семей, которые постоянно посещают центр: это не только жители
Новокузнецка, но и жители малых близлежащих городов (Осинники,
Мыски, Прокопьевск, Калтан, Малиновка). Именно волонтеры сфор%
мировали, систематизировали дидактический фонд для проведения за%
нятий, провели подбор игрового оборудования, оформили учебные ка%
бинеты и игровые комнаты, подготовили программы работы детских
объединений и секций, сценарии конкурсов, фестивалей, соревнований
для детей с особенностями в развитии и их родителей.
Результаты реализации проекта впечатляют: поддержку получили

более 300 благополучателей (дети с особенностями в развитии и их роди%
тели) более чем из 5 городов Кемеровской области. 150 детей прошли
обучение на занятиях (по выбору) с использованием методик арттера%
пии. 150 родителей, воспитывающих детей данной категории, получили
опыт по методике организации занятий с детьми в домашних условиях,
повысили уровень педагогической компетенции и культуры. Одним из
качественных показателей проекта стало укрепление эмоциональной свя%
зи между родителями и детьми. Созданный семейный клуб «Мы вместе»
стал центром оказания психолого%педагогической помощи в воспитании
детей с особенностями в развитии и местом общения. Команде проекта
удалось добиться устойчивого внимания к проблемам детей данной ка%
тегории и их семей со стороны органов образования, социальной защиты
и здравоохранения города. Цифры проекта говорят сами за себя: прове%
дено 18 экскурсий, 21 театрализованное игровое мероприятие для 150
детей с особенностями в развитии; 12 мастер%классов, 10 тренингов, 48
консультаций для родителей детей с особенностями в развитии. Соглас%
но мониторингу качества реализации проекта, интервью в СМИ и отзы%
вах благополучателей, самый главный итог проекта – это успешное раз%
витие более 150 детей с особенностями в развитии и ограниченными
физическими возможностями и их родителей благодаря стабильной де%
ятельности Центра развития личности «Мир равных возможностей».
Лариса СУБОЧЕВА

Долгожданная встреча
с обитателями заповедника
14 февраля, когда все отмечали День влюбленных, для ребят из
междуреченской общественной организации «Ребенок особой заботы»
состоялся другой праздник, который им устроили сотрудники экологического
центра Государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау».
Долгожданная встреча подростков с ограниченными возможностями здо%
ровья с обитателями своеобразного мини%зоопарка экоцентра, сроки кото%
рой дважды переносились из%за морозов, наконец%то состоялась. Осторож%
ные маралы позволили ребятам полюбоваться на себя лишь издалека, зато
попрошайки кабаны выбежали навстречу, едва заметив приближающихся к
ним детей. Визжа и толкаясь, они выхватывали друг у друга переброшенное
им через ограждение угощение. И если кабаны с большим аппетитом уплета%
ли все подряд, то у остальных обитателей наметились свои предпочтения в
еде: косули, два лосенка Лесик и Жужа, впрочем, как и лошади, с удоволь%
ствием хрустели морковкой, а зайчата и козел по кличке Петя всем остальным
лакомствам предпочли капусту. Довольны были все: дети, оттого, что так
близко можно было увидеть диких (совсем даже не диких!) представителей
наших лесов; животные, которые, забрав угощение из детских рук, с благодарностью позволяли себя погладить.
Дольше всего ребята задержались перед загоном с лошадьми. Татьяна, сотрудник экоцентра, рассказала о том, что едят лошади, как
нужно за ними ухаживать, показала, как правильно давать лошадям угощение, чтобы те ненароком не прихватили пальцы. Добрые, красивые
животные аккуратно забирали протянутые им на ладошках хлеб, сахар и морковь. Эллина Алямовская и Виктор Крюков, конечно не без
помощи коновода Владимира, погарцевали верхом на коне, держась за повод и, наверное, чувствуя себя настоящими всадниками, управляю%
щими большим и сильным животным. Остальных ребят покатали на запряженном в сани коне по кличке «Орлик».Полтора часа пролетели
незаметно. Перед тем, как собраться в дорогу, ребята заглянули в музей экоцентра, где посмотрели фотовыставку, отогрелись, попив горячего
чая с конфетами.
Родители и ребята МОО «Ребенок особой заботы» благодарны всем,
кто помог в организации и проведении этого мероприятия: МБОУ ДОД
«Детско%юношеский центр», директору Государственного природного за%
поведника «Кузнецкий Алатау» А.А.Васильченко и сотрудникам экологи%
ческого центра; начальнику МКУ УО Н.Г.Хвалевко за предоставленный
для поездки автобус.
15 и 16 февраля подростки с ограниченными возможностями здоро%
вья и их здоровые сверстники из МБОУ ДОД ДЮЦ провели в поддержку
Олимпиады свои маленькие олимпийские игры в походе на Лужбе.19 фев%
раля вместе с командой веселых и отважных героев мультфильма «Белка и
Стрелка: лунные приключения» в формате 3D отправились на Луну. За
возможность бесплатного просмотра всех киноновинок для детей, роди%
тели и ребята с ограниченными возможностями здоровья МОО «Ребенок
особой заботы» благодарят директора киноцентра «Кузбасс» С.А.Сагала%
кова и его заместителя Н.В. Попукалову.

И.Б. СОЛОВЬЕВА,
педагог$организатор

стр. 8

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №1 (130) январь  февраль, 2014

Из жизни НКО

Мир один для всех!
16 февраля 2014 года Кемеровская региональная общественная организация «Служба лечебной педагогики» совместно с
Благотворительным фондом «Счастье детям» (г. Кемерово,) провели благотворительный марафон мастерклассов «Мир один для всех!»
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие посетили 18 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Среди участников были
и здоровые дети, ведь главганя задача  интегрировать детей с ограниченными возможностями в здоровое детское сообщество.
«Мир один для всех!» % так
звучит миссия Кемеровской ре%
гиональной общественной
организации «Служба лечебной
педагогики».
Мы помогаем родителям
детей с ограниченными воз%
можностями здоровья (ОВЗ) в
решении социальных проблем:
изоляция детей с ОВЗ, наруше%
ние прав равных возможностей
детей с ОВЗ, поддержка и по%
мощь семьям в воспитании и
обучении детей с ОВЗ, инфор%
мирование родителей о правах
особого ребенка и прочее.
В настоящее время Кеме%
ровская региональная обще%
ственная организация «Служ%
ба лечебной педагогики» реа%
лизует следующие проекты:

ность, конфликтность и про%
чее.Реализация проекта под%
держана Благотворительным
Фондом «Мозаика счастья», г.
Москва.
Проект «Семейная гости$
ная «Надежда». Деятельность
направлена на социализацию
детей с ОВЗ и «неорганизован%
ных» детей в интегративном
пространстве.
Занятия с детьми с ОВЗ и
родителями в сопровождении
детских специалистов проходят
в помещении библиотек в го%
родах Кемерово и Топки. Реа%
лизация проекта осуществляет%
ся на средства гранта от Авто%
номной благотворительной не%
коммерческой организации
«Центр социального развития

Проект «Мобильная коман$
да детских специалистов «Пер$
спектива». Деятельность на%
правлена на профилактику дет%
ской инвалидности, семейного
неблагополучия и консульта%
тивную помощь родителям де%
тей с особенностями в разви%
тии в отдаленных сельских
районах северной части регио%
на.
Специалисты организации
– дефектолог, логопед, психо%
лог – выезжают в села по заяв%
ке от родителей и проводят в
выходные дни индивидуальные
консультации по запросу роди%
телей.
Запросом является наруше%
ние поведения ребенка, рече%
вые проблемы, отставание в
освоении знаний, умений и на%
выков, школьная неуспеш%

и самопомощи «Перспектива»,
г. Москва с 1 марта 2014 года.
Проект «Тьютор особого
ребенка». Деятельность на%
правлена на индивидуальное
сопровождение семьи ребенка%
инвалида в условиях образова%
тельной практики.
Услуги тьюторского сопро%
вождения детей%инвалидов и их
семей только набирают силу.
Разрабатываем пакет докумен%
тов и ведем практическую ра%
боту в семье с ребенком и ро%
дителями. Пытаемся выстроить
взаимодействие с коррекцион%
ными учреждениями города.
Проект «Кабинет лечебной
педагогики «Здравствуй!». Де%
ятельность направлена на орга%
низацию услуг для детей%инва%
лидов в возрасте до 3 лет. Кро%
ме того, социальная реабили%

тация детей%инвалидов старше
10 лет.
Открытие Кабинета состо%
ялось 28 февраля. В Кабинете
будут проходить занятия с ло%
гопедом, дефектологом, психо%
логом, тренером по двигатель%
ной терапии. Специалисты на%
учат родителей самостоятельно
заниматься со своими детьми.
По выходным – занятия по
приготовлению пищи со стар%
шими детьми%инвалидами; ра%
ботает театральная студия и
арт%студия.
В марте в выходные дни ак%
тивно будут работать семейные
гостиные в библиотеке им. Ки%
селева областного центра и в
детской библиотеке в городе
Топки. Также начнет работу
Кабинет лечебной педагогики,

где все желающие родители по%
лучать бесплатные первичные
консультации по развитию де%
тей%инвалидов до 3 лет (вклю%
чительно). В марте мобильная
команда посетит еще несколь%
ко сел. Сейчас идет формиро%
вание заявок на выездную
встречу детских специалистов и
родителей.
Организация приобретает
все больше друзей и партнеров,
развивает информационные
ресурсы в интернете и в СМИ.
Читайте подробнее о нашей де%
ятельности на сайте организа%
ции www.kuzbass%deti.ru и в со%
циальных сетях.
Всегда рады видеть но%
вых гостей в наших гостиных!
Ведь мир один для всех!

Мария ГОЛОВИНА,
председатель КРОО «Служба лечебной педагогики»
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Шория – страна чудес
В 2002 году создана Некоммерческая организация «Фонд развития Детскоюношеского центра «Орион», директор Светлана
Николаевна Липатова (г. Новокузнецк). Фонд осуществляет работу в области социального развития и поддержки населения города
Новокузнецка, является центром консолидации добровольческой работы, осуществляет работу с подростками и молодежью, реализует
социальные проекты в различных социальных сферах деятельности, в том числе, по пропаганде здорового образа жизни, охране
здоровья населения, окружающей среды, формирования проектной культуры, профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма, экологического, гражданскопатриотического воспитания и образования.

В течение 2013 года обще%
ственники Фонда вместе с волон%
терами городской Ассоциации
«Доброе дело» (куратор Ляна Вла%
димировна Белова) реализовали
проект «Шория – страна чудес»
(конкурс социальных проектов
«Территория РУСАЛа», направ%
ленный на решение актуальной
цели: развитие и сохранение на%
родного самодеятельного творче%
ства малых коренных народов Ке%
меровской области). Для достиже%
ния данной цели команда проек%
та успешно решила следующие
задачи: популяризация различных
видов народных ремесел населе%
ния Горной Шории, привитие мо%
лодому поколению интереса к ис%
тории, культуре и быту коренного
населения области, приобретение
практических навыков в различ%
ных направлениях декоративно%
прикладного творчества.
Для реализации проекта сфор%
мирована инициативная группа из
числа педагогов МАОУ ДОД «Дет%
ско%юношеский центр «Орион»,
общественников Фонда, волонте%
ров – воспитанниц детского объе%
динения «Модницы». Клуб по
месту жительства «Темп», на базе
которого работает детское объе%
динение «Модницы», является
структурным подразделением
МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион». Ру%
ководитель проекта «Шория –
страна чудес» – Анастасия Ана%
тольевна Золотухина. Партнеры
проекта: Копылова Марина Ана%
тольевна, Быкова Оксана Игорев%
на, а также команда из 16 волон%
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теров объединения «Модницы».
В настоящее время самое ма%
лочисленное население, прожива%
ющее на территории Кемеровской
области – шорцы. Это население
отличается своими традициями,
обычаями и культурой. Они в со%
вершенстве владеют такими ори%
гинальными видами народных
промыслов, как художественная
обработка кожи и меха, изготов%
ление национальных стильных ук%
рашений и вышивка одежды в
шорских мотивах. По данным пе%
реписи населения России 1998
года количество коренного насе%
ления нашей области – шорцев %
составило 15 745 человек, в 2002
году – 13 975 человек, а в 2010
году всего 12 888 человек. На тер%
ритории Кузбасса по данным пе%
реписи населения 2010 года шор%
цев проживает только 8 757 чело%
век. Традиции и искусство корен%
ного народа Горной Шории более
интересны и близки подрастаю%
щему поколению Кузбасса в срав%
нении с другими, более отдален%
ными народами нашей необъят%
ной Родины.
Все это побудило написать
проект «Шория – страна чудес»,
направленный на изучение и под%
держку шорской национальной
культуры. Команда проекта уви%
дела проблему в том, что числен%
ность данного народа постоянно
уменьшается и воспитанники клу%
ба по месту жительства «Темп» зап%
ланировали изучение этнокультур%
ных ценностей коренных жителей
Кузбасса: традиций, обрядов, осо%

бенностей национальной одежды
для сохранения и поддержания
исторического наследия малочис%
ленных народов Кемеровской об%
ласти. В ходе проекта «Шория –
страна чудес» ребята изучали на%
родные обычаи и традиционные
праздники шорского народа, на%
учились рисовать эскизы моделей
одежды, моделировать и шить
одежду с национальными элемен%
тами Горной Шории.
В микрорайоне клуба «Темп»
(ул. Энтузиастов, ул. Хитарова, ул.
Кирова, пр. Пионерский в г. Ново%
кузнецке) находится Детский дом%
школа №74. У детей, оставшихся
без попечения родителей, очень
узкий круг общения, нет возмож%
ности дружить со сверстниками,
не находящимися в детском доме.
Команда проекта не смогла остать%
ся равнодушной к этой проблеме
и готова передать им знания и уме%
ния по созданию коллекции одеж%
ды «Эхо Шории». Поэтому в со%
став целевой группы проекта вош%
ли воспитанники детского дома%
школы, волонтеры%школьники и
жители микрорайона, которые
приняли активное участие в тра%
диционных мероприятиях по изу%
чению шорской народной куль%
туры.
На 6 мастер%классах «Шория
в 21 веке», «Лабиринт форм», «Гар%
мония стиля», «Скорняжное мас%
терство», «Меховая мозаика», «Эхо
Шории», участниками которых
стали жители и подростки мик%

рорайона, дети группы риска и
дети, оставшиеся без попечения
родителей (детский дом №74) на
базе клуба по месту жительства
«Темп» освоили навыки художе%
ственной обработки кожи и меха;
создали эскизы шорского костю%
ма и аксессуары; построили вык%
ройки. Результатом проведения
мастер%классов стала коллекция из
7 моделей «Эхо Шории». На мас%
тер%классах волонтеры из клуба по
месту жительства «Темп» показали
секреты оформления коллекции
одежды, созданной своими рука%
ми. Команда проекта помогла вос%
питанникам детского дома и всем
желающим освоить различные
техники оформления народного
костюма, раскроить и сшить ин%
дивидуальные изделия для каж%
дого. Всего в мастер%классах при%
няли участие 189 детей.
Самым запоминающимся со%
бытием проекта стала экскурсия в
город Таштагол «Поиск сокровищ
в загадочной Шории». Волонте%
ры и воспитанники клуба по месту
жительства «Темп» и воспитанни%
ки детского дома № 74 познако%
мились с волонтерами Дома детс%
кого творчества «Созвездие» и ко%
ренными жителями г. Таштагола
представителями шорского наро%
да, посетили этнографический му%
зей под открытым небом «Тазгол»
и музей этнографии и природы
Горной Шории. Участники проек%
та познакомились с культурными
традициями народов Горной Шо%
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рии, с этнографией шорцев, рус%
ских, старообрядцев; их бытом, ду%
ховной культурой и историей Гор%
ной Шории.
В ходе экскурсии был собран
и обработан фото% и видеомате%
риал о коренном населении Гор%
ной Шории, который представлен
на сбор%старте «Тайны Горной
Шории». Партнер по проекту –
Таяна Торчакова (руководитель
театра мод в г. Междуреченске)
организовала показ коллекции
шорских национальных костюмов
и представила аксессуары к ним.
Каждый гость (более 60 человек)
познакомился с выставкой работ,
на которой представлено 36 экс%
понатов: это работы воспитанниц

объединения «Модницы», жите%
лей и подростков микрорайона,
всех тех, кто увлекается рукодели%
ем.
Работа по проекту объедини%
ла 325 человек из числа воспитан%
ников детского дома, подростков
и жителей группы риска, детей из
многодетных семей, детей из ма%
лообеспеченных семей.
Заключительным мероприя%
тием проекта стал гала%концерт
«Сказочный мир Горной Шории»,
который прошел в детском доме
№74. В концертной программе
активное участие приняли два
творческих детских коллектива из
МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион»: во%
кальная студия «Веселый ветер»,

образцовый коллектив «Волшеб%
ный микрофон». Привлечены
были и жители микрорайона со
своими концертными номерами
(частушки, песни). В конце мероп%
риятия работал свободный мик%
рофон, и все желающие могли ска%
зать о работе по проекту, передать
информацию о своем творчестве и
телефон для дальнейшего обще%
ния, а в книге отзывов появились
новые впечатления и пожелания.
В завершении концертной про%
граммы «Сказочный мир Горной
Шории» 16 воспитанникам детс%
кого дома вручено личное Порт%
фолио из фотографий, на которых
запечатлены моменты «жизни» во
время проекта. Главное достиже%
ние проекта – коллекция моделей
костюмов «Эхо Шории». Впереди
у воспитанниц творческая и инте%
ресная жизнь – участие с коллек%
цией моделей одежды «Эхо Шо%
рии» в мероприятиях различного
ранга.
Реализация проекта официаль%
но закончилась в декабре, но дея%
тельность по проекту «Шория –
страна чудес» продолжается и в
2014году:
в январе команда проекта про%
вела тематические мастер%классы
«Шорский сувенир» и «Шорский
орнамент»;
в феврале – творческие встре%
чи с шорскими деятелями культу%
ры для воспитанников МкОУ

«Детского дома – школы №74»;
в марте – участие в городском
конкурсе «Платье года%2014» и в
праздновании шорского нацио%
нального Нового года «Чыл пажи»;
на весну запланировано со%
вместное посещение художествен%
ного музея; на лето – галерей го%
рода.
Расписан календарь участия
коллекции костюмов «Эхо Шо%
рии» в выставках и конкурсах дет%
ских театров мод различного уров%
ня на 2015 г.: муниципальный кон%
курс «Подиум – 2015» (февраль
2015 г.), областной конкурс
«Юный модельер – 2015» (март
2015 г.).
Благодаря реализации данно%
го проекта укрепилось сотворче%
ство между детьми социальной ка%
тегории группы риска и воспитан%
никами детских домов, школ%ин%
тернатов, жителями%рукодельни%
цами микрорайона и воспитанни%
ками клуба по месту жительства
«Темп».
Проект «Шория – страна чу%
дес» объединил воспитанников
детского дома и воспитанников
клуба, которые научились различ%
ным видам декоративно%приклад%
ного искусства, начиная с азов со%
здания одежды до декорирования
аксессуаров для коллекции одеж%
ды.

Лариса СУБОЧЕВА,
Анастасия ЗОЛОТУХИНА

Встреча поколений
13 февраля 2014 года на территории Кемеровского горнотехнического техникума прошла встреча «За честь Отчизны», посвященная
Дню защитника Отечества. В гости к студентам техникума приехали представители Кемеровского городского отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Программа встречи была очень насыщенной: ветеранам провели
экскурсию по всем помещениям КемГТТ, показали предмет особен%
ной гордости – горный полигон, оборудованный теми же механиз%
мами, что и на предприятиях угледобывающей промышленности.
В ходе встречи к студентам обратился Игорь Алексеевич Быков,
начальник поста №1 г. Кемерово. Он рассказал о деятельности воен%
но%патриотического объединения «Наследие», которое возглавляет,
показал презентацию мероприятий объединения, ответил на вопро%
сы студентов, среди которых повторялся такой: «Как можно присо%
единиться к юнармейцам и поучаствовать в работе поискового отря%
да «Активная кемеровская молодежь»?
Ветераны и студенты приняли участие в шуточном соревнова%
нии: ответили на вопросы, собрали вещмешки в поход, постреляли
по мишеням, исполнили песни. Пока подводились итоги соревнова%
ния, студенты внимательно слушали Александра Федоровича Зай%
цева. Ребята предложили; текст его обращения вместе со специально
подготовленными своими словами к потомкам положить в капсулу,
которая будет вскрыта 9 мая 2015 года в день семидесятилетия Побе%
ды в Великой Отечественной войне. Предложение было принято
единогласно.
Со словами благодарности за визит в техникум обратились сту%
денты КемГТТ. Они вручили небольшие подарки ветеранам. Ответ%
ное слово взял председатель городского совета ветеранов Владимир
Сергеевич Балахонов. Ветеран поблагодарил за прием, подарил биб%

лиотеке учебного заведения сборник книг о ветеранах Кузбасса. О
встрече еще долго будет напоминать фото всех участников меропри%
ятия и возложение венков к памятным доскам.
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Берегите любовь!
14 февраля 2014 года в Кемеровском государственном университете
и Кузбасском государственном техническом университете молодежным
объединением «Отражение» фонда «Кузбасс против наркотиков и
СПИДа» прошла акция «Берегите любовь», приуроченная ко дню
Святого Валентина.

Организация СМК
– плюс один!
6 февраля 2014 года в актовом зале Агроколеджа (п. Школьный)
собрались активные ребята Прокопьевского района. К ним в гости приехали
активисты Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи.

В холлах вузов были установлены столы с раздаточными матери%
алами и призами. В течение большой перемены любой желающий
мог принять участие в викторине на тему сохранения здоровья. А в
качестве приятного дополнения – за правильные ответы получить
тематический сувенир. Если же участник отвечал неверно, то он мог
обратиться за консультацией к волонтеру%эксперту.
Также каждому участнику акции предлагалось сделать валентин%
ку% аригами, которую он мог забрать с собой и подарить знакомым
или, написав на валентинке пожелание, прикрепить на специально
подготовленный стенд.
Неожиданным для волонтеров стало участие в викторине не
только студентов КемГУ(87 человек) и КузГТУ (117 человек), но и
преподавателей. Только положительные эмоции и благодарсность
организаторам – таков результат акции «Берегите любовь».

Алена КОРНЕЕЦ

Равный театр
13 февраля 2014 года в гимназии №41 города Кемерова молодежным
объединением «Отражение» фонда «Кузбасс против наркотиков и
СПИДа» в рамках реализации проекта «Равный театр» была показана
постановка «Сорока».
Проект «Равный театр» реализуется в областном центре с 2009 года.
Основной смысл проекта заключается в показе постановки на социаль%
но значимую и важную в данное время тему. В спектакле нет ни текста,
ни главного героя. Суть постановки – импровизация героев на заданную
им тему в заданных для них условиях. После спектакля происходит «фа%
силитация» – управляемая дискуссия, в процессе которой у зрителей
появляется возможность пообщаться с героями, задать интересующие
вопросы; узнать, зачем герой поступил так или иначе в данной ситуации.
В постановке «Сорока» рассказывается о проблеме незнания мо%
лодежью путей передач ВИЧ%инфекций и, как следствие, у кого%то дан%
ная проблема вызывает осторожность, у кого%то страх, а есть и такие, кто
реагирует агрессивно. Герои постановки – учащиеся 11 класса.
«Сорока» – постановка новая, но тема, которой она посвящена,
оказалась настолько интересной зрителю, что каждый раз во время фа%
силитации разгораются жаркие споры. Так и в 41 гимназии: зрители,
будучи учениками 11 класса, активно задавали вопросы героям, сочув%
ствовали и давали советы. После мероприятия многие ребята подходили
к волонтерам, участвующим в постановке, благодарили их за интересное
мероприятие и узнавали, как можно самим стать волонтерами. В мероп%
риятии участвовало 23 человека.
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С приветственным словом к ребятам обратилась заместитель главы
администрации Прокопьевского района по социальным вопросам Ма%
рина Альбертовна Шелухина. Она пожелала молодым людям творчес%
ких успехов, упорства в достижении целей, согласия и дружелюбия. Ма%
рина Альбертовна также озвучила итоги районного конкурса, посвя%
щенного 90%летию ВЛКСМ, и вручила победителям награды.
Потом настало время членов Союза Молодежи Кузбасса, которые
провели обряд посвящения для двадцати молодых ребят: они произ%
несли торжественную клятву и выпили особый фирменный коктейль
РСМ (Ряженка, Сметана, Молоко). Достойно прошедшие испытания
получили новенькие билеты членов РСМ и значки. Сразу новички при%
ступили к серьезной работе: приняли участие в собрании РСМовцев, на
котором единогласно было решено создать местную организацию Со%
юза Молодежи Кузбасса в Прокопьевском районе.
Для успешного плавания любому кораблю нужен капитан, и таким
«капитаном» – председателем совета организации – открытым голосо%
ванием была избрана Юлия Тихонова. Любому руководителю нужны
помощники – был избран Совет местной организации СМК РСМ в
количестве четырех человек. В Совет организации вошли школьники
Софья Кудрявцева, Алексей Валегжанин, Александр Борисенко, Юлия
Поземина.
Юлия Тихонова так описала свои ощущения: «Возглавить местную
организацию СМК РСМ – это очень радостное событие в моей жизни.
Думаю, что это большая ответственность, но я к ней готова. Надеюсь,
она поможет мне в самореализации, и я смогу принести пользу молодежи
Прокопьевского района».
Создание местной организации – это только первый шаг. Впереди
большая работа. И первым общим делом станет участие ребят в акции
СМК РСМ «Защитник Отечества – звучит гордо!», посвященной 23
февраля. В рамках акции пройдут уроки Мужества, интеллектуально%
спортивные игры и др. Активисты СМК РСМ из Кемерово, как пример
того, что ребята могут сделать самостоятельно, показали фрагмент уро%
ка, в котором рассказали о мужественных поступках жителей Кемеровс%
кой области.Обмениваясь впечатлениями, молодые РСМовцы говорили
о произошедшем событии как определенном этапе в своей жизни, с
которым связывают надежду на общение со сверстниками, на приобре%
тение новых друзей, личное развитие.
«Молодежь стала более активной, организованной, более собран%
ной, стали больше общаться друг с другом. И это огромный плюс. Так, в
Прокопьевском районе большое количество поселений, собраться вме%
сте сложно, а мероприятия СМК РСМ помогают это сделать. Сегодня
приехали активные молодые люди из поселков Трудармейский, Михай%
ловка, Терентьевский, Школьный, Чапаевский – теперь все они в одной
команде и будут действовать сообща», – прокомментировала М.А. Ше%
лухина.
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Из жизни НКО

«Танцевальная веранда» продолжает работу
Более пяти лет существует и активно действует объединение людей
старшего поколения «Танцевальная веранда» в городе Анжеро
Судженске, подавая пример молодым, кружатся в вальсах участники
объединения.
Открытие городского танце%
вального объединение людей
старшего поколения состоя%
лось14 октября 2008 года. Ее
первые посетители – шахтеры,
строители, медицинские работ%
ники и представители других
профессий – поначалу стесня%
лись, боялись неловких движе%
ний, а кто%то совсем не умел
танцевать. Не было нарядов,
подходящей обуви, знания танце%
вального этикета, но главное –
начать, собрать людей вместе и
направить их энергию в нужное
русло. После нескольких танце%
вальных вечеров был введен
дресскод, четкие правила пове%
дения, сшиты костюмы. Под ру%
ководством Ларисы Валентинов%
ны Клоповой было разучено
множество танцев: вальс, танго,
фокстрот, полонез, падеграс и
многие другие, одним из после%
дних был греческий танец сир%
таки. Дважды в месяц, по чет%
вергам, проводятся танцеваль%
ные вечера, каждый раз темати%
ческие, к каждому нужно
готовиться: подбирать наряд,
учить танец, соответствующий
эпохе, стихи, написанные или по%
пулярные в то время, которому
посвящен вечер.
Танцевальные вечера на «ве%
ранде», сценарии которых созда%
ет сама Лариса Клопова с помощ%
никами, стали проходить регу%
лярно, и каждый раз были по%
священы какой%то новой теме,
обретали новую форму. За годы
существования клуба здесь были
проведены и маскарад, и осен%
ний бал, состоялись вечера, по%
священные творчеству Сергея

Есенина, произведению Алек%
сандра Куприна «Гранатовый
браслет», 1812%му году, музыке из
любимых кинофильмов. Всего
более 110 тем за более чем пяти%
летний срок. Постепенно танце%
вальная веранда приобретала
известность. Во Дворец культу%
ры «Судженский» стали приез%
жать жители всех районов горо%
да, сформировался актив объе%
динения, определяющий темы
вечеров и помогающий с подго%
товкой. На каждом вечере при%
сутствует более тридцати пар,
многие сначала приходят просто
посмотреть, а потом принимают
участие в следующем танцеваль%
ном «марафоне».
Кроме танцев ретро на «ве%
ранде» всегда звучит поэзия и ро%
мантическая проза, проводятся
показы мод, выступают с песня%
ми и инструментальными ком%
позициями самодеятельные и
профессиональные артисты раз%
ных возрастов – учащиеся му%
зыкальных школ, сотрудники
домов культур и т.д. Играл здесь
и духовой оркестр. На каждой
встрече с новыми произведени%
ями выступает шумовой оркестр
объединения. Ни одно общего%
родское праздничное меропри%
ятие не обходится без «Танце%
вальной веранды».
Одинокие участники объе%
динения могут в «совместном
танце» найти себе пару. Созда%
ние крепкой, дружной семьи яв%
ляется одним из приоритетов
работы «Танцевальной веран%
ды». Официально оформили свои
отношения уже десять пар, сло%
жившихся в коллективе.

В октябре 2013 года «Танце%
вальная веранда» отметила пя%
тилетний юбилей. Участников
объединения пришли поздра%
вить начальник отдела культуры
администрации города Татьяна
Гриченко, директора ДК«Цент%
ральный» и ДК«Сибирский» Еле%
на Трушлякова и Елена Мамон%
това, художественный руководи%
тель ДК «Судженский» Лариса
Малыгина. С поздравлениями
выступила и гражданка Германии
анжерского происхождения
Людмила Штайнингер, которая
живет в ФРГ уже 20 лет и очень
жалеет, что в ее городе нет объе%
динений, подобных «Танцеваль%
ной веранде».
26 января 2014 года в ДК
«Судженский» был проведен
Пушкинский бал «Среди святых
воспоминаний». Участники
объединения «Танцевальная ве%
ранда» пригласили на бал моло%
дое поколение – студентов и
преподавателей Анжеро%Суд%
женского филиала КемГУ, Ан%
жеро%Судженского политехни%
ческого колледжа, старшекласс%
ников гимназии №11 и школы
№22. Приглашенные подошли
к вопросу подготовки ответ%
ственно, сшили или взяли в арен%
ду костюмы, аксессуары, выучи%
ли стихи. Ведущей вечера, как
всегда, была сама Лариса Вален%
тиновна, которая читала стихи
Пушкина, проводила различные
конкурсы и викторины, много
рассказывала о жизни и творче%
стве великого русского поэта.
Произведения знаменитого
классика литературы и стихи
других поэтов о нем также в те%
чение всего представления про%
чли Галина Уланова, Нина Пе%
рекрест и Нина Путинцева, Ана%

толий Мангазеев и Виктор Стар%
ченко.
Пары выходили в зал под по%
лонез Чайковского из оперы
«Евгений Онегин», были и валь%
сы из этого произведения, а так%
же из балета «Лебединое озеро»,
«Маскарад» Арама Хачатуряна
по пьесе Лермонтова. Для боль%
шинства представителей моло%
дого поколения это был первый
в их жизни бал, многое им было
в диковинку, тем не менее, на%
ряду с более опытными танцо%
рами молодежь не ударила в грязь
лицом и исполнила множество
танцев, популярных в различные
эпохи (конечно, прежде всего в
пушкинскую). Получив множе%
ство благодарных отзывов,
«Танцевальная веранда» плани%
рует и дальше привлекать на свои
мероприятия молодежь, ради
этого они готовы перенести
танцевальные вечера с четверга
на воскресенье, дополнительно
заниматься с желающими, помо%
гать в изготовлении костюмов.
А как меняются пожилые
люди, стоит им попасть на бал!
Расправляются плечи, походка
становится легкой, в глазах появ%
ляется блеск, голова поднимается
вверх. А вместе с бальным платьем
у женщин и фраком у мужчин это
сразу производит совершенно
другое впечатление, они как будто
сбросили пару десятков лет, едва
переступив порог бального зала. На
собраниях объединения всегда
легкая, непринужденная обста%
новка, много добрых шуток и сме%
ха. Пожелаем всем участникам
объединения покорения новых
вершин, смелых творческих пла%
нов и удачи!
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Реализуем проекты

Аутсорсинг – это не страшно
С 4 квартала 2013 года местное отделение АКОО «Всероссийского общества инвалидов» города Яровое оказывает услуги по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. Финансируется эта работа на основании гражданско
правового договора за счет средств краевого бюджета. О том, как общественная организация вошла в аутсорсинг, выгодно ли это и
о многом другом, мы попросили рассказать ее руководителя – Ольгу Олеговну ГРИГОРЬЕВУ.

Википедия дает следующее определение: «Аутсорсинг % это переда%
ча организацией на основании договора определенных бизнес%процес%
сов или производственных функций на обслуживание другой компании,
специализирующейся в соответствующей области». Для Алтайского края
Яровое стало пилотной территорией по введению социального обслу%
живания в аутсорсинг. Такая необходимость возникла при подготовке к
реализации ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2015 года.
Яровская городская общественная организация АКОО «Всерос%
сийское общество инвалидов» зарегистрирована в 2008 году, в ее состав
входит по территориальному принципу четыре первичных организации.
Целевой аудиторией являются люди с инвалидностью, одинокие по%
жилые граждане, семьи, имеющие детей с ограниченными возможнос%
тями здоровья. Ежегодно на базе г. Яровое организация проводит от%
крытый зональный фестиваль художественного творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше!», зимнюю спартакиаду для людей с инва%
лидностью, летнюю паралимпиаду. С IV квартала 2013 года и на 2014 год
с организацией заключен гражданско%правовой договор на оказание
услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и ин%
валидов на дому.
$ Ольга Олеговна, почему вы решили участвовать в электронных
торгах на этот вид услуг?
% В федеральном законе прописано, что некоммерческие и коммер%
ческие организации имеют право на оказание услуг по обслуживанию
населения наравне с государственными учреждениями. Для этого выде%
ляется федеральная субсидия, так почему бы общественникам не взять
эту работу на себя? Поэтому, когда нам предложили рассмотреть данный
вид деятельности, мы долго не раздумывали. К тому же, мониторинг
организаций в Яровом, которые могли бы оказывать социальные услуги
на дому, показал, что желающих и умеющих это делать немного. Мы
провели много подготовительной работы, начиная с декабря 2012 года,
чтобы в 4 квартале 2013 года наша организация смогла выиграть тендер.
Взяли на обслуживание 96 человек, заключив гражданско%правовой до%
говор с комплексным центром социального обслуживания населения
г. Славгорода. Сумма по договору, кстати, невелика, всего 340 тысяч
рублей на квартал.
$ Когда и как начали работать по договору?
% В 4 квартале прошлого года социальные работники перешли в штат
нашей организации. То есть для жителей города, нуждающихся в соци%
альных услугах на дому, по существу ничего не изменилось. К ним прихо%
дят те же соцработники для оказания необходимых услуг. Но в случае
некачественно оказанных услуг, претензии будут предъявляться нашей
организации. А поскольку своим имиджем и честным именем мы доро%
жим, то контроль осуществляем постоянно, поддерживаем обратную
связь с населением.
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$ А что получила от заключения договора ваша общественная орга$
низация?
% Головную боль от многочисленных и незнакомых финансовых
отчетов (смеется). Это на самом деле так, организация от этой деятель%
ности финансово не обогатилась ни на копейку. Вне утвержденного
перечня мы пока услуги не оказываем, поскольку на них должны быть
разработаны и утверждены тарифы. Мы к этому только подходим. На%
пример, по штату в социальной защите нет сиделок, а они нужны насе%
лению, мы можем такую услугу предоставить, когда утвердим тарифы и
подготовим сотрудников.
$ Тогда традиционный вопрос скептиков: зачем вам это надо?
% В настоящее время с нами вновь заключен договор уже на весь
2014 год. И меня неоднократно спрашивают, будем ли заключать ана%
логичный договор еще? Хочу отработать и посмотреть, что получится. В
любом случае, опыт мы приобретем огромный. Я надеюсь, что и Главал%
тайсоцзащита сделает определенные выводы из этого пилотного проек%
та, потому что желающих участвовать в этом процессе очень немного,
значит, надо НКО заинтересовывать, относиться к ним с большим вни%
манием и давать возможность заработать. Мы уже видим, как выстраи%
вать отношения с организацией, с которой заключен договор, как осу%
ществлять мониторинг качества оказываемых услуг и удовлетвореннос%
ти клиентов. По крайней мере, организация выполняет все то, что дол%
жно делать государственное учреждение. Финансовой выгоды для нас в
этом проекте пока нет. Поэтому не все центры социальной помощи,
решившие поучаствовать в аутсорсинге, нашли организации, желающие
участвовать в торгах. Мы за это взялись ради людей и опыта для своей
организации.
$ Ольга Олеговна, почему НКО так «пугает» слово аутсорсинг?
% От незнания процесса, наверное. За участием организации в аут%
сорсинге власть наблюдает довольно пристально, очень надеюсь, что
будут какие%то подвижки в нашу сторону. За эти месяцы мы поняли, что
часть услуг можем оказывать и сами, но пока ничего менять не будем, не
уволишь же принятых на работу людей. К тому же, у нас есть желание и
возможность внедрять новые технологии в социальной работе. Напри%
мер, оказывать услуги бригадным методом, что позволит уплотнить штат.
Но прежде чем на это пойти, мы намерены поговорить с соцработника%
ми. Их нагрузка увеличится, но и зарплата – тоже.
Бригадный метод настолько хорош, что позволяет не только раци%
онально использовать время и людские ресурсы, но и попутно развивает
лучшие человеческие качества. Проще говоря, каждый сотрудник стара%
ется выполнить свою работу добросовестно и выглядеть в глазах клиен%
тов человеком исполнительным и отзывчивым. К этому его стимулирует
конкуренция: бабушки ведь обязательно сравнивают своих приходящих
помощниц. Кстати, решается и еще одна проблема – круг общения,
которого так не хватает пожилым людям, с помощью бригадного метода
расширяется.
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Реализуем проекты
$ Как вы считаете, достаточно ли внимания уделяет власть вопросу
участия НКО в оказании социальных услуг?
% Городская власть нашу организацию поддерживает, но именно
этим опытом пока хвалиться не спешит. Думаю, что сначала нужно про%
вести детальный анализ проделанной работы. Наверное, еще не пришло
понимание того, что аутсорсинг – это будущее. Мне бы хотелось этим
заниматься и дальше, мы готовы и к расширению перечня услуг, един%
ственное, чего нет пока – это финансов на развитие организации. С

другой стороны, в крае началась учеба руководителей НКО по оказанию
платных социальных услуг населению, организованная общественной
организацией «Поддержка общественных инициатив». Думаю, что через
полгода в регионе появятся общественные организации, которых не
будет пугать слово аутсорсинг, и которые на равных с коммерческими и
государственными организациями будут участвовать в электронных кон%
курсах и торгах.
Олеся МАТЮХИНА
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Комментарий заместителя начальника Главалтайсоцзащиты Татьяны Абакумовой:
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Сегодня
кроме
отделения
Всероссийского общества инвалидов в г. Яровое социальное обслуживание населения на дому осуществляет ООО «Хэлп»
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(Барнаул), ООО «Параметр» (Новоалтайск), Заринская городская общественная молодежная организация «Стимул». Надеюсь, до конца года
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появятся и другие пилотные проекты. Для нас очень важно сейчас посмотреть работу общественной организации и предпринимателей, как они
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ведут себя в этом пространстве, что получается и что нужно доработать.
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Мы заинтересованы в том, чтобы к моменту вступления в силу федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской
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Федерации» в крае был наработан опыт оказания услуг по аутсорсингу. Оставляя за собой контрольные функции, Главалтайсоцзащита получит
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возможность сосредоточиться на профилактической работе: на профилактике бедности, социально опасного положения, трудной жизненной
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ситуации и т.д. До того, как федеральный закон вступит в силу, будет принят еще целый ряд нормативно правовых документов. В ходе их появления
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мы будем корректировать работу пилотных проектов. Будет точно определено, сколько стоит обслуживание одного человека, будет налажено
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подушевое финансирование. Вот тогда все станет понятным, прозрачным и просчитываемым для всех.
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НКО учатся продавать свои услуги
2223 января 2014 года в Барнауле прошел семинар «НКО – поставщики социальных услуг населению. Формирование актуальной повестки для
совместной деятельности», организованный АКОО «Поддержка общественных инициатив» в рамках гранта Губернатора Алтайского края. Обучение
по вопросам оказания социальных услуг НКО населению, которое активно ведет АКОО «ПОИ», получило в 2014 году поддержку межрегионального
общественного фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив» в рамках программы «Развитие и поддержка СОНКО в Сибирском
федеральном округе на базе межрегионального комплексного ресурсного центра», реализуемой за счет субсидии Министерства экономического развития
Российской Федерации на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
Знакомясь друг с другом, не%
коммерческие организации рас%
сказали о том, какие социальные
услуги они оказывают целевым
группам на безвозмездной осно%
ве. Оказалось, что эти услуги
можно перечислять десятками.
Это устройство детей в прием%
ные семьи, юридическое кон%
сультирование, организация лет%
него отдыха детей и семейного
досуга, помощь в подготовке к
школе детей%инвалидов, помощь
в быту маломобильным слоям
населения, трудоустройство ин%
валидов, образовательные услу%
ги, подготовка домашних по%
мощников, сопровождение вы%
пускников детских домов, про%
филактика
социального
сиротства, пошив и ремонт одеж%
ды, парикмахерские услуги и
другие.
Открывая семинар, руково%
дитель АКОО «ПОИ» Светлана
Чуракова подчеркнула: «В декаб%
ре 2013 года был подписан ФЗ
№442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Россий%
ской Федерации», где прописана
возможность участия социаль%
но%ориентированных НКО в со%
циальном обслуживании населе%
ния. И для того, чтобы быть го%
товыми «принять» федеральные
средства наравне с органами со%
циальной защиты, некоммерчес%
кие организации должны иметь
соответствующую квалифика%
цию. Важно, чтобы на этом се%
минаре у вас появилось понима%

ние, что придется делать, куда и
как двигаться дальше, потому
что основная цель этого проекта
– повышение компетентности
специалистов НКО для развития
организации и для расширения
ассортимента услуг, повышения
их качества».
В течение двух дней под ру%
ководством бизнес%тренера
Александра Беляева руководи%
тели НКО Барнаула, Змеиногор%
ска, Бийска, Новоалтайска, Слав%
города, Ярового и Немецкого на%
ционального района участвова%
ли в работе практической
мастерской «Разработка бизнес%
модели на базе НКО», участво%
вали в дискуссиях и выработке
стратегического планирования
деятельности своих организаций.
Член Общественной палаты
Алтайского края, главный редак%
тор АНО «Змеиногорский вест%
ник» Людмила Кейбол считает:
«Тематика чрезвычайно важна
для НКО разных форм, органи%
заций, имеющих разный стаж
работы. Семинар дал возмож%
ность увидеть горизонты: что
будет завтра и каким образом к
этому будущему идти. Чтобы де%
лать добрые дела, нужны сред%
ства. И знать, как добыть эти
средства для НКО очень важно.
Мне нравится, когда на семина%
рах дается четкий алгоритм дей%
ствий, потому что уверена, что у
многих руководителей НКО в го%
лове хаос. И когда удается этот
хаос привести в систему – заме%

чательно, а семинар помог это
сделать».
Самое главное, чего удалось
достичь в ходе семинара – пре%
одоление психологического ба%
рьера к переходу услуг на плат%
ную основу. Пришло понима%
ние, что миссия НКО не изме%
нится, если часть услуг
общественная организация бу%
дет оказывать на платной осно%
ве. По мнению участников се%
минара, за период обучения про%
изошел не просто шаг, а прыжок
в сторону структурирования де%
ятельности НКО, они получили
возможность внимательно по%
смотреть и оценить процессы,
идущие внутри самой организа%
ции. Часть НКО приняли для
себя решение работать в этом на%
правлении и дальше, «новень%
кие» НКО пока к этому процессу
не готовы, поскольку решают
задачи привлечения клиентов в
свои организации, накопление
опыта работы и т.д. Кроме этого,
за два дня семинара руководи%
тели НКО смогли обменяться
опытом работы, составили об%
щий перечень услуг, предостав%
ляемых организациями, порабо%
тали в группах и нашли партне%
ров для реализации проектов.
Как отметил член ОПАК,
руководитель НП «Алтай%ПА%
РУС» Вячеслав Кайгородов, се%
минар получился очень плодо%
творным, позволил структуриро%
вать планы, идеи, взглянуть на
будущее и уценить перспективы

развития общественных органи%
заций. «Получилась очень хоро%
шая площадка для взаимодей%
ствия, общения НКО, формиро%
вания договоренностей о со%
трудничестве. Я рассматриваю
этот семинар как подготовку к
большому краевому форуму
НКО, поскольку двухдневные
занятия подтвердили мое внут%
ренне ощущение о необходимо%
сти подобного формата: НКО
нуждаются в площадке для вза%
имодействия, обмена опытом и
сотрудничества», % резюмировал
В.Кайгородов.
Это первый семинар из цик%
ла информационно%обучающих
мероприятий для специалистов
СО НКО по вопросам оказания
услуг населению. В течение пос%
ледующих четырех месяцев для
руководителей НКО будет про%
ведено еще два семинара, экс%
пертные встречи, мастер%классы
и тренинги. Определены четыре
пилотные организации, на базе
которых будут разработаны
стандарты и подходы к ценооб%
разованию как готовый модуль
для НКО, будут описаны и рас%
пространены успешные практи%
ки по оказанию социальных ус%
луг населению. По итогам обу%
чения пройдет межрегиональ%
ный форум НКО с участием
общественности Перми, Архан%
гельска, Кемерово и Новосибир%
ска.

Олеся МАТЮХИНА
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Реализуем проекты
Поддержка материнства и детства: опыт
реализации партнерского проекта
С декабря 2012 года по декабрь 2013 года АНО
«Социальное партнерство» реализован некоммерческий
партнерский проект «Клуб обучения и поддержки матерей
«Мамслисад». «Мамслисад» – это сплав двух понятий:
«мама» и «яслисад», это развивающий клуб для мам.
Проект оказался уникаль%
ным с точки зрения самодоста%
точности. Всем известно, что
очень часто в некоммерческих
проектах приходится раскачивать
партнеров, целевую аудиторию,
тратить много сил на привлече%
ние волонтеров. «Мамсли» ока%
зались таким солнечным и уди%
вительным пространством, кото%
рое само притягивает к себе и
партнеров, и волонтеров, и тех,
кто приходит к нам за знания%
ми. Большую роль сыграл ин%
тернет и социальная сеть, а так%
же СМИ. Удивительно, но идея
«Мамсли%сада» оказалась близ%
ка и журналистам. У нас с мо%
мента запуска проекта не было
проблем с освещением событий.
Команда проекта работает с
будущими мамочками и с мама%
ми детей от 0 до 3 лет. Это вре%
мя, когда женщина сталкивает%
ся с множеством проблем: изме%
нение социального статуса, от%
куда вырастает потребность в
новых социальных контактах;
изменение материального поло%
жения в связи с потерей боль%
шей части дохода и невозмож%
ностью выйти на работу; инфор%
мационный вакуум или потеря
ориентации в информационном
потоке (если маме доступен и
интересен интернет). Все про%
блемы нашли решение в клуб%
ном формате. Материальным
ресурсом для старта проекта стал
грант Института проблем граж%
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данского общества (2012 год).
Партнерская же и добровольчес%
кая помощь оказалась настоль%
ко значительной, что мы можем
утверждать, что подобный про%
ект при желании может быть ре%
ализован без грантовой поддер%
жки.
Организации%партнеры:
Детско%юношеский центр «Ори%
он» (директор Виталий Леони%
дович Сафонов), группа поддер%
жки грудного вскармливания «От
мамы к маме» (руководитель
Олеся Терещук, перинатальный
психолог, консультант по груд%
ному вскармливанию), интер%
нет%магазин «Сообщество рабо%
тающих мам» (руководитель и
вдохновитель Наталья Важени%
на), интернет%магазин «Мамина
забота» (руководитель Маргари%
та Боркова, слингоконсультант).
Помогают и отдельные специа%
листы – логопед Анна Шиян,
тренер по танцам Елена Лапина.
Детско%юношеский центр
«Орион» предоставил помеще%
ние для работы по проекту, ос%
тальные партнеры – информа%
ционный и организационный
ресурс для проведения встреч,
бесед и консультаций для жен%
щин. Уникальной стала ситуация
с постоянным ростом тренерс%
кой базы: логопеды, психологи,
бизнес%консультанты и педаго%
ги безвозмездно предлагали свои
услуги по работе с коллективом
мам. Для тренеров и мам, веду%

щих мастер%классы, «Мамсли%
сад» – возможность реализовать
себя в декретном отпуске, опро%
бовать новые идеи на заинтере%
сованной аудитории. Так, в рам%
ках блока «Специалисты – ма%
мам» за время реализации про%
екта было проведено более 40
мастер%классов по различным
темам (от введения прикорма до
оформления детского праздни%
ка и дневного макияжа). На се%
годняшний день развивающие
занятия с детьми от 0 до 3 лет
проходят 1%3 раза в неделю,
слинготанцы – 1 раз в неделю,
занятия для мам – от 2 до 4 за%
нятий каждую субботу.
В клубе «Мамсли%сад» ко%
мандой партнеров организовано
несколько направлений:
% площадка «Мама+малыш»
решает проблему растеряннос%
ти женщины, не знающей, чем и
как занять своего малыша, а так%
же проблему отсутствия в городе
мест, дружелюбных к детям до 3
лет: мама может прийти на заня%
тие с ребенком, увидеть новые
игры, а также попить чай с еди%
номышленницами, пока дети иг%
рают. В настоящий момент за
проведение занятий отвечают
мамы%волонтеры;
% площадка «От мамы к маме»
решает проблему налаживания
новых социальных связей моло%
дой мамы, общения и обмена
опытом, женщинам предостав%
ляется возможность «выхода в
свет» с малышом;
% площадка «Самозаня%
тость»: решается проблема по%
тери основной части дохода:
женщины получают знания по
основам организации собствен%

ного дела, тайм%менеджменту,
фрилансу;
% площадка «Специалисты»
решает проблему информацион%
ного вакуума и информационной
дезориентации;
% площадка «Слинготанцы»
предоставляет возможность за%
ниматься собой и своей физичес%
кой формой, общаться с едино%
мышленницами, «выйти в свет»
с ребенком до 12%18 месяцев.
На молодую маму в один
момент сваливается огромное
количество информации. Во вре%
мя беременности мамочка гото%
вится, как правило, к родам, а к
моменту появления малыша ока%
зывается один на один с инфор%
мационным потоком об уходе и
воспитании. Вот тут женская, ма%
теринская, если хотите, интуи%
ция оказывается заложником
информации. Включается мозг,
забываются традиции – и мама в
растерянности. Мы помогаем та%
кой потерявшейся маме: инфор%
мацией, своими эмоциями, про%
сто разговором за чашкой чая,
поэтому в Мамслях много пло%
щадок: и мастер%классы в выход%
ные, и слинготанцы, и «разви%
вашки» и «болталки» в будние
дни. Каждая выберет что%то свое.
Главное, что сложилась коман%
да: это семь человек, которые
наиболее вовлечены в решение
организационных вопросов,
благодаря им проект растет и
развивается.
Екатерина ТИНИНА,
руководитель проекта, тренер
АНО «Социальное
партнерство»,
Евгения ПЯТАКОВА,
менеджер проекта
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Это интересно
За крепкую семью, ответственное родительство,
защищенное детство
Как иногда необходимо знать,
Что люди есть на этом свете,
Которые за нас хоть не в ответе,
Но нас всегда готовы поддержать.
Как иногда необходимо знать,
И как порой необходимо верить,
Что людям этим можно все доверить
И можно просто вместе помолчать.
Они поймут и вовсе не осудят,
Поговорят с тобою не спеша,
И вдруг теплом наполнится душа.
Как хорошо, что есть такие люди.
Мужчина – соучастник великого чуда по%
явления нового человека на свет. И нередко его
роль и участие в жизни ребенка этим и ограни%
чивается.
Современные мужчины воспитаны в ат%
мосфере утраты отцовского авторитета. Это ре%
зультат феминизации общества. Инфантиль%
ность многих мужчин приводит к тому, что дети
растут практически без отца при его формаль%
ном наличии. Но неучастие отца в воспитании
– большая беда нашего времени. Причина в
том, что матерям отцовская роль не по силам.
Исторически сложилось так, что отец вы%
полняет функцию связующего звена: в обще%
стве он выступает носителем семейного нача%
ла, а в доме – общественного. Мать своим при%
мером стремится передать потомству опыт лич%
ных, домашних добродетелей и отношений,
учит науке и искусству жить в любви и согласии
с близкими людьми, трудиться на их благо.
Отец обучает детей внедомашним обязан%
ностям, общественным добродетелям. Ребе%
нок, лишенный внимания отца, его заботы,
ласки, ребенок, привыкший со всеми пробле%
мами адресоваться к матери, а не к отцу, кото%
рому «нельзя мешать», не сможет и не захочет
менять привычные установки тогда, когда папа
вдруг спохватится и вздумает его перевоспиты%
вать.
Само слово «мужчина» состоит из двух рав%
ноценных долей – из «мужа» и «чина». И мож%
но с полным основанием сказать: настоящим
мужчиной человек становится тогда, когда упор%
ным трудом добивается признания своего мас%
терства в любой избранной области (добивает%
ся чина), то есть исполняет свой гражданский
долг, и тогда, когда достойно и честно выпол%
няет и другую свою важнейшую жизненную
миссию: мужа%отца. Только в этом случае он и
заслуживает это гордое и почетное звание –
мужчина!
Женское и мужское движение в Кузбассе
идут рука об руку. Совместными усилиями был
создан Областной Совет отцов. Сегодня мужс%
кое движение приняло особый размах. Советы
отцов созданы во многих образовательных уч%
реждениях области.
В нашей области наработан интересный
опыт по взаимодействию Совета отцов, Союза
женщин Кузбасса, общественных организаций
и власти.

Так, совсем недавно прошло кустовое засе%
дание круглого стола: «Отцовство – дар и долг»,
в работе которого приняли участие районные
Советы отцов и женсоветы северной части об%
ласти. Члены советов отцов рассказывали о сво%
их конкретных делах, которыми доказали, что
они не только заботливые и любящие отцы
своим детям, но и надежная опора для подро%
стков, нуждающихся в понимании, которого
они, к сожалению, не нашли в своих семьях.
Сегодня в наших школах почти 40 % детей,
которые воспитываются без отцов, а мужчин%
педагогов только 9 %. Настало время признать,
что стремление женщин все взвалить на себя
не приводит ни к чему хорошему. Чтобы вос%
питать ответственных, нравственно и физичес%
ки здоровых детей, в семье должен быть муж%
чина, который испокон веков считается ее гла%
вой. Что уже сегодня можно сделать, чтобы
молодые отцы несли ответственность за своих
детей? Можно сетовать, что у нас нет доста%
точного количества спортивных площадок, но
ведь гонять в футбол можно и во дворе, как и
устраивать междворовые соревнования; мож%
но приводить сына на спортплощадку, которые
у нас, кстати, полупустые. Можно устраивать
мини%стадионы и в районе проживания. Кто
мешает учить детей отдыхать с пользой, ходить
в туристические походы, ориентировать моло%
дежь на мужские профессии? Когда%то мы до%
думались убрать военное дело у старшекласс%
ников. Но мальчишкам нравится стрелять, они
с удовольствием посещали бы тиры.
Наши Настоящие Отцы приобщают детей
к здоровому образу жизни, учат их справляться
с житейскими проблемами, помогают раскрыть
творческие способности ребят и выбрать свой
путь в жизни.
Мы, члены Союза женщин Кузбасса, дав%
но вынашивали мысль о привлечении мужчин
к проблемам семьи. Но как сделать такую ра%
боту более масштабной и эффективной? Как
научить детей справляться с житейскими про%
блемами, помочь раскрыть их творческие спо%
собности? Обсудить эти и множество иных воп%
росов, связанных с ролью отцов, на заседание
круглого стола «Роль Советов отцов в форми%
ровании социальной стабильности, здоровых
отношений в обществе» в музее%заповеднике
«Красная горка» собрались представители тер%
риториальных отделений Союза женщин Куз%
басса и члены Советов отцов, представители
национальных общественных объединений. На
протяжении двух часов не прерывался обмен
мнениями о дальнейшей работе Советов отцов
Председатель Тяжинского районного Со%
вета отцов Алексей Васильевич Суханов под%
робно рассказал о становлении Совета отцов в
Тяжине. Они стали первооткрывателями этого
движения в Кузбассе. В июне 2004 года, на оче%
редной конференции Тяжинского районного
отделения Союза женщин был избран район%
ный Совет отцов. «Мы понимаем, – говорит
Алексей Васильевич, – насколько лишены вни%
мания дети непутевых родителей. Наша задача
– дать таким ребятишкам ощущение любви со
стороны друзей и старших, помочь сделать вы%

воды – стоит ли идти по стопам родителей?
Иногда для поддержки такого ребенка доста%
точно доброго слова, мужского рукопожатия.
И еще нужно найти ему дело по плечу».
Его выступление подхватил Александр
Викторович Грезин, член Юргинского район%
ного Совета отцов. Когда Сергей Грезин, сын
директора сельской Большеямской школы,
погиб в Чечне, отец нашел в себе силы жить
дальше, растить двух дочерей и воспитывать
ребятню в школе. Так трагическое событие
подтолкнуло старшего Грезина в память о сыне
все нерастраченные силы отцовской души от%
дать чужим детям, особенно трудным. Воен%
но%патриотическое воспитание стало одним из
главных направлений в работе Александра Вик%
торовича: изучение истории российской армии,
материалов о воинском долге, солдатских под%
вигах.
«Мы стараемся не выпускать из виду труд%
ных подростков, – вступает в диалог Сергей
Викторович Паршинцев, член Клуба военных
отцов города Мариинска, – привлекаем их к
занятиям спортом, устраиваем походы, исполь%
зуем все возможности, чтобы дети поняли, что
можно и нужно жить по%другому».
«Трудных детей не бывает, есть трудные
родители», – утверждает отец Константин, член
Совета отцов города Междуреченска, иерей
церкви Иконы Казанской Божьей матери.
В Кузбассе уже не первый год проводятся
конкурсы «Отец года» и «Дедушка года». Так, в
областном центре в 2013 году в отборочных
турах конкурса «Отец года» проняли участие 78
мужчин различных профессий. Звание «Отец
года» присуждается отцам, добросовестно вы%
полняющим родительские обязанности, име%
ющим определенные достижения в семейной,
профессиональной и общественной деятель%
ности. Среди победителей: учителя и научные
сотрудники, руководители учреждений и пред%
приятий, военные, медицинские и творческие
работники.
С 2007 года в Кемеровской области учреж%
дена медаль для отца «Отцовская доблесть». И
по праву.
Ежегодно на территории Кузбасса Советы
отцов совместно с женсоветами по месту жи%
тельства проводят рейды по выявлению под%
ростков на улицах города.
Новой формой работы СЖК и Совета от%
цов стали совместные проекты: «Дети улиц»,
«Насилие в семье», «Ты не один», «Дети и семьи
малых деревень», которые направлены на воз%
рождение семейных ценностей, пропаганду
модели здоровой семьи, воспитывающих дос%
тойных детей, оказание благотворительной по%
мощи малообеспеченным и многодетным се%
мьям, семьям, оказавшимся в трудной жизнен%
ной ситуации.
Не прячьте доброты своей,
Откройте сердце всем наружу.
Тем, что имеете, щедрей
Делитесь, распахните душу.

Л.Н. ЛЕОНОВА,
председатель Союза женщин Кузбасса
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Харизма

Герой нашего времени
«Об услуге пусть рассказывает не оказавший, а получивший ее»,  так о добрых делах словами известного
филососфа Сенекимладшего говорит герой нашго времени. Для него доброе дело – это не героический
поступок, не чтото сверхъестественное, а самая обыденная вещь. Альберт Станиславович Милевич,
директор ООО «Стальной канат», член Общественной палаты Кемеровской области, долго не знал, как
подойти к моим вопросам. Ведь о благотворительности не стоит кричать, здесь нужно действовать.
Я сижу на мягком диване в
офисе компании «Стальной канат».
Вокруг кипит работа: шелест бумаг,
шум принтера, телефонные звон%
ки. В центре этой суеты Альберт
Станиславович: он печатает доку%
менты, что%то подписывает, парал%
лельно набирая по сотовому кого%
то по работе. Но для нашего разговора у него находится немного време%
ни.
$ Альберт Станиславович, как давно ваша компания занимается
благотворительностью?
% С самого первого дня работы нашей компании мы стараемся ока%
зать помощь тем людям и организациям, которые в ней нуждаются.
Конечно, все зависит не только от нашей инициативы, но и от финансо%
вого положения нашей фирмы. Но отходить от этого благого дела мы
никогда не собирались.
$ Расскажите о проектах, в которых вы принимали участие?
% На протяжении нескольких лет мы ведем детскую спортивную
команду по техническим видам спорта. Ребятишки с самого раннего
возраста учатся и принимают участие в городских, областных, всерос%
сийских гонках, и даже выступают на международном уровне. География
наших соревнований очень обширна. Также мы проводили гонки на
приз «Стального каната». В спортивной напряженной борьбе участво%
вали целыми семьями. Есть у нас и своя команда боксеров, которая
выезжает на соревнования разного уровня. Мы полностью спонсируем
этих ребят. Одна из юных спортсменок, Анна Афиногенова, которая
занимается у Ибрагима Гаджибабаевича Аседова, в прошлом году завое%
вала серебро на европейских соревнованиях в своей весовой категории. И
другие спортсмены тоже неоднократно участвовали в международных
соревнованиях, откуда приезжали с призами. Но не только спортсменов
мы поддерживаем. Принимаем участие в строительстве церквей и храмов:
финансовая поддержка и помощь в предоставлении строительных мате%
риалов. Так, на одной из кемеровских церквей мы установили более
десятка колоколов. Сейчас в Новокузнецке вкладываем средства в стро%
ительство мужского монастыря. Организация конкурсов, высадка дере%
вьев, словом, наша помощь имеет разнообразный характер. (Альберт
Станиславович задумывается: вспомнить все проведенные акции слож%
но – так много их было).
$ Как Вы думаете, распространена ли благотворительность в нашей
стране и в регионе?
% Даже очень! Просто не все спешат об этом рассказывать. Конечно,
в России благотворительность распространена не в той форме и не в тех
масштабах, как в Европе. Но в нашей стране и в Кузбассе достаточно
порядочных, добрых и отзывчивых людей, готовых помочь тем, кто
нуждается в помощи: инвалидам, детям, старикам. А самое главное, что
люди делают это безвозмездно, ведь для фирм кроме морального удов%
летворения от благотворительности абсолютно нет никакой выгоды.
$ Есть ли какие$либо определенные причины, по которым компа$
нии решают участвовать в благотворительных акциях и финансировать
те или иные мероприятия?
% В основном – это потребность души помочь людям, сделать их
жизнь лучше, ярче. Мы ищем еще одну сторону своего внутреннего
развития. Человек должен понимать, что он нужен не только своей
семье и своей организации. К нам за помощью обращаются и творческие,
и спортивные коллективы, школы и детские сады, и частные лица. Но, к
сожалению, им часто приходится отказывать. Помочь абсолютно всем
невозможно. Да и, на мой взгляд, постоянная помощь определенным
организациям и объединениям куда лучше, чем выделение финансовых
ресурсов без контроля всем желающим и нуждающимся. Мы четко
знаем, куда, для чего и когда были выделены деньги и видим конкрет%
ный результат после оказанной нами помощи. К сожалению, как бы нам
того не хотелось, государство не способно профинансировать все орга%
низации, даже если речь идет о детских секциях. Поэтому на помощь
приходят предприятия. И я считаю, это правильно, так должно быть.
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$ Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы люди не оставались
равнодушными к чужой беде?
% Здесь все зависит лишь от личного желания каждого из нас: если
человек хочет сделать людям добро, его не нужно будет к этому подтал%
кивать. Но считаю, что людей, которые смогли бы отвернуться от чужой
беды, мало. В кругу моего общения многие руководители предприятий,
мои друзья и знакомые лично участвуют в благотворительности. И это
радует.
Альберт Станиславович показывает мне кубок и грамоты, которые
завоевали дети на спортивных соревнованиях. «Здесь у нас совсем не%
много наград. Основная часть находится на территории складских поме%
щений», – рассказывает мне Альберт Станиславович. И вот мы уже
мчимся туда, чтобы воочию оценить масштаб детских трудов. Блестя%
щие кубки в 3%4 ряда. «Вот наша гордость – кубок от Губернатора нашей
области», – поднимает в руках мой собеседник высокий кубок с лентами
цветов российского триколора. Грамоты, медали – и вправду целый му%
зей! И Альберт Станиславович может рассказать о каждой награде.
Вечером я звоню тренеру по автокроссу Владимиру Ананьевичу
Павлову, чтобы подробнее расспросить его об акциях, в которых прини%
мал участие «Стальной канат». «Когда мы познакомились с Альбертом, я
удивился, узнав его взгляды на детей: если не мы будем их воспитывать,
то кто? Он на чужих детей смотрит, как на своих. Он знает, что делать
вклады нужно именно в будущее поколение, чтобы вырастить из этих
ребят достойных людей. А в нашем виде спорта нужны большие вложе%
ния. Дети учатся водить автомобиль, для них нужна техника: моторы,
запчасти, шины – все это очень дорогостоящее. А для участия в конкур%
сах нужно оплатить и дорогу, и еду, и экипировку. Мы являемся облада%
телями четырех кубков губернаторов Томской, Новосибирской облас%
тей, Алтайского и Красноярского краев. Если бы не наши спонсоры, мы
бы не смогли достичь таких высоких результатов. Альберт – человек
слова и дела: сказал – сделал!» – рассказывает мне без остановки Влади%
мир Ананьевич. Но связь резко прерывается: он снова в дороге, едет в
Томск на очередные соревнования.
Созвониться удается и с Ибрагимом Гаджибабаевичем Аседовым.
Тренер по боксу в ГОУДОД «ОСДЮСШОР по боксу» давно знаком с
Альбертом Станиславовичем: «Уже 6%7 лет мы получаем финансовую
поддержку от Альберта и компании «Стальной канат». Это абсолютно
безотказный человек. Он вносит весомый вклад в развитие наших спорт%
сменов. Нашу воспитанницу Аню Афиногенову он не раз уже собирал
на соревнования: питание, витамины, дорога и прочие мелочи – не так
просто, как кажется, поехать спортсмену на состязание. Сам Альберт не
раз привозил нам дорогостоящую экипировку. Вошел как%то в зал с
мешком перчаток на спине. Все наши ребята удивились, увидев его. Да и
в церемониях награждения его приглашаем поучаствовать. Ведь награды,
которые завоевали ребята – это и его заслуга в какой%то мере».
Совершая добрые поступки, мы делаем друг друга немножко счаст%
ливее. Стоит помнить об этом всегда, ведь все что мы отдаем, возвраща%
ется к нам приумноженное в несколько раз.
Евгения ФИЛИППОВА
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До свидания, Сочи! Привет, Риоде –Жанейро!
Олимпиада в Сочи завершилась. По домам возвращаются не
только спортсмены, но и многочисленная армия волонтеров,
помогавших ее проведению. Одним из них был студент биологического
факультета Кемеровского государственного университета Андрей
Цеттель. Мы попросили его поделиться впечатлениями от прошедшего
спортивного праздника.
Я очень хотел попасть на
Олимпиаду. Когда узнал, что на%
бирают волонтеров, сразу напи%
сал оргкомитету. Успешно прошел
несколько тестирований – знание
английского языка, истории Олим%
пиады. Вскоре пришло подтверж%
дение, что меня берут волонтером.
Мы с женой Екатериной (она
мастер спорта по борт%кроссу)
прилетели за неделю до начала
Игр. Первый день в Сочи был са%
мым трудным, так как мы очень
долго получали аккредитацию и
форму. На аккредитации указыва%
ется должность и функция волон%
тера. По сути, она заменяет пас%
порт – только с ее помощью мож%

потому что на Олимпиаде каждые
100 метров стояли люди в полной
боевой экипировке.
Один из самых ярких момен%
тов – когда впервые поднялся на
гору Роза Пик высотой 2320 мет%
ров. Захватывает дух! На одном
склоне все горнолыжные трассы,
а с другой стороны уже Абхазия.
Поначалу было физически тяже%
ло, потому что мы несколько раз
за день поднимались и спускались
с большой высоты. И голова кру%
жилась, и тошнило, и уши закла%
дывало. Но со временем я привык.
Первые семь дней мы спали 4
часа в сутки. Люди работали в три
смены и всегда выкладывались на

но перемещаться по объектам.
Даже в столовую не пройдешь без
нее.
Меня поселили в горах в по%
селке №7 деревни Эсто%Садок.
Когда%то это была небольшая
финская деревушка – сейчас это
полноценный город размером с
центральный район Кемерово. И
это построили за 7 лет!
Позже нас отвезли на объект
и рассказали о принципах работы.
Мои обязанности были связаны
с «Группой экипировки». Со скла%
да мы доставляли экипировку тем,
кому она была нужна.
Всего волонтеров на Олимпи%
аде было 25 тысяч, в горном кла%
стере – где работал я – около 8
тысяч. Они приехали со всего мира
– например, со мной в номере жил
поляк, финн и литовец. Все во%
лонтеры разных возрастов – был
даже дедушка 85 лет, который от%
лично катался на лыжах.
Безопасность на объектах –
идеальная. Я теперь в Кемерово
чувствую себя незащищенным,

полную, потому что иначе было
нельзя.
Я видел почти все горнолыж%
ные соревнования. Карта допуска
также позволяла посещать зону
подготовки спортсменов. Но фо%
тографироваться с ними или брать
автограф было нельзя – мы же на
работе.
При работе в горах нам давали
пластиковые контейнеры с едой.
Туда входили горячее и салат. А по
отдельности их не подогреешь.
Тогда я впервые в жизни попробо%
вал горячие винегрет, оливье и ко%
рейскую морковку. Своеобразный
вкус!
Запомнилось, как наши рус%
ские «технари» готовили лыжи.
Брали полено, каждую грань де%
лали по%разному. Их спускали с
горки и смотрели, какая сторона
едет быстрее. И по лучшему об%
разцу мастерили лыжи. Иностран%
цы пробу снега брали и в лабора%
ториях высчитывали – а наши по%
лено с горы катали. Очень забав%
ный, но верный способ! И как

результат – наши лыжники заня%
ли все места на пьедестале.
Кстати, я уже записался в во%
лонтеры следующей зимней Олим%
пиады, которая будет проходить в
2018 году в Пхенчхане (Южная
Корея). Теперь жду ответа от орг%
комитета. Если получится, поеду
и на летнюю олимпиаду в Рио%
де%Жанейро через два года.
Третьекурсница факультета
романо%германской филологии
Кемеровского госуниверситета
Надежда Черенкова тоже готовит%
ся стать волонтером на летних
Олимпийских играх в Бразилии.
Как рассказала Надежда, она
очень любит спорт, к тому же по%
ездка в Сочи – это еще и языко%
вая практика. Пройдя многоуров%
невое тестирование и подготовку,
4 февраля Надя прилетела в сто%
лицу зимних Олимпийских игр.
% Организация была на высо%
ком уровне. Я без проблем добра%
лась до деревни Веселая, что в при%
брежном кластере, получила клю%
чи от двухкомнатной квартиры, в
которой должна была жить еще с
9 волонтерами из других регионов
России. Затем прошла аккредита%
цию. Кстати, мне повезло: ни в

каких многочасовых очередях сто%
ять не пришлось. А потом полу%
чила форму – стильную, удобную
и практичную.
6 и 7 февраля приступила к
работе на стадионе «Лаура». В мои
обязанности входило обслужива%
ние всех мероприятий, координа%
ция пресс%подходов. Было неве%
роятно интересно, поскольку при%
ходилось общаться с иностранца%
ми. Был случай, когда я и мои
коллеги не смогли понять, на ка%
ком языке говорит иностранный
гость, выручил язык жестов.
Самой запоминающейся ста%
ла встреча с королем Норвегии.
Совершенно случайно по рации
объявили, что сейчас прибывает
король и у него вдобавок еще день
рождения. Мы не растерялись при
встрече. Спели ему песню «Happy
birthday to you».
Я никогда бы не подумала, что
Олимпиада может так затянуть.
Это невероятно зрелищное собы%
тие. И, на мой взгляд, патриотич%
ное. Даже многие иностранные
волонтеры восхищались Россией
и выражали желание остаться
здесь, либо еще раз вернуться.

По материалам сайта
Кемеровского государственного университета
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Объявления
Вниманию руководителей некоммерческих
организаций!
В соответствии с Федеральным законом «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» № 282 от 29.11.2007г. и во исполнение Федерального плана статистических работ Кемеровостат продолжает сбор сведений
о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 2З.07.201Зг. № 291 утверждена годовая форма федерального стати%
стического наблюдения № 1%СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» с Указа%
ниями по ее заполнению, помещенными на самом бланке.
Сведения по форме №1%СОНКО за 2013г. предоставляют все юридические лица, являющиеся социально ориентированными неком%
мерческими организациями, созданные в формах некоммерческих организаций, предусмотренных Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 7%ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), и осуществляющие
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996г. №7%ФЗ «О некоммерческих организациях».
Форма №1%COHKO предоставляется в адрес территориального органа Федеральной службы государственной статистики по месту
нахождения организации не позднее 1 апреля 2014. Для организаций г. Кемерова и Кемеровского района – по адресу: 650000, г.Кемеро%
во, пр. Кузнецкий, 25, кабинет 302, в отдел региональных счетов, балансов, статистики цен и финансов (тел. б8 03 |7,З9 65 95).
Обращаем внимание! На сайте Кемеровостата (http://kemerovostat.gks.ru) доступен информационный ресурс «Поисковая система для
респондентов», где вы можете получить информацию о своем участии в обследовании по форме №1 COHKO и другим формам статистичес
кой отчетности. Поисковая система позволит: сформировать свой индивидуальный перечень форм статистической отчетности на весь
год, посмотреть график сдачи отчетности на каждый день; найти и скачать действующие бланки форм и указания по их заполнению;
получить необходимую информацию о порядке перехода на сдачу отчетности в электронном виде; скачать программное обеспечение и
актуальные хml шаблоны форм, для их заполнения и передачи в электронном виде с электронной подписью.

Управление Минюста по Кемеровской области
информирует
Управление Минюста России по Кемеровской области напоминает о необходимости предоставления до 15 апреля 2014 года отчетных
документов за 2013 год.
% Общественные объединения представляют в Управление информацию о продолжении своей деятельности и размещают
на информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций
в информационно%телекоммуникационной сети Интернет (unro.minjust.ru) отчет по форме № ОН0003;
% религиозные организации размещают на Портале либо отчет по форме № ОР0001, либо сообщение о продолжении
деятельности (допускается публикация отчетов в печатных средствах массовой информации);
% иные некоммерческие организации размещают на Портале либо отчеты по формам № ОН0001 и № ОН0002, либо
сообщение о продолжении деятельности.
Кроме того, все благотворительные некоммерческие организации в срок до 1 апреля предоставляют в Управление Миню%
ста России по Кемеровской области отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
% о финансово%хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований настоящего Федерального закона
по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации;
% о персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией;
% о составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации (перечень и описание указанных
программ);
% о содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
% о нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в результате проверок, проведенных налого%
выми органами, и принятых мерах по их устранению.
Форма не унифицирована, предоставляется в Управление в свободной форме в письменном виде. Справки по телефонам: (3842)
35 40 56, 35 36 92, 35 40 60, 35 40 30. Подробная информация на сайте Управления to42.minjust.ru/Некоммерческие организа
ции/Отчетность некоммерческих организаций.
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