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Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
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Октябрь… Это и нежные солнечные
дни бабьего лета, когда осенний лес покры
вается живописной росписью, и набираю
щая силу музыка дождя, иногда
переходящая в снег. Это грусть и тоска,
радость и разочарование, одиночество и
любовь – все переплетается в осеннем
настроении. Не зря октябрь называли и
«грязником», и «листопадником», и «по
зимником».
А еще в октябре много как междуна
родных (День пожилых людей, День му
зыки, учителя и т.д.), так и российских
(День работников сельского хозяйства,
День автомобилиста, День работников до
рожного хозяйства, День таможенника,
День работников уголовного розыска и
т.д.) праздников.
Октябрь богат и на добрые дела обще
ственников. Они реализуют социально
значимые проекты, включаются в благо
творительные акции, проводят яркие ме
роприятия. Об этом мы и расскажем в
нашем Вестнике.

Актуально

Здоровому образу жизни в Кузбассе быть!
Проблемы формирования здорового образа жизни населения Кузбасса на протяжении трех часов обсуждали участники Пленарного заседания
Общественной палаты Кемеровской области. В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам
образования, культуры и спорта Елена Пахомова, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Совета
народных депутатов Кемеровской области Ирина Синицына, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области
Александр Кривцов, руководители федеральных служб и структурных подразделений областной администрации, члены Общественной палаты
Кемеровской области, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации.

Открыла Пленарное заседание председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рондик. «Пленарное заседание – самое
значимое мероприятие Общественной палаты, подготовка к которому
ведется долго и тщательно. На этот раз созданная рабочая группа опре"
делила для обсуждения такую животрепещущую тему, как здоровье куз"
бассовцев, – подчеркнула Ирина Николаевна. – У нас в регионе много
делается в этом направлении. Хотелось бы еще раз поговорить о форми"
ровании здорового образа жизни населения, о состоянии вопроса, суще"
ствующих проблемах и конкретных путях их решения, а также обсудить
возможности объединения усилий власти и общественности для того,
чтобы население Кузбасса действительно было здоровым».
С основным докладом на Пленарном заседании выступила Ирина
Шибанова, заместитель председателя Общественной палаты Кемеровс"
кой области, председатель комиссии по социальной политике, качеству
жизни и пенсионному обеспечению граждан. «Современная цивилиза"
ция несет не только благо, но и определенные проблемы – так называ"
емые «болезни образа жизни». Исследования показывают, что с разви"
тием экономики уровень физической активности населения снижается.
Для физического здоровья современного человека последствия про"
гресса становятся катастрофичными. Физическая пассивность и непра"
вильное питание угрожают здоровью и качеству жизни каждого челове"
ка», – так начала свое выступление Ирина Александровна.
По словам Ирины Шибановой, за прошедшие шесть лет в жизни
кузбассовцев произошло много положительных сдвигов: растет продол"
жительность жизни, повышается рождаемость, снижается смертность,
улучшается экологическая обстановка в области, совершенствуется нор"
мативная и законодательная база, регламентирующая многочисленные
аспекты этого направления, уменьшается агрессивная реклама алкоголя
и табачных изделий и т.д. «Резюмируя работу структур исполнительной
власти в области формирования ЗОЖ, можно сказать, что работа ведется
всеми отвечающими за данный раздел ведомствами, работа разноплано"
вая, постоянная, системная, однако объемные показатели достаточно
скромные, количество людей, охваченных данными видами деятельно"
сти в сравнении с количеством населения Кузбасса, незначительное», –
сделала вывод выступающая.
Далее Ирина Александровна остановилась на том, что в своей про"
граммной предвыборной статье «Строительство справедливости. Соци"
альная политика для России» в феврале 2012 года Президент РФ В.В.
Путин актуализировал необходимость реализации масштабного, долго"
срочного проекта демографического развития, наращивания человечес"
кого потенциала, освоения своих территорий. Сегодня в России живет
143 млн. человек. «По оценкам экспертов, при инерционном сценарии –
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при сохранении существующих и отсутствии новых мер – к 2050 году
порядка 107 млн. человек. Если же нам удастся сформулировать и реали"
зовать эффективную, комплексную программу народосбережения, – на"
селение России увеличится до 154 млн. человек. Таким образом, истори"
ческая цена выбора между действием и бездействием почти 50 млн. чело"
век в ближайшие 40 лет», – обозначил глава государства.
«Все вышесказанное ставит вопрос о переводе проблемы формиро"
вания ЗОЖ в разряд императива, не терпящего промедления», – про"
должила свое выступление Ирина Шибанова. – Совершенно очевидно,
что решение этой проблемы выходит за рамки системы здравоохране"
ния. Формирование здорового образа жизни является проблемой меж"
секторальной и решается исключительно в контексте общей государ"
ственной социальной стратегии при активном и заинтересованном учас"
тии общественных институтов. Важно создать такие условия, которые
позволят любому человеку, независимо от возраста и достатка, занимать"
ся своим здоровьем. Наши усилия по преобразованию среды обитания
человека в интересах здоровья должны быть осмысленными и адресны"
ми, учитывали возрастные, социальные, гендерные, культурные и другие
особенности целевых групп населения. Каждый человек должен иметь
равные возможности доступа к инфраструктуре, позволяющей поддер"
живать здоровье, выбирать и вести здоровый образ жизни».
«Кузбасс – территория здоровья», по"моему, прекрасное название
для межведомственной, долгосрочной, разработанной экспертными груп"
пами по направлениям, региональной программы, в ходе выполнения
которой мы видели бы реальные результаты, выражающиеся во все боль"
шем количестве здоровых поколений кузбассовцев», – так завершила
свое выступление Ирина Шибанова.
О том, какие меры принимаются на региональном уровне для разви"
тия физической культуры и спорта, рассказал начальник департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области Александр Крив"
цов. «В Кемеровской области реализуется плановая системная работа в
соответствии со стратегией развития физкультуры и спорта в Российской
Федерации до 2020 года, федеральной целевой программой «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации 2006"2015 гг.» и
долгосрочной целевой программой «Молодежь в спорте» на 2014"16 гг.
Всего в области систематически занимается физкультурой и спортом около
815 тыс. человек или 29,8 % населения», –подчеркнул Александр Ана"
тольевич.
По его словам, численность населения Кузбасса, занимающегося
спортом, все время растет. Этому способствует введение в эксплуатацию
новых спортивных объектов, создание разветвленной сети учреждений
физкультурно"спортивной направленности, ежегодные массовые реги"
ональные, межрегиональные и международные физкультурно"спортив"
ные мероприятия, направленные на популяризацию и культивирование
популярных в Кузбассе видов спорта, развитие физкультуры и спорта по
месту жительства и т.д.
Говорил Александр Кривцов и о существующих в отрасли проблемах.
В частности – о пока еще недостаточном обеспечении населения Кеме"
ровской области объектами физкультуры и спорта (обеспечено только
на 85 %), о сокращении бюджетных мест в спортивных вузах, о «старе"
нии» тренерско"преподавательского состава спортивных учреждений,
об отказе молодых специалистов становиться тренерами из"за низкой
заработной платы, слабой социально"бытовой поддержки, ненормиро"
ванного графика работы. Подводя итоги выступления, начальник де"
партамента подчеркнул: «Нам необходим приток в отрасль новых моло"
дых специалистов, а также привлечение большего количества детей и
подростков на площадки и в спортивные залы Кемеровской области».
Выступление Ирины Синицыной, председателя комитета по вопро"
сам здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных
депутатов Кемеровской области, было посвящено достижениям в сфере
формирования здорового образа жизни и проблемам, которые еще пред"
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стоит решить. Ирина Николаевна подробно остановилось на том, как на
государственном уровне ведется планомерная системная работа по про"
филактике неинфекционных заболеваний. Началась она в 2011 г. с при"
нятия Федерального закона «Об охране здоровья граждан Российской
Федерации». Впервые к принципам охраны здоровья добавилась профи"
лактика заболеваний. Статья 28 впервые законодательно закрепила обя"
занность граждан проходить медицинские осмотры и заниматься про"
филактикой заболеваний, а статья 30 была посвящена законодательно"
му механизму профилактики заболеваний и формированию здорового
образа жизни. Законом были определены органы власти, работодатели,
медицинские и общественные организации, ответственные за разработ"
ку и реализацию мер, направленных на предупреждение возникновения
и раннее выявление заболеваний. И все это в рамках программы государ"
ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
По словам Ирины Синицыной, «в Кузбассе также принят ряд зако"
нодательных мер, направленных на формирование ЗОЖ населения. Вот
некоторые из них: 3 сентября 2012 г. принято Распоряжение Коллегии
Администрации Кемеровской области N 749"р «Об утверждении Кон"
цепции развития здравоохранения Кемеровской области на период до
2020 года». Цель Концепции – определение задач и приоритетных на"
правлений эффективного развития региональной системы здравоохра"
нения, обеспечивающих высокий уровень здоровья населения на основе
качественной и доступной медицинской помощи. 15 октября 2013 года
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области N 443
утверждена Государственная Программа Кемеровской области «Разви"
тие здравоохранения Кузбасса на 2014"2016 годы». На реализацию ме"
роприятий по формированию здорового образа жизни у населения Ке"
меровской области, включая сокращение потребления алкоголя и таба"
ка, из средств федерального бюджета планируется направить 36,8 млн.
рублей, из бюджета Кемеровской области – 32,6 млн. рублей. 22 апреля
2013 г. принято постановление Коллегии администрации Кемеровской
области «Об определении мест массового скопления граждан и мест на"
хождения источников повышенной опасности на территории Кемеров"
ской области, в которых не допускается розничная продажа алкоголь"
ной продукции».
Завершая свое выступление, Ирина Николаевна подчеркнула: «Ра"
бота органов власти по формированию здорового образа жизни и здоро"
вой окружающей среды крайне важна. Формирование здорового образа
жизни должно начинаться с детского возраста, обеспечиваться проведе"
нием мероприятий, направленных на информирование граждан о фак"
торах риска для их здоровья. Немаловажно также формировать мотива"
цию к ведению ЗОЖ, занятиям физкультурой и спортом».
После выступления докладчиков работа Пленарного заседания была
продолжена на трех секциях, участники которых, в ходе более чем часо"
вого обсуждения, высказали ряд интересных предложений, связанных с
различными аспектами формирования здорового образа жизни населе"
ния. В частности, участники секции «Массовый спорт и доступная сре"
да» (ведущая – Светлана Хорунжина, заместитель председателя комис"
сии ОП Кемеровской области по вопросам развития гражданского обще"
ства и благотворительности) говорили о необходимости обеспечения заг"
руженности школьных и дворовых площадок, о популяризации ЗОЖ
среди детей и молодежи, о необходимости создания экономической до"
ступности для занятия спортом. Основные постулаты, выдвинутые уча"
стниками секции, таковы: «Школы должны стать очагом культуры и
массового спорта!» и «Физкультура не должна иметь коммерческую ос"
нову!».
Среди конкретных предложений, выдвинутых участниками секции,
– анализ генплана муниципальных построек и выяснение, какое коли"
чество спортивных объектов в нем предусмотрено и отстроены ли они;
создание общественных мест, доступных для массового отдыха и спорта
и свободных от табакокурения и употребления алкоголя (например,
Кедровый бор); массовые выезды чиновников на сданные в эксплуата"
цию спортивные объекты и мониторинг их состояния и т.д.
В рамках работы секции «Основные проблемы в формировании мо"
тивации здорового образа жизни у населения» (ведущие Андрей Лопа"
тин, председатель комиссии ОП КО по взаимодействию с органами пра"
вопорядка, судебно"правовой системы и общественного контроля за
соблюдением гражданских прав и Любовь Егорова, член комиссии ОП
КО по социальной политике, качеству жизни и пенсионному обеспече"
нию граждан) были рассмотрены проблемы реализации в Кузбассе госу"

дарственной программы РФ «Противодействие незаконному обороту
наркотиков», а также подняты вопросы реабилитации лиц, отказавших"
ся от приема наркотиков и профилактики наркотической зависимости.
Андрей Лопатин рассказал о специальных программах трудоустройства
лиц, отказавшихся от приема наркотиков, различных социальных про"
ектах, о разработке и внедрении механизмов государственного контро"
ля, о работе центров для формирования мотивации у людей к здоровому
образу жизни.
Участники секции обсудили и другие вопросы, в частности, об ответ"
ственности работодателей за здоровье своих сотрудников, о поощрении
людей, которые не выходят на больничный и тем самым приносят боль"
шую пользу организации, о решении вопроса недостатка в образователь"
ных учреждениях психологов, о создании специализированного Кризис"
ного центра для работы с несовершеннолетними, о продуманной про"
светительской работе по первичной профилактике наркотической зави"
симости.
Продолжить обсуждение поднятых проблем было решено на Об"
щественных слушаниях. Члены секции сошлись во мнении, что предла"
гаемая тема очень обширна и требует создания нескольких площадок
для ее обсуждения.
Работа третьей секции была посвящена роли общественных и ин"
формационных технологий в формировании здорового образа жизни
(ведущие Галина Макашина, член ОП РФ, председатель комиссии ОП
КО по вопросам развития гражданского общества и благотворительнос"
ти и Ирина Крым, консультант"эксперт ОП КО). Красной нитью через
все выступления участников секции проходила мысль о том, что каждый
из нас сам должен отвечать за свое здоровье, что мода на здоровый образ
жизни не должна проходить, что здоровье не должно зависеть от сво"
бодного времени и денег, и что постулаты ЗОЖ должны прививаться
детям с раннего возраста и войти в их подсознание.
Участники секции сошлись во мнении, что огромную роль в процес"
се популяризации здорового образа жизни играют СМИ и Интернет.
Поэтому на телевидении, на радио, в печатных СМИ и в Интернете
должна быть качественная социальная реклама на тему здоровья, долж"
ны регулярно освещаться положительные примеры ведения здорового
образа жизни простыми людьми, а не только чиновниками. Для того,
чтобы это стало возможным, должна быть создана комплексная госу"
дарственная программа, где будет прописана финансовая составляю"
щая.
Большая работа по популяризации ЗОЖ должна проводиться с мо"
лодежью. Поскольку молодые люди сегодня более всего ориентирова"
ны на Интернет, нужно активно использовать новые цифровые техно"
логии, выкладывать в сеть качественные и интересные ролики, привле"
кать социальные сети, проводить конкурсы селфи на спортивную тема"
тику и т.д.
И еще – необходимо уделять большое внимание не только доступ"
ности, но и достоверности информации, которую мы получаем из СМИ.
Эти и многие другие предложения участников Пленарного заседа"
ния будут обработаны и войдут в итоговые рекомендации Общественной
палаты региона в органы власти различных уровней.
Елена НОЗДРАЧЕВА
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Актуально

Общественная палата Кемеровской области:
«Сохраним биоразнообразие Кузбасса!»
15 октября 2014 года в столице Кузбасса состоялся круглый стол на тему «Проблемы сохранения биоразнообразия в Кемеровской
области», организатором которого выступила Общественная палата Кемеровской области. Участниками мероприятия стали представители
общественных организаций, администрации г. Кемерова и Кемеровской области, кузбасские специалисты в сфере биологии и экологии,
а также члены Общественной палаты Кемеровской области.
В ходе круглого стола уча"
стники обсудили актуальные
вопросы реализации програм"
мы по созданию особо охра"
няемых природных террито"
рий в Кузбассе, сохранения
биологического разнообразия
в Кемеровской области в ус"
ловиях увеличивающейся до"
бычи угля, а также создание в
столице Кузбасса Кемеровс"
кого областного зоопарка и
перспективы развития учеб"
ного ботанического сада в Но"
вокузнецке.
В качестве экспертов и ос"
новных докладчиков кругло"
го стола выступили:
" Николай Скалон, член
Общественной палаты Кеме"
ровской области, заведующий
кафедрой зоологии и экологии
биологического факультета
Кемеровского государствен"
ного университета;
" Дмитрий Танков, дирек"
тор государственного казен"
ного учреждения «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий Кемеровской об"
ласти»;
" Юрий Манаков, замес"
титель председателя Кеме"
ровской региональной эколо"
гической общественной орга"
низации «Ирбис»;
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" Андрей Климов, дирек"
тор Научно"образовательного
центра «Учебный ботаничес"
кий сад» Новокузнецкого
филиала КемГУ.
По словам Андрея Купри"
янова, заместителя председа"
теля комиссии по охране здо"
ровья, экологии и развития
спорта Общественной палаты
Кемеровской области, био"
разнообразие является глав"
ным ресурсом нашей плане"
ты. Биологическим разнооб"
разием называется совокуп"
ность всех живых организмов.
Это та ценность, которая име"
ет для человека экономичес"
кое, социальное и экологичес"
кое значение, так как биораз"
нообразие является залогом
сохранения стабильности
биосферы, необходимой для
биологического существова"
ния человека. В последние
годы в Кемеровской области
проводится большая работа по
охране природы и сохране"
нию биологического разнооб"
разия региона: появляются
новые заказники, памятники
природы, создаются охраняе"
мые природные территории.
Напомним, что по инициати"
ве кузбасских ученых, членов
ОП КО и областной админи"

страции создана Красная
книга Кемеровской области,
куда занесены наиболее ред"
кие, нуждающиеся в охране
растения, животные и грибы.
Именно для сохранения
природных комплексов и
представителей флоры и фа"
уны Кузбасса созданы особо
охраняемые природные тер"
ритории в Кемеровской обла"
сти (ООПТ). Об этом в своем
докладе участникам круглого
стола рассказал Дмитрий
Танков, директор ГКУ «Ди"
рекция особо охраняемых
природных территорий Кеме"
ровской области». В настоя"
щее время общая площадь
ООПТ в Кузбассе составляет
почти 480 тысяч гектар. Это 13
государственных природных
заказников («Антибесский»,
«Барзасский», «Бельсинс"
кий», «Бунгарапско"Аженда"
ровский», «Горскинский»,
«Караканский», «Китатский»,
«Нижне"Томский», «Писа"
ный», «Салтымаковский»,
«Салаирский», «Раздоль"
ный», «Чумайско"Иркутя"
новский») и 2 памятника при"
роды («Кузедеевский» и «Со"
сна сибирская»). Все они
включены в кадастр охраняе"
мых природных территорий
регионального назначения
Кемеровской области. Как
заявил Дмитрий Владимиро"
вич, до конца 2025 года пла"
нируется расширить сеть

ООПТ регионального значе"
ния в Кузбассе до 40. Данная
инициатива получила поддер"
жку у Губернатора Кемеровс"
кой области Амана Гумирови"
ча Тулеева. «Считаю, что об"
щими усилиями мы сохраним
природные ландшафты Куз"
нецкой земли и защитим ме"
ста обитания и произрастания
редких видов растительного и
животного мира, включенных
и в Красную книгу Кемеров"
ской области, и в Красную
книгу Российской Федера"
ции», – подвел итог своего
выступления Дмитрий Влади"
мирович.
Выступление Юрия Ма"
накова, заместителя предсе"
дателя Кемеровской регио"
нальной экологической об"
щественной организации
«Ирбис», было посвящено ре"
ализации в Кузбассе програм"
мы ПРООН/ГЭФ Министер"
ства природы России «Задачи
сохранения биологического
разнообразия в политике и
программах развития энерге"
тического сектора России». В
частности, он затронул тему
сохранения биоразнообразия
на территории Кузбасса в ус"
ловиях увеличивающейся до"
бычи угля. В рамках реализа"
ции данной программы разви"
тия ПРООН/ГЭФ партнера"
ми Проекта становятся
энергетические компании. По
словам Юрия Александрови"
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Актуально
ча, за два года заключены
трехсторонние соглашения о
сотрудничестве с угольными
компаниями Кемеровской
области, которые заботятся о
состоянии окружающей сре"
ды на территориях своего при"
сутствия и сохранении на дан"
ных территориях биологичес"
кого разнообразия Кемеровс"
кой области, а также о
восстановлении раститель"
ных биоресурсов в зоне воз"
действия горнодобывающего
производства.
Одним из важных шагов
по сохранению биологическо"
го разнообразия Кузбасса яв"
ляется создание на территории
Кемеровской области соб"
ственного зоопарка. Об этом
на мероприятии заявил Нико"
лай Скалон, член Обще"
ственной палаты Кемеровс"
кой области, заведующий ка"
федрой зоологии и экологии
биологического факультета
Кемеровского государствен"
ного университета. В своем
докладе Николай Васильевич
отметил, что в Европе наме"
тилась тенденция расположе"
ния зоопарков, ботанических
садов в ландшафтном дизай"
не городов. Так, практически
в каждом маленьком городе
Германии есть зоопарк – ме"
сто отдыха детей и взрослых,
где с дикими животными
можно общаться на близком
расстоянии, со многими из
них – без решеток и клеток. А
природные парковые зоны и
водоемы с птицами украша"
ют ландшафт любого города в
Европе. Почему бы и кузбас"
совцам не последовать тако"
му примеру единения челове"
ка с природой.
Еще в советское время, в

80"ых годах в плане проект"
ного развития города Кемеро"
во стоял вопрос о создании об"
ластного зоопарка. В 2010 году
члены Общественной палаты
Кемеровской области совме"
стно с учеными Кузбасса под"
няли этот вопрос. Прошло че"
тыре года. За это время были
проведены заседания и сове"
щания, организованы выезды
на предполагаемые площад"
ки строительства, разработа"
на детальная концепция зоо"
парка. Однако решения по
строительству зоопарка адми"
нистрация города Кемерово
так и не приняла, и земля для
строительства так и не выде"
лена. Поэтому сегодня члены
Общественной палаты Кеме"
ровской области и биологи
Кузбасса решили вновь вер"
нуться к этому вопросу. На"
помним, идею создания обла"
стного зоопарка еще четыре
года назад поддержал Губер"
натор Кемеровской области
Аман Гумирович Тулеев.
«Доступность для жителей
Кемеровской области и гос"
тей столицы Кузбасса являет"
ся основным приоритетом при
создании зоопарка. Мы хотим
сдвинуть с мертвой точки дан"
ный проект, и тогда кузбас"
совцы получат такой долгож"
данный живой уголок – Ке"
меровский областной зоо"
парк, – считает Николай
Скалон. – Наше пожелание,
чтобы выбранное место под
зоопарк было в черте города
Кемерово, например, в райо"
не озера Красное. Данный
участок в пойме реки Томи
расположен рядом с террито"
рией Кузбасского ботаничес"
кого сада. Именно поэтому он
является идеальным местом

для расположения областного
зоопарка».
Далее о перспективах раз"
вития учебного ботаническо"
го сада на юге Кузбасса учас"
тникам круглого стола рас"
сказал Андрей Климов, ди"
ректор Научно"образователь"
ного центра «Учебный ботани"
ческий сад» Новокузнецкого
филиала Кемеровскогог госу"
дарственного университета.
Данный ботанический сад
расположен в Новокузнецком
районе, недалеко от села Ата"
маново, в пойме реки Томи.
Здесь полевые работы студен"
тов сочетаются с исследова"
ниями сельскохозяйственной
и экологической направлен"
ности по сохранению биоло"
гического разнообразия и по"
вышения уровня экологичес"
кого воспитания в регионе. 380
видов, сортов, форм растений
открытого грунта располага"
ются на территории общей
площадью пять гектаров. Эк"
спозиционная зона включает
в себя «Систематикум», «Те"
нистый сад», «Каменистый

сад», «Сад папоротников». По
словам Андрея Владимирови"
ча, основные направления по
перспективному развитию
учебного ботанического сада
– создание научно"производ"
ственной структуры и участие
в реализации региональных
программ по сохранению био"
логического разнообразия Ке"
меровской области.
Заслушав выступления
основных докладчиков, учас"
тники круглого стола перешли
к дискуссионной части ме"
роприятия: обмену мнениями
о существующих проблемах и
поиску возможных путей их
решения.
Итогом мероприятия ста"
ло посещение музея Кемеров"
ского государственного уни"
верситета «Археология, этног"
рафия и экология Сибири»,
где каждый смог своими гла"
зами увидеть биоразнообразие
Кузбасса и «прикоснуться» к
представителям животного
мира всей планеты.
Владимир МАНАГАРОВ
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Новости общественных советов

Наркоторговцы будут сидеть в тюрьме
Сегодня о неотвратимости наказания за преступления, связанные с незаконным распространением синтетических наркотиков, о
вредных и опасных последствиях говорили на встрече с журналистами Сергей Безрядин, начальник Управления наркоконтроля по
Кемеровской области и Андрей Лопатин, главный нарколог Сибирского федерального округа.

В последнее время распространение новых психоактивных
веществ стало актуальной проблемой. Начиная с 2011 года, вы"
явлено более 700 видов новых синтетических наркотиков, ко"
торые отнесены к подконтрольным веществам. Кузбасс не стал
исключением. В первом полугодии 2014 года Управлением нар"
коконтроля Кузбасса изъято 9 новых видов синтетических нар"
котиков, а в период с июля по сентябрь добавилось еще 3. В
результате принятых мер, на сегодняшний день эти новые виды
психоактивных вещества запрещены.
Всего за 8 месяцев 2014 года на территории Кемеровской
области правоохранительными органами изъято 30 кг синтети"
ческих наркотиков, что в 2,5 раза превышает объем изъятых
синтетических наркотиков за аналогичный период 2013 года
(почти 12 кг).
По словам начальника Управления наркоконтроля по Ке"
меровской области Сергея Безрядина, «в последнее время пра"
воохранительными органами Кузбасса фиксируется замеще"
ние «традиционных» наркотиков – героина на синтетические
наркотики и психоактивные вещества».
Для молодежи синтетические наркотики представляют се"
рьезнейшую опасность. Подобное высказывание подтвердил
Андрей Лопатин, главный нарколог Сибирского федерального
округа:
" Особая опасность синтетических наркотиков заключает"
ся в привыкании к ним после первой пробы. Они вызывают
необратимые изменения в психике человека. У человека, упот"
ребившего такие наркотики, начинаются галлюцинации, он
перестает контролировать свои действия и поступки. При дли"
тельном употреблении резко ухудшаются психическое и физи"
ческое состояние, поражается нервная система и работа голов"
ного мозга.
Отсюда и шокирующие и ужасающие случаи, информация
о которых в последние время все чаще появляется в средствах
массовой информации. И, несмотря на это, у молодежи все
еще складывается ошибочное представление о якобы безвред"
ности и легальности синтетических наркотиков.
Это заблуждение развеивают уголовные дела и вынесен"
ные приговоры судов в отношении наркоторговцев. Так, в июле
2014 года по материалам следственной службы наркоконтроля
Кузбасса был вынесен приговор руководителю преступной груп"
пы В.В. Армянинову, организовавшему сбыт синтетических нар"
котических средств на территории Кемеровской области. В груп"
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пу входило 10 человек, в распоряжении которой было 20 счетов
электронных платежных систем, на которые поступали деньги
от покупателей. Денежные средства переводились на банков"
ские счета. В марте 2012 года Армянинова и членов преступной
группы задержали в ходе спецоперации, проводимой сотруд"
никами наркоконтроля. Из незаконного оборота было изъято
почти 2 кг синтетических наркотиков. Был доказан факт лега"
лизации 21 млн. рублей, полученных преступным путем.
Суд приговорил В.В. Армянинова к 9 годам лишения свобо"
ды.
В сентябре Федеральной службой по контролю за оборотом
наркотиков РФ на территории 15 субъектов России была лик"
видирована хорошо законспирированная сетевая структура, осу"
ществлявшая поставки и сбыт новых синтетических наркоти"
ков из стран Юго"Восточной Азии. В результате спецоперации
задержаны активные участники группировки, из незаконного
оборота наркотиков изъято 700 кг высококонцентрированных
наркотических средств, из которых можно было изготовить бо"
лее 20 тонн наркотиков. В ходе спецоперации был задержан
житель Кузбасса, перевозивший в своем автомобиле 156 кг син"
тетических наркотиков. Позже у него в гараже было изъято
еще 426 кг наркотиков.
При содействии сотрудников кузбасского наркоконтроля
был задержан казначей данной преступной группы, у которого
было изъято 159 пластиковых карточек, более 200 симкарт мо"
бильной связи.
В настоящее время в отношении всех задержанных возбуж"
дены уголовные дела, ведется следствие.
В завершении встречи было отмечено, что работа по проти"
водействию распространения новых психоактивных веществ
ведется активно, предпринимаются все меры правоохранитель"
ного порядка, а лица, осуществляющие сбыт, несмотря на все
ухищрения, будут привлечены к уголовной ответственности.
Употребление, даже единственный раз, наркотиков может при"
вести к гибели либо к психическому расстройству.
Группа ВКонтакте «Кузбасс против наркотиков» www.vk.com/
kuzbassprotivnarkotikov. Сайт Управления наркоконтроля, на ко
тором можно оставить свое сообщение об известных фактах в
сфере незаконного оборота наркотиков www.gnkkuzbass.ru.
«Телефон доверия» наркоконтроля (3842) 580058
Прессслужба УФСН России по Кемеровской области
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Из жизни НКО

Вместе мы сила!
В городе ЛенинскеКузнецком прошел юбилейный слет волонтеров. На X областной слет волонтерских команд, участвующих в
областном волонтерском движении «Альфа Кузбасса», съехалось более 200 активистов из 34 муниципальных образований Кузбасса.

Волонтерский слет организован депар"
таментом образования и науки Кемеровс"
кой области, Кузбасским региональным
центром психолого"педагогической, меди"
цинской и социальной помощи «Здоровье

и образование» при поддержке Управления
наркоконтроля в рамках реализации про"
граммы «Комплексные меры противодей"
ствия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту».
Несмотря на юный возраст – участни"
кам от 14 до 17 лет – ребята активно про"
пагандируют здоровый образ жизни среди
сверстников. Своей энергией и творческим
подходом к делу они заряжают на позитив
и отказ от вредных привычек ребят со все"
го Кузбасса.
В рамках слета работали 12 секций, на
которых волонтеры приобретали не толь"
ко новые знания и умения, но и учились
работать в команде. Среди тематик секций
– спорт и туризм, благотворительность и
танцевальные флеш"мобы, школьное пред"
принимательство и социальное проектиро"
вание, КВН и журналистика. А также про"
шли мастер"классы кураторов волонтерс"
ких объединений таких, как «СтопНарко"
тик», «Кислород», «Добрята» и других.
Самые активные участники подростко"
во"молодежного движения «Альфа Кузбас"

са» получили подарки от администрации
Кемеровской области, сувениры с симво"
ликой информационно"пропагандисткой
кампании «Кузбасс против наркотиков», а
также Благодарственные письма и грамоты
от организаторов слета.
Сотрудник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Уп"
равления наркоконтроля Наталья Павлюк
поприветствовала участников мероприятия:
«Давайте проведем сегодняшний день с
пользой для себя и окружающих. Станем
лучше мы – станут лучше люди рядом с
нами, станет лучше наш город, область,
станет лучше наша страна. Ведь мы ее жи"
тели, мы делаем нашу историю».
Насыщенная программа встречи закон"
чилась танцевальным флэш"мобом на све"
жем воздухе. И даже солнце выглянуло из"
за пасмурных туч, чтобы посмотреть на здо"
ровых, веселых и креативных молодых куз"
бассовцев.
Прессслужба УФСКН России
по Кемеровской области

Профилактика или работа во взаимодействии
Комплекс мероприятий профилактического характера, направленных на предупреждение распространения синтетических
наркотиков, был проведен сотрудниками отдела профилактики Управления наркоконтроля в Таштагольском районе.
В связи с всплеском отравле"
ний от синтетических наркоти"
ков, которые произошли в от"
дельных регионах России, Губер"
натор Кемеровской области
Аман Тулеев на заседании комис"
сии по чрезвычайным ситуаци"
ям сделал упор на профилакти"
ческие мероприятия, направлен"
ные на предупреждение распро"
странения синтетических
наркотиков.
По инициативе главы Ташта"
гольского района Владимира
Макуты, Управлением нарко"
контроля по Кемеровской обла"
сти было принято решение про"
вести в районе комплекс анти"
наркотических мероприятий,
направленных на информирова"
ние и обучение разной целевой
аудитории: органов власти Таш"
тагольского района, педагогов,
психологов образовательных уч"
реждений, учащихся старших
классов и студентов техникумов
Таштагольского района.
В течение двух дней сотруд"
ники наркоконтроля встреча"
лись с взрослыми и подростками

района, рассказывая о пагубном
воздействии синтетических нар"
котиков, о вовлечение молодых
людей в наркопреступность, о
новых подходах профилактичес"
кой работы.
Была проведена 18 сессия
Совета народных депутатов со"
вместно с членами антинарко"
тической комиссии Таштагольс"
кого района и другими заинте"
ресованными лицами. Началь"
ник отдела профилактики
Управления подполковник поли"
ции Инна Яцута выступила с ин"
формацией о наркоситуации,
связанной с распространением
синтетических наркотиков на
территории области. До присут"
ствующих были доведены алго"
ритмы взаимодействия всех за"
интересованных структур по
противодействию синтетическим
наркотикам, в том числе и алго"
ритм блокировки интернет"сай"
тов, пропагандирующих нарко"
тики. В данном направлении ра"
бота активно проводится волон"
терами Кузбасса, активистами
выступают волонтеры «Стоп"

наркотик» из Ленинска"Кузнец"
кого, которыми уже заблокиро"
вано более 400 сайтов.
В городе Таштаголе и посел"
ке Шерегеш были проведены се"
минары"практикумы для педа"
гогов и психологов, директоров
и завучей общеобразовательных
учреждений и техникумов, а так"
же для участковых полиции и
сотрудников отделов по делам
несовершеннолетних. Отмече"
но, что сегодня время диктует
новые подходы к первичной
профилактике. Говорилось о том,
что с «позитивной» она должна
перейти на информирование
подростков. И в обязательном
порядке в эту работу нужно
включать родителей. По словам
Инны Яцуты, «сегодня в профи"
лактической работе упор нужно
сделать на взаимодействие с ро"
дителями. Именно они самые
близкие люди, которые могут за"
щитить своего ребенка. Поэтому
проводить родительские собра"
ния, собирать родительские ко"
митеты просто необходимо. Ро"
дители подростков должны быть

в курсе ситуации. А что касается
ребят, то их нужно не просто
настраивать на здоровый образ
жизни, а рассказывать о самих
наркотиках, о последствиях их
употребления, о тех способах,
которые позволяют твердо ска"
зать наркотикам «Нет!»
В данном направлении были
проведены и встречи со школь"
никами и учащимися техникумов.
Кинолекторий с последующим
детальным обсуждением филь"
ма «Последний номер», а также
интерактивное занятие посети"
ли более 700 подростков.
В целом за два дня комплек"
сной антинаркотической рабо"
ты, которая была организована
на высоком профессиональном
уровне как со стороны админи"
страции Таштагольского района,
так и со стороны сотрудников
Управления, участие в меропри"
ятиях приняли 1,5 тысячи взрос"
лых и подростков.

Прессслужба УФСН России
по Кемеровской области
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Школа студенческого самоуправления
15 октября 2014 года в рамках реализации программы Российского Союза Молодежи «Студенческое самоуправление» состоялся
семинартренинг «Особенности самооценки современных студентов».

По итогам встреч акти"
вистов органов студенчес"
кого самоуправления в про"
шлом учебном году ребята
высказали желание пройти
обучение, которое могло бы
помочь им в их работе. Со"
став студсоветов значитель"
но обновился, новым чле"
нам необходимо сформиро"
вать необходимые компе"
тенции, чтобы эффективно
и качественно участвовать
в жизни учебного заведе"
ния. Союз Молодежи Куз"
басса пошел навстречу
просьбе ребят и организо"
вал серию обучающих
встреч для представителей
студенческого самоуправ"
ления.
В первом обучающем за"
нятии, которое прошло в
СМК, приняли участие
председатели и члены студ"
советов, представляющие
КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева,
Кемеровский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова, КемГ"
МА, КемГСХИ, КемГУКИ
и Кемеровский горнотехни"
ческий техникум.
На занятии, прошедшем
в виде семинара"тренинга,
ребята познакомились друг
с другом, причем знаком"
ство прошло в виде упраж"
нения «Событие»: каждый
из присутствовавших рас"
сказал о значимых для него
событиях последнего вре"
мени с точки зрения того,
что вызвало удивление, ин"
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терес, радость. Такое зна"
комство сразу дает пред"
ставление об интересах че"
ловека, а его анализ настра"
ивает на рабочий лад. Пос"
ле общего знакомства
студенты рассмотрели ряд
теоретических вопросов,
объясняющих, что такое
«самооценка» и какова ее
роль в жизни человека, при"
няли участие в тесте «Само"
оценка», а после обработки
результатов теста ребят
ожидало знакомство с тех"
нологией «рефрейминг».
Эта технология позволяет
расширить рамки восприя"
тия, сместить акценты и
увидеть, при каких услови"
ях минусы, недостатки че"
ловека превращаются в
плюсы, безусловные досто"
инства.
Полученная на занятии
информация, в том числе и
о самих себе, дала обильную
пищу для размышления и
интерес к занятиям только
увеличился.
31 октября 2014 года в
Союзе Молодежи Кузбасса
состоялся семинар"тренинг
«Стратегия достижения ус"
пеха». Для проведения тре"
нинга в гости к Союзу Мо"
лодежи Кузбасса приехали
Вениамин Кизеев, руково"
дитель «Полигона инженер"
ного предпринимательства»
Томского политехническо"
го университета, директор
инвестиционно"консалтин"

говой группы компаний
WIN Corp и Николай Клоч"
ков, руководитель отдела
продаж ГК WIN Corp.
Тренинг прошел в лег"
кой и непринужденной ат"
мосфере, не оставив равно"
душными никого из участ"
ников. Ребята включились
в работу с первых минут и
не выключались до самого
конца, не заметив, как
пролетело время. После
чего, довольные участием в
мероприятии активисты
долго обсуждали нюансы
проведения тренинга и по"
обещали выполнять «до"
машнее задание» в виде
ежедневной зарядки, веде"
ния дневника и отчетности
по саморазвитию.
Елена Порошина: «Обу"
чение потрясающее! Мно"
гое вынесла для себя. Хоте"
лось бы и дальше продол"
жать обучение! Тренеры –
супер, их даже нельзя срав"
нить друг с другом. В об"
щем, я в восторге!»
Анастасия Панасюк:
«Обучение очень понрави"
лось! Я начала делать заряд"
ку и вести дневник!».
Кирилл Рондик: «Тре"
нинг произвел очень хоро"
шее впечатление, прежде
всего дружеской, теплой
атмосферой, включением в
работу всех присутствую"
щих, в чем"то это даже пре"
взошло Селигер, где все го"
раздо более строго и офици"

ально. Очень понравились
тренеры своей хорошей
подготовкой, грамотными
ответами на вопросы, воз"
никающими по ходу рабо"
ты. И еще очень понрави"
лось, что нам задали «до"
машнее задание», я поста"
раюсь
выполнять
его
полностью – все 100 дней».
Директор группы ком"
паний WIN Corp Вениамин
Кизеев: «Мы сейчас выхо"
дим на рынок Кемерово и
проводим многочисленные
маркетинговые исследова"
ния, встречаемся с людьми,
поэтому был готов к тому,
что будет на тренинге,
предполагал, с какими
людьми встречусь. Подтвер"
дилось, что не все так пло"
хо, как у нас любят гово"
рить, и молодежь не испор"
чена до конца, есть ребята
образованные, эрудирован"
ные, но подтвердилось и от"
сутствие
критического
мышления у ребят. Очень
порадовало, что эти студен"
ты хотят развиваться, само"
совершенствоваться, это их
желание придало тренингу
приятную окраску. Я буду
бесконечно рад, если не"
сколько человек после это"
го тренинга примут реше"
ние сделать что"то конкрет"
ное: конкретный проект,
свое дело, какая"то конк"
ретная работа, либо прочно
решат уйти в науку».
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Уроки кота Леопольда
Начался новый учебный год, за парты вернулись воспитанники МБОУ «Детский дом №1» г. Кемерово. 29 сентября 2014 года к ним
в гости пришли активисты СМК РСМ, которые провели профилактический урок «Визит кота Леопольда», тема – «Безопасность
дорожного движения».
Дети радостно приветствовали героя мультфильмов, цити"
ровали его главные слова и с огромным желанием выполняли
все задания, проходящего в игровой форме урока. Урок, прове"
денный активистами Союза Молодежи Кузбасса, превратился
в настоящий праздник, во время которого несколько раз меня"
лась форма деятельности: дети отгадывали загадки, поучаство"
вали в игре на внимательность, рассказали обо всех участни"
ках движения, каких знают. Ребята то работали все вместе, то
делились на команды и даже успели что"то индивидуально при
небольшой помощи добровольцев.
В ходе урока воспитанники детского дома продемонстриро"
вали неплохие знания Правил дорожного движения и навыки
пересечения проезжей части через нерегулируемый пешеход"
ный переход, а также под зеленый сигнал светофора. Кроме
того, ребята назвали все представленные дорожные знаки и,
как могли, объяснили, что каждый из них означает.
Во время такого активного и эмоционально насыщенного
урока запоминание познавательного материала проходит очень
эффективно и быстро, а сами знания, полученные в игровой

форме, сохраняются надолго. Это тем более важно, так как 1
сентября дети пошли в школу, а значит, вероятность происше"
ствий на дороге с их участием существенно возросла.
Добровольцы СМК РСМ получили приглашение от ребят
приходить в гости, пообещали в ближайшее время еще раз
зайти к свои маленьким друзьям.
Расширяя практику проведения профилактических уроков,
8 октября 2014 года на базе Союза Молодежи Кузбасса старто"
вало обучение старшеклассников из школ города по программе
«Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных
привычек «Визит кота Леопольда».
На первое занятие пришли более 10 старшеклассников. Стар"
шеклассники познакомились с психологическими особеннос"
тями учащихся 1"4 классов, теорией построения профилакти"
ческого урока. Узнали ребята и друг друга, им рассказали о
программной деятельности Союза Молодежи Кузбасса, а так"
же представили видеоролики, рассказывающие о работе Со"
юза Молодежи Кузбасса и Российского Союза Молодежи в
целом. Уже в ходе первого занятия они стали одним слаженным
коллективом, имеющим общую цель – научить детей основам
безопасного поведения.
22 октября 2014 года состоялось очередное занятие, на кото"
ром слушатели познакомились с основами построения профи"
лактического урока, особенностями вербальной и невербаль"
ной коммуникации, а также стали участниками упражнений

на отработку навыков эффективного слушания. Ребят ожидает
еще одно обучающее занятие и репетиции профилактических
уроков. Во второй учебной четверти под кураторством специа"
листов из СМК РСМ образовавшиеся добровольческие груп"
пы проведут профилактические уроки в учебных заведения
города Кемерово.
24 октября прошло занятие по программе «Пропаганда здо"
рового образа жизни и профилактика вредных привычек «Ви"
зит кота Леопольда» для активистов СМК РСМ. На этот раз в
обучении приняли участие подготовленные ребята, каждый из
которых имеет опыт участия в многочисленных мероприятиях,
в том числе и визитах кота Леопольда, и хорошо представляет
особенности аудитории, перед которой предстоит выступать.
Поэтому для добровольцев достаточно одного занятия, на кото"
ром они подробно разбирают сценарий профилактического уро"
ка, отрабатывают нюансы распределения времени на занятии.
Активисты вновь соберутся в Союзе Молодежи Кузбасса в но"
ябре для отработки сценария мероприятия и проведут профи"
лактическое занятие в одной из школ города.
Программа «Визит кота Леопольда» реализуется путем про"
ведения серии информационно"профилактических уроков.
Прошедшие курс из трех занятий старшеклассники самостоя"
тельно проведут профилактические уроки программы «Визит
кота Леопольда» для начальных классов своих образователь"
ных учреждений.
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Реализуем проекты

И кто в доме хозяин?!
12 сентября 2014 года состоялась прессконференция по итогам проекта «Кто в доме хозяин!». На вопросы журналистов ответили Любовь
Сорокина, директор АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области», Ирина Гайденко, начальник государственной жилищной
инспекции Кемеровской области, Вера Дзюба, заместитель председателя совета Кузбасского центра «Инициатива», Михаил Сергеев, председатель
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищнокоммунального хозяйства.

«Кто в доме хозяин!» – социально значимый проект, направленный
на вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными дома"
ми, просвещение населения в этих вопросах, что, в свою очередь, способ"
ствует выстраиванию конструктивного диалога между собственниками
жилья, управляющими организациями и органами государственной вла"
сти. Проект осуществляется с ноября 2013 года.
Постоянную и качественную работу общественных приемных в рам"
ках проекта обеспечивает взаимодействие Кемеровской региональной
общественной организации Кузбасский центр «Инициатива» и Автоном"
ной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения Ке"
меровской области» при поддержке Общественной палаты Кемеровской
области и департамента жилищно"коммунального и дорожного комп"
лекса Кемеровской области, государственной жилищной инспекции Ке"
меровской области.
К присутствующим обратился Михаил Сергеев: «Центр жилищного
просвещения является одним из важных инструментов общественного
контроля в такой чувствительной сфере, как ЖКХ. Помимо выполне"
ния федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212"ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», его работа позво"
ляет повысить удовлетворенность граждан от получения услуг управля"
ющих компаний, лучше знать свои права и обязанности, поэтому Обще"
ственная палата Кемеровской области и поддерживает центр жилищно"
го просвещения.
За время работы Центра жилищного просвещения жители двух круп"
ных городов Кемеровской области получили доступ к объективной ин"
формации о механизмах управления системой ЖКХ, который им предо"
ставляют общественные приемные Центров жилищного просвещения.
Такая система работы позволяет оперативно снимать социальную на"
пряженность в вопросах ЖКХ посредством информирования населе"
ния, обучения инициативных групп граждан и старших по дому, а также
широкого освещения положительных примеров в решении проблем в
сфере ЖКХ».
Любовь Ивановна Сорокина сообщила, что одним из результатов
проекта «Кто в доме хозяин!» является более активное участие жителей
многоквартирных домов Кемеровской области в управлении своим жи"
льем: «Как следствие – количество жалоб на действия управляющих
компаний сократилось почти в шесть раз. В прошлом году на УК посту"
пила 531 жалоба, в 2014 – всего 86. При этом стоит отметить, что количе"
ство обращений в целом сократилось в два раза: с двух тысяч в прошлом
до одной тысячи в текущем году, а в городе Кемерово – в три раза. Эта
тенденция связана с тем, что жители региона стали активнее включаться
в управлением собственным жильем». Например, основная часть жалоб
так или иначе была связана с тем, что представители УК не обеспечивали
жильцам доступ к приборам учета в домах. А для этого всего лишь нужно
было выбрать старшего по дому. Сейчас такие люди есть практически
везде. Кроме того, резко снизилось количество случаев неправомерного
включения в квартплату услуг, которые реально не оказываются жите"
лям многоквартирных домов.
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«Сейчас УК практически не пытаются включить в квартплату оплату
услуг техничек в подъездах, если они реально там не убирают. А раньше
такое бывало часто», – отметила Л.Сорокина.
Вера Николаевна Дзюба довела до присутствующих основные итоги
проекта в цифрах (количество обращений по городам области и характе"
ру обращений): «Проект «Кто в доме хозяин!» включает 5 основных
направлений работы: работа Центра жилищного просвещения, прове"
дение информационных встреч со старшими по дому и простыми граж"
данами, мониторинг сайтов управляющих компаний. За 11 месяцев в
Центр обратилось более 1000 граждан, сейчас количество обращений
снизилось, во многом благодаря информационным встречам с жителя"
ми, которых проведено более 30. Охвачено очень большое количество
жителей по всей области. Выпущено несколько информационно"мето"
дических пособий и брошюра «Квартирный вопрос». В раках проекта
«Кто в доме хозяин!», при участии Общественной палаты Кемеровской
области и студентов юридического факультета КемГУ, был проведен
мониторинг сайтов управляющих компаний. Хотелось бы отметить, что
в разных территориях Кемеровской области очень разная ситуация. При"
казом в качестве официального сайта определен Портал «Реформа ЖКХ»
(www.reformagkh.ru). Всего на портале по Кемеровской области числится
481 управляющая организация (включая 192 ТСЖ), но не все имеют
свой сайт, поэтому проанализировано 207 сайтов управляющих компа"
ний.
Ирина Викторовна Гайденко рассказала о взаимодействии государ"
ственной жилищной инспекции и Центра жилищного просвещения:
«Основная цель проекта – воспитать полноценного собственника, что"
бы в договоре управления была полноценная вторая сторона. Очень
радует, что на сегодняшний день 86% обращений в государственную
жилищную инспекцию – это не жалобы, а просьба разъяснить какие"
либо положения закона. Мы очень плотно сотрудничаем с Центром
жилищного просвещения Кемеровской области, иногда людям проще
обратиться к ним, а если ситуация того требует, Центр жилищного про"
свещения информирует нас о проблеме и мы совместно ее решаем».
За время работы Центра жилищного просвещения жители Кемеров"
ской области получили доступ к объективной информации о механизмах
управления системой ЖКХ, которую им предоставляют общественные
приемные. Многочисленные информационные встречи, проводимые
специалистами Центра и лично Любовью Ивановной Сорокиной, ди"
ректором АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской облас"
ти», со старшими по дому, активами домов также помогают кузбассовцам
разобраться в сложных вопросах жилищного хозяйства. Такая система
работы позволяет оперативно снимать социальную напряженность в
вопросах ЖКХ посредством информирования населения, обучения ини"
циативных групп граждан и старших по дому, а также широкого освеще"
ния положительных примеров в решении проблем в сфере ЖКХ.

Сергей ЗЫРЯНОВ

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №5 (134) сентябрь  октябрь, 2014

Реализуем проекты

Итоги проекта «Кто в доме хозяин»
Завершена реализация проекта «Кто в доме хозяин». Что же было сделано за год работы? Проект «Кто в доме хозяин!»  пилотный для
Кемеровской области. Поэтому все заинтересованные стороны в реализации проекта создали все необходимые условия для его старта и реализации.

Результативность и
эффективность проекта
Были налажены постоянные
связи с журналистами, которые
освещали ход проекта «Кто в
доме хозяин!», его результаты. В
ходе проекта прошли пресс"кон"
ференции совместно с агентсвом
«Интерфакс"Сибирь».
За время работы Центра жи"
лищного просвещения жители
Кемеровской области получили
доступ к объективной информа"
ции о механизмах управления
системой ЖКХ, которуб им пре"
доставили общественные прием"
ные Центров жилищного про"
свещения, а также многочислен"
ные информационные встречи,
организованные специалистами
Центра и лично Любовью Ива"
новной Сорокиной, директором
АНО «Центр жилищного про"
свещения Кемеровской облас"
ти», со старшими по дому, акти"
вами домов. Такая система ра"
боты позволила оперативно
снимать социальную напряжен"
ность в вопросах ЖКХ посред"
ством информирования населе"
ния, обучения инициативных
групп граждан и старших по дому,
а также широкого освещения
положительных примеров в ре"
шении проблем в сфере ЖКХ.

Итоги реализации
проекта
В Кемеровской области по
проекту осуществляли работу две
постоянно действующие обще"
ственные приемные «Центра
жилищного просвещения» в го"
родах Кемерово и Новокузнецк
(1087 обращений).
В ходе работы общественных
приемных проведен анализ по"
ступивших обращений, по ре"
зультатам которого подготовле"
ны и распространены среди всех
заинтересованных сторон 4
квартальных аналитических от"
чета.
В ходе реализации проекта
проведен мониторинг сайтов уп"
равляющих компаний с целью
определить доступность и объем
раскрытия информации органи"
зациями, осуществляющими де"
ятельность в сфере управления
многоквартирными домами. К
данной деятельности были при"
влечены студенты (проанализи"
ровано 207 сайтов управляющих
организаций).

Подготовлены и распростра"
нены справочные, методичес"
кие, информационные материа"
лы по теме ЖКХ для населения.
На 17 мероприятиях участ"
никами проекта презентована
работа общественных приемных
для дальнейшего тиражирова"
ния результатов деятельности
проекта «Кто в доме хозяин!».
В Кемерове и Новокузнецке
проведены 6 информационных
встреч со старшими по дому и
инициативными группами (359
участников), в ходе которых
даны разъяснения, проведены
консультации по наиболее ост"
рым вопросам текущего момен"
та.
Для информирования широ"
кого круга граждан Кемеровской
области о ходе реализации про"
екта, его мероприятиях рассыла"
лись информационные пресс"
релизы в областные и местные
СМИ. В начале реализации про"
екта и по его окончании прове"
дены пресс"конференции в аген"
тстве «Интерфакс"Сибирь». Ин"
формация о проекте постоянно
размещалась в журнале «Дело"
вой Кузбасс», газетах «Кузбасс»,
«Авант"Партнер».
Работа по проекту будет про"
должена. В настоящее время на"
чата работа по осуществлению
общественного контроля за ока"
занием услуг в сфере ЖКХ.

Что дала реализация
данного социального
проекта для ННО
Проект выполнялся в парт"
нерстве Кузбасского центра
«Инициатива» и АНО «Центр
жилищного просвещения Кеме"
ровской области», что позволи"
ло молодой организации АНО
«ЦЖП» подняться на новый
уровень развития. Руководитель
ЦЖП стала членом Обществен"
ной палаты Кемеровской облас"
ти, что облегчает работу по про"
ведению мероприятий обще"
ственного контроля. Центр стал
известной экспертной организа"
цией:
СМИ постоянно берут ком"
ментарии у сотрудников органи"
зации.
Государственная жилищная
инспекция Кемеровской облас"
ти работает в постоянном парт"
нерстве с ЦЖП: работа с обра"
щениями, приглашение в неза"

висимые комиссии (руководи"
тель ГЖИ была одним из спике"
ров пресс"конференции по ито"
гам проекта, что говорит о высо"
кой компетенции исполнителей
и достоверности полученных
результатов).
Надо отметить, что по ито"
гам года, обращений с жалобами
на УК практически не стало.
Этому способствовало проведе"
ние информационных встреч:
граждане учатся контролиро"
вать, они становятся полноправ"
ными участниками управления
своими домами. В настоящее
время в ЦЖП поступает больше
конструктивных вопросов по уп"
равлению домом, а не жалоб.
Органы государственной власти
и местного самоуправления так"
же выражают полную заинтере"
сованность в работе с ЦЖП.

Информационное
сопровождение проекта
Информационная составля"
ющая проекта – это один из эле"
ментов его доступности, про"
зрачности. В данном направле"
нии были проведены следующие
мероприятия:
Организованы 2 пресс"кон"
ференции (начальная и итого"
вая) на базе Интерфакс"Сибирь
Вышло более 20 информа"
ционных материалов в СМИ
(интервью на радио, сюжеты на
телевидении, статьи в газетах и
журналах).
В рамках продвижения про"
екта информационные матери"
алы (статьи, пресс"релизы, крат"
кая информация) размещены на
портале грантов Общественной
палаты Российской Федерации и
портале грантов фонда ИСЭПИ.

На портале грантов ИСЭПИ дуб"
лируются все пресс"релизы с ос"
новной страницы сайта проекта
«Кто в доме хозяин!».
На сайте Кузбасского центра
«Инициатива» (http://init"kc.ru/)
создан отдельный раздел по
проекту «Кто в доме хозяин»
(http://init"kc.ru/
?act=sn&cat=19). В центральном
блоке представлена общая ин"
формация о проекте: цель, за"
дачи, что будет сделано в ходе
проекта. В блоке «Новости» ак"
кумулированы все новости про"
екта – информация о проводи"
мых мероприятиях в рамках про"
екта. Новости проекта также
размещены на основной ново"
стной ленте сайта Кузбасского
центра «Инициатива».
Основные показатели посе"
щаемости по сайту:
" среднее количество про"
смотров сайта – 2345
" уникальные посетители
(среднее) – 501
В ходе проекта подготовле"
но 6 информационных изданий
(рекламно"просветительские
материалы). Эти издания необ"
ходимы для привлечения насе"
ления в Центры жилищного
просвещения. Общий тираж ма"
териалов 9000 экземпляров.
Также подготовлено инфор"
мационно"методическое изда"
ние (тираж 500 экз.) в котором
отражены вопросы о порядке
взаимодействия с управляющи"
ми организациями, механизмами
расчета тарифов, механизмами
защиты прав жильцов много"
квартирного дома.
Информация о ходе проекта
была размещена в информаци"
онном издании ОО КЦ «Ини"
циатива» информационном вес"
тнике «НКО в Кузбассе».
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Велопробег «Спорт против наркотиков»
19 сентября 2014 года в Полысаевском городском округе состоялся массовый городской велопробег в рамках реализации проекта «Спорт
против наркотиков», победившего в областном конкурсе на консолидированный бюджет.На мероприятии присутствовали гости: заместитель
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам В.И.Рогачев, начальник «УМПСиТ» Полысаевского городского округа
Л.Г.Капичникова, ветеран Великой Отечественной войны и спорта М.Г.Дремин.
Маршрут пробега закольцован, старт и финиш – МБОУ ДОД
ДЮСШ, ул. Крупской 77, общая протяженность – около семи кило"
метров. Общее количество стартующих участников велопробега со"
ставило 130 человек (школьники, обучающиеся и спортсмены ДЮСШ,
горожане). Горожане младше 14 лет стали участниками велопробега
по малому кругу (стадион). Подростки и молодежь от 14 лет и старше
совершили велопробег по центральным улицам г. Полысаево. За де"
сять дней до мероприятия в ДЮСШ было проведено организацион"
ное собрание с представителями ГИБДД, полиции, скорой помощи,
администрации, пожнадзора, образования, УМПСиТ г. Полысаево.
Непосредственно перед пробегом с участниками был проведен инст"
руктаж по безопасности и произведен репетиционный заезд по стади"
ону.
Во время парада и на протяжении всего маршрута велопробега
горожан информировали о целях проведения мероприятия, звучали
антинаркотические лозунги, призывы к ведению здорового и актив"
ного образа жизни и приглашение записаться в спортивную школу.
Колонну участников сопровождали экипажи ГИБДД, автомобили ско"
рой помощи, опытные спортсмены на велосипедах. По окончании пробега среди участников состоялся розыгрыш призов, розданы темати"
ческие вымпелы, памятки и кепки.
Напомним, что проект осуществляется при финансовой поддержке Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.

Общественные Советы как механизм
гражданского контроля
25 сентября 2014 года в рамках проекта «Общественные советы – их роль в развитии новой системы оказания социальных услуг населению»
в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области состоялся обучающий семинар «Практическое участие в проведении
оценки и мониторинга качества оказания социальных услуг населению. Общественные Советы как механизм гражданского контроля».
Семинар был организован
Кемеровской региональной об"
щественной организацией Куз"
басский центр «Инициатива», де"
партаментом социальной защи"
ты населения Кемеровской об"
ласти, Общественным советом по
формированию независимой си"
стемы оценки качества работы
государственных учреждений
социального обслуживания на"
селения Кемеровской области.
Ведущая семинара – Светла"
на Борисовна Чуракова, дирек"
тор Алтайской краевой обще"
ственной организации «Поддер"
жка общественных инициатив»,
рассказала, каковы основные
функции общественного совета,
каким образом осуществляется
независимая оценка качества и
провела дискуссию с присутству"
ющими по важным вопросам ра"
боты советов.
В Кемеровской области, ис"
ходя из специфики структуры
организации центров работы с
населением, достаточно сложно
реализовать все положения Фе"
дерального закона от 21.07.2014
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N 256"ФЗ «О внесении измене"
ний в отдельные законодатель"
ные акты Российской Федера"
ции по вопросам проведения не"
зависимой оценки качества ока"
зания услуг организациями в
сфере культуры, социального об"
служивания, охраны здоровья и
образования». В первую очередь,
это касается организации в каж"
дом муниципалитете своего Со"
вета, который будет оценивать
качество предоставляемых насе"
лению социальных услуг.
Поэтому, тема семинара
очень важна для всей области:
на обучение приехали предста"
вители от всех муниципалитетов
и центров по работе с населени"
ем. Кроме того, все участники
заранее подготовили вопросы,
связанные с их территориями,
активно включились в процесс
работы.
На семинаре обсуждалась
тема, связанная с непосредствен"
ной реализацией Федерального
закона от 21.07.2014 N 256"ФЗ,
прежде всего внимание было со"
средоточено непосредственно на

независимой оценке как элементе
гражданского контроля, а также
роли Общественных Советов в
проведении независимой оценки:
функциях совета, инструментах
оценки, работе с результатами.
По итогам семинара участни"
ки сошлись во мнении, что благо"
даря обучению представителей не"
коммерческого сектора и членов
общественных советов при орга"
нах исполнительной власти и мес"

тного самоуправления будет осу"
ществляться внедрение, адаптация
и дальнейшее транслирование эф"
фективных практик по проведе"
нию оценки и мониторинга дея"
тельности учреждений, работаю"
щих в сфере оказания услуг насе"
лению, а также включенность
представителей НКО и обществен"
ных советов в сферу обществен"
ного контроля.
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Знакомьтесь, НКО

Поверь в себя!
Некоммерческое партнерство содействия развитию культуры, искусства и спорта «Содружество» занимается важным для многих делом – творит
добро и помогает поверить в себя и свои силы! История создания организации началась в далеком 2005 году. Группа единомышленников во главе с
мастером спорта международного класса по грекоримской борьбе Павлом Гребенцовым собралась, преследуя одну благородную цель – поддержать
детский и юношеский спорт в городе Новокузнецке. Так была создана автономная некоммерческая организация «Спортивный Кузбасс».
В своей деятельности мы обратили осо"
бое внимание на историю спорта Кузбасса.
Она имеет давние и славные традиции! Что"
бы ее продолжить, в 2007 году была предло"
жена программа развития греко"римской
борьбы в Кемеровской области. Для реали"
зации была создана Кемеровская региональ"
ная общественная организация «Федерация
греко"римской борьбы Кемеровской облас"
ти». Тем самым мы расширили масштаб своей
деятельности.
Через два года было возобновлено про"
ведение Всероссийского турнира по греко"
римской борьбе «Доблесть Кузбасса», посвя"
щенного памяти заслуженного мастера
спорта по классической борьбе Валентина
Григорьевича Оленика. И уже к 2012 году мы
продолжили свою деятельность как неком"
мерческое партнерство содействия развитию
культуры, искусства и спорта «Содружество»,
отдавая все силы на поддержку талантливых
детей, подающей надежды молодежи и на
просто добрые дела. Хорошие организатор"
ские способности и умение объединять лю"
дей позволили сплоченной команде развить
деятельность партнерства на территориях
Московской, Новосибирской, Кемеровской
областей и Алтайского края.
В 2012 году по инициативе некоммерчес"
кого партнерства содействия развитию куль"
туры, искусства и спорта «Содружество» со"
стоялся мастер"класс российского борца гре"
ко"римского стиля, бронзового призера
Олимпийских игр и заслуженного мастера
спорта Алексея Глушкова. Лучшие захваты и
приемы Алексей продемонстрировал ребя"
там, которые серьезно занимаются данным
видом спорта.
Позже, в 2013 году, в ДЮСШ № 6 г. Но"
вокузнецка, названной именем Владимира
Петровича Манеева, в торжественной обста"
новке была открыта мемориальная доска, по"
священная нашему великому земляку. Вла"
димир Манеев – легендарная личность, до"
стойная славы и уважения.
Другим немаловажным направлением
деятельности некоммерческого партнерства
в 2013 году стала реализация новой програм"
мы «Связь поколений». Основная ее цель –
поддержка пожилых людей, на попечении
которых находятся родные внуки или при"
емные дети.
Существенным вкладом в деятельность
некоммерческого партнерства «Содружество»
стал проект по поддержке молодых дарова"
ний, проходящий в рамках благотворитель"
ной программы «Будущее России». Только за
последний год несколько юных спортсме"
нов смогли приступить к бесплатным заня"
тиям в лучших спортивных школах с опыт"
ными и умелыми тренерами. Кроме того, ре"
бята получили серьезную финансовую по"

мощь на приобретение необходимого сна"
ряжения и спортивного инвентаря.
Однажды оказав финансовую помощь,
представители некоммерческого партнерства
продолжают следить за дальнейшей судьбой
своих подопечных, чтобы в случае необхо"
димости вновь прийти на помощь. 2014 год
ознаменовался чередой ярких событий для
некоммерческого партнерства «Содруже"
ство». Благотворительная акция «Помоги со"
браться в школу» проводится по инициативе
Губернатора Амана Гумировича Тулеева и
Общественной палаты Кемеровской области
с 2004 года. Вместе с тем, на территории Ке"
меровской области успешно ведется работа с
семьями, где есть усыновленные и опекае"
мые дети.
Некоммерческое партнерство содействия
развитию культуры, искусства и спорта «Со"
дружество» поддержало эту акцию, органи"
зовав, в сотрудничестве с областным Сове"
том народных депутатов и Советом ветера"
нов г. Новокузнецка, 28 августа на крытой
ледовой арене «Ситипарка» в ТРЦ «Сити"
Молл» благотворительное мероприятие «От
души – детям!» в рамках программы «Доб"
рые традиции». На праздник были пригла"
шены ребята из опекаемых и многодетных
семей. Каждый смог покататься на катке и
получил приятный презент к началу нового
учебного года.
Также в Кузбассе начала свою реализа"
цию государственная программа Кемеровс"
кой области «Социальная поддержка насе"
ления Кузбасса» на 2014 " 2016 годы. В рам"
ках данного движения и Благотворительной
Программы «Надежное плечо» состоялся
Творческий конкурс «Всегда мы молоды ду"
шой!» Конкурс инициирован некоммерчес"
ким партнерством содействия развитию куль"
туры, искусства и спорта «Содружество» при
поддержке комитета образования и науки
администрации г. Новокузнецка. Это мероп"
риятие было посвящено Дню уважения стар"
шего поколения и Дню учителя. В конкурсе
приняли участие команды со всех шести рай"
онов г. Новокузнецка. Ветераны педагогичес"
кого труда выступили с яркими номерами.
Главная цель творческого конкурса – созда"
ние условий для самореализации участников,
и эта цель была достигнута.
А 22 октября во Дворце творчества им.
Н.К. Крупской в рамках Благотворительной
Программы «Добрые традиции» состоялось
увлекательное мероприятие «Найди себя».
«Содружество» в сотрудничестве с МБОУ
ДОД «Городской Дворец детского (юношес"
кого) творчества им. Н.К. Крупской» прове"
ли интересный праздник.Ребят из опекае"
мых и многодетных семей ждала интересная
экскурсия по Дворцу творчества. Разные на"
правления и занимательная история при"

шлась по вкусу всем. Каждый любознатель"
ный заглянул в зооцентр «Планета». Это
единственное место среди образовательных
учреждений нашего города, где в условиях
неволи содержатся уникальные животные и
птицы, которые в силу разных обстоятельств
не смогли выжить в естественных условиях.
Заботливые педагоги и воспитанники верну"
ли их к жизни, и сегодня они стали всеобщи"
ми любимцами. Ребята кормили, гладили зве"
рят, немножко поиграли с ними. Восторгу в
детских глазах не было предела!
Приглашенные посетили и лабораторию
трассового автомоделизма. Захватывало дух
от виражей игрушечных машин!
В заключении ребятам был предложен
мастер"класс по различным техникам при"
кладного искусства. Профессиональные пе"
дагоги Захматова Ю.В., Евдокименко Е.Е. и
Лаврентьева О.В. удивляли своим неординар"
ным и креативным мышлением. В умелых
руках обычные материалы превращались в
произведение искусства. Все сполна окуну"
лись в мир творчества! Ребята клеили и реза"
ли, рисовали и составляли композиции. Каж"
дый смастерил оригинальную и яркую по"
делку. Ведь, как известно, лучший подарок –
это подарок, сделанный своими руками!
Впереди много планов, проектов и свер"
шений! Продуманная, системная благотво"
рительность реализует принцип «помоги и на"
учи». Грамотная благотворительность предо"
ставляет не только помощь в экстренных слу"
чаях, но также помогает развить способности,
сформировать умения и навыки, что дает воз"
можность благополучателю самостоятельно
решать проблемы.
Деятельность нашей организации и ее
партнеров – это программы, проекты, акции,
которые являются своевременным ответом
на большинство острых социальных вопро"
сов.
Добрые дела объединяют! От каждого
из нас зависит, насколько человек может стать
счастливым сам и сделать счастливее друго"
го. Подарив частичку своего тепла, мы запус"
каем огромный и мощный механизм добрых
дел.
Быть благотворителем или нет? На этот
вопрос каждый отвечает сам для себя. Но
лишь однажды решившись помочь, мы на"
полняем не только себя гармонией, но и ок"
ружающий мир. Нет ничего дороже светя"
щихся счастьем глаз ребенка, гордой улыбки
молодого спортсмена и благодарных слез
старшего поколения. Помочь человеку до"
биться своей цели, преодолеть болезнь, вый"
ти на новый уровень – это бесценно!
Даря тепло другим, мы согреваемся сами!

Елена БЫЧКОВА
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Из жизни НКО

Мы и армия
Осень  время призыва. Среди парней уже идут разговоры  кто идет в этом году в армию, кто нет, а возле призывного пункта собирается
местная молодежь. Армия! Для когото она  возможность проявить себя мужчиной, для когото  возможность получить путевку в жизнь, а
для когото  возможность похвастать дембельским альбомом. А нужна ли армия сейчас? Какова ее роль в современном мире?

Ответы на эти вопросы
волонтеры местной органи"
зации Союза Молодежи Куз"
басса Российского Союза
Молодежи «Данко» (школ
№2 и 3 пгт. Промышленная)
решили найти, организовав
встречу с ветераном чеченс"
кой войны О.В. Вигандтом и
поисковым отрядом «Фе"
никс» (руководитель А. И.
Барякин, школа №2). Встре"
ча прошла в форме «кругло"
го стола», где главным стал
вопрос: актуальна ли сегод"
ня профессия военного чело"
века?
Заседание открыла Е.Л.
Малиничева (руководитель
ТВО «Данко») стихотворени"
ем Александра Розенбаума
«Мачо». Ребята вспомнили по"
словицы и поговорки про рус"
ского солдата. Затем состоял"
ся просмотр презентации о
Великой Отечественной вой"
не. Сколько жизней было от"
дано за то, чтобы сейчас мы
могли жить в своей стране,
иметь свой язык, иметь свою
Родину?! Память. Она имеет
начало, но не имеет конца. И
нет покоя вернувшимся, ибо
каждый из них повторяет: «Я
остался в живых, потому что
кто"то погиб за меня». И тела
погибших давно стали землей,
и благодаря одному сердцу,
переставшему биться, на зем"
ле нашей стучат тысячи сер"
дец.
В Промышленновском
районе на базе средней об"
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щелбразовательной школы
№2 в 2013 году был создан
поисковый отряд «Феникс».
Уже дважды ребята вместе с
руководителями побывали
на раскопках в Карелии, где
остались не захоронены рус"
ские солдаты со времен Ве"
ликой Отечественной вой"
ны, среди которых есть
наши земляки. В этом году
отряд возглавила учитель ан"
глийского языка Н.С. Чук"
линова. О том, чем они за"
нимались в Карелии, ребята
и рассказали, предоставив
на общее обозрение презен"
тацию по итогам своей экс"
педиции. Бурю эмоций выз"
вал их рассказ.
Еще тогда, в 1945 году, со"
ветский народ думал, что
слово «война» останется по"
зади, в истории, но, впереди
были 10 лет войны в Афга"
нистане. Человек, заглянув"
ший в лицо смерти и, не дай
Бог, измене, лучше узнал
цену жизни, цену дружбы,
любви к Отечеству. Несмот"
ря на переоценку военных
событий, подвиг советских,
российских солдат остается
достойным. Они нравствен"
но безупречны. Подвиг вои"
на – это подвиг веры, долга,
присяги.
Все новые и новые «го"
рячие точки» вспыхивают на
карте, и среди них боль Рос"
сии – Чечня. Когда мы по"
просили Олега Владимиро"
вича, старшего прапорщика

запаса, морского пехотинца
рассказать о войне, он заме"
тил: «О войне не рассказы"
вают». Он поведал о людях,
которые бок о бок сража"
лись, чтобы не допустить
дальнейшего кровопролития.
Уникальные видеокадры по
подготовке морского пехо"
тинца были представлены
ребятам. Ребята смотрели
фильм (любительская съем"
ка), буквально раскрыв гла"
за и рты. Живой легендой
стал для ребят представитель
бригады, которую называли
«черная смерть». «Сюда при"
ходят мальчишками, а ухо"
дят настоящими мужчина"
ми!» – прозвучала фраза из
документального фильма
про подготовку морского пе"
хотинца. «У нас были очень
жесткие тренировки; упор на
бег, бег и еще раз бег с аму"
ницией весом в 70 кг, стрель"
ба, умение вести рукопаш"
ный бой, прыжки с парашю"
та. Сначала тяжело, потом
привыкаешь», – рассказал
Олег Владимирович. Обсуди"
ли и события на Украине.
Разговор незаметно пере"
шел на тему службы в армии.
Каждый высказал свое мне"
ние, задал волнующие воп"
росы. И как тут без армейс"
кого юмора?! Вспомнились
солдатские шутки и афориз"
мы, а волонтеры школы №3
показали сценку из армейс"
кой жизни. Все участники
круглого стола пришли к
единому мнению – армия

нужна и важна. Каждый че"
ловек имеет право защитить
свою Родину, и каждый обя"
зан этим правом воспользо"
ваться. Ведь страна, в кото"
рой мы живем, наш малень"
кий поселок, наши родные
и близкие – все, что дорого
сердцу и мило душе, требует
защиты. Многим ребятам
тема оказалась близка: кому"
то через год, а кому"то через
три идти в армию. Даже де"
вочки признались, что хоте"
ли бы пойти в военные учи"
лища и стать военными.
В течение трех часов ребя"
та рассказывали стихи об ар"
мии, мире, пели песни под
гитару. После было чаепитие.
В дружеской обстановке за
чашкой чая ребята продолжа"
ли обсуждать все, что услы"
шали, задавали вопросы гос"
тям, обменивались впечатле"
ниями. Своими впечатления"
ми поделился и Олег Вигандт:
«Мне очень понравилось!
Очень рад, что пригласили.
Реакция ребят поразила: не"
которые плакали во время ис"
полнения песен и просмотра
роликов. Я даже пересмотрел
свое отношение к современ"
ной молодежи!».
«Будущее уже не за нами, а
за вами, ребята!» – сказал Олег
Владимирович на прощание.
Мы постараемся оправ"
дать Ваши надежды!

Н. ЧУКЛИНОВА,
МБОУ СОШ №2
пгт. Промышленная
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Театр – городу!
Под таким названием медиаклуб провел мастерскую на юге Кузбассе. Место встречи – Новокузнецкий театр драмы. В обсуждении
темы приняли участие представители вузов и общественных организаций Сибирского региона. Все они занимаются вопросами
гражданского образования студентов, в котором театральное искусство занимает не последнее место.
Мероприятие было организовано Центром управления проекта"
ми и кафедрой муниципального и государственного управления Но"
вокузнецкого филиала (института) Кемеровского госуарственного
университета в рамках межрегионального сетевого методического тре"
нинга «Проектирование взаимодействия вузов с партнерами и учас"
тия в местном самоуправлении для повышения конкурентоспособ"
ности студентов» на средства гранта Фонда содействия социальному
развитию «Новая Евразия».
Участникам встречи был презентован кейс Кузбасского медиак"
луба – социальный проект по формированию коммуникаций «Театр"
СМИ"Общество», реализованный на средства Президентского гранта.
Особую роль в нем сыграли вузы и партнерство с ними.
Гульсара Михайлина, директор «Кузбасского медиаклуба», поде"
лилась бесценным опытом привлечения молодежи в храм Мельпо"
мены. Целый год Медиаклуб работал над новыми формами продви"
жения театрального искусства. Самые интересные идеи принадле"
жат, как раз, студентам. Например, их идеи в рамках конкурса соци"
альной рекламы о значении театра в жизни человека.

Студенты медийных специальностей – «реклама», «маркетинг»,
«дизайн», «связи с общественностью», «журналистика», «управления
и сервис» (Кемеровский государственный университет, Российский
экономический университет им. Плеханова, Кемеровский техноло"
гический институт пищевой промышленности, Кемеровский государ"
ственный университет культуры и искусств) – в течение года знако"
мились со спецификой театральной деятельности, встречались с ре"
жиссерами, актерами, решали реальные кейсы (задачи) театров, вы"
работали десятки идей, многие из которых уже реализованы театрами
областного центра.
Участники Мастерской в формате дискуссии обсудили, как пере"
нести опыт медиаклуба в Новокузнецк. Марина Евса, директор Но"
вокузнецкого театра поделилась тем, что уже наработано в направле"
нии взаимодействия с вузами: День открытых дверей, Ночь в театре,
горячие акции и розыгрыши. Более того, в нынешнем театральном
сезоне молодежная линия, взаимодействие со студентами выделено
особо важным направлением коммуникации театра с городом. «В
нашей работе со студентами нам еще не хватает системности, пони"
мания, как кооперироваться с вузами и другими партнерами в реше"
нии общих задач», – отметила Марина Евса.
В ответ участники встречи поделились своими идеями и предло"
жениями. Так, Анна Климова, главный специалист городского моло"
дежного центра «Социум», организатор летнего трудоустройства мо"
лодежи сообщила, что сотрудничество с ними может быть выстрое"
но как в рамках действующей программы, так и в виде грантовых
проектов.

Ирина Лавренова, член Правления Новокузнецкого отделения
Кемеровского областного Союза журналистов, руководитель школы
молодых журналистов «Зона роста» сказала, что «готова рассмотреть
возможность проведения совместного с театром конкурса рецензий
среди школьников и студентов».
На круглом столе было отмечено, что в театре недооценивают
так называемые «народные» рецензии. Добровольцы"блоггеры уже
доказали – это незаслуженно! Сегодня именно соцсети – лучшая
площадка для пиара, а билеты на спектакли давно пора продавать на
театральных сайтах. Привлечь новых зрителей можно трейлерами о
премьерах, флешмобами и даже загородными прогулками с артиста"
ми. Кстати, у Новокузнецкой драмы есть свое ноу"хау: в этом сезоне
первым 10"ти студентам, пришедшим на спектакль, дают бесплатные
билеты.
«Сегодня мы сделали лишь наброски того, как могла быть выст"
роена системная работа в направлении построения коммуникаций
«театр"вузы"город», – подвела итоги дискуссии Татьяна Зубарева,
кандидат политических наук, руководитель Центра управления про"
ектами Новокузнецкого филиала (института) Кемеровского государ"
ственного университета. – До формирования эффективного сотруд"
ничества предстоит выяснить задачи, сильные стороны всех партне"
ров, а главное – выявить возможную миссию театра на современном
этапе».
Гульсара МИХАЙЛИНА
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Служба лечебной педагогики. Осенний сезон
Обычно у дорог нет названия. И эта дорога не была
исключением. Просто привела она нас в село, у которого название
есть. Красивое и звучное – Кайла. Мы – это психолог Ольга
Пенкина и логопеддефектолог Мария Головина, члены мобильной
команды «Перспектива».
Проект «Мобильная команда
детских специалистов» направлен
на профилактику детской инва"
лидности и оказание первичной
консультативной помощи семьям,
имеющим детей с нарушенным
развитием (или с ограниченными
возможностями здоровья), в от"
даленных и сельских районах ре"
гиона, нуждающихся в услугах уз"
ких детских специалистов – лого"
педа, психолога, дефектолога (кор"
рекционного педагога), лечебного
педагога.
Психолог и логопед"дефекто"
лог работают в разных кабинетах.
В небольшом классе обычной де"
ревенской школы холодно и от
того совсем неуютно. Но все ме"
няется, когда в класс заходят мамы
со своими ребятишками. Дети
смотрят на специалистов подозри"
тельно. Рассказываем, что мы хо"
тим познакомиться, и сейчас бу"
дем играть, рисовать и разговари"
вать. Настроение меняется с по"
дозрительного на осторожный
интерес. И в классе тоже меняется
погода, просто забываешь про хо"
лод. Задача психолога Ольги – по"
смотреть психологические особен"
ности детей и оценить, как дети
реагируют на переживаемый
стресс, связанный со школой.
Мария в другом классе расклады"
вает картинки и кубики. Ее задача
– выяснить уровень познаватель"
ного развития первоклассников и
состояние речи. На приеме у нас
12 ребятишек 6"7летнего возрас"
та. Рядом сидят родители. Дети
рисуют и рассказывают о себе.
Кто"то из них боится старшек"
лассников, кто"то молчит на уро"
ке, кто"то и в школе думает о сво"
ей маме. Все это будет учтено при
разработке рекомендаций для
учителей. А родители тут же полу"
чают консультацию по проблемам
ребенка. Практически для всех –
это первая встреча с психологом и
дефектологом. И многое из того,
что родители услышали и увиде"
ли, было для них открытием. Мы
надеемся, что эти открытия сослу"
жат хорошую службу для их де"
тей. Учителю наши рекомендации
также ценны.
Наша организация продолжает
реализацию проекта «Семейные
гостиные «Надежда» в Топках и в
Кемерово. В Топках у нас новое
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помещение с новыми возможнос"
тями. Нас пригласила руководи"
тель МБОУ для детей, нуждаю"
щихся в психолого"педагогической
и медико"социальной помощи
«Центр психолого"медико"соци"
ального сопровождения» (МБОУ
ЦПМСС) Валентина Семеновна
Круглякова. Ей очень нужны ква"
лифицированные кадры, а их в
Топках найти сложно. А Центр
обязан оказывать помощь и по се"
лам района. В помещении Центра
несколько комнат и есть спортив"
ный зал. Теперь мы можем прово"
дить групповые игры: для детей
больше пространства для движе"
ния. В Гостиную приходят мамы с
детьми разного возраста – от 3х
до 10 лет. В последний раз было 7
детей от 2 до 10 лет с мамами. Иг"
раем, наблюдаем, даем короткую
консультацию родителям. Два
часа проходят незаметно.
Семейная гостиная в Кемеро"
во тоже продолжает свою работу,
только встречи проходят теперь в
субботу, а не в воскресенье, как это
было раньше. С начала работы
Гостиной в новом сезоне появи"
лись новые дети, также здесь мож"
но увидеть и прежних постоянных
участников. За лето все немного
подросли и изменились. У малы"
шей наблюдаются серьезные ус"
пехи в социализации и в коммуни"
кациях.
24 сентября КРОО «Служба
лечебной педагогики» организова"
ла городскую фотовыставку в Доме
художников под названием «Мир
один для всех!». Фотографии были
сделаны молодыми фотографами,
студентами и школьниками фото"
школы Татьяны Чештановой на
городских мероприятиях в рамках
проекта «Семейные гостиные». В
программе открытия выставки
было много интересного! Мы от"
метили всех наших благотворите"
лей, партнеров и помощников на
этом радостном и публичном ме"
роприятии. Всем, кто когда"либо
помогал нашей организации в ре"
ализации проектов для «особых»
детей, мы вручили БЛАГОДАР"
НОСТИ. А для ребятишек, в том
числе из коррекционной школы"
интерната Беловского района, в
подарок был концертный номер
Шоу"группы «Интеграл» и «соко"
питие» со сладостями. Угощение

для детей любезно предоставил
Фонд «Бизнес во имя созидания»
и ОАО «Яшкино». Выставка – это
еще один шаг к интеграции осо"
бых детей в здоровое сообщество.
Осень вступает в заключитель"
ную фазу, где листья уже сброше"
ны, мороз попробовал свои силы
на городских лужицах, небо хму"
ро предупреждает о холодах. И как
тут не подумать о празднике. И
вновь наша организация ищет ин"
тегративное пространство для сво"
их особых подопечных. Праздник
готовили совместно с Кемеровс"
кой областной детско"юношес"
кой библиотекой. 25 октября на
пр. Ленина 71 собрались разные
дети из детских садов. Наш посто"
янный партнер " Благотворитель"
ный Фонд «Счастье детям» " так"
же участник праздника. Очеред"
ное мероприятие Службы лечеб"
ной педагогики прошло радостно,
камерно, с маленькими сюрпри"
зами и добрыми впечатлениями.
А это добавляет солнца в скучный
городской пейзаж поздней осени
и делает каждого участника чуточ"
ку счастливее.
Но счастливыми могут быть не
только праздники, но и обычные
будни. В Кабинете лечебной пе"
дагогики радостными становятся
обычные занятия. Вот ребятиш"
ки пришли на игровую терапию.
Ведет занятия психолог Ольга
Иванова. Занятия всегда наполне"
ны разными переживаниями, но
итогом становится радость, полу"
ченная от общения с другими деть"
ми, радость от новых умений и по"
ниманий. Занятия с дефектологом
Ольгой Зайнутдиновой –это не
только интересно, но и очень по"
лезно. Каждая встреча, как взятая
высота, делает ребенка чуть"чуть
умнее, открывает в нем новые не"
изведанные грани. «У Левы замет"
но улучшилась мелкая моторика и
координация движений: он стал
лучше «управлять» фломастером,
начало получаться проводить по"

чти прямые линии, соединять два
объекта между собой, проводить
изогнутые линии. Практически
самостоятельно научился пользо"
ваться клеем"карандашом, исполь"
зуя обе руки», – такие строки на"
писала мама ребенка, посещающе"
го занятия с дефектологом. Вот
такие высоты!
Благотворительный Фонд
«Счастье детям» постоянно ока"
зывает финансовую помощь де"
тям"инвалидам, посещающим за"
нятия в Кабинете. Многие роди"
тели в течение четырех месяцев
водили своих детей на занятия бес"
платно или по льготной цене. И в
ноябре вновь четыре ребенка бу"
дут посещать занятия специалис"
тов бесплатно благодаря Фонду.
И по"прежнему все вкусно, что
готовится самими детьми на ма"
ленькой кухне Кабинета. Вы зна"
ете, как приготовить цветную ка"
пусту с топинамбуром в кляре, а
аппетитные чебуреки? Записывай"
те рецепт: «Капусту разбираем на
соцветия, топинамбур чистим.
Овощи….». Не буду продолжать,
чтобы сохранить интригу. Захоти"
те узнать, приходите со своими
детьми на нашу кухню, где про"
фессиональный технолог Лариса
уже научила многих детей готовить
самостоятельно и вкусно!
Продолжает работать теат"
ральная студия. На нее приходят
дети разного возраста, но руково"
дитель Наталья Арцимовская про"
водит занятия так, что интересно
буквально всем. Вместе с некото"
рыми детьми занимаются и роди"
тели. «Верю», – сказал бы госпо"
дин Станиславский, глядя на этих
маленьких артистов.
Осенний сезон заканчивается.
На дорогах снег уже не тает. Ско"
ро начнется новый зимний сезон.
Но это будет уже другая история
из жизни нашей организации.

Ольга ПЕНКИНА,
Служба лечебной педагогики
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Сказка в каждый дом приходит
У каждого ребенка должно быть детство, а в детстве
каждого должна быть сказка. Должна, но не всегда бывает.
Поэтому и появился совместный проект КОДЮОО скаутов
«Соболь» и детскоюношеского центра г. Междуреченска
«Сказка в каждый дом приходит».
Волонтерам очень хотелось, чтобы и у ребятишек, которые живут
в детских домах, школах"интернатах, приютах, была возможность
получить частичку тепла и любви. Так появились первые сказочные
герои: большой, лохматый медведь и добрый, лопоухий заяц. В нашей
сказке эти звери никого не ели и не пугали, а вместе с ребятами помо"
гали собирать радугу, которую потеряла одна маленькая девочка. А
через некоторое время сказочных гостей стало еще больше: вместе со
знакомыми уже мишкой и зайцем в гости к ребятам из детского дома
№5 пришел Микки Маус. И ребята отправились путешествовать в
страну чудес, где встретили Алису, шляпника, королеву.
В конце сентября волонтеры вместе с ребятами из общественной
организации «Ребенок особой заботы», обществом родителей и детей инвалидов, всего 40 человек, посмотрели представление московского
цирка «Мир друзей» в городе Новокузнецке: бизоны, дикобразы, лама, австралийские петухи, верблюд, медведи. Хлопали так, что болели
ладошки. Сказка продолжалась!
Приобрести костюмы и подарить радость ребятам стало возможным благодаря проекту, который стал победителем областного конкурса
на консолидированный бюджет. Но на этом проект не закончится, ведь так много детей, к кому хочется прийти с добром, ласковыми словами
и широкой улыбкой! А значит, в чей"то дом скоро опять придет сказка! Уже другая сказка!
Екатерина КОЗАДАЕВА

Аллея «Георгиевская ленточка»
Утро заставило многих поволноваться, оно было ненастное: шел дождь, ходили обложные тучи. А ведь на этот день  30 сентября 2014
года  было назначено светлое событие  закладка памятной аллеи «Георгиевская ленточка» в честь годовщины Победы и юбилея родного
района по инициативе КТОС дома №282 по пр. Кузнецкому и ЦРН «Творчество».
С утра уже переживали ветераны, труже"
ники тыла: для них это был особенный день
– канун Дня пожилого человека, Дня ува"
жения возраста. Однако сама природа по"
шла навстречу: выглянуло яркое солнце, за"
голубели осенние небеса, от этого листья
рябин стали еще краше и ярче. Заранее было
принято решение посадки именно рябин как
символа горечи военных лет, как олицетво"
рение цветов войны – огня и пороха – чер"
ного и оранжевого, как на георгиевской лен"
точке. А потом совпало число саженцев – 18

деревьев, в честь ушедших в войну навеки
восемнадцатилетних, чье поколение «недо"
жившее, недолюбившее», сейчас является
совестью, золотым и алмазным фондом на"
ции. Кроме этого, день получился знамена"
тельным еще и потому, что это был день рож"
дения нашей знаменитой землячки – Веры
Волошиной, тоже оставшейся навечно мо"
лодой в веках.
К условленному часу пришли члены ко"
митета дома, активисты, ветераны труда, тру"
женики тыла (к сожалению, возраст и неду"
ги не всем позволили участвовать в посадке
деревьев, хотя хотели все), молодые ребята,
многие даже прибежали в свой рабочий пе"
рерыв, чтобы поучаствовать в посадке дере"
вьев. Всего 16 человек приняли участие в ак"
ции. Почетными гостями торжества, кото"
рым было поручено открыть мероприятие,
стали старейшие жители дома, труженики
тыла Мазова Нина Геннадьевна , Гордова Га"
лина Николаевна, ветераны труда Шукаевы
Вера Сергеевна и Геннадий Иванович, вете"
раны труда Хасанова Гульзайнаб Галинуров"
на и Рюмина В.Е, ровесник Победы, ровес"
ник района, легенда участка, прекрасный пе"
дагог, воспитавший практически весь микро"
район.
Ветераны как"бы скинули с плеч не один
десяток лет, все рвались «в бой», забыв о па"
лочках и болезнях. Помогали ветеранам ак"
тивисты и общественники Ирина Другова,
Анжела Монш, Любовь Семенова, Галина
Гревцева, Дмитрий Гридасов, Денис Семенов,
Виктор Коровченко и мать юной звезды
спорта Дианы Панчук – Панчук Галина

Викторовна. Несмотря на тяжелую камени"
стую почву, дело спорилось, у всех участни"
ков было прекрасное настроение. Ветераны
посадили именные рябины, повязали на них
георгиевские ленточки. Во время закладки
аллеи, пришла радостная новость: Хасанова
Гульзайнаб Галинуровна как участник и по"
бедитель областного конкурса «Золотое по"
коление», приглашена на награждение. Все
присутствующие порадовались за нее и по"
здравили от всей души, ведь тетушка Гуль"
зайнаб, или как ее еще зовут Галина Иванов"
на, всем известна своей активной жизнен"
ной позицией, добротой и оптимизмом. Она
– член Совета ветеранов микрорайона, ку"
рирует всех ветеранов и пожилых людей уча"
стка Малахит"Почтовый.
От актива дома были поздравлены все
ветераны, им преподнесли коробки конфет
со словами признательности и благодарнос"
ти за жизнь, за мудрость, за опыт, за благо"
родство и пример стойкости и порядочнос"
ти. Ответное слово взяла В.Е.Рюмина. По"
благодарив организаторов акции, она отме"
тила прекрасную идею подарка юбиляру
району и юбилею Победы " посадить дере"
вья, которые останутся на память детям, вну"
кам и другим потомкам. Пообещала на сле"
дующий год отметить свой личный юбилей в
этой аллее.
У всех было прекрасное настроение от
общего хорошего дела, а оставшиеся деревца
украсили двор дома 282 по пр. Кузнецкому.
Елена КОШКИНА,
ЦРН «Творчество»
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«Игралочка»
Так называется Служба дневного пребывания для особых детей
при Кемеровской городской общественной организации помощи
детям и взрослым с расстройством аутистического спектра
«Интеграция».

Аутизм – тяжелое и ковар"
ное заболевание, о котором
общество знает очень мало.
Аутизм беспощаден. Он, без
преувеличения, наносит удар
сразу по всем фронтам, разру"
шая все стороны жизни ребен"
ка, у которого очень сильно
страдает развитие психических
функций, речи, мышления.
Поведение ребенка"аутиста
подчас просто невыносимо. Но
самое главное – аутизм обре"
кает маленького человека на
крайнее одиночество, лишая
его возможности общаться с
другими людьми. Это удар в
самое сердце. И когда беда вне"
запно приходит в конкретную
семью, то родители и родствен"
ники такого ребенка лицом к
лицу сталкиваются с чудовищ"
ными трудностями, к которым
оказываются не готовы, и мно"
гим эти трудности представля"
ются совершенно непреодоли"
мыми. Потому что грамотных
и опытных специалистов – вра"
чей, дефектологов, педагогов,
психологов, успешно работаю"
щих в данной области, – неве"
роятно мало. Потому что пока
родители отчаянно мечутся в
поисках квалифицированной
помощи, уходит драгоценное
время, и проявления аутизма
могут стать необратимыми. По
статистике, 90 % детей с таким
диагнозом становятся тяжелы"
ми инвалидами.
Воспитывать ребенка"аути"
ста – круглосуточный труд,
требующий от родителей наи"
высшего напряжения сил. Все"
сторонняя реабилитация боль"
ного малыша должна быть на"
чата как можно раньше. Толь"
ко это дает надежду на успех.
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И с абсолютной уверенностью
можно сказать, что основные
тяготы лечения ребенка"аути"
ста принимает на себя семья, а
в одиночку семье эту ношу не
одолеть никак.
Кемеровская городская об"
щественная организация «Ин"
теграция» – это один из тех
редких островков, где помощь
оказывается не мнимая, а ре"
альная, индивидуально ориен"
тированная: педагогическая,
психологическая, социальная,
консультативная. Родители
приходят сюда сами, получив
информацию от таких же ро"
дителей, и, как правило, задер"
живаются здесь с детьми на
несколько лет. К сожалению, с
тревогой можно констатиро"
вать, что поток особых детей не
иссякает, а наоборот, увеличи"
вается.
В КГОО «Интеграция» боль"
ные дети получают дополни"
тельную и очень важную воз"
можность развиваться, нахо"
дясь в специальной социальной
игровой комнате. Ведь любой
ребенок, тем более ребенок"
аутист, нуждается в играх и в
общении. И для него очень
важно активно познавать и ис"
следовать окружающий мир. В
«Игралочку» родители могут со
спокойной душой привести
сына или дочь, оставить на не"
сколько часов ежедневно, кро"
ме выходных. Для родителей
это большое подспорье. Ведь,
воспитывая «особого» ребенка,
им необходимо еще как"то на"
ходить время и для того, чтобы
заняться своими делами, отдох"
нуть, восполнить свои силы. А
некоторые родители, пока их
ребенок в «Игралочке», полу"

чают возможность зарабаты"
вать на жизнь. Вполне может
быть, что другого такого места,
где в помощь родителям при"
нимают их особого ребенка, в
городе Кемерово просто нет.
Поэтому мамы и папы, приво"
дящие сюда детей, очень ценят
труд воспитателей и саму воз"
можность посещения их ребен"
ком маленького детского кол"
лектива. Финансовое содей"
ствие в 2014 году Службе днев"
ного пребывания оказывает
Фонд поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив
«Соработничество».
В «Игралочке» работают
опытные педагоги, старающи"
еся найти индивидуальный
подход к каждому воспитанни"
ку. Служба принимает для крат"
ковременного дневного пребы"
вания детей"инвалидов в воз"
расте от 2 до 10 лет. Состав дет"
ской группы подвижный, может
меняться в зависимости от на"
личия свободных мест и по мере
поступления заявлений.
Площадь игровой комнаты
– 35 кв. м. Она привлекатель"
но оформлена. Здесь чисто и
светло, много развивающих игр
и приспособлений. Оснащение
«Игралочки» тщательно проду"
мано. Предусмотрено про"
странство и для активных дви"
жений, и для отдыха. Органи"
зовано удобное место, где вос"
питатель может заняться с
ребенком учебной деятельно"
стью. Есть уютная зона для со"
циально"бытового общения.

Иными словами, небольшой
группе детей предоставлены
хорошие возможности для по"
лезного времяпрепровожде"
ния. Воспитатель не только
позанимается, но и в нужный
час накормит, и, если детей не"
много, организует заниматель"
ную прогулку на свежем возду"
хе.
В «Игралочке» поддержива"
ется благоприятный эмоцио"
нальный климат. Наверное, по"
этому некоторые дети активно
стремятся сюда при малейшей
возможности. И, конечно, от
воспитателей требуется немало
знаний и умений в работе, ведь
даже с обычными детьми бы"
вает непросто найти общий
язык, а тут – особые.
Самым большой проблемой
в «Игралочке» для работающих
там педагогов является то, что,
несмотря на постоянную на"
полненность игровой комнаты
детьми, состав детской группы
нестабилен. Дети в «Игралоч"
ке» есть всегда, но они часто
меняются. Стоит только вос"
питателю подобрать ключик к
душе ребенка, испробовав не"
мало педагогических приемов и
потратив на это несколько ме"
сяцев, как родители спокойно
не приводят свое чадо неделя"
ми. Причины у них могут быть
самые разные: поездки в от"
пуск, лечение в больнице, не"
обходимость регулярного посе"
щения ребенком детского сада,
пусть и без особой пользы, но
только чтобы не потерять там
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место. А когда у родителей в
следующий раз возникнет по"
требность привести ребенка в
«Игралочку», воспитателю при"
ходится все начинать заново –
ведь прошло время, ребенок
изменился, тонкая психологи"
ческая связь с ним утрачена.
Воспитатель и ребенок, услов"
но говоря, уже успели забыть,
«на чем остановились» в про"
шлый раз.
Чтобы увидеть «изнутри»
ежедневную жизнь в «Игралоч"
ке», мы обратились к одному
из воспитателей – Сергею Ген"
надьевичу Кокоулину. Ведь в
наше время мужчина в детском
саду или школе – большая ред"
кость. Тем более «Игралочка».
На вопрос, почему он выбрал
для себя такой необычный
путь, он ответил: «Потому что
мне всегда было интересно с
детьми. Ребенок – существо
полноценное, обладающее не"
повторимой индивидуальнос"

тью, как и взрослый. Это с од"
ной стороны. А с другой – не
успевшее еще обрасти штампа"
ми и пошлыми сценариями по"
ведения».
Наблюдая за работой Сер"
гея Геннадьевича, отмечаешь
сразу: он постоянно ищет точ"
ки соприкосновения, через ко"
торые можно заинтересовать
ребенка и вывести его на кон"
такт. Пробует и так, и эдак, вов"
лекает в стихию игры, пытает"
ся понять, на что ребенок от"
зывается. Именно игра стано"
вится ключевым моментом
общения. Воспитатель уверен:
«Для ребенка игра – самый важ"
ный процесс, где он учится
правильно вести себя, приобре"
тает необходимый социальный
опыт. Иногда дети предлагают
свои условия, до которых взрос"
лый и не додумается. И от
взрослого требуется в ситуации,
когда начинается игра (дикая,
неуемная – просто выплеск

энергии), вовремя подменить,
предложить какие"то такие ус"
ловия, чтобы это было на
пользу, задействовало душев"
ные силы и ум ребенка. А если
не играть с такими детьми, си"
деть, ничего не делая, – то это
на самом деле гораздо труд"
нее».

Вот так относятся здесь, в
«Игралочке», к «детям дождя»,
от которых зачастую отказы"
ваются детские сады и которых
не принимают ни в какие детс"
кие коллективы. С большим
вниманием и очень терпеливо!
Прессслужба
ОО «Интеграция»

Школа третьего возраста
С 9 по 12 октября 2014 года в городе Кемерово при финансовой поддержке МВД Германии и содействии АОО МСНК прошел
межрегиональный семинарпрактикум по социальной работе «Школа третьего возраста». В семинаре принимали участие российские
немцы до 1956 года рождения и социальные работники АОО МСНК г. Томска, г. Омска и Алтайского края.
Говорят, что пожилые люди
на заслуженном отдыхе. О ка"
ком отдыхе идет речь? Обще"
ство нас совсем запутало. Вы
видели этих «заслуженных от"
дыхальщиков»? В каждом из
них столько энергии, что мож"
но обеспечить светом весь наш
город. Это не бабушки и дедуш"
ки – это опытные, умные и муд"
рые «батарейки». Подъем в во"
семь? Без проблем! Встанем в
семь, чтобы хорошо подгото"
виться к зарядке. Это зарядка?
А слабо на шпагат, как мы,
сесть? Вот так наши участники
и ставили в неловкое положе"
ние организаторов, но это и
хорошо, ведь каждый из моде"
раторов стремился к тому, что"
бы все чувствовали себя в своей
тарелке. Прикладное творче"
ство, мобильный немецкий,
встреча с юристом комитета по
делам репрессированных и ру"
ководителем городского отде"
ления социальной защиты на"
селения, викторина по истории
российских немцев, вечерние
мероприятия, мастер"класс по
немецкой кухне " и это еще не
все! Как известно, все бабушки

просто жить не могут без заго"
товок на зиму. Ужин. Столы
накрыты. Трапеза начинается:
" Ой, батюшки! Солянку за"
была, – крикнула одна из уча"
стниц.
" Огурцы!
" Лечо!
"Облепиховый сок!
"Аджику!
Все наши дорогие женщи"
ны, встав со своих мест, впопы"
хах вышли из кафе и куда"то
отправились. Через считанные
минуты на наших столах чудес"
ным образом появились все"
возможные закуски из овощей
и бобовых. Заготовок было
столько, что каждый ужин мы
начинали с вкуснейших сала"
тов наших милых бабушек.
Программа была такой на"
сыщенной, что в последний
день участники с трудом вспо"
минали, что же было в первые
часы их появления на проекте.
Но кое"что все запомнили хо"
рошо – обмен рецептами. Это
были не просто посиделки, где
каждый под диктовку читал
рецепт. Нет! Это были такие
дебаты, такая конференция,

которая по значимости уступа"
ла, наверное, лишь только вы"
борам президента.
В последний вечер органи"
заторами Школы третьего воз"
раста был запланирован живой
концерт народного коллекти"
ва – ансамбля немецкой песни
и танца «Прилюдиум».
Концертная программа
вызвала массу положительных
эмоций. Участники не только с

удовольствием слушали песни,
но и пританцовывали и подпе"
вали.
Подобные семинары очень
важны для старшего поколе"
ния. Ведь на таких мероприя"
тиях участники обмениваются
знаниями, умениями и навыка"
ми, заводят новые знакомства
и учатся чему"то новому. Век
живи – век учись!

Юлия ТЕЙЗЕ,
мультипликатор по культурнодосуговой работе
Кемеровской области
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Добрый пример лучше любых слов
Удивительный человек Нина Семеновна Голодушко! 2 августа ей исполнилось 93 года. Но познакомившись с этой женщиной,
понимаешь, что время рушит стереотипы, связанные со зрелым возрастом, который не может быть помехой для активного образа жизни.
Нина Семеновна считает себя счастливой женщиной, каждая ее жизненная страничка незабываемая!

Этот человек поражает всех своей активностью до сих пор!
Тихая пенсионерская заводь не устраивает Нину Семеновну. Она
следит за политикой, принимает участие во всех мероприятиях,
особенно спортивных, имеет свою твердую жизненную пози"
цию. Уже много лет живет в доме ветеранов, который стал для
нее родным и близким.
С виду " обычная женщина: добрая, приветливая, улыбчи"
вая, искорки в глазах. С первого взгляда не определишь, что эта
прокопчанка более тридцати лет «крутила баранку». Она прожи"
ла интересную, хотя и трудную жизнь. Родилась Нина Семенов"
на в крестьянской семье в башкирской деревне Большой Лог По"
кровского района на берегу реки Усы, где прошло ее детство. В
семье из детей была единственной дочерью и самой старшей.
Тяжелый труд познала рано. В деревне работа находилась всем.
Женщины занимались хозяйством: пекли хлеб, ухаживали за ско"
тиной, занимались шитьем, присматривали за детьми. Также из"
готовляли кудель. Летом растили лен, осенью его жали, сушили,
мяли, чесали. Из кудели пряли нити и ткали холсты, а весной
холсты отбеливали и шили из них, кому что нужно. Круглый год
крестьяне крутились как белка в колесе.
В праздники все село отдыхало. Под гармонь пели песни,
плясали, водили хороводы. Весело было!
Когда Нине исполнилось 8 лет, она пошла в начальную шко"
лу. Окончив ее, перешла в 5 класс. Ходить теперь в школу было
очень далеко, за 15 километров в другое село. В лаптях с холще"
вой сумкой через плечо – и так каждый день, кроме выходного.
Пролетел год, за плечами 5 классов, на этом Нинина учеба, а
вместе с ней и детство, закончились. Семья переехала в поселок
Красный Ключ, девчушка пошла учеником на бумажную фабри"
ку, и началась трудовая деятельность. Но работа эта Нине была
не по душе. Больше манили машины. Отец был водителем, часто
брал дочь с собой, и ей это нравилось: дорога, простор, свобода,
широкие поля и леса. Позже научил управлять настоящим грузо"
виком, и Нина поняла, что нашла свое призвание.
В 1942 году призвали на фронт, и началась долга военная
дорога фронтового шофера. Сразу попала под Сталинград в ав"
тороту 64"й Армии 16 зенитного батальона. Возила на грузови"
ках все, что нужно было для фронта. Нина Семеновна знала
машину как свои пять пальцев, самостоятельно определяла при"
чину неисправности и чинила. Фронтовые дороги есть фронто"
вые дороги: шоферы погибали очень часто, враг наблюдал за
дорогами и бомбил, чтобы грузы не достигли фронта.
Едешь, не жалея машины, и не знаешь, останешься живой
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или нет. Каждая поездка была как последняя. Нина Семеновна не
считала, сколько машин сменила за войну. Водила и трофейные
машины: «рено», «вандер», «эмку», «виллис», «студебекер», «шев"
роле», «форд», «опель блиц» и т.д. Эти рейсы Нина Семеновна вспо"
минает до сих пор. Иногда снится фронтовая дорога, просыпается,
и жутко становится. Из 21 водителя батальона остались в живых
только пять человек. Нина Семеновна за отвагу и героизм награж"
дена орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги».
После войны Нина Семеновна проработала водителем на раз"
ных машинах. Была на юге и на севере, в Братске на Енисее строила
железную дорогу Тайшет – Комсомольск. Со своим будущим му"
жем Михаилом Голодушко познакомилась на строительстве Пав"
ловской ГЭС.
В 1951 году Нина с Михаилом приехала в Прокопьевск в гости к
бабушке, с которой не виделась больше 20 лет. Влюбились с мужем
в этот мужественный шахтерский город и решили остаться. Нина
Семеновна работала шофером в автоколонне 19"60, Прокопьевс"
ком автотранспортом предприятии, Прокопьевской грузовой авто"
транспортной колонне, возила рабочих, доставляла хлеб и продук"
ты на спецмашинах в магазины города, работала на «Скорой помо"
щи».
Здесь в Прокопьевске родились сын и дочка. С мужем Михаи"
лом жили душа в душу (к сожалению, умер в 85 лет), берегли друг
друга, честно и добросовестно трудились. Так и детей воспитали,
дали им образование. Сын окончил Сибирский металлургический
институт, работал на шахте им. Ворошилова мастером, заместите"
лем начальника участка, дочь – Прокопьевское медицинское учи"
лище, живет в Кировской области. Стали уважаемыми людьми, мать
гордится своими детьми, четырьмя внуками, тремя правнуками, ко"
торые окончили вузы.
Нина Семеновна жила с семьей много лет в квартире барачного
типа в районе Березовой Рощи. Стала часто болеть, это были отго"
лоски страшной войны (машина зимой тонула, девушка провали"
лась в студеную воду, удалось спастись), чувствовала себя неважно.
Задыхалась, не могла подняться с ведром угля на второй этаж. По"
шла в поликлинику лечиться. Врач осмотрел ее и сказал: «Лечиться
будешь сама. Живешь рядом со стадионом, бери мяч и играй в фут"
бол. А через месяц приходи».
Нина Семеновна удивилась, потому что еле передвигала ноги, а
тут – бегай с мячом. Но делать нечего, решила попробовать, уми"
рать не хотелось, да и врач велел. Сначала Нина Семеновна ходила
одна, бегала на стадионе, с мальчишками играла в футбол. «Зарази"
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ла» спортом свою соседку Тамару. Стали вдвоем бегать, сначала по
одному кругу, потом по два, а вскоре пробегали уже четыре круга.
После бега ходили на школьную спортплощадку, там занимались
на спортивных снарядах, использовали все спортивное снаряже"
ние, которое имелось в школе. Каждый день вставали в шесть утра
и уделяли спорту не меньше часа.
К удивлению больной, здоровье действительно улучшилось.
Спасибо огромное врачу сказала. А ведь в ту пору было Нине
Семеновне уже за пятьдесят. Вот тогда"то и началась у Нины Се"
меновны большая любовь к спорту, вошло в привычку – ни дня
без спорта.
В мае 1997 года семья переехала в благоустроенную квартиру
дома ветеранов. Несмотря на возраст, Нина Семеновна была ини"
циатором проведения ежедневной утренней зарядки под руко"
водством культорганизатора, туристических походов, поездок за
грибами, сбором лекарственных трав, отдыха на берегу Зенковс"
кого озера и пр.
Старость – неизбежный этап жизни. Нина Семеновна дока"
зывает всем, что от самого человека зависит, как скоро и в какой
степени он ощущает себя старым. Она осознает, что на данном
этапе ее здоровье зависит в большой степени от себя, именно она
может повлиять на самочувствие. Пропагандируя здоровый образ
жизни, Нина Семеновна своим примером показывает, что пожи"
лые люди бережно относятся к своему здоровью, хотят посильно
сберечь его при помощи занятий физкультурой и спортом, реже
прибегая к лекарствам. Это – успешный путь к полноценной жиз"
ни в «золотом возрасте».
Когда два года назад в доме ветеранов появился новый куль"
торганизатор, энтузиаст своего дела Валентина Александровна
Зубова, наша героиня предложила создать группу здоровья. Перед
сильным духом и телом даже болезни отступают. Спорт – хоро"
ший помощник для лечения. День группы здоровья начинается с
утренней зарядки. Затем пробежка вокруг дома. Летом физзаряд"
ка проводится на улице, на свежем воздухе. Ласковое солнце, ут"
ренняя свежесть бодрят и заряжают положительной энергией
пожилых людей на весь день. Часто проводятся спортивные со"
стязания, игры, веселые старты.
В текущем году в год проведения Олимпийских игр в Сочи
девяностодвухлетняя участница Великой Отечественной войны
Нина Семеновна Голодушко, воодушевленная успехами российс"
ких олимпийцев, предложила поучаствовать в городском телеви"
зионном конкурсе «Фитнес – прорыв», в котором более 40 ко"
манд, в основном, молодежь. Участники группы здоровья согла"
сились сразу. «Хорошие девчата» (так назвали команду) «ударили
опытом» по юному нраву молодых соперников, а баянист – по
клавишам баяна. К чести «Хороших девчат» они прошли отбороч"
ный тур и успешно выступили в конкурсе. Получили приз зри"
тельских симпатий, а Нине Семеновне, как самой старшей участ"
нице, подарен радиоприемник. Также от главы города всем участ"
никам вручены путевки на отдых в санаторий «Прокопьевский».
Удивительный человек Нина Семеновна Голодушко, о ней мож"
но рассказывать часами. Пройдя всю войну, пережив трудности пос"
левоенных лет, посвятив всю свою жизнь тяжелому водительскому
труду, она не утратила молодого задора, неуемной энергии, любви к
жизни. Несмотря на возраст, она еще полна сил и энергии, с удоволь"
ствием занимается спортом, имеет активную гражданскую позицию,
ведет общественную работу по патриотическому воспитанию подра"
стающего поколения. Ее с нетерпением ждут воспитанники детских
садов и учебных заведений. Она делится воспоминаниями о Великой
Отечественной войне, помогает молодежи узнать имена погибших
героев, подвиги, которые совершили деды и прадеды, защищая свою
любимую Родину.
Нина Семеновна Голодушко написала и опубликовала две книги
воспоминаний: в 2012 году «История прошлой жизни» – о детстве,
фронтовых дорогах, послевоенной жизни и в 2013 году «Дом, в кото"
ром я живу» – о любимом и родном доме ветеранов. А еще – она
участница хора «Ветераночка». Поет в нем со дня основания вот уже
15 лет. Ни одно мероприятие не обходится без «Ветераночки». Нина
Семеновна говорит, что хор, как и спорт, помогает ей жить: когда
звучит проникновенная лирическая песня, она молодеет душой и

телом. Хор – частый гость ветеранской больницы, отделения днев"
ного пребывания, дома общественных организаций, приюта.
Стихи " еще одно увлечение Нины Семеновны. Пишет стихи с
юности, посвятила их погибшим фронтовым друзьям, детям, вну"
кам, городу, любимому дому ветеранов. Любит посидеть с томи"
ком поэта, насладиться удивительным миром поэзии. А как она
декламирует стихи со сцены – за душу берет!
Нас все меньше и меньше.
Мы уходим далече.
Это мы погасили
Бухенвальдские печи.
В трудных снах оживая,
Бьет метель фронтовая.
Вся в рубцах да в ожогах
Наша память живая.
***
Приезжайте к родителям в гости,
Чтобы совесть не мучила после.
Не везите ни деньги, ни славу –
Будьте ласковы с ними вы сами.
Мать, отец…Их предел недалече,
Завтра может не быть уже встречи.
Чтобы совесть не мучила после,
Приезжайте к родителям в гости.
***
Вокруг дома нам, подружка,
Бегать по утрам пора.
В поликлинике нескоро
Нас увидят доктора!
А как красиво во дворе! Всегда с вдохновением и желанием выхо"
дит она на субботники по благоустройству территории. Современ"
ные удобные скамеечки, прекрасные цветники поднимают настрое"
ние любому человеку! Каждая клумба закреплена за этажом дома,
Нину Семеновну часто можно увидеть у своего цветника, который
один из самых ярких и привлекательных. А еще Нина Семеновна
выращивает у себя на балконе отличные помидоры и огурцы – для
здоровья и душевной радости.
Эта женщина, всю жизнь водившая грузовики, большой эстет!
Она любит театр, это – ее душа: спектакли смотрела даже во время
войны, например, оперу «Кармен» в Одессе, оперетты «Сильва», «Мор"
ской узел» в Каменске.
Все знакомые и друзья обращаются к ней за помощью. Способ"
ность создавать и поддерживать добрые отношения с окружающими
– это бесценный дар, которым обладает Нина Семеновна. Она от"
носится к той категории людей, которые украшают Землю своим
видом, трудом, делами! Так держать, Нина Семеновна! Здоровья Вам
на многие лета!
По материалам конкурса «Золотое поколение»
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Самое главное для человека – найти
любимое дело и заниматься им
Когда вы занимаетесь любимым делом, в вашей жизни присутствует любовь, которая озаряет все вокруг, которая приносит ощущение жизни
и радость всем окружающим. Вы получаете наслаждение от жизни.В каждом из нас живет талант. Он может какоето время дремать, не давать
о себе знать изза вечной нехватки времени. Наверное, всем знакома ситуация, когда все вращается вокруг работы или домашних хлопот. Но
стоит найти свободную минутку и посвятить себя любимому делу, как на свет рождаются настоящие произведения искусства.
Зинаида Петровна Карпова – недюжин"
вольствие. И сейчас у нее много планов на
ных талантов человек, который живет в Ма"
будущее.
риинске. С серебром в волосах, с искрой в
Безусловно, творческий настрой, кото"
глазах, с улыбкой доброй на лице. Такой ее
рым жила семья, давал возможность Зинаи"
знают коллеги, близкие, дети.
де Петровне подняться над рутиной и по"
Деятельная по натуре, много лет прора"
вседневностью. Она и сейчас не может жить
ботавшая строительным мастером дистанции
спокойно – не умеет. По ее словам, с тех пор
пути, но всегда мечтавшая заняться люби"
как вышла на пенсию, не было ни одного
мым делом – творчеством. Если обратиться
дня, чтобы она отдыхала. Ее рукоделиями,
к прошлому Зинаиды Петровны, то ничего
смеется рукодельница, одарен весь Мари"
случайного в этом занятии для нее нет. Ведь
инск. Она никогда не отказывается от твор"
вязанием и вышивкой она начала занимать"
ческих встреч, которые проводит для горо"
ся еще во время работы на железной дороге.
жан в Доме"музее В.А. Чивилихина, где Зи"
С увлечением постигала Зинаида Петров"
наида Петровна непременно представляет
на новые виды женского ремесла: макраме,
свои новые работы и рассказывает, как она
плетение из тесьмы, фриволите, бисеропле"
их сделала.
тение, изготовление цветов.
Зинаида Петровна вместе со своим кол"
Этот человек самых разносторонних ув"
лективом «Кудесница» принимают активное
лечений считает, что руки у всех людей золо"
участие во многих выставках народного твор"
тые и из чего угодно можно создать произве"
чества как в г. Мариинске, так и за его преде"
дение искусства, было бы желание! «Вы дол"
лами. Посетители выставок заряжаются
жны уверенно двигаться вперед, шаг за ша"
энергией Зинаиды Петровны и ее подопеч"
гом, сколько бы времени это ни заняло»,
ных. Для мастериц каждодневное занятие
–говорит Зинаида Петровна.
рукоделием стало по"настоящему чарующим,
Выйдя на пенсию, Зинаида Петровна
благотворно влияющим на состояние здо"
выработала для себя отличную программу –
ровья делом, ведь если есть цель, то стано"
не жаловаться на болячки, выбрать для себя
вится легче и проще жить.
какое"либо занятие и получать от этого удо"
Едва закончив трудиться над очередным
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шедевром, Зинаида Петровна сразу начина"
ет думать о следующем. Умелица говорит, что
«творчество – это занятие, за которым ни"
когда не будет скучно, в нем можно посто"
янно совершенствоваться. Как и в любом
деле, здесь важно иметь единомышленни"
ков, чтобы общаться, учиться и обменивать"
ся опытом». Вот почему Зинаида Петровна
очень хочет привлечь в клубы как можно
больше людей, кто увлечен творчеством так
же, как она. А она как магнит притягивает к
себе людей. Обаятельный, душевный чело"
век, Зинаида Петровна и выслушает внима"
тельно, и совет даст.
За восемь лет Зинаида Петровна создала
два женских клуба, детский клуб при Ни"
кольском храме и клуб для молодежи. Своим
талантом и умением она одаривает более 80
человек. Постоянно проводит мастер"клас"
сы для пенсионеров, школьников, студен"
тов по оригаме, изготовлению кукол"обере"
гов, изготовлению цветов из ткани, фигурок
– символов года и др. Зинаида Петровна яв"
ляется инициатором создания клуба выход"
ного дня, члены которого с удовольствием
посещают достопримечательности г. Мари"
инска Кемеровской области. Недавно побы"
вали в музее «Томская писаница». Теперь по"
жилые люди разрабатывают новые, не ме"
нее интересные экскурсии и маршруты. Надо
все успеть, везде побывать!
Зинаида Петровна, кроме всех своих та"
лантов, еще очень хорошая мама и бабушка.
Вместе с мужем вырастила двух сыновей, ко"
торые нашли свою дорогу в жизни. Свое ма"
стерство Зинаида Петровна охотно передает
трем внучками, а те с удовольствием творят
своими маленькими ручками прекрасные по"
делки под чутким руководством любимой
бабушки.
Мастерица с удовольствием делится опы"
том с женщинами из других городов Кеме"
ровской области (Кемерово, Междуреченск),
которые, побывав на ее выставках и пооб"
щавшись с ней, загораются желанием созда"
вать прекрасные вещи своими руками.
Зинаида Петровна и ее мастерицы не
намерены останавливаться на достигнутом.
В перспективе – возрождение забытых ви"
дов старинных русских традиций и ремесел
(ткачество, работа с шерстью, бисерное тка"
чество на станке, плетение на рамке и др.).
В ноябре 2014г. клуб «Кудесницы» при"
мет участие в выставке народного творчества
в ДК железнодорожников г. Красноярска. Так
держать! Очаровывайте нас своим творче"
ством вновь и вновь!

Организационнометодическое
отделение МБУ «КЦСОН»
Мариинского муниципального района
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Молодежные инициативы

Активизируйтесь!
В начале сентября 2014 года стартовала традиционная акция
Союза Молодежи Кузбасса Российской Союза Молодежи
«Активизируйтесь!». Открылась акция в Кемеровском
горнотехническом техникуме, где активисты СМК РСМ провели
встречу с первокурсниками.
Несколько десятков сту"
дентов с интересом посмотре"
ли видеоролики, рассказываю"
щие о деятельности Союза
Молодежи Кузбасса, Российс"
кого Союза Молодежи, а так"
же послушали рассказы акти"
вистов этой организации об их
насыщенной общественной
жизни, множестве мероприя"
тий и интересных событий,
дружеской атмосфере и перс"
пективах участия в деятельно"
сти Союза Молодежи Кузбас"
са. Так, Илья Казаков, член
Российского Союза Молодежи,
аспирант Кемеровского техно"
логического института пищевой
промышленности, поделился с
первокурсниками своими впе"
чатлениями и позитивными из"
менениями, произошедшими в
его жизни после вступления в
члены РСМ. Кроме того, сре"
ди ребят, пришедших на пре"
зентацию СМК РСМ, оказал"
ся Влад Дормидонтов, прини"
мавший участие в молодеж"
ном Добровольческом лагере
СМК РСМ – 2014, он поде"
лился яркими впечатлениями,
которые получил, участвую в
мероприятии.
12 сентября акция продол"
жилась в Кемеровском инсти"
туте (филиале) РЭУ им. Г.В.
Плеханова. На встречу пришло
около ста первокурсников, ко"
торые активно интересовались,
что дает СМК РСМ в плане
личностного роста и самореа"
лизации.

Представители Союза Мо"
лодежи Кузбасса рассказали
студентам о готовящихся акци"
ях и событиях, а также пригла"
сили всех желающих ребят
принять участие в подготовке
ближайшего мероприятия
СМК РСМ – традиционного
добровольческого концерта в
Областном клиническом гос"
питале для ветеранов войн г.
Кемерово, посвященном Меж"
дународному дню пожилых
людей. Воодушевленные сту"
денты высказали желание по"
участвовать в этом мероприя"
тии – почитать стихи, испол"
нить танец.
Акция прошла в других учеб"
ных заведениях города Кемеро"
во. 17 сентября добровольцы
СМК РСМ посетили гимназию
№17 г. Кемерово, Кемеровский
филиал МЭСИ, КемГМА и Кем"
ГУКИ. 18 сентября – КемГСХИ.
22 сентября 2014 г. ребята " чле"
ны РСМ также побывали в Кем"
ТИППе и гимназии №25, 23 сен"
тября добровольцы посетили
школу №40, а 24 сентября –
КемГУ.
25 сентября 2014 года Союз
Молодежи Кузбасса провел в
Парке Чудес г. Кемерово квест"
игру «Активизируйся!», заверша"
ющую одноименную акцию и
знакомящую участников с дея"
тельностью СМК РСМ.
Всего в игре приняли учас"
тие 12 команд, представляю"
щие различные учебные заве"
дения и территории области:

школьное объединение «Раду"
га» МБОУ СОШ №31, ассоциа"
ция «Юные кемеровчане Ле"
нинского района», КемГМА,
Кемеровский филиал МЭСИ,
МБОУ СОШ №40. Команды
выбрали себе девиз, который
декламировали на каждом эта"
пе и придумали название. В ходе
игры команды должны были со"
брать 13 ключей – названий
программ, акций и мероприятий
СМК РСМ. Ключи можно
было получить не только на
станциях, но и, проявив наблю"
дательность и смекалку во вре"
мя игры – по всему парку были
развешены плакаты с различ"
ными пожеланиями и указани"
ями, среди них можно было
найти заветный ключ. Игроки
отгадывали загадки, разгадыва"
ли кроссворды, собирали паз"
лы и читали сообщения, пере"
данные азбукой морзе – все это
для того, чтобы получить завет"
ный ключ и быстрее перейти на
следующий этап.
По итогам игры победите"
лем стала команда, представи"
телей КемГУКИ «Студсовет»,

второе место у команды КемГ"
СХИ «Маманда», третье место
заняла команда Прокопьевс"
кого района «Бэмби».
Полина Самосенко, член
РСМ, команда «Студсовет»:
«Участвую в игре в качестве
именно игрока первый раз, до
этого всегда была в роли орга"
низатора. Очень понравилось,
много впечатлений, очень рада,
что пришла. Надеюсь на побе"
ду, так как наша команда со"
брала все ключи, и мы первы"
ми пришли на финиш».
Екатерина Абибак, акти"
вист СМК: «Игра в этом году
очень понравилась, ребята"
участники очень веселые, за"
дорно выполняют все задания
и заражают окружающих хоро"
шим настроением. Несмотря
на достаточно холодную пого"
ду участники были очень до"
вольны, что пришли в «Парк
чудес», приняли участие в
игре, пообщались со сверстни"
ками и ребятами других возра"
стов».
Сергей ЗЫРЯНОВ
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«Юный корреспондент Кузбасса»
С 1 октября 2014 года по 31 января 2015 года проводится именной конкурс группы компаний «Конкорд» «Юный корреспондент
Кузбасса». Это областной конкурс молодых журналистов и средств массовой информации учебных заведений, организованный группой
компаний «Конкорд» с целью создания условий для развития издательского дела и поддержки талантливой молодежи Кузбасса.
Конкурс проводится при поддержке Департамента молодежной по"
литики и спорта Кемеровской области; Департамента образования и на"
уки Кемеровской области; Кемеровской региональной общественной
организации Общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса».
Учредитель конкурса – Группа компаний «Конкорд».
В качестве администратора выступает Кемеровская региональная
общественная организация «Кузбасский центр «Инициатива».
В этом году впервые для участия в конкурсе приглашены не только
средние общеобразовательные учреждения, но и учреждения началь"
ного и среднего профессионального образования.
В конкурсе участвуют материалы, опубликованные и вышедшие в
эфир в период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2014 года по 4 номи"
нациям:

" «Лучшее печатное издание»: газеты, журналы, вестники, альманахи
(тираж не менее 20 экз.):
" «Лучшая теле или радиопередача»;
" «Лучший печатный материал»;
" «Лучший сайт».
Оценка материалов участников конкурса осуществляется методом
индивидуальной экспертной оценки. Жюри определяет победителей в
каждой номинации, а также обладателя Гран"при конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01 октября 2014 года по
31 января 2015 года представить материалы в Кузбасский центр «Иници"
атива», е"mail: kcinic@bk.ru.
Торжественное награждение победителей конкурса пройдет в марте
2015 года. Информация о дате и месте награждения победителей будет
размещена на сайтах www.konkorde.ru, www.init"kc.ru.

Общественная палата РФ учредила Первую
Всероссийскую премию в области общественной
деятельности и гражданского активизма
В конкурсе могут принять участие как
отдельные граждане (с 14 лет), так и про"
фильные российские НКО.
В проекте положения заявлено 15 но"
минаций:
«Информация» — проекты, реализован"
ные инициативы или разработки, направлен"
ные на развитие информационного сообще"
ства, СМИ и массовых коммуникаций;
«Народный контроль» — проекты, реа"
лизованные инициативы или разработки,
направленные на развитие института обще"
ственной экспертизы и контроля как в госу"
дарственном, так и в коммерческом секторе;
«Спасатель» — проекты, акции и иници"
ативы, организованные с целью спасения
жизни;
«Экотехнология» — проекты, реализован"
ные инициативы или разработки, направлен"
ные на защиту экологии и окружающей сре"
ды;
«Доброволец» — проекты, реализован"
ные инициативы или разработки, направлен"
ные на развитие добровольчества и волон"
терства;

«Один за всех» — проекты, реализован"
ные инициативы или разработки, направлен"
ные на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений;
«Здоровье» — проекты, реализованные
инициативы или разработки, направленные
на популяризацию здорового образа жизни,
охрану здоровья и развитие физической куль"
туры как современного тренда;
«Наш город» — проекты, реализованные
инициативы или разработки, направленные
на создание комфортной городской среды,
социальной инфраструктуры, на улучшение
качества жизни и социальной поддержки
граждан;
«+1» — проекты, реализованные иници"
ативы или разработки, направленные на под"
держку семей, детей и материнства;
«Цивилизация» — проекты, реализован"
ные инициативы или разработки, направлен"
ные на популяризацию российского искус"
ства, а также целью которых является сохра"
нение культурно"исторического наследия;
«Найденное поколение» — проекты, реа"
лизованные инициативы или разработки,
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направленные на поддержку молодежи, а
также защиту прав учащейся молодежи;
«Просвещение» — проекты, реализован"
ные инициативы или разработки, направлен"
ные на развитие неформальных институтов
образования (лектории, мастер"классы и т.п.),
а также стимуляцию научной деятельности;
«Русский мир» — проекты, реализован"
ные инициативы или разработки, направлен"
ные на развитие общественной дипломатии,
поддержку соотечественников и создание
позитивного имиджа Российской Федерации
за рубежом;
«Старт» — проекты, реализованные ини"
циативы или разработки, направленные на
развитие спорта и спортивного волонтерства;
«Старейшины» — проекты, реализованные
инициативы и разработки, направленные на
поддержку пожилого населения страны.
Прием заявок стартует в ближайшее
время (следите за обновлениями на официаль
ном сайте Общественной палаты РФ
www.oprf.ru), подведение итогов и награжде
ние участников планируется на конец января
2015 года.
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