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2015 – Год Юбилея Великой Победы!
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Ратный подвиг солдат Отчизны
остается одним из главных примеров героизма. Праздник со слезами
на глазах был и остается фактором
нерушимой связи поколений, укрепления дружбы, добрососедства во всем
мире.
Поисковая работа, забота о ветеранах и воинских захоронениях
– важная составляющая военнопатриотического воспитания молодежи. Акции, конкурсы, уроки
мужества, встречи с участниками
войны и тружениками тыла – это
лишь малая толика тех дел, которые
общественные организации посвящают 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Наступивший год – это и Год
литературы – комплексная государственная программа, направленная
на развитие интереса к русской и
мировой литературе, пропаганду
чтения и книжной культуры во всех
ее проявлениях.
Словом, начался год, насыщенный
интересными и яркими событиями,
где НКО отведена ведущая роль.

КЦ «Инициатива»
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Общественность, власть и бизнес –
эффективное сотрудничество во благо Кузбасса
23 января 2015 года состоялось расширенное заседание Общественной палаты Кемеровской области и Совета некоммерческих
организаций Кузбасса с участием заместителя Губернатора Кемеровской области – руководителя Аппарата Кемеровской области
А.А. Зеленина, а также представителей департаментов и управлений областной администрации.

В мероприятии приняли участие более 100 представителей общественности Кузбасса и членов Общественной палаты Кемеровской
области. Среди них – благотворительные организации, молодежные
объединения, ветеранские движения.
Заместитель Губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин
в своем выступлении отметил важность совместной работы общественного сектора и органов исполнительной власти. «Сегодня некоммерческие общественные организации – это неотъемлемые участники
всех процессов, которые происходят в нашей стране, и в Кузбассе в
частности. Образование и здравоохранение, социальная и молодежная политика, общественно-социальные вопросы не обходятся без
помощи со стороны некоммерческого сектора. Мы – представители
исполнительной власти на региональном уровне – чувствуем вашу поддержку, ваше участие и вашу помощь. Для нас сотрудничество с вами
– это приоритетное направление в нашей деятельности, направленной
на благосостояние Кузбасса и ее жителей. Особенно подчеркну роль
Общественной палаты Кемеровской области. Общественная палата
Кемеровской области – это инструмент, дискуссионная площадка,
на которой мы совместно находим пути решения по актуальным вопросам в каждой сфере деятельности нашего общества», – считает
Алексей Анатольевич.
Об эффективном взаимодействии власти и некоммерческого сектора на региональном уровне говорила и председатель Общественной
палаты Кемеровской области Ирина Рондик. В своем докладе она отметила растущий спрос на объективные данные в сфере гражданской
активности и благотворительности. В 2014 году Общественная палата
Кемеровской области совместно со специалистами Кемеровского
госуниверситета провели социологическое исследование о развитии
гражданского общества в Кемеровской области в сравнении с 2008
годом. Его цель – изучение доверия, информированности, оценка
значимости и роли представителей общественности Кузбасса. Самый
высокий уровень доверия из оцениваемых институтов гражданского
общества население выражает в адрес СМИ и некоммерческих организаций. Кузбассовцы считают, что основным предназначением общественности являются социальная поддержка, борьба с асоциальными
явлениями и благотворительность.
«Важно, что за шесть лет сильно повысились рейтинги «пользы»
практически всех типов общественных объединений. Общественная
палата Кемеровской области готовит доклад о состоянии гражданского общества в Кузбассе за 2012-2015 гг. Он будет отражать
статистическую и аналитическую оценку состояния гражданского
общества в Кузбассе за последние три года. Необходимо сохранить
выработанные стратегические моменты за время работы 4-го состава Общественной палаты Кемеровской области. Самое главное
– по каждому проблемному вопросу, по каждой актуальной теме мы
должны предложить пути их решения. Чем будет больше интересных,
а главное эффективных примеров деятельности, тем будет больше
возможности для партнерства и сотрудничества представителей НКО
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и власти в будущем», – уверена председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина Рондик.
В своем выступлении член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по развитию гражданского общества и благотворительности
Галина Макашина остановилась на вопросах, касающихся общественной экспертизы и общественного контроля, и предложила отразить
роль общественных советов в системе оценки и мониторинга оказания
социальных услуг населению в рамках реформы социальной сферы.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка,
судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Радомир Ибрагимов акцентировал внимание
присутствующих на том, что в докладе о состоянии гражданского
общества необходимо отразить эффективное взаимодействие представителей общественности Кузбасса с правоохранительными органами, органами судебной и исполнительной власти по соблюдению
прав и свободы человека.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Любовь Сорокина затронула тему
жилищно-коммунального хозяйства. Она говорила о реформе ЖКХ и о
наработанном положительном опыте Центра жилищного просвещения
Кемеровской области по информированию населения.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по социальной политике, качеству жизни и
пенсионному обеспечению граждан, заместитель председателя
Совета Кемеровского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Татьяна Стародуб отметила
существенную роль местных общественных организаций ветеранов
Афганистана и участников вооруженных конфликтов и локальных войн
в патриотическом воспитании подрастающего поколения. «Основная
цель наших военно-патриотических программ и мероприятий «Юный
десантник», «Разведчик», «Сыны Отечества», «Новые десант», «Остров
выживания», «Зарница» – привить детям чувство патриотизма и гордости за страну и воспитать стремление к готовности выполнения
воинского долга перед Отечеством. Особенно это важно в связи с тем,
что 2015 год в Кузбассе объявлен Годом ветеранов – Годом Победы. И
главным событием станет празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», – считает Татьяна Ивановна.
По словам заместителя председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развития спорта Андрея Куприянова, за последние годы Общественная
палата Кемеровской области достигла определенных результатов по
решению экологических вопросов в нашем промышленном крае, вы-
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страивая конструктивный диалог с органами государственной власти
регионального уровня. Так, в Кузбассе внедряется экосистемный подход развития угольной отрасли, который предусматривает интеграцию
экологических, экономических и социальных принципов управления
природными ресурсами, в том числе сохранения биоразнообразия
региона. В частности, появляются новые заказники, памятники природы и создана система особо охраняемых природных территорий.
Данные инициативы получили поддержку у Губернатора Кемеровской
области Амана Гумировича Тулеева.
«Считаю, что общими усилиями мы сохраним природные ландшафты Кузнецкой земли и защитим животный и растительный мир
Кемеровской области. И Кузбасс, по праву, уже можно считать зеленым, экологически чистым краем, о котором заботятся представители
и общественности, и власти, и бизнеса вместе!», – подвел итог своего
выступления Андрей Николаевич.
Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда
была одной из актуальных в современных условиях, а роль образовательных, культурных и спортивных учреждений очень высока.
2015 год в Кузбассе объявлен Годом ветеранов – Годом Победы. И
главным событием станет празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме того, этот год в России
объявлен Годом литературы. «Сегодня именно воспитание духовнопатриотического самосознания и пробуждение активной жизненной
позиции у подрастающего поколения являются главными задачами,
стоящими перед государством и гражданским обществом, для будущего России. Именно мы закладываем ростки нравственного вос-

питания в наших детей и формируем их отношение к другим народам
и культурам, живущим в нашей многонациональной стране», – подчеркнула в своем выступлении председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по культуре и духовно-нравственному
воспитанию Наталья Шелепова.
В завершении совместного заседания состоялось награждение
победителей областного конкурса социально значимых проектов на
консолидированный бюджет. На конкурс, цель которого – повышение
гражданской активности населения, был представлен 61 проект из 17
территорий Кемеровской области по таким номинациям, как «Энергия
молодых», «Старшее поколение», «Мы выбираем жизнь». 22 проекта
были признаны победителями областного конкурса. Победителям
- донорам конкурса социально значимых проектов на консолидированный бюджет за многолетнее успешное сотрудничество и большой
вклад в развитие социального партнерства общественности, власти
и бизнеса в Кузбассе были вручены Благодарственные письма Общественной палаты Кемеровской области.
Кроме того, Книга благотворителей Кузбасса пополнилась шестью
новыми именами. На страницах Книги запечатлены добрые дела
членов некоммерческих организаций, руководителей промышленных
предприятий, бизнес-структур – всех, кто бескорыстно трудится на
ниве милосердия и взаимопомощи. Участнику благотворительной
деятельности, чье имя занесено в Книгу, было вручено именное
Свидетельство на совместном заседании. Список имен размещен на
сайте Общественной палаты Кемеровской области в разделе «Книга
Благотворителей Кузбасса».

Задачи НКО Кемеровской области на 2015 год
Ирина Рондик, председатель Совета Кемеровской региональной общественной организации
Кузбасский центр «Инициатива», председатель Общественной палаты Кемеровской области:
- В 2015 году перед некоммерческим сектором Кемеровской области стоят масштабные и
ответственные задачи. Общественная палата и социально ориентированные НКО Кузбасса должны,
как и прежде, стремиться к улучшению качества жизни кузбассовцев, работать на этом поприще
ответственно, с полной отдачей, в партнерстве с органами власти. Задача некоммерческого сектора
региона в том, чтобы занять достойное место в сфере оказания социальных услуг населению, ведь
преимущества НКО перед другими поставщиками соцуслуг достаточно существенны: они внедряют
инновации, не имеющие аналогов в практике государственных и муниципальных учреждений, не
закладывают прибыль в стоимость услуг, работают самостоятельно, ответственно и с большим
профессионализмом.
В ходе 12-летней реализации программы «Социальные услуги НКО населению» мы убедились, что спектр социальных услуг,
которые способен оказывать некоммерческий сектор Кемеровской области, достаточно широк. Это помощь детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, профилактическая
работа с молодежью, поддержка общественных инициатив, поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и т.д.
Еще одним важным и перспективным направлением деятельности НКО является общественная экспертиза и контроль. Создание
команды экспертов в данном вопросе из представителей некоммерческих организаций региона должна привести в перспективе к
формированию прозрачной системы оценки и мониторинга в сфере социальной политики. Надеемся, что с помощью механизмов
общественного участия и контроля будет выстроена связь с населением, и эта работа будет влиять на общее повышение
качества жизни наших земляков.
Татьяна Стародуб, заместитель председателя Совета Кемеровского областного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», член Общественной
палаты Кемеровской области:
- Задачи своей деятельности каждая НКО определяет исходя из специфики собственной работы.
Например, первостепенной задачей нашей организации является патриотическое воспитание молодежи.
Сейчас эта задача – доминанта в работе многих НКО. Тем более, 2015 год ознаменован громкой датой –
70-летием Победы. Через поколения, через время участники Великой Отечественной войны передают нам
Знамя Победы, а с ним - знания о героях, любовь к родной земле. Наша задача – увековечить эту память.
Сделать все для того, чтобы уходящее поколение героев осталось в нашей памяти ярким неискаженным
воспоминанием. Мы хотели бы сделать памятные именные таблицы в школах, где учились наши землякигерои. Это будет хорошим началом добрых дел во имя нерушимой связи поколений.
Светлана Хорунжина, председатель Кемеровского регионального отделения межрегионального
общественного движения «Сибирский Народный Собор», заместитель председателя комиссии по
развитию гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской
области:
- Самое главное - обрести механизмы более активного включения некоммерческого сектора в решение
социальных проблем: делегирование добровольческой деятельности, забота о старшем поколении,
активизация программ, связанных с детьми-сиротами. Впрочем, это то, чем мы занимаемся ежегодно. 2015
год будет экономически сложным периодом и для власти, и для бизнеса, и для граждан. НКО не исключение.
Одним из существенных вопросов в 2015 году - внимание областных властей к финансированию программ
НКО. Такая возможность вывела бы некоммерческий сектор на новый уровень социального развития.

Елена НОЗДРАЧЕВА, Наталия ЧЕРНИГОВА
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I Кемеровский форум Всемирного русского
народного Собора
12-13 февраля 2015 года прошел I Кемеровский форум Всемирного русского народного собора «Человек труда: духовнонравственное воспитание и профессиональное призвание, гражданская позиция, роль в обществе». Участие в таком
широкомасштабном мероприятии приняли участие представители религиозных и общественных организаций, образовательных
учреждений, Администрации Кемеровской области, областного Совета народных депутатов, территориальных федеральных органов
министерств и ведомств, духовенства, а также журналисты.

В Кузбассе I Кемеровский
форум Всемирного русского
народного собора (ВРНС) проводился при поддержке Администрации Кемеровской области
во главе с Губернатором региона
Аманом Гумировичем Тулеевым
по инициативе главы Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского и
Прокопьевского .
В первый день Форума на
разных площадках столицы Кузбасса работали шесть секций:
«О формировании информационной культуры в продвижении
человека труда», «Взаимодействие крупных компаний и региональных организаций малого и
среднего бизнеса. Ценностные
основы экономического развития», «Социальное партнерство
в Кузбассе: опыт и перспективы
развития», «Обеспечение предприятий профессиональными
кадрами. Рынок труда молодых
специалистов», «Духовно-нравственное воспитание и профессиональное призвание»,
«Ситуация на рынке труда и меры
содействия занятости населения». Участники дискуссионных
площадок (секций) обсуждали,
что нужно сделать, чтобы сформировать в общественном сознании уважительное отношение
к человеку труда, повысить престиж рабочих профессий и социальный статус трудящихся,
укрепить социальное партнерство и корпоративную социальную ответственность, защитить
трудовые права кузбассовцев.
Координатором одной из
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секций Форума «О формировании информационной культуры
в продвижении человека труда»
выступила Общественная палата
Кемеровской области. Экспертами данной секции стали представители Всемирного русского
народного Собора: руководитель
Секретариата ВРНС Олег Александрович Костин и руководитель Экспертного центра ВРНС
Александр Борисович Рудаков.
Обращаясь к присутствующим, ведущая круглого
стола-секции, председатель
Общественной палаты Кемеровской области, председатель
Совета Кузбасского центра
«Инициатива» Ирина Рондик
отметила, что современный
период развития цивилизации
характеризуется переходом от
индустриального общества к
обществу информационному.
Концептуальная основа этого
общества наделена новым качеством – информационной культурой, направленной на созидание
личности – человека труда.
«Нужен мощный духовный
импульс, чтобы вернулось уважение к труду, чтобы талантливые люди стали возвращаться
в созидательную сферу как физического, так и интеллектуального труда. Именно здесь, в
формировании информационной
культуры в продвижении человека труда, видна главная роль
масс-медиа, – уверена Ирина
Рондик. – Сегодня представители СМИ обладают существенной
властью в нашем обществе. Эта
сила проявляется не в давлении
на государственные органы, при-

нимающие решения, а в умении
формировать общественное
мнение и политический настрой
граждан. В нашем обществе, где
функционирует огромное множество СМИ, проповедующих
самые разные политические,
культурные и ценностные ориентации, государство должно
задать вектор единого движения,
отражающий интересы и потребности всего общества в целом».
В своем выступлении председатель комиссии по культуре
и духовно-нравственному воспитанию Общественной палаты
Кемеровской области, директор
МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» Наталья Шелепова
затронула тему культуры и искусства в создании проектов на
тему человека труда и профессий. Сегодня многие понимают,
что создание образа человека
труда, возвращение к ценностному отношению граждан к труду
возможно и с помощью искусства. Напомним, что в истории
советской литературы, путь
индустриализации сопутствовал бунту производственного
романа. В 60-е годы XX века, в
период научной революции были
популярны романы, фильмы и
спектакли о советских ученых.
Почему не воспользоваться проверенными инструментами,
но с поправками на современность? Кроме того, продвинуть
человека труда можно и через
развитие индустриального туризма для привлекательности
и узнаваемости промышленных
регионов России, в том числе
и Кузбасса. В частности, тематические выставки в музеях о
профессиях, присущих тому или
иному российскому региону, с
обязательным приглашением
представителей СМИ.
«Если мы хотим быть процветающей страной, то обязаны
вернуть уважение к труду вообще
и к высококвалифицированному,
творческому труду, в частности.
Нужно на уровне государства
вернуть уважение к труду, – считает Наталья Анатольевна. – Государство должно вкладывать
средства в культуру и искусство
для того, чтобы появился новый
герой (Человек труда), сопоставимый с героями советского
времени, которыми все восхищались и хотели им подражать.
Начало уже положено: 2014 год

прошел под знаком Года культуры
в России, а нынешний 2015 год –
Годом литературы».
Член Общественной палаты Российской Федерации,
председатель комиссии по вопросам развития гражданского
общества и благотворительности
Общественной палаты Кемеровской области, тренер-консультант Кузбасского центра
«Инициатива» Галина Макашина
подвела итог двухчасовой дискуссии секции «О формировании
информационной культуры в продвижении человека труда». Она
заметила, что богатство нации
определяется набором профессий, которые заняты в экономике
государства. Чем больше профессий, тем нация богаче. Таким
образом, получается, что разговор о профессиях – это разговор
о нашем будущем.
«Если мы говорим о профессиях с точки зрения развития
нашего общества, то мы должны
понимать, как мы можем говорить об этих профессиях, как
мы может популяризировать
рабочие профессии среди населения и, в частности, среди
подрастающего поколения. Для
молодежи важно найти нового
героя – Человека труда, – акцентировала внимание присутствующих на круглом столе Галина
Макашина. – В наше время очень
мало образцов, мало примеров,
на которые могла бы ориентироваться молодежь. Сегодня в
ходе круглого стола были названы инструменты, с помощью
которых можно создать новый
современный образ Человека
труда. Безусловно, нужен государственный заказ на популяризацию профессий среди
молодежи, который говорил бы о
поддержке руководства страны в
данном вопросе. Кроме того, мы
убедились, что без помощи представителей СМИ, образования и
культурного сообщества невозможно сформировать информационную культуру в продвижении
Человека труда».
Все прозвучавшие на секции
мнения и предложения учтены
Общественной палатой Кемеровской области и переданы в
Кузбасское отделение Всемирного русского народного собора.
Как повысить эффективность социального партнерства,
каковы его духовно-нравствен-
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ные основания, как изменить
отношение молодежи к рабочим
профессиям? Эти и многие другие вопросы обсуждались на секции «Социальное партнерство в
Кузбассе: опыт и перспективы
развития».
В работе секции приняли
участие представители духовенства, Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса (ФПОК)
и отраслевых профсоюзов, департамента труда и занятости населения Кемеровской области,
аппарата Уполномоченного по
правам человека в Кемеровской
области, Общественной палаты
Кемеровской области, Кузбасской торгово-промышленной
палаты, научного и бизнес-сообщества.
Модераторами секции стали
Олег Маршалко, председатель
ФПОК, Нина Жукова, член Бюро
Президиума ВРНС, Сергей Волобуев, член Экспертного центра
ВРНС.
В формате круглого стола
участники секции обменялись
мнениями по вопросам совершенствования механизмов социального партнерства в Кузбассе.
В формате круглого стола
участники секции обменялись
мнениями по вопросам совершенствования механизмов социального партнерства в Кузбассе.
Нина Жукова поблагодарила
организаторов Форума и рассказала участникам о работе
Всемирного Русского Народного
Собора: «ВРНС – это международная общественная организация. Она была создана в мае
1993 года. Это единственная
общественная организация, во
главе которой стоит Патриарх
РПЦ. Собор отстаивает интересы
русского народа».
По ее словам, потребовалось более 20 лет, чтобы о поддержке русского народа как
государствообразующей нации
заговорили все. В заседаниях
ВРНС участвуют представители
Администрации Президента,
Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, всех традиционных религий, политических
партий. Еще в 2004-2006 годах в
рамках ВРНС были определены
нравственные принципы хозяйствования.
«К сожалению, это не означает, что с того времени все живут
и работают по этим принципам.
Одна из сегодняшних тем – Вера
и Труд – рассматривалась в 2002
году. Тогда главным докладчиком был Председатель ФНПР
М.В.Шмаков. Мы обсуждали, как
в обществе все перевернулось:
человек труда отошел на задний
план, а человек, который умеет
делать деньги из ничего, стал
главным героем. Тема, которую
вы выбрали, является как никогда
актуальной», – отметила Нина

Борисовна.
Сергей Волобуев подчеркнул, что ВРНС стал той площадкой, на которой с 90-х годов
ставятся главные национальные вопросы – о национальных интересах и национальной
безопасности, о сохранении
национальной культуры, об уважении к истории и др. Эти темы
в 2000-е годы стали частью
дискурса власти. ВРНС рассматривает солидарное общество
как некий социальный идеал,
к которому нужно стремиться.
Основой для солидарности является набор базисных ценностей,
определенный ВРНС.
«Одна из таких базисных
ценностей – это труд, который
в русской традиции является…
творческим актом, призванием
человека и служением идеалам… Солидарность невозможна
без ответственности тех, кто
является работодателями, и
без диалога между всеми сторонами процесса. Чем более
насыщенным, ценностноориентированным будет этот диалог,
тем прочнее будет результат»,
– сказал Сергей Григорьевич.
Олег Маршалко отметил, что
«социальное партнерство – это
способ бескровного, конструктивного решения проблем социально-трудового характера».
Вопросы развития социального
партнерства рассматривались
на IX съезде ФНПР. В его работе принял участие Президент
РФ В.В.Путин, который высоко оценил роль профсоюзов в
обществе. Глава государства
подчеркнул, что «государство
и дальше будет поддерживать
профсоюзы в выполнении их
главной задачи – защиты социально-экономических прав
граждан России».
По словам Олега Васильевича, «у Кузбасса свой путь, свое
отношение к социальному партнерству. До 1989 года копились
проблемы в обществе, что привело к шахтерским волнениям,
которые потрясли всю страну.
Сегодня социальное партнерство – это политика Губернатора
Кемеровской области, деятельность профсоюзных организаций
и бизнеса…» Еще в 2009 году
А.Г.Тулеев говорил: «Главное –
вернуть людям, трудовым коллективам чувство собственного
достоинства, поднять престиж
честного труда, пробудить веру
в свои силы». Профсоюзы Кузбасса поддерживают принципы
социально ориентированной политики Президента РФ и Губернатора Кемеровской области.
Актуальные проблемы решаются
на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. В ее состав входят
на равноправной основе пред-

ставители власти, профсоюзов
и бизнеса.
На второй день, 13 февраля
прошло пленарное заседание I
Кемеровского Форума Всемирного русского народного собора
(ВРНС).
«Не случайно, что наш форум
посвящен человеку труда, –
сказал Губернатор, выступая на
пленарном заседании. – Сама
жизнь держится на людях-тружениках, скромных, совестливых».
А.Тулеев, подчеркнул, что такими
людьми труда, «солью земли
Русской», являются шахтеры
Кузбасса.
Он отметил: «Сегодня нам
всем вместе нужно противопоставить опаснейшим угрозам
силу своей веры, свое чувство ответственности за наших близких.
Для этого, как никогда, нам нужно
единение всех нас. И, конечно,
мы не должны допустить в нашем
многонациональном, многоконфессиональном обществе национальной и религиозной розни».
На заседании протоиерей
Всеволод Чаплин, заместитель
главы ВРНС, отметил, что Кемерово не случайно выбрано
местом проведения престижного форума. Ведь этот город,
как и весь Кузбасс, славен, по
оценке протоиерея, не только
стараниями по возрождению
церковной жизни, но и трудовыми подвигами.
По словам отца Всеволода,
роль в обществе человека труда
необходимо системно повысить:
«Нужно добиваться того, чтобы
голос трудового народа был слышим не меньше, чем голоса крупных бизнесменов, изощренных
экспертов, высокопоставленных
чиновников. Нужно подлинное
участие народа в определении
собственной судьбы – через
референдумы, через прямые
механизмы непредвзятого изучения общественного мнения,
через адекватное предоставление человеку труда голоса в СМИ

и культуре». От имени патриарха
Кирилла и президиума ВРНС
протоиерей Всеволод Чаплин
вручил специальную премию
А.Г.Тулееву за особый вклад в
укрепление социальной стабильности в России.
Митрополит Аристарх подчеркнул: «Солидарность – это
способность человека разделять
с другими радость и скорбь,
соучаствовать в каком-то деле
с другим человеком. Чем солидарней общество, тем оно
сильнее… Для того чтобы солидарность была практикой
жизни, нужна справедливость,
которая очень тесно связана с
экономикой. Обычно безнравственная экономика порождает
несправедливые общественные
отношения… Если же в обществе
не существует механизмов справедливого распределения избыточного продукта, если плоды
человеческого труда направлены
на обогащение узкой группы
людей, тогда никакая солидарность в обществе невозможна,
потому что развивается зависть,
растет потенциал ожесточения
и конфронтации. Там, где труд,
справедливость, солидарность –
там и любовь, любовь Христова,
любовь, к которой нас призывает
Бог, которая только и должна
быть основой жизни человеческого общества».
В рамках Форума ряд кузбассовцев отмечен областными
наградами. Памятными дипломами и премиями награждены
представители трех трудовых
династий кузбассовцев – за преданность профессиональному
долгу и укрепление семейных
традиций и ценностей.
По завершении пленарного
заседания митрополит Аристарх ознакомил собравшихся с
основными пунктами итогового
документа Форума.

Владимир МАНАГАРОВ,
Михаил МАХНЕВ
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Акция

Акция

Февральская кукушка в Парке Чудес

19 февраля 2015 года активисты Союза Молодежи
Кузбасса в Кемеровском областном клиническом госпитале
для ветеранов войн в рамках акции «Защитник Отечества
– звучит гордо!» организовали праздничный концерт,
приуроченный ко Дню защитника Отечества.

15 февраля 2015 года Союз Молодежи Кузбасса провел
пятую юбилейную ежегодную интеллектуально-спортивную
игру «Февральская кукушка!», посвященную Дню защитника
Отечества.
Игра прошла в Парке чудес
областного центра в рамках
ак ции СМ К Р СМ «З а щит ни к
Отечества – звучит гордо!».
Перед стартом игры состоялась торжественная процедура
посвящения в ряды РСМ. Илья
Касаткин и Александр Гончаров
прошли обряд посвящения и
получили билеты членов РСМ.
Новобранцы приняли участие в
игре в качестве организаторов.
На игру в этом году пришло рекордное количество
участников – более ста человек
пожелали проверить свои силы
и знания. Два десятка добровольцев обеспечивали работу
станций и оказывали помощь
организаторам в ходе игры.
Всего в игре приняли участие 11
сборных команд школьников и
студентов (возраст 14 – 25 лет).
Команды были сформированы
по результатам жеребьёвки,
проведенной накануне игры.
Перед тем, как выдать маршрутный лист на игру, добровольцы
СМК РСМ провели игры на
знакомство с каждой командой,
состоящей из представителей
разных организаций. В результате команды придумали себе
названия, а также выбрали девизы, которые декламировали
на каждом этапе.
На маршруте было 13 станций, на каждой из которых
команды ожидало то или иное
задание. Например, на станции
«Зона химического заражения»
при условной химической атаке
ребята в противогазах, с завязанными глазами искали мины
в снегу, ориентируясь только
на подсказки членов команды, а
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после нахождения мин «сапер»
должен был на выбор вскрыть
две «мины-бутылки», и по их
содержимому узнать, сколько
баллов получает команда за
эту станцию. Другое задание
– найти в снегу одну спичку, с
помощью которой нужно было
зажечь 6 свечей. Это так называемая площадка для приземления вертолёта.
Игроки преодолевали лабиринт с завязанными глазами, конструировали танки,
демонстрировали строевую
подготовку и многое другое.
Успешно выполнив одно задание, ребята бежали на другое,
не задерживаясь ни на секунду, чтобы не дать соперникам
лишних шансов на победу.
Прочитав переданное морзянкой сообщение, можно было
узнать телефон «кукушки» и,
поздравив её с пятилетием,
получить бонусные баллы.
От участников игры требовалась постоянная внимательность – Снегобой, любимый
сын Кукушки по легенде игры,
мог подкрасться в любой момент и бросить в кого-нибудь
снежком, что означало минус
один бал на станции, на которой в данный момент команда
выполняет задание. Спастись
от него можно было только,
если сесть на землю и сохранить неподвижность.
В ходе игры команды
прошли испытания на силу,
ловкость, сообразительность,
и те коллективы, которым
удалось самое главное – почувствовать себя единым организмом, стать полноценной
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командой – заняли призовые
места.
По итогам прохождения
станций на финальный этап
«Заслон» отобрались три команды, набравшие наибольшее
количество баллов. На финальном этапе каждой команде нужно было постараться сохранить
свои шевроны и сорвать их
с соперников. На это дается
полторы минут, именно здесь
и проявляется командный дух,
когда старшие защищают младших участников своих команд.
Схватка за победу была тяжелой, но строго в рамках правил, исключающих применение
силы и грубости друг к другу.
По результатам основной
части игры и финального этапа
места распределились следующим образом:
Шестое место – команда «Вежливые люди»
(Кемеровский коммунальностроительный техникум имени
В.И. Заузелкова и средняя
общеобразовательная школа
№40 имени С.А. Катасонова).
Пятое место – команда
«Баклажаны» (РЭУ им. Г.В. Плеханова и ЮКЛР).
Четвертое место – команда «Патриоты» (Кемеровский
аграрный техникум) и команда
«Данко» (местная организация
С о ю з а М о л о д е ж и Ку з б а с с а
Российского Союза Молодежи
«Данко» в Промышленновском
районе).
Третье место – команда
«Мы и время» (Городской штаб
детского движения «Мы и время» и СТФ КемТИПП).
Второе место – команда
«Неуловимые» (Лицей №89
и детский дом №102 г. Кемерово).
Почетное первое место
заняла команда «КАТ» (Кеме-

ровский аграрный техникум),
которая из-за неявки представителей другой организации выступала в половинном
составе, но ребята смогли
преодолеть все сложности и
показать волю к победе. Кроме
того, специальный приз получили представители Аграрного
колледжа из поселка Школьный Прокопьевского района.
Ребята добирались на игру
более трех часов и достойно
выступили. После игры все
участники смогли поделиться
впечатлениями и радостью, а
также познакомиться с другими командами в ходе совместного чаепития.
Ирина Байдина, член РСМ,
руководитель игровой станции:
«Я на игре впервые, мне все
очень понравилось: команды
были вежливы, терпимы друг
к другу, помогали, поддерживали своих, ожидали своей
очереди. Не все ребята могли
легко выполнить задания, но
все очень старались и, в конце
концов, у них получалось».
Елена Малиничева, руководитель организации «Данко»: «Февральская Кукушка»
– интересная игра, мы каждый
год принимаем в ней участие и
очень радуемся. Погода в этом
году была замечательная! Никто не замерз, все получили
заряд бодрости и хорошего
настроения, которого хватит
надолго. Еще меня очень радует, что участников становится
все больше, такого количества
команд я не помню, а значит
– молодежи это интересно!
И еще хотелось бы отметить,
что в этом году все участники
были очень вежливы, в этом
году все ребята показали себя
молодцами!».

Сергей ЗЫРЯНОВ
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Акция «Защитник Отечества – звучит гордо!» проводится с целью
воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, формирования у молодых людей стремления к здоровому
образу жизни и создания атмосферы дружбы и сотрудничества в
молодежной среде.
В рамках акции проводятся различные мероприятия: уроки мужества, линейки, концерты. Школьники и студенты вузов г. Кемерово
всегда с радостью отзываются на предложение принять участие
в концерте, проводимом в Кемеровском областном клиническом
госпитале для ветеранов войн.
«Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава
русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского
государства. Уже несколько десятилетий мы верны традиции всенародно встречать праздник защитника Отечества и отмечать его с
особой торжественной теплотой. Мы поздравляем с праздником не
только мужчин, но и женщин, которые мужественно защищали свое
Отечество», – с такими словами ведущие обратились в самом начале
концерта к присутствующим в зале. А потом своими концертными
номерами всех присутствующих поздравили: член РСМ Снежана Довгошея, коллектив эстрадного танца «Ириски» (в том числе сольный
танец исполнила Алина Асланян), ученики гимназии №25 г. Кемерово Богдан Черкасов и Дарья Гайкалова, солистка фольклорного
ансамбля «Русские просторы» Кристина Торохова, участники студии
восточного танца «Жасмин», студентка Кемеровского филиала РЭУ
им. Плеханова Аревик Багдасарян.
Получив слова благодарности от ветеранов за то, что так хорошо
разнообразили их пребывание в лечебном учреждении, добровольцы
тепло попрощались с пациентами госпиталя и пообещали прийти

еще. Для участников концерта выступление это не только радость от
хорошего приема и очень благодарной публики, но и ответственность.
Юные артисты очень тщательно подбирают номера, понимая, что положительные эмоции помогают пожилым людям быстрее справится
со своими недугами, улучшить самочувствие. Кроме того для выступающих – это уникальная возможность пообщаться с ветеранами,
познакомиться с их историями и славными делами.
Сергей Иванович Мещеряков, подполковник в отставке так прокомментировал происходящее: «Я очень люблю, когда выступает
молодежь, так приятно слышать детские голоса, видеть их чистые
эмоции. Как ветеран войны, я достаточно регулярно бываю в госпитале и всегда радуюсь таким концертам, смотрю их от начала до
конца, а, бывает, и разговариваю с ребятами после. Хочется сказать
огромное спасибо нашему молодому поколению за то внимание,
которое они оказывают нам!».

Сергей ЗЫРЯНОВ

Из жизни НКО

Школа выживания среди «соблазнов»
17 и 18 февраля 2015 года волонтерами молодежного объединения «Отражение» фонда «Кузбасс против наркотиков и
СПИДа» были организованы и проведены настольные игры «Школа выживания среди соблазнов». Данный проект направлен
на формирование здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний среди молодежи посредством
настольной игры.

Данный формат помогает в
легкой игровой форме усвоить
сложную и часто «пугающую»
информацию по вопросам сохранения своего здоровья.
Волонтеры посетили Кеме-

ровский педагогический колледж, где в рамках классного
часа рассказали студентам о
здоровом образе жизни, а на
следующий день отправились
в поселок Боровой, где в доме

культуры собрались учащиеся 9
классов школы №51.
В игре участники виртуально
проживают те ситуации, с которыми они могут столкнуться в
реальности. Как в жизни чередуются светлые и темные полосы, в
игре есть «КРУГ ПОТЕРЬ», «КРУГ
УДАЧ», «ВЕЧЕРИНКА», «ПОЛИЦИЯ», куда можно попасть,
просто путешествуя по «дороге
жизни», либо совершив какойлибо поступок.
На игровом поле есть клетки
с вопросительным знаком, попадая на одну из которых, игрок
должен взять карточку с вопросом и ответить на него. Вопросы
могут быть самыми разными,
начиная с вопроса о вреде алкоголя и заканчивая телефоном
доверия госнаркоконтроля.
Чтобы продолжить игру
участник должен ответить на
поставленный вопрос. Чаще
всего дается командный ответ, так как все делятся друг с

другом познаниями по тому или
иному вопросу. Если же волонтер
получает неправильный ответ, то
он через подсказки и наводящие
вопросы помогает игроку.
Мероприятия проходили в
приятном оживлении, которое
подпитывалось желанием каждого ребенка первым дойти до
конца поля.
В конце игры в качестве награды участникам были выданы
наклейки с призывами вести
здоровый образ жизни и буклеты
с полезной информацией по сохранению своего здоровья.
Школьники и студенты вместе с учителями поблагодарили
волонтеров и выразили желание
в дальнейшем проводить такого
рода мероприятия.
В мероприятиях приняли
участие 53 человека.

Молодежное объединение
«Отражение»
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Добровольчество

Добровольчество

Я б в «десантники» пошел, пусть меня научат …
10 марта 2015 марта в Кемеровском государственном университете состоялось закрытие межрегиональной патриотической
акции «Снежный десант», которая длилась с 15 по 25 февраля. Это довольно молодое движение в Кузбассе, о котором пока еще
мало знают. Но в России на «Всероссийском форуме добровольцев» такая акция признана лучшей. Так что же делают волонтеры
и почему быть «десантником» почетно?
ской области. Такое движение
вообще должно идти по всей
России», - рассказывает Антон
Радустов («Легенды Кузбасса»).

Что делает «десант?»

Как все начиналось
Идею акции кемеровские
студенты привезли с Алтая, когда
в прошлые годы были участниками алтайского «Снежного десанта». В Алтайском крае этому
движению уже больше 30 лет. И с
каждым годом к нему присоединяются разные регионы России.
В прошлом году отряд «десантников» был только один –
«Сердце Сибири», образованный
на базе Кемеровского государственного университета, куда
входили студенты разных вузов
города. Ребята отправились в
Чебулинский район и посетили
со своей программой 6 населенных пунктов.После удачной
акции студенты решили, что «десантников» должно быть больше.
«Старый» отряд разделили на три
«новых», выбрали командиров,
комиссаров и начали набор
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бойцов.
В Кемеровском госуниверситете три отряда «Снежного
десанта». Антон Радустов студент 3 курса социально-психологического факультета является
командиром отряда «Легенды
Кузбасса». Евгений Стародубцев, студент 2 курса факультета
истории и международных отношений, руководит отрядом
«Сердце Сибири». Евгений Бормин, студент 3 курса экономического факультета, командует
«десантниками» под названием
«Сибирские Хаски». В каждом
отряде сейчас около 20 человек.
«Мы не являемся, так скажем, филиалом алтайского
«десанта». В Кузбассе своя атмосфера. Не лучше и не хуже,
просто своя. Алтайцы только
рады, что мы решили развивать
«Снежный десант» в Кемеров-

Отряды «Снежного десанта»
путешествуют по селам разных
районов Кузбасса, играют с
детьми, проводят профориентационные встречи, показывают
концерты, помогают ветеранам.
В этом году отряды посетили
Ижморский, Тяжинский и Чебулинский районы.
За два-три месяца до «десанта» командир отряда приезжает в администрацию района
и договаривается о проведении
акции. Необходимо решить, какие населенные пункты, школы
посетят студенты; каким ветеранам нужна помощь и что именно
требуется.
Затем уже отряды приезжают на место. Размещаются в
кабинетах школы и готовятся к
рабочему дню. Что же делают
«десантники»?
У них специальная программа для школьников всех возрастов. Для начальных классов
бойцы отрядов проводят развивающие игры, для 5-6 классов
– мастер-классы по рукоделию
и т.д.; с 7-8 классами разговаривают о здоровом образе
жизни, играют в спортзале; со
старшеклассниками обсуждают
возможность поступления в разные учебные заведения области.
«Десантники» вместе со
школьниками помогают пожилым
людям. Они чистят снег, колют
дрова, носят воду, могут помыть
окна или полы. Но зачастую лю-

дям преклонного возраста просто не хватает общения, ведь не
у всех рядом есть дети и внуки.
Тогда бойцы отрядов по два-три
человека приходят к бабушкам
и дедушкам и разговаривают с
ними, слушают их истории, рассказывают о себе.
«С пожилыми людьми действительно интересно общаться.
У них есть то, чего не хватает
молодым – опыт. И этим опытом, мудростью старики готовы
делиться. Мы ходили к бабушкепоэтессе, она читала нам свои
стихи. Были у дедушки, которому
101 год. Он получил 19 ранений в
ногу и остался жив, – рассказывает Антон Радустов. – Как-то мы
отправили к бабушке – ветерану
войны, наших, так скажем, впечатлительных студентов. Она им
столько всего о войне, о своей
жизни рассказала, что они вернулись заплаканные. Давай нам
рассказывать. И весь отряд сидел и ревел. Просто мир переворачивается, на жизнь по-другому
смотришь после этих встреч,
после «Снежного десанта».
В этом году «десантники»
очищали и облагораживали памятники войны. Школьники с
удовольствием работают вместе
со студентами. Они становятся
частью отряда. И им это нравится. После такого рабочего дня
студенты устраивают концерт
для местных жителей, который
бойцы готовят самостоятельно.
Они поют песни, танцуют, играют
на музыкальных инструментах,
показывают СТЭМы. В концерте
есть блок, посвященный Великой Отечественной войне, ведь
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совсем скоро 70-летие Великой
Победы. А вечером опять же для
всех жителей – дискотека. На
нее приходят и маленькие дети,
и взрослые, и бабушки с дедушками. Все село танцует.
На следующий день «десантники» уезжает в следующий населенный пункт, где организуют
такую же программу.

«Десантник» –
это звучит гордо
«Почему вы в «десанте»?
Вам действительно нравится
просто так десять дней помогать
людям, работать?» – спрашиваю
я командиров отряда. В этот момент на меня смотрят недоумевающие, вопросительные глаза.
«Ты думаешь это неинтересно? – спрашивают они меня
в ответ. – Нет, это очень интересно. Там другой мир, новые
знакомства, впечатления. Порой
нет связи, интернета. Но это
ничуть не пугает. После десяти
дней «Снежного десанта» мы
возвращаемся в обычную жизнь
как на другую планету. Потом еще
долго отходим и хотим вернуться
обратно. Мы настолько «сдруживаемся», что, будучи в городе,
постоянно звоним друг другу,
скучаем. Как это может не нравиться? Как может не нравиться

помогать людям?».
«Во время «Снежного десанта» ты совсем с другой стороны
узнаешь бойцов своего отряда.
Они раскрываются по-новому,
когда проводят мастер-классы,
играют с детьми, работают», –
говорит Антон.
«Ты и в себе раскрываешь
новое. Оказывается, ты можешь
за пять минут сочинить двадцать
стихотворений или же ты можешь
быстро выучить новый танец,
хотя раньше никогда не танцевал», – рассказывает Евгений
Стародубцев («Сердце Сибири»).

Как попасть
в «Снежный десант»
В каждом отряде есть командир и комиссар. Командир отвечает за организацию работы, за
то, чтобы все бойцы были сыты
и одеты. Комиссар – помощник
командира, он отвечает за концерты, за благоприятную рабочую обстановку внутри команды.
В отряде есть свои заповеди.
Например, «слово командира –
это закон».
В «Снежный десант» может
попасть любой желающий. С
новичками проводят обучение,
знакомят их с опытными «десантниками». Комсоставы следят за
работой отрядов, за тем, чтобы

всем было комфортно и приятно
работать, чтобы не было ссор и
недомолвок. Постоянно проводятся веревочные курсы, игры
с «бойцами», все проходят посвящение. В отрядах действует
«сухой закон», который нельзя
нарушать.
После проведения акции
«Снежный десант» на торжественной церемонии бойцы получают
главную символику бойца – «десантку». Это куртка, на которой
написан год вступления в «де-

сант». Это символ «Снежного
Десанта».
Сейчас бойцы отдыхают,
«подтягивают» учебу. Но скоро
они вновь начнут помогать. В планах у ребят увеличить количество
отрядов и «десантников». Ведь
добрых дел должно быть много.

Валерия ЗУЕВА,
студентка 2 курса
факультета филологии и
журналистики КемГУ

Поздравляем

Поздравляем с победой!
Директор регионального общественного учреждения «Экосоцкультура», член
Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам
развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты
Кемеровской области Галина Макашина стала победителем Всероссийской премии «Я
– гражданин» в номинации «Лучшие практики муниципального общественного совета» за
реализацию проекта «Гражданский общественный совет города Междуреченска».
Впервые в Москве состоялось вручение
Всероссийской премии в области гражданской активности «Я – гражданин», инициированной Общественной палатой Российской
Федерации. Наград в 11 номинациях удостоились гражданские активисты со всей страны
– победители отборочного конкурса проектов
ОП РФ, которые развивают социальные проекты, имеющие значительное влияние на
местное сообщество.
«Основная наша задача была – найти и
собрать лучшие примеры гражданской активности, чтобы показать их стране. Именно
поэтому Премию необходимо рассматривать
не только как площадку для открытия новых
имен в области гражданских инициатив, но и
как элемент социального лифта. Люди, которых мы сегодня награждаем, несмотря ни на
что, меняют жизнь к лучшему. Таких граждан
нужно не просто поддерживать финансово,
но и отмечать их деятельность, например,
премиями», – заявил Александр Бречалов.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов и
заместитель Министра спорта Павел Колоб-

ков вручили финалистам призы: статуэтку,
диплом и сертификат на 200 тыс. рублей
каждому.
По словам победителя Всероссийской
премии «Я – гражданин» в номинации «Лучшие практики муниципального общественного совета» Галины Макашиной, в состав
совета входят социально ориентированные
некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории
Междуреченского городского округа.
«Трудности во взаимодействии некоторых представителей НКО с органами местного самоуправления по решению проблем
своих целевых групп стали отправной точкой
создания нашей организации. У руководителей НКО на тот момент не хватало знаний о
законодательной базе, осведомленности об
экономическом положении муниципального
образования, ресурсах местного сообщества; навыков планирования расходов и организации процесса достижения результатов,
знаний о промежуточных и итоговых показателях социально значимой деятельности.
Объединение ресурсов СО НКО позволило

решить многие из вышеперечисленных проблем», – рассказала член Общественной
палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества и благотворительности
Общественной палаты Кемеровской области
Галина Макашина.

Владимир МАНАГАРОВ
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Реализуем проекты

Из жизни НКО

Совет профессионалов – принять как должное

Спорт и искусство

Служба Лечебной педагогики реализует серию проектов, направленных на оказание квалифицированной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, диагностику таких случаев и тренинги для родителей и многое другое. В отдаленных
деревнях и селах Кемеровской области регулярно работает выездная благотворительная бригада консультантов.

28 февраля 2015 года на площадке ТРЦ «Глобус» впервые на территории юга Кузбасса прошел фестиваль по танцевальному
фитнесу и черлидингу «Спорт и искусство». Он состоялся в рамках программы «Добрые традиции» по инициативе Некоммерческого
партнерства содействия развитию культуры, искусства и спорта «СОДРУЖЕСТВО» при поддержке комитета по физической культуре
и спорту администрации г. Новокузнецка и был посвящен празднованию 70-летия Победы.

В составе выездной бригады
всего два человека – логопед и
психолог. Уже больше года специалисты по собственной инициативе помогают детям и их родителям,
которые не всегда имеют возможность обратиться за советом к
квалифицированному работнику,
да еще и бесплатно.
Педагог-дефектолог Мария
Головина и ее коллега психолог
Ольга Пенкина – опытные и известные в Кемерове практикующие
профессионалы с многолетним
стажем.
Свои выезды в отдаленные
уголки Кузбасса они проводят в
рамках проекта общественной

организации «Служба лечебной
педагогики».
«Сама идея таких выездов
возникла у нас после того, как мы
начали оказывать помощь одной
очень особенной девочке из поселка Чумай Чебулинского района,
–рассказывает Мария Головина. –
Там были серьезные проблемы с
речью, с развитием. А у родителей
не было средств, чтобы привести
ребенка на осмотр в Мариинск
или Кемерово. Подобных детей
в селах Кузбасса немало. Всем
хочется помочь. С конца 2013
года мы практикуем регулярные
выезды-консультации и очень
довольны своей плодотворной

работой. У детей наблюдаются
положительные скачки в развитии после нескольких занятий.
Родители нам постоянно звонят,
чтобы похвастаться новыми достижениями».
Подход к организации выездов у консультантов очень серьезный. В сельские образовательные
учреждения инициаторы рассылают письма с предложением о сотрудничестве, выясняют, сколько
детей нуждается в занятиях, а
родители – в консультации.
Родители, желающие бесплатно пообщаться со специалистами, заранее записываются на
прием, который обычно проходит
в местной школе. Каждый из
специалистов принимает детей в
присутствии родителей, показывает развивающие и обучающие
игры. Затем проходит консультация с родителями, на которой
они получают рекомендации по
дальнейшим занятиям с ребенком.
«Квалифицированный совет
специалиста никогда не помешает, так что мы с удовольствием
уже во второй раз откликнулись
на предложение о бесплатных
занятиях и беседе с родителями,
– рассказывает специалист по
учебно-воспитательной работе
школы села Черемичкино Ольга
Гульманова. – Я как учитель могу
подтвердить, что дети приходят в
школу недостаточно развитыми,
с неустойчивым психологическим
состоянием, с проблемной речью.
К сожалению, такая тенденция
сейчас прослеживается во мно-

гих сельских образовательных
учреждениях. Учитель здесь не
всегда может справиться – нужны
совместные усилия, «подключение» специалистов и, конечно,
родителей».
С мнением педагогов согласны и многие заботливые родители,
которые следят за развитием
своих детей. Большинство из них
приводят своих чад на прием,
чтобы убедиться, готов ли ребенок
к социальному контакту в школе,
может ли справиться с первыми
серьезными умственными и эмоциональными нагрузками.
«У меня двое детей, сын в шестом классе и дочка пойдет летом в
школу, – говорит жительница села
Наталья. – Я стараюсь уделять деткам как можно больше внимания.
Конечно, учту все рекомендации,
которые сегодня получила от логопеда и психолога. Спорить тут
нечего – все это нужно и важно».
В некоторых отдаленных уголках специалисты побывали дважды. Одного «захода» не хватило.
Нашлось еще немало желающих
получить консультацию.
За 2014 год состоялось более
десятка поездок в Промышленовский, Яйский, Топкинский районы,
педагоги посетили сельскую местность севера Кузбасса.
В 2015 году традиционные
выезды обязательно продолжатся
в новых образовательных учреждениях.

Наталья ЧЕРНИГОВА

Зажигательные танцы, головокружительные номера и безупречный вокал доставили всем посетителям ТРЦ «Глобус» незабываемые
эмоции. Захватывало дух от опасных и от этого более завораживающих
элементов. Молодежные творческие коллективы южной столицы Кузбасса соединили две стихии - танец и спорт! Они продемонстрировали
свое мастерство и талант. Зажгли позитивом и наполнили настоящим
вкусом жизни этот последний день зимы! Смелые и необычные номера
останутся в памяти надолго.
Путем голосования, членов жюри, были определены победители.
В номинации «Группа поддержки» одержала победу группа поддержки
новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург». Команда «Cherry» победила в номинации «Черлидинг».
В номинации «Чир-Стант» победителем стала сборная команда
ДЮСШ №6 имени В.П. Манеева. В номинации «Вокал» была награждена участница Анна Киреева. Анастасия Роденкова победила в
номинации «Граффити», придумав логотип фестиваля.
Диплом участника был вручен команде по художественной гимнастике ДЮСШ №6 имени В.П. Манеева.
Также шла напряженная борьба среди детских коллективов. В
номинации «Группа поддержки» победила команда «SKY», а команда
«Ritmix» одержала победу в номинации «Черлидинг».
Мероприятие посетил заместитель председателя комитета по
вопросам туризма, спорта и молодежной политики администрации
Новокузнецка Андрей Жигулин, который вручил приветственный адрес
исполнительному директору НП «СОДРУЖЕСТВО» Ирине Свиридовой
от имени председателя Совета народных депутатов Кемеровской
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Елена БЫЧКОВА,
пресс-служба НП «СОДРУЖЕСТВО»

Возраст новых свершений
Некоммерческое партнерство содействия развитию культуры, искусства и спорта «СОДРУЖЕСТВО» совместно с комитетом
образования и науки администрации города Новокузнецка в поддержку Года ветеранов и 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне провели фестиваль самодеятельного творчества «Возраст новых свершений».

Проект «Тьютор особого ребенка»
Тьютор – это наставник, который сопровождает ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательном
пространстве, организованном в соответствии с индивидуальными способностями ребенка с целью полной реализации его ресурсов
и возможностей.
Тьюторское сопровождение – это организация процесса индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ по индивидуальной
программе социализации и развития в открытом образовательном пространстве по месту его проживания с целью максимальной реализации личных ресурсов ребенка.
В настоящее время в России специальность «тьютор» внесена в реестр профессий, определены квалификационные и иные характеристики данного специалиста – последняя редакция приказа зарегистрирована в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. (№ 18638), изменения
касаются только оформления приказа. Основная задача тьютора – подготовить условия для образования ребенка с ОВЗ в конкретной
системе образовательного учреждения.
Тьюторство в образовании означает максимальную индивидуализацию учебного процесса. Индивидуализацией специалисты называют такую работу, когда ребенку дают знания и умения, исходя из его собственных интересов. Тьютор – это своего рода посредник
между традиционным педагогом и ребенком. Он анализирует интересы и проблемы ребенка, отслеживает, что в программе дается с
трудом, а к чему есть способности. В некоторых случаях присутствие тьютора рядом с ребенком жизненно необходимо. В первую очередь,
это касается инклюзивных школ и детских садов. Слово «инклюзивный» применительно к садику и школе означает, что их посещают не
только практически здоровые дети, но и такие, которым требуются особые условия. Это дети с ограниченными возможностями здоровья.
Если ребенок плохо видит или слышит, если ему трудно ходить из-за перенесенной травмы или ДЦП, если у него нарушение речи и
нет заметных интеллектуальных проблем, он может учиться среди обычных сверстников, у которых таких проблем нет. Но для этого ему
нужна помощь тьютора-специалиста. Во-первых, ребенку нужна физическая помощь. Ребенку с ДЦП тьютор помогает передвигаться,
глухому или слабослышащему – усваивать информацию с помощью специальной аппаратуры или языка жестов и т.д. Но тьютор – не
нянька. Его работа не сводится к ежеминутному обслуживанию. Он общается со своим подопечным столько, сколько это действительно
необходимо, и поэтому может опекать сразу нескольких детей в классе или в учреждении. Главная задача такого педагога – поддерживать
в ребенке стремление к самостоятельности, чтобы в дальнейшем он мог жить обычной жизнью среди сверстников.
Тьютор помогает подопечному установить контакт с другими детьми. А здоровым детям он собственным примером показывает, как
нужно относиться к людям с инвалидностью, чем и как можно им помогать. Тьютор также проводит дополнительные занятия со своими
подопечными, координирует работу всех специалистов группы сопровождения – логопедов, психологов, дефектологов, инструктора ЛФК.

области и поздравил участников и победителей фестиваля со столь
значимым событием в их жизни.

30 января 2015 года в Большом зале администрации города
Новокузнецка состоялся грандиозный праздник творчества и
искусства.
В фестивале приняли участие конкурсанты из Совета ветеранов педагогического труда,
представители всех шести районов города с активной граждан-

ской позицией и занимающиеся
общественно полезной деятельностью. Это потрясающие люди,
которые не могут сидеть на
одном месте без дела. Их инициатива и жажда жизни впечатляют
и вдохновляют!
Фестиваль прошел по шести
номинациям, в каждой были
определены победители. Всего

выступило 33 коллектива самодеятельного творчества!
В номинации «Вокал» безусловными победительницами
стали Силкачева Любовь Михайловна и Данилова Анна Павловна
из Центрального района, исполнив песню «После дождичка».
Творческий коллектив ветеранов
из Кузнецкого района взял диплом победителя в номинации
«Танец».
Яркое и живое исполнение
показали лучшие в номинации
«Хоровое пение» – хор ветеранов
педагогического труда «Лотос»
из Куйбышевского района. А
в номинации «Художественное слово» победила, прочитав
«Балладу о солдате», Калинина
Светлана Игоревна из Орджоникидзевского района.
Цыганенко Раиса Яковлевна,
Екатеринчева Надежда Васильевна, Носкова Дина Дмитриевна, Кузнецова Александра
Кузьминична из Заводского района удивили всех частушками и
необычным танцем «Топотушки»,
получив диплом победителя за
оригинальность.
В номинации «Лучшая ли-

тературно-музыкальная композиция» победил новоильинский
творческий коллектив «Гармония».
Специальным призом жюри
за авторство была награждена
Данилова Анна Павловна из
Центрального района.
Яркие, озорные, забавные и
наполненные глубоким смыслом
номера были представлены на
фестивале самодеятельного
творчества.
Участники проявили в полной
мере свой творческий и неординарный подход к выступлению.
Они делились своими искренними эмоциями со зрителями и
членами жюри. Зал был в восторге!
Порой в суете дней мы не
замечаем того, насколько прекрасна жизнь. Именно у этих
людей нам и надо учиться ценить
каждое мгновение. Ведь только
от нас зависит, насколько мы позволим себе быть счастливыми!

Елена БЫЧКОВА,
пресс-служба
НП «СОДРУЖЕСТВО»
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Чистые улицы снегу вопреки

Актуальные вопросы деятельности НКО

Городская инициатива по борьбе со снежной стихией получила общественный резонанс. В этом году зима в Кемеровской области
выдалась аномально теплой и заснеженной. Как отмечают синоптики, высота снега в столице Кузбасса превысила полметра,
причем к концу января снег стал более плотным, тяжелым, насыщенным влагой из-за оттепели, приходящей на смену снегопадам
и метелям. Но регион успешно выдержал экзамен непогодой.

9 февраля 2015 года в городской библиотеке имени Н.В. Гоголя состоялось информационное собрание некоммерческих
организаций и органов территориального общественного самоуправления города Новокузнецка по теме «Актуальные вопросы
деятельности НКО на современном этапе».

Во многих дворах было
сложно выйти на прогулку с
ребенком в коляске, припарковать автомобиль, а частный
сектор вообще увяз в снежном
плену. Но благодаря слаженным действиям городской администрации, общественных
организаций и неравнодушных
граждан, взявших в руки лопаты
и ледорубы.
Через средства массовой
информации губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев обратился к
гражданам и добровольцам
общественных организаций с
просьбой помочь городу освободиться от снежного плена:
«В такой момент убрать снег с
дорог и дворов вовремя – значит обеспечить кузбассовцам
комфортные условия проживания. Но сделать это можно
только всем миром. Вся специализированная техника уже задействована в снегоуборочных
работах. Узкое место – уборка
снега во дворах, управляющие
компании ЖКХ с этим в одиночку не справляются. Поэтому мы
надеемся на дополнительную
силу – добровольную инициативу населения и организаций».
Городская инициатива по
уборке снега, как эстафетная
палочка, а вернее «трудовая
лопата», стала плавно переходить от одной общественной
организации к другой, от одного неравнодушного человека к
следующему, и в итоге получила большой общественный
социально значимый резонанс.
Одними из первых «эстафетную лопату» перехватили ребята из студенческих
отрядов «Вьюга» и «Аверс».
«Вьюга» специализировалась
на масштабах уборки снега в
пригороде и частном секторе.
Благодаря молодой команде
было очищено более 10 улиц
частного сектора и переулков,
которые ведут на главные городские шоссе. Студенческий
отряд «Аверс» в рамках акции
«Зимняя сказка» не только
очистил снег на территории
нескольких детских садов. Добровольцы также соорудили
для малышни снежные горки,
сделали снеговиков, построили большой снежный городок,
который будет радовать детей,
до самой весны.
«Когда весь город выходит
на борьбу со снегом, мы должны отреагировать в первую
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очередь, – говорит доброволец
Виктор Новоселов. – Конечно,
весь снег не уберешь. В этом
нам только весенняя оттепель
поможет, но мы придумали, как
приспособить неубранные сугробы на территориях детских
образовательных учреждений
в красивый снежный городок.
Слепили для малышей несколько персонажей из мультиков,
залили горку. Теперь ребята выбегают на площадку с большим
удовольствием. Заведующая
детским садом №154 и воспитатели нам очень благодарны.
Результат - на лицо, значит –
работаем не зря».
Так или иначе работа по
уборке снега помогает уйти от
потребительского отношения,
когда тебя якобы не касается
то, что происходит в твоем
дворе. Эту идею «убираем место, где живем и работаем»
поддерживают и общественники Прокопьевской городской
организации ВОИ. Как бы ни
было тяжело, инициативные
добровольцы вносили свою
лепту в общее дело, расчищая
территорию Дома общественных организаций.
«Эта работа не напоказ,
– утверждает участница массового городского субботника
Екатерина Салтыкова. - Ведь и
людям с инвалидностью предстоит передвигаться по заснеженным тропинкам. Почему
бы не облегчить жизнь себе и
всем горожанам. Тем более мы
подаем заразительный пример
окружающим. Мы не рассчитываем только на силы коммунальщиков. Мы предлагаем
свою помощь, мы действуем,
еще раз подтверждая, что Кемеровская область — территория инициативных людей,
сплоченных в единую команду».
Ребята из волонтерского
объединения «Данко» накануне
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне особое
внимание уделили ветеранам,
пенсионерам и инвалидам из
деревни Красная. Активисты
трудились в частном секторе,
скидывая снег с крыш и очищая
преддомовую территорию. Для
ветеранов войны такая безвозмездная помощь просто
неоценима.
«Для нас, стариков, радостно не только смотреть на работу
ребят, но и общаться с ними,
– делится своим мнением труженик тыла Степан Сергеевич

Гровальников. – У меня добровольцы убирают снег уже второй раз. После тяжелой работы
обязательно зову молодежь
в натопленный дом, угощаю
чаем. Бабуля специально для
помощников стряпает пироги.
Это в обязательном порядке.
Голодными трудяги не уходят».
У снега нет шансов залежаться до весны, потому что
штаб по расчистки территории
увеличивается с каждым днем.
На смену коммунальщикам и
добровольцам из некоммерческих организаций в ряды
«снежных десантов» вступают
обычные граждане. Комендант
общежития регионального отделения ДОСААФ Виктор Гусак
превратил свою «четверку» в
трактор и теперь регулярно
каждый месяц чистит снег на
тротуарах, возле светофоров,
в самых труднодоступных местах, где крупногабаритная
техника просто не проедет.
«В январе я больше работал
на улицах города, – рассказывает владелец сибирского
автомобиля-трансформера
Виктор Гусак. – Сейчас в феврале количество снега стало
чуть меньше и я перебрался в
пригородную часть. «Патрулирую» улицы частного сектора,
куда тракторы заезжают не так
часто. Мой телефон, наверное,
знают все кемеровчане. Звонят,
просят расчистить дорогу к
магазину или к проезжей части.
В благодарность многие предлагают заправить машину, но я
считаю это излишним. Мы же
земляки!».
Помочь землякам готова
и пенсионерка из Рудничного
района Фирая Чернышева. Уже

полтора месяца она по три раза
в день выходит с лопатой во
двор, чтобы помочь дворнику.
А в феврале активистка взялась
за расчистку детских площадок.
За полмесяца самостоятельно
раскидала снег на двух детских площадках и получила
огромную благодарность от
родителей.
«Я это делаю безвозмездно, – объясняет свою позицию
пенсионерка. – А вы посмотрите, сколько получается пользы: и людям удобно ходить, и
детишкам есть, где поиграть,
и дворник не надрывается. За
эту зиму я себя стала лучше
чувствовать. Ни разу не болела.
А все потому, что на свежем
воздухе постоянно занимаюсь
физическим трудом. Местные
жители меня так и называют:
«наша бабушка с лопатой!».
В феврале кузбассовцы
плавно перебазировались с
заметенных улиц на крыши домов. В высотных многоэтажках
и частном секторе освобождают крыши от снега те же
добровольцы из студенческих
отрядов. Им хватит работы до
начала весны. Кажется, что
каждый доброволец, каждый
инициативный житель города
почувствовал в эту красивую
зимнюю пору силу добродетели.
Как в повести Антуана Экзюпери «Маленький принц»
кузбассовцы приводили в порядок свою планету, сплотились
единым фронтом, передавая
лопату от одного человека к
другому. И люди стали добрее,
и «планета» чище.

Наталья ЧЕРНИГОВА
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Собрание было организовано отделом общественных отношений
администрации города Новокузнецка и членами инициативной группы
по созданию общественного совета НКО.
Член инициативной группы, доцент кафедры муниципального
управления Новокузнецкого филиала КемГУ Н.В. Мальковец провела для участников собрания методический семинар на тему «Как
оформить и реализовать проект».
Зачем нужен проект, каковы этапы создания и реализации проекта,
как оценить результаты и повысить эффективность деятельности, как
«превратить мысль в действие» – обо всем этом узнали участники
собрания. Моделирование реальной ситуации позволило наглядно
продемонстрировать технологии проектной деятельности. Участники
собрания единодушно согласились с тем, что в преддверии юбилея
города необходимо активизировать эту работу, подойти к идее праздника через «калейдоскоп разнообразных и полезных идей и проектов».
Интересной и полезной для участников стала информация Марии
Стародубовой, директора Центра социальных программ Компании
«Русал» о предстоящих проектах и грантах различных российских и
зарубежных организаций; сотрудников библиотеки – о конкурсах,
проводимых библиотекой. Участники собрания приняли следующее
обращение к организациям и активным жителям города южной столицы Кузбасса.

Новокузнецк стоит на пороге замечательного события 400-летия города!
Уважаемые новокузнечане, все, кто родился, вырос, живет, работает в Новокузнецке, или уехал, но любит
свой город! Это наш с вами праздник! Мы обращаемся к руководителям и сотрудникам предприятий и организаций города, лидерам и членам некоммерческих организаций, предпринимателям, активным жителям, к нашим
землякам, проживающим в других городах и государствах.
Давайте сделаем праздник сами! Давайте подумаем, что может сделать каждая организация и каждый
человек в отдельности, а что можно сделать, объединив усилия и ресурсы! Среди активных жителей города
есть краеведы, историки, журналисты, – уже сейчас необходимо рассказывать молодому поколению, горожанам,
гостям города о предстоящем событии, об истории города и Кузнецкого края. Пусть этому будут посвящены
уроки, серии статей, книги, научные мероприятия, конкурсы и олимпиады, рисунки, плакаты, выставки, сайты,
флэш-мобы и т.д. Нужны новые экскурсионные маршруты и экологические тропы, рассказывающие о достопримечательностях города. Пусть о нашем 400-летии узнают в других городах нашей страны, в других странах.
Мы обращаемся к некоммерческим организациям и призываем их посвятить свои проекты ближайших
трех лет юбилею города, использовать свой опыт для получения различного уровня грантов, в том числе,
международных; для реализации проектов, связанных с историей города, просветительскими мероприятиями,
благоустройством исторических мест, восстановлением утраченных страниц истории, поддержкой памяти
о людях и событиях и т.д.
Мы обращаемся к предпринимателям – у города нет достойной сувенирной продукции, которая так востребована в период юбилеев. Красочные буклеты, книги, открытки, медали и многое другое может появиться
в продаже только в том случае, если вы, предприниматели, проявите свою инициативу. Юбилею города можно
посвятить яркие витрины, упаковку, наименование товаров и продукции... Будем благодарны!
Наша общая задача – отнестись ответственно к тем средствам, которые могут быть выделены из бюджета и спонсорами для празднования юбилея. Пусть они будут израсходованы разумно и бережно!
К сожалению, сложившаяся политическая и экономическая ситуация в стране оставляет все меньше надежд
на получение финансовой помощи от государства для подготовки и празднования этого юбилея. Несомненно,
власти города и области сделают все возможное, чтобы не оставить этот юбилей без внимания Возможно, к
юбилею Новокузнецка не появится новых капитальных объектов, не хватит средств на широкомасштабные
гуляния и фейерверки. Но изменить отношение к истории города и самому городу, увидеть будущее через призму прошлых веков, посвятить свои силы и энергию малой Родине – в наших силах. Чем больше усилий будет
приложено нами, тем более незабываемым станет этот праздник!
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Молодежный PR-клуб «Pronto»:
кому, зачем и почему
В декабре 2014 года в года Кемерово стартовал Молодежный PR-клуб «Pronto» как молодежное объединение Кузбасского
медиаклуба. На сегодняшний день экспресс-погружение в профессию PR-специалиста прошли около ста участников:
старшеклассники, студенты вузов – будущие журналисты, рекламисты, пиар-специалисты, организаторы работы с молодежью и
представители других специальностей КемГУ, РЭУ им. Плеханова, молодых фри-лансеров.
На сегодняшний день экспресс-погружение в профессию
PR-специалиста прошли около
ста участников: старшеклассники, студенты вузов – будущие
журналисты, рекламисты, пиар-специалисты, организаторы
работы с молодежью и представители других специальностей КемГУ, РЭУ им. Плеханова,
молодых фри-лансеров.
В качестве первого *Ментора
PR-клуба «Pronto» выступила
тренинговая площадка кафересторана «Геометрия» в лице
директора Вадима Хващевского.
Деятельность в области PR, на
примере своего кафе, Вадим
определил как «добрые дела»,
«интересные мероприятия».
Сегодня «Геометрия», специализирующаяся на организации
и проведении свадеб, банкетов и
доставке еды, известна в городе
Кемерово как интеллектуальное
кафе с активной социальной
позицией, проводит разные мероприятия, в том числе для благотворительного фонда «Счастье
– детям». И все больше приверженцев интеллектуальных игр,
разных статусов и профессий,
привлекает из месяца в месяц в
«Геометрию» интеллектуальный
клуб «60 секунд».
Практической частью встречи PR-клуба «Pronto» в этот день
стало решение кейса по разработке визуальной и функциональной концепции самого
PR-клуба. Ребята разработали,

а затем презентовали структуру
клуба, варианты фирменного
стиля, концепцию его позиционирования.
Вторая встреча PR-клуба
«PRonto» состоялась в январе
2015 года Ментором для команды prontoвцев выступала
компания «МегаФон». Анна Кузьмина, PR-менеджер компании,
познакомила с основными направлениями PR-деятельности
организации, рассказала о социальных проектах.
Ежегодно, вот уже 10-й
год подряд, МегаФон организует открытый чемпионат по
мини-футболу среди воспитанников детских домов и школинтернатов «Будущее зависит
от тебя», в 2014 году впервые
провел акцию для слабовидящих
людей «Другое кино» (просмотр
фильмов с сурдо- и тифлопереводом), ко Дню матери совместно с администрацией города
Новокузнецка – акцию «Позвони
близким».
Практическая часть встречи
заключалась в оформлении селфи и конкурсе слоганов на тему
«Как я провел свой первый день
с МегаФоном».
Третья встреча прошла в
феврале. Prontoвцы погрузились
в специфику PR-деятельности и
PR-потенциала информационно-развлекательного портала
«А42.ru» – самого цитируемого
онлайн-СМИ Кузбасса (по итогам 3-го квартала 2014 года,

*Ментор – это организация – обучающая площадка, эксперты
которой становятся временными членами команды клуба, испол
няют роль консультанта, помощника, модератора или основного
спикера. Его задача – помогать проекту и его молодым участникам
своими знаниями и опытом.
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в российских просторах интернета.
Ольга Ларионова, генеральный директор «А42.ru» рассказала ребятам о продвижение
бренда «А42.ru», Анастасия Антонович, главный редактор «Газеты
Кемерова» – об особенностях
работы онлайн-СМИ, Ирина
Батурина, начальник коммерческого отдела компании – о
специальных PR-проектах для
продвижения клиентов «А42.ru».
Практическая часть представляла собой решение кейса
по продвижению нового проекта
компании и оформление селфи.
Первые итоги деятельности
молодежного PR-клуба «PRonto»
показывают востребованность
такой формы взаимодействия
с обеих сторон (и молодежи, и
организаций-Менторов).
В ближайшей перспективе
планируется формирование
рабочей группы по проектированию, проведению и информационному сопровождению
социально значимых мероприятий, а также организация производственно-профессиональной
практики, стажировки или трудоустройство молодых специалистов, формирование навыков
в продвижении собственных
стартапов.
Анна Кузьмина, представитель организации-Ментора:
- Мы рады, что идея встречи
МегаФона с PR-клубом получила
достойное воплощение. Нам
было приятно видеть горящие
глаза молодых журналистов,
отвечать на интересующие их
вопросы. МегаФон – открытая

компания, мы всегда готовы к
общению и рады поделиться
опытом. От души рекомендую
другим организациям поддержать PR-клуб!
Подобное общение дает
новые идеи, а для ребят – это
хороший опыт и практика. Например, по итогам нашей встречи в
соцсетях и на сайте Кузбасского
медиаклуба вышло свыше 150
публикаций, в том числе селфи
со здесь же придуманными слоганами, а общий охват аудитории
составил около 5000 человек.
Гу л ь с а р а М и х а й л и н а ,
руководитель Кузбасского
медиаклуба (автономной некоммерческой организации):
- Деятельность клуба ориентирована на профессионализацию молодежи профильных и
непрофильных специальностей
в области маркетинга, рекламы
и PR. Она представляет интерес
для разных участников:
Для студентов профильных
специальностей – это площадка
для «погружения» в профессию, знакомство со спецификой
деятельности, возможности
стажировки, расширение профессиональной сети контактов.
Для студентов непрофильных специальностей и стартаперов – это освоение технологий
и приемов продвижения организации или продукта на рынок,
развитие деловых и коммуникативных качеств, расширение
личностных и профессиональных
границ.
Для старших школьников –
это профориентация, развитие
предпринимательской культуры,
мотивация к обучению в вузе
через коммуникации со студен-
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тами, преподавателями вузов,
специалистами в свободном
интерактивном формате.
Для организации-Ментора –
это повышение репутационного
капитала, показатель социальной ответственности бизнеса,
отбор молодых перспективных
кадров для стажировки и трудоустройства.
Формат: дискуссионная,
интерактивная и практическая
работа в группах на площадке
принимающей организацииМентора.
В настоящее время участники клуба – это и актив, и те, кто
посещает только интересующую
тематику. В дальнейшем планируется формирование определенного образовательного цикла
с выдачей подтверждающего
документа.
Ольга Гарвард, КемГУ, специальность «Реклама и связи с
общественностью»:
- Очень рада, что есть такая
возможность – общаться с людьми, которые, с одной стороны,
заинтересованы в получении новых знаний в области рекламы и
пиар, с другой – имеют огромный
практический опыт! Мы охотно
перенимаем этот опыт у старшего поколения, у менторов, которые делятся с нами знаниями
и важной, ценной информацией.

Такая помощь сродни моментам,
когда ребенка учат кататься на
велосипеде. Сначала его поддерживают, а затем отпускают,
и он едет сам. Также и PR-клуб
«Pronto» поддерживает нас регулярными встречами с менторами известных компаний, чтобы
через некоторое время нас отпустить в «свободное плавание»
уже готовыми к реалиям жизни и
современного рынка.
Ирина Рассохина, эксперт,
кандидат социологических
наук, преподаватель социально-психологического факультета КемГУ:
- На рынке труда существует
противоречие между запросами
работодателей и стратегией подготовки молодого специалиста в
сфере высшего профессионального образования.
Вузы стремятся дать в некоторой степени универсальное
образование по определенному
направлению профессиональной
подготовки, при этом учитывают
необходимость общекультурных,
гуманитарных знаний, научной
эрудиции выпускника. Работодатели, соглашаясь с общими
требованиями вузовской подготовки, предпочитают видеть
специалиста, у которого сформированы конкретные компетенции, требуемые на данном

предприятии для снижения затрат на дополнительное обучение на местах.
Классическая производственная практика, в общем,
решает вопрос по «соединению
теории с практикой», но не представляет достаточной вариативности специфики различных
организаций и функциональной
деятельности специалиста в
одной и той же профессиональной сфере деятельности, но
на разных производственных
площадках.
Проектная идея молодежно-

го PR-клуба направлена на разрешение данного противоречия
и ставит своей целью знакомство
заинтересованной молодежи
со спецификой организации
пресс-центров и служб по связям
с общественностью в организациях разной направленности в
форме экспресс-погружения (отсюда название клуба: «Pronto» в
переводе с испанского означает
«готовый», «быстро», «скоро»), в
формате мастер-классов и кейсов от предприятий-Менторов.

Гульсара МИХАЙЛИНА

Реализуем проекты

Защита прав людей, живущих с ВИЧ-инфекцией
Новокузнецкое местное отделение Российского Красного Креста в январе 2015 года приступило ко второму этапу реализации
проекта «Защита прав людей, живущих с ВИЧ-инфекцией» на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство».
Впервые этот проект был запущен в Новокузнецке в 2014 году. Написание заявки на финансирование проекта было обусловлено большой вовлеченностью населения города в эпидемию ВИЧ-инфекции,
достаточно высокой внутренней стигмой самих ВИЧ-инфицированных
и дискриминацией их со стороны общества, а также множеством психологических проблем, связанных с недостатком навыков конструктивного диалога с представителями медицинских и социальных служб.
Для снижения остроты обозначенных проблем, снижения социально-правовой отгороженности ВИЧ-инфицированных было создано
правовое бюро Красного Креста по оказанию методических, образовательных и консультативных услуг. В рамках бюро функционировали
службы обучения, консультирования, групповой поддержки, юриди-

ческого и социального сопровождения. Было организовано очное
и телефонное консультирование граждан по вопросам, связанным
с ВИЧ-статусом. За девять месяцев работы было проведено 1225
консультаций для 256 граждан, обратившихся в проект.
Специалистами проекта был наработан значительный опыт
удержания клиентов, опыт равного кризисного консультирования
на момент принятия диагноза. Клиентами проекта приобретены полезные знания и навыки управления кризисной жизненной ситуацией,
управления ситуацией в правовом поле по защите собственных прав
на социальные гарантии. Важным успехом проекта стало повышение
юридической грамотности клиентов и получение знаний по профилактике сопутствующих заболеваний.
Полученный опыт положительных примеров по решению проблем,
поиска причин возникших ситуаций был объединен и используется
на втором этапе проекта в 2015 году.
По итогам работы по проекту Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста было приглашено на Общероссийский форум «Государство и гражданское общество: сотрудничество во
имя развития», организованный Общественной палатой РФ и Лигой
здоровья нации (14-15 января 2015г., г. Москва).
В работе Форума приняли участие председатель КРО ООО
«РКК» Е.А. Малахова и председатель местного отделения РКК в
г.Новокузнецке Т.Н. Майорова Они успешно презентовали деятельность по проекту на выставке, а также на тематических круглых столах
и сессиях.
В Форуме приняли участие Президент Российской Федерации
В.В.Путин, глава Счетной Палаты РФ Т.А. Голикова, Уполномоченный
по правам человека в РФ Э.А. Памфилова, руководители министерств
и ведомств, руководители операторов конкурса по распределению
средств государственной поддержки, а также представители регионов, имеющих наиболее успешный опыт в реализации социальных
проектов.

Пресс-служба КРО ООО «РКК»

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №1 (136) январь  февраль, 2015

стр. 15

Новости общественных институтов

Новости общественных институтов

Общественники Кузбасса предложили расширить
перечень заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания осужденных
10 февраля 2015 года Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области и региональной Общественной палаты
проведено расширенное заседание межкомиссионной рабочей группы на тему «Проблемы, возникающие при освобождении
осужденных досрочно, по состоянию здоровья».

В обсуждении данного вопроса также приняли участие
представители прокуратуры
Кемеровской области, ГУФСИН
России по Кемеровской области,
Кемеровского областного суда,
ГУ МВД России по Кемеровской области, департамента по
взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Кемеровской области, департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области.
Заседание рабочей группы
открыл председатель комиссии
по взаимодействию с органами
правопорядка, судебно-правовой системы и общественного
контроля за соблюдением гражданских прав Общественной
палаты Кемеровской области
Андрей Лопатин. Он отметил,
что сегодня для юридического
и медицинского сообществ актуальной является проблема,
возникающая у судов при разрешении вопроса об освобождении осужденного от отбывания
наказания в связи с наличием у
него тяжелого заболевания. Обсуждаемый вопрос, связанный
с проблемами освобождения
от наказания в виде лишения
свободы в связи с наличием у
осужденного тяжелого заболевания, входит в диспозицию части
2 статьи 81 Уголовного кодекса
Российской Федерации, статью
175 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации.
Статистика в целом по России показывает, что за последние три года такое положение
имеет негативную тенденцию в
ситуации со смертностью среди
осужденных. Так, в 2012 году
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в колониях ГУФСИН России
умерло 3462 осужденных, в 2013
году – 3782 человека, рост составил 9%. В СИЗО в 2012 году
скончалось 445 человек, в 2013
году – 460, рост составил 3%. А
в Кемеровской области в системе ГУФСИН России за три года
скончалось 306 человек, из них
в отношении 124 осужденных
материалы были представлены
в суд. При рассмотрении материалов об освобождении в связи
с тяжелой болезнью, судом было
отказано в отношении 40 осужденных, из них 14 скончались;
44 человека не дожили до суда.
С учетом названных данных, количество освобожденных из-под
стражи в связи с тяжелой болезнью (туберкулез, ВИЧ-инфекция,
онкология), положительность
решений, принятых судами,
несоизмеримы с количеством
умерших, находящихся в заключении.
«В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
высшим принципом нашего государства является защита чести
и достоинства. Государство обеспечивает эту защиту каждому
гражданину. И никто не должен,
даже тот, кто отбывает наказание, испытывать какие-либо действия, унижающие человеческое
достоинство. Вопрос, который
мы сегодня рассматриваем, на
мой взгляд, является весьма актуальным. Готовясь к сегодняшнему совещанию, внимательно
посмотрел и судебную практику,
и обзоры областных судов, а также статистику, которой мы располагаем и по региону, и по России
в целом. За этими сухими цифра-

ми мы не рассматриваем самое
главное – человеческую жизнь»,
– посетовал председатель Общественной наблюдательной
комиссии Кемеровской области,
руководитель межкомиссионной
рабочей группы по организации
экспертной деятельности Общественной палаты Кемеровской
области Николай Янкин.
За 2014 год в Общественную
наблюдательную комиссию Кемеровской области поступило
более 100 жалоб от заключенных
и их родственников, из которых
более 60% связаны с оказанием
медицинской помощи: либо плохо оказывают медицинскую помощь, либо диагноз неправильно
ставят, либо лечения никакого
нет и др.
Каждое обращение члены
ОНК всегда разбирают совместно с представителями областного ГУФСИН, чтобы понять
обоснованное оно или нет.
Очень часто обращения бывают обоснованными. Например,
из колонии-поселения №31
было несколько обращений от
осужденных онкологически больных женщин, которые получали
химическую терапию, а потом
никаких профилактических мер
не осуществлялось.
Они даже не могли пройти
консультацию у дерматолога,
которая была назначена.
«В прошлом году мы рассматривали три обращения,
связанные с проблемой, которую
мы обсуждаем сегодня в рамках заседания рабочей группы.
Одно из обращений было от
родственников осужденного,
который решением суда был освобожден, но нужно было ждать

вступления решения в законную
силу, хотя родственники были за
воротами учреждения. Звонили
во все инстанции и просили отпустить на день-два раньше, но
из-за процессуального порядка
его не отпускали», – рассказала присутствующим секретарь
Общественной наблюдательной
комиссии Кемеровской области
Вера Дзюба.
В 2014 году в суды по Кемеровской области поступило 226
обращений с освобождением в
связи с болезнью, из них удовлетворено было 72 ходатайства,
83 – оставлено без удовлетворения. Судья судебной коллегии
по уголовным делам (вторая
инстанция) Кемеровского областного суда Наталья Цепелева
отметила, что если говорить об
основаниях рассмотрения таких
дел в суде, то у нас право осужденного быть освобожденным
в связи с тяжелой болезнью
закреплено в статье 81 УК РФ и
статье 175 УИК РФ.
Кроме того, согласно п. 24
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009
г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания, замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания»,
основанием для освобождения
от наказания по болезни является наличие одного из заболеваний, входящих в Перечень,
утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 г. №54.
Это должно быть подтверждено
комиссионным медицинским
заключением. По словам Натальи
Цепелевой, при рассмотрении
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ходатайства об освобождении
осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью,
положительное решение суда
зависит от совокупности соответствующих критериев, в
частности, от поведения осужденного в период отбывания
наказания; его отношения к проводимому лечению; соблюдения
им медицинских рекомендаций,
режимных требований учреждения, исполняющего наказание; характеристики личности
осужденного, а также наличием
постоянного места жительства,
родственников и близких лиц,
которые могут и согласны осуществлять уход за ним.
В больницах ФКУЗ МСЧ-42
ФСИН России за 2014 год освидетельствовано 220 человек,
а чуть больше половины – 131
материал – был представлен в
суд, так как заболевание, имеющееся у пациента, не соответствует Перечню, указанному
в Постановлении Правительства
РФ №54. Об этом присутствующим сообщил начальник ФКУЗ
МСЧ №42 ФСИН России Андрей
Колмогоров. Кроме того, по его
словам, смертность заключенных зависит не только от наличия
у осужденного тяжелой болезни,
но и от сроков рассмотрения
судами ходатайств. Из-за данной длительности срока рассмотрения судом ходатайства,

а также длительности вступления
решения суда об освобождении
в законную силу многие не доживают до своего фактического
освобождения.
Все участники заседания
сошлись во мнении, что давно
назрел вопрос о расширении
утвержденного Перечня, устанавливающего виды болезней,
препятствующих отбыванию
наказания, что требует соответствующей поддержки.
«Несмотря на то, что осужденный болен неизлечимой тяжелой болезнью, зачастую суды
отказывают в удовлетворении
ходатайства об его освобождении. Поскольку имеющаяся
болезнь не включена в утвержденный Перечень, и какой бы
тяжести она не была, рассматриваться как основание к освобождению не может. Таким образом,
учащаются случаи смертельных
исходов осужденных, диагноз
которых под установленный
Перечень не подпадает. Подтверждением тому является
один из примеров – ампутация у
осужденного конечностей обеих
рук и ног, у которого отсутствует
возможность передвижения,
элементарного приема пищи, а
уход осуществляется «братьями
по горю», так как самостоятельно за собой ухаживать он
не может. Вместе с тем данный
недуг не включен в пресловутый
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Перечень, и заключенный вынужден находиться под стражей
до полного отбывания наказания.
Необходимо Перечень болезней
сделать не императивным, а
«вязким», то есть привязывать к
конкретному заболеванию, а не к
тому списку, который имеется»,
– считает член Общественной
палаты Кемеровской области,
председатель региональной ОНК
Николай Янкин.
Итогом заседания рабочей
группы стали разработанные в
ходе дискуссии рекомендации
по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от

06.02.2004 №54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в
связи с болезнью», добавив формулировку «…и другие болезни,
которые, исходя из состояния
здоровья осужденного, дают
основания для освобождения по
болезни», а также по ускорению
сроков рассмотрения ходатайств
об освобождении осужденного
от отбывания наказания в связи
с болезнью и незамедлительное
вступление решения суда по
указанным ходатайствам в законную силу.

Владимир МАНАГАРОВ

Хорошими делами прославиться… можно!!!
В новом году все по-новому. В Кабинете лечебной педагогики появились новые игрушки, ими с удовольствием играют ребятишки,
приходящие на занятия в Семейную гостиную. В этом году пришли новые дети. Они быстро вписались в ритм групповых занятий, уже
с удовольствием участвуют в кукольном театре, с восторгом прыгают на мячах и рисуют голубые лужи на больших мокрых листах.
В субботние дни здесь бывает до 10-12 детей. Мамы и папы,
братья и сестры с удовольствием сопровождают ребятишек в любой
их деятельности, а сами заряжаются хорошим настроением на целую
неделю. Вместе они бывают не только на занятиях Семейной гостиной.
Ежемесячно дети с родителями участвуют в семейной спортивной
эстафете «Мир один для всех», организованной муниципальным
учреждением «Клубы по месту жительства». Такие мероприятия состоялись в январе и феврале. Как всегда все было празднично, да
еще и полезно. По-прежнему, по расписанию работают в Кабинете
дефектологи, логопеды и психологи. В Кабинете появилось пианино.
Ждем музыканта, который бесспорно сделает процесс обучения более
увлекательным и праздничным.
Мария Головина, руководитель КРОО «Служба лечебной педагогики», как всегда прославляет себя и Службу хорошими делами. Еще в
декабре Мария Викторовна инициировала благотворительную акцию
помощи детскому хосписному отделению в п. Кедровка. Благодаря
этой акции удалось собрать около 22 тысяч рублей, на которые в этом
году были закуплены и переданы в хоспис игрушки из экологически
безопасных материалов, портативный пульсоксиметр, кресло для
купания детей и компакт-проигрыватель. Все добрые начинания Марии Викторовны Головиной были оценены по достоинству: она стала
победителем в конкурсе «Кемеровчанка года» в номинации «Власть
и общество». Кроме того, совсем недавно ей была вручена областная
медаль «За достойное воспитание детей». Кто теперь скажет, что
хорошими делами прославиться нельзя?!
О наших хороших делах написали в газете «Кемерово». Статья
называется «Маленькие большие проблемы» и рассказывает о нашем
проекте «Мобильная команда детских специалистов «Перспектива».
С декабря 2012 г. специалисты Мобильной бригады выезжали 11 раз
в различные села Кемеровской области. 131 ребенок был обследован специалистами, 121 семья получила рекомендации по вопросам
воспитания и обучения детей. Этот был бесценный опыт для всех

участников проекта.
У нас в Кабинете лечебной педагогики дети в кулинарной студии
учатся печь блины. Здесь те же самые дети, что и в прошлом году.
За время своего существования кулинарная студия стала похожа на
одну большую дружную семью. Вот так всегда, что-то заканчивается
(например, проект «Мобильная команда детских специалистов «Перспектива»), а что-то продолжает свою работу. И где-то в планах уже
новые проекты и новые хорошие дела.

Ольга ПЕНКИНА,
психолог КРОО «СЛП»
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Из жизни НКО

Для творчества не может быть преград!

Широкая масленица

Таков девиз популярного ди-джея, блогера, поэта и публициста из Прокопьевска Ларисы Никоновой, чье творчество, в основном,
посвящено людям с ограниченными возможностями. Эта молодая девушка, выросшая в семье незрячих родителей-музыкантов
и имеющая инвалидность по опорно-двигательной системе, не понаслышке знает о проблемах «особых» людей. Собственным
примером показывая, что для творчества и проявления активной жизненной позиции нет никаких преград, она пытается донести
до общества мысль, что инвалиды – равные здоровым во всем.

21-22 февраля 2015 года силами специалистов ЦРН «Творчество» (ведущий инспектор Кошкина Е.Н.), «Надежда» (Сурсо
Кристина Константиновна и Юлия Ярославна), а также комитетов ТОС (территориального самоуправления) домов 264, 276, 278 по
пр. Кузнецкому г. Кемерово был проведен фольклорный праздник «Широкая масленица» для жителей участка «Малахит-Почтовый».

Свою инвалидность Лариса никогда
не считала преградой для себя или чем-то
унизительным. Напротив, являясь с самого детства незаменимой сопровождающей
своих родителей в любых выходах и поездках,
она твердо усвоила на всю жизнь, что помощь
другим – главное предназначение человека
на Земле.
Лариса Никонова ведет аудиоблоги, значительная часть которых посвящена людям с
инвалидностью. Много рассуждает девушка
и на такие темы, как значение морали, творчества, риска и смелости в музыке. Недавно

публикации прокопчанки были номинированы на национальную литературную премию
«Поэт года», учрежденную с целью поиска
талантливых авторов, способных внести
вклад в современную литературу. Конкурс
проходит под эгидой ЮНЕСКО. К сожалению,
из-за семейных проблем Лариса не смогла
принять участие во втором этапе номинации,
однако оргкомитет предложил ей сделать это
на премии следующего года. По словам девушки, она больше не упустит такого важного
в жизни шанса.
Лариса невероятно талантливый и разносторонний человек. Помимо искусства пера,
ей удалось освоить творческие профессии
вышивальщицы, художника по дереву и бересте, дирижера оркестра, артиста эстрады.
А еще она профессионально занимается
вокалом, заслужив на этом поприще много
дипломов разного уровня. «Для инвалида все
это, конечно же, непросто, – говорит Лариса.
– Многие приемные комиссии не дают одобрения на поступление в учебное заведение
по причине заболеваний и ограниченных возможностей. Но для меня таких ограничений
нет. И я хочу подать личный пример молодым
людям, имеющим инвалидность».
Сделать это Лариса пытается посредством участия в проекте «Непросто радио»
(http://volnorez.com/neprosto-radio), запущенного прокопьевским волонтером
Ильей Машковым в ноябре прошлого года
в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Она является соавтором и соведущей радио. «Преодоление
инвалидности и проблем, связанных с нею,
всегда шло в моей семье через музыку и
писательское дело. Именно это спасло меня
и моих родителей от психологических про-

Телетайп
Встреча ветеранов и курсантов
23 января 2015 года члены Комитета Кемеровской областной организации
ОООВ РСВ пришли в гости к членам ДОСААФ регионального отделения ДОСААФ
России Кемеровской области и приняли участие в торжественном открытии
месячника оборонно-массовой работы.
Председатель Кемеровской областной организации ОООВ РСВ полковник Н.А.
Давидион поздравил членов регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской
области с 88-годовщиной со дня образования ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России и
пожелал им успешного выполнения государственного заказа по подготовке военнообученных специалистов.
Перед курсантами Кемеровской объединенной технической школы ДОСААФ выступили члены комитета областной организации РСВ участник Великой Отечественной
войны полковник Шерстенников Евгений Николаевич и участник боевых действий в
Афганистане полковник Зайцев Александр Федорович, которые рассказали курсантам
и штатным работникам Кемеровской ОТШ об участии в обороне Ленинграда, войне с
Япониней и выполнении интернационального долга в Афганистане.
В плане Кемеровской областной организации ОООВ РСВ - выступления перед
молодежью Кузбасса и доведение до нее правды о вкладе народа и воинов СССР в
Победу над фашизмом, 70-летие Победы над которым мы отметим 9 мая 2015 года.
В завершение мероприятия ветераны и курсанты сфотографировались на память.
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блем», – отмечает девушка. – У многих ребят
такого нет. Поэтому мы предлагаем им некую
альтернативу творческим кружкам – общение
посредством музыки».
Основная цель этого творческого объединения – помочь людям с ограниченными физическими возможностями адаптироваться в
обществе, почувствовать поддержку, внимание и помощь. «От остальных проектов и фондов, помогающих таким людям, нас отличает
то, что помощь наша имеет определенную
«психологическую особенность», –рассказывает Лариса Никонова. – Мы стремимся
вырвать человека с инвалидностью из мира
четырех стен и помочь ему себя реализовать,
преодолев психологический барьер и став
полноправным членом общества».
По словам создателей «Непросто радио»,
радиоэфир дает человеку, прикованному к
инвалидному креслу, возможность понять,
что мир гораздо шире, чем пространство
квартиры, в которой он вынужден находиться
большую часть своей жизни, и гораздо ярче,
чем экран монитора, через который он смотрит на этот мир.
Слушатели «Непросто радио» имеют самое непосредственное влияние на ход эфира:
заказывают любимые песни, общаются, задают вопросы, предлагают темы следующих
выпусков. Во время эфиров ди-джей Лариса
Никонова не акцентирует внимание на проблемах «невидимых собеседников», а, наоборот, пытается отвлечь их от недугов и дать
понять, что они способны жить полноценной
жизнью. Девушка старается быть справедливой ведущей, удовлетворить музыкальные запросы каждого слушателя и учит самих ребят
быть терпимее к чужим вкусам и терпеливее.
Всегда позитивная и неунывающая, Лариса
ставит в эфире разнообразную музыку, обсуждает со слушателями интересные темы,
много шутит.
Интернет-радио пользуется большим
успехом. За 4 месяца его существования
число слушателей радио достигло отметки
3723. О популярности свидетельствуют и
ежедневные активные обсуждения в чате,
а также положительные отзывы на стене
«Непросто радио»: «Позитивное радио:)
Отличные ведущие. Дружеская атмосфера
царит здесь. Слушателей ценят и любят»;
«Замечательное радио!!:) Как только зашла
сюда, почувствовала атмосферу спокойствия
и веселья»; «Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что Вы есть!)) Слушаю Ваше радио
не так давно, но с самого начала понял, что
Вы целиком и полностью оправдываете свое
название) НеПРОСТО РАДИО – это лучшие
хиты, отличное настроение, и ощущение чегото родного). Спасибо Вам».
Онлайн-выпуски радио выходят со вторника по субботу в 20.30 по местному времени
и в 16.30 – по московскому, в воскресенье в
20.00 по местному и в 16.00 по московскому
времени, понедельник – творческий выходной. Заходите, вам будут рады!

Елена НОЗДРАЧЕВА
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Наскучались за долгую зиму
люди без праздника да веселья,
а в этом и заключается смысл
масленичных гуляний.
Проводы зимы состоялись
несмотря на то, что зимушка
уходить очень не хотела в этот
день: было морозно, холодно,
но заиграл задорно гармонист,
вышли к народу прекрасная Боярыня и два веселых скомороха.
И началось веселье. Масленица
длится целую неделю, каждый
день которой носит особое имя.
Гости праздника посетили каждый день Масленки. В понедельник-встречу веселые затейники
скоморохи принесли чучело Масленицы, а всем присутствующим
загадали загадку: «Кто прежде
всех солнышко встречает, кто
в первый день с Масленицей
повстречался-поздоровался?»
Самых храбрых пригласили на
конкурс бой петухов. По возрастам сменились несколько поколений поединщиков, а победила,
конечно же, дружба.
На вторничный заигрыш происходили смотрины невест, все
заигрывали, примечали свои
половины. И, конечно, не обходилось без традиционного
конкурса – целовальный платок.
Именно платок определял –
целоваться ли паре али только
руки пожимать. Очень по нраву
Масленице пришелся этот конкурс, ведь масленичные дни
самые целовальные.
А среду называли Лакомкой.
В этот день по старинным традициям зять приходил к теще на
блины, и та демонстрировала
всяческое расположение мужу
своей дочери, угощала самым
вкусным, а не только блинами.
На нашем празднике бабушка

Гульзайнаб Хасанова принесла
целое ведро вкуснейшего хвороста в форме весеннего цветка.
Вот этим лакомством угощали
друг друга без помощи рук гости
нашей масленицы.
Масленица на Руси считалась самой разгульной,
бесшабашной, а все из-за масленичного четверга, который так и
назывался – разгуляй, перелом,
середина игр и веселья. Соревновались в этот день, мерялись
силушкой богатырской и молодецкой. Конечно, кулачных боев
на нашем мирном празднике не
было, а выплеска накопившейся
за зиму энергии душа требовала, поэтому без перетягивания
каната и гиревых поединков не
обошлось. И опять невозможно
было победителя выявить. Разве
что – весна.
За четвергом следовала
пятница – Тещины вечерки. С ответным визитом теща приходила
в гости к зятю. А чтобы продемонстрировать свое расположение к
теще и ее уважить, зять должен
был прокатить любимую тещеньку на тазу. И, конечно, на нашем
празднике самую смелую трижды
тещу тоже прокатили на тазу.
Бабушка осталась «проездом»
очень довольна, после этого
запела задорные озорные частушки, а присутствующие подхватили почин: пошел экспромт
– конкурс русских частушек. А
за титул гармониста – первого
парня на деревне – спорили аж 4
претендента. Гармонь переходила из рук в руки, присутствующие
никак не могли понять, чьи наигрыши краше и лучше. Практически каждый стал «соловьем»
Масленицы. А уже торопилась
поспешала суббота – золовкины

посиделки. После экспрессвикторины «Знатоки родни» все
гости праздника выяснили, кто
такие свекор, деверь и золовка.
Невестки и золовки в этот день
вспоминали свадьбы в округе,
придумывали, как лучше приготовиться к замужеству. Наша
Боярыня провела конкурс «Проверка на ловкость».
Завершалась неделя Прощенным воскресеньем и сожжением чучела. А перед этим
ритуалом прощания с зимой
Е.Н. Кошкина произнесла слова
благодарности зиме за снежные
горки, за быстрые лыжи и коньки, за румяные морозом щеки,
за кружева инея и прогулки по
поскрипывающему снежку. Она
также поблагодарила жителей
дома, которые стараются нести
радость и красоту всем жителям
микрорайона: строят из года в
год горки, наводят чистоту во
дворе, разбивают и пропалывают
клумбы, ставят забавные фигурки, а некоторые ветераны являются основателями трудовых
династий комбината «Малахит»,
что особо приятно было жителям
в год юбилея Заводского района
– ровесника Победы. Всем присутствующим мужчинам вручили
рукодельные открытки, а активистам ТОС Благодарственные
письма ТУ Заводского района.
Потом, чтобы окончательно проститься с Зимой, сжечь весь
негатив, ссоры и обиды, все присутствующие на празднике (а их
было больше 50) взяли по пучку
соломы, символизирующему
все плохое, и сожгли вместе с
чучелом. Горело оно ярко, жар
от костра растопил небеса, стало
совсем тепло, и все поняли, что
наступила весна – с голубыми
небесами, теплом и надеждами
на будущее.
После чего все гости угостились за чайным столом: пробовали румяные блины, ароматный
чай, вкуснейшие сладости, хвалили и благодарили хозяек – кто
пек блины (жители участка Галина
Ивановна Гревцева, Екатерина
Очеретина, Марина Шевалова),
кто затевал игры, кто играл и
создавал прекрасное настроение, которое стало подарком для
всех, пришедших в этот день на
праздник широкой Масленицы.
Особая благодарность ведущему инспектору ЦРН «Творчество» Е.Н.Кошкиной: с ее
приходом жить на участке стало
гораздо интереснее и веселее. Даже неходячие инвалиды
смотрели из окна на веселый

праздник и радовались за удачное веселье.
Широкая Масленица была
проведена во дворе дома 276
по пр. Кузнецкому силами специалистов ЦРН «Творчество» и
ЦРН «Надежда». Веселился стар
и млад: замечательные конкурсы проведенные Боярыней
(ст. инспектор Сурсо Кристина
Константиновна) и двумя скоморохами (ст. инспектор Чернова
Юлия Ярославна и ведущий инспектор Кошкина Е.Н.) подарили
всем прекрасное настроение,
особое чувство пробудил импровизированный переигрыш
местных гармонистов и конкурс
частушек. А стажера ЦРН Сергея
Сергеевича после конкурса катания на тазах тещ практически
записали в зятья на поселке. Все
присутствующие на празднике
(а собралось около 50 человек)
получили газету «Кемерово»,
мужчины и мальчики были награждены в честь 23 февраля
самодельными открытками.
После сожжения чучела Масленицы, на котором сгорели все
невзгоды, горести, беды, конфликты и весь негатив жителей и
участников праздника, поскольку
каждый взял по пучку соломы и
на масленичном костре, задумав самое плохое, сжег его без
остатка. Так, маленький Ванечка загадал, чтобы навсегда за
плечами у него остался детский
дом и горькое детство, а впереди
была счастливая жизнь в семье
Гревцевых.
После огненного очищения
всех пригласили полакомиться
румяными солнечными блинами и выпечкой (в исполнении
местных рукодельниц-кулинарок
Очеретиной Екатерины, Шеваловой Марины, Гревцевой Галины и
Хасановой Гульзайнаб), а также
насладиться ароматом за сладким чайным столом, который
«появился» благодаря помощи ТУ
Заводского района. Активистам
общественности участка, которые из года в год дарят радость
и красоту всем жителям (сооружают горки, высаживают цветы
на клумбах, следят за чистотой)
были вручены Благодарственные
письма ТУ Заводского района.
Всем очень понравилось.
Масленица – обманщица:
до поста довела, а сама удрала!
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Семьи РЕШЕТНИКОВЫХ,
ДЕЕВЫХ, ЛОХОВЫХ
и другие участники
праздника
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Через творчество – в профессию,
				
через профессию – к мастерству
26-27 февраля 2015 года на базе Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг прошел областной молодежный
фестиваль «Арт-Профи Форум», организованный департаментом образования и науки Кемеровской области и ГКУО «Центр
обеспечения организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы» при содействии Кемеровской
региональной общественной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз
Молодежи Кузбасса».
том числе и заочные, проходили
программ Союза Молодежи
по десяти номинациям, проКузбасса Алина Темная приняла
пагандирующим профессии,
участие в работе экспертной
которые можно получить в техкомиссии по оценке защиты соникумах и колледжах Кузбасса,
циально значимых проектов, корассказывающие о професситорая были посвящены 70-летию
ональных и творческих успехах
Великой Победы.
молодежи. Это реклама-преУчастники форума так прозентация профессий, защита
комментировали свои впечатсоциально значимых проектов,
ления.
конкурсы песни, видеороликов,
Вадим Литвинов, будущий
плакатов, информационных эссе,
автомеханик, г. Прокопьевск:
выставки профессионального
«Это профессия жизненная,
и художественно-прикладного
она будет востребована всегда,
творчества, социальных иницикаждый день. Ты всегда будешь
атив обучающихся.
с хлебом-солью».
Была развернута специДарья Титова, будущий поальная выставка, посвященная
вар-кондитер, Кемеровский
70-летию Великой Победы, где
район: «В рестораны уже зовут,
студенты представили оригиспрос есть, хотя учусь на первом
нальные изделия художественкурсе. Хочу до шеф-повара доно-прикладного творчества из
работать».
дерева и металла. Руководитель
Программа «Арт-Профи
профессию, через профессию – к
Сергей ЗЫРЯНОВ
Форум» — общероссийская
мастерству» - таков девиз этого
комплексная программа для
яркого молодежного фестиваля.
обучающихся и студентов учрежВ нем приняли участие более
дений начального и среднего про2000 обучающихся из 53 професфессионального образования,
сиональных образовательных орцель которой - популяризация
ганизаций Кемеровской области.
профессий и специальностей,
Большой молодежный
получаемых в учреждениях нафорум включают в себя речального и среднего профессикламу-презентацию рабочих
онального образования.
профессий – выступления агитФестиваль «Арт-Профи Фоколлективов, выставки изделий
рум» проводится в Кузбассе в чепрофессионально-технического
тырнадцатый раз и направлен на
и художественно-прикладного
повышение качества профессиотворчества, защиту социально
нального образования и престизначимых проектов, конкурс
жа рабочих профессий, развитие
песен, в том числе авторских,
творческих способностей обпрезентацию видеороликов,
учающихся, преподавателей и
информационных материалов и
мастеров производственного
плакатов. Программа его была
обучения. «Через творчество – в
очень насыщенной. Конкурсы, в

Арт-Профи форум
Программа призвана повысить престиж рабочих профессий и специальностей, интегрировать достижения учащейся
молодежи учреждений начального и среднего профессионального образования в социальное развитие страны, способство
вать привлечению внимания государственных органов и общественных молодежных организаций к проблемам данной
категории молодежи, стимулировать социально-значимую деятельность обучающихся и студентов.
Отборочные этапы программы проходят более чем в 40 регионах: ребята соревнуются в конкурсах творческих пре
зентаций рабочих специальностей, песен о профессиях, видеофильмов, фотографий, участвуют в выставке социальных
инициатив и защищают собственные социальные проекты.
Ежегодно в конкурсе участвуют около трех тысяч социальных проектов из 40 регионов России. Кроме этого, участ
ники программы «Арт-Профи Форум» встречаются на межрегиональных сменах актива учащейся молодежи, творческих
лабораториях, где у них есть возможность пройти курс обучения у специалистов и экспертов по номинациям программы.
Самые достойные представляют свои регионы на ежегодном финале. Перед началом финального гала-концерта про
граммы «Арт-Профи Форум» разворачивается большая выставка, на которой участники представляют свои социальные
проекты и рассказывают об общественной работе.
Традиционно победители программы «Арт-Профи Форум» получают премии для поддержки талантливой молодежи
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
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Отчетность НКО в Управление Минюста России
по Кемеровской области
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области информирует о необходимости сдачи
отчетных документов за 2014 год в срок до 15 апреля 2015 года.

Формы отчетов некоммерческих организаций утверждены приказом Минюста России
от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций».
Информация о продолжении деятельности
общественных объединений, профсоюзных
организаций, отчеты о благотворительной
деятельности предоставляются в бумажном
виде в произвольной форме.
Общественные объединения
в срок до 15 апреля:
1. Предоставляют информацию о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц.
2. Размещают в сети Интернет на Информационном портале Министерства юстиции
Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций (unro.minjust.ru)
отчет по форме № ОН0003 (при размещении
на портале предоставление отчета по форме
№ ОН0003 в бумажном виде не требуется).
Религиозные организации в срок до
15 апреля размещают в сети Интернет на
Информационном портале Министерства
юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций (unro.
minjust.ru):
- либо отчет по форме № ОР0001, если
учредителями (участниками, членами) религиозной организации являются иностранные
граждане и (или) организации либо лица без
гражданства, или если религиозная организация имела в течение года поступления
имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства,
или если поступления имущества и денежных
средств религиозной организации в течение
года составили более трех миллионов рублей
(при размещении на портале предоставление отчета № ОР0001 в бумажном виде не
требуется);
- либо сообщение о продолжении деятельности (если учредителями (участни-

ками, членами) религиозной организации
не являются иностранные граждане и (или)
организации либо лица без гражданства,
религиозная организация не имела в течение
года поступлений имущества и денежных
средств от международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, и если поступления имущества
и денежных средств религиозной организации в течение года составили до трех миллионов рублей) (при размещении на портале
предоставление сообщения о продолжении
деятельности в бумажном виде не требуется).
Отчет по форме № ОР0001 и сообщение о продолжении деятельности являются
взаимоисключающими видами отчетности
и не могут быть одновременно размещены
на Информационном портале Министерства
юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций.
Допускается опубликование отчетности
религиозных организаций в СМИ с предоставлением экземпляра печатного издания
в Управление (до 15 апреля).
Профессиональные союзы
в срок до 15 апреля:
Предоставляют в Управление в письменном виде информацию о продолжении
своей деятельности в объеме сведений,
установленных ст. 29 Федерального закона
«Об общественных объединениях», с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц.
Иные некоммерческие организации
в срок до 15 апреля размещают в сети
Интернет на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации
о деятельности некоммерческих организаций
(unro.minjust.ru):
- либо отчеты по форме № ОН0001 и №
ОН0002 (если учредителями (участниками,
членами) некоммерческой организации являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, или если
некоммерческая организация имела в течение года поступления имущества и денежных
средств от международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, или если поступления имущества и денежных средств некоммерческой
организации в течение года составили более
трех миллионов рублей) (при размещении на
портале предоставление отчетов по форме
№ ОН0001 и № ОН0002 в бумажном виде не
требуется);
- либо сообщение о продолжении деятельности (если учредителями (участниками,
членами) некоммерческой организации не
являются иностранные граждане и (или)
организации либо лица без гражданства, некоммерческая организация не имела в течение года поступлений имущества и денежных
средств от международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, и если поступления имущества
и денежных средств некоммерческой организации в течение года составили до трех мил-

лионов рублей) (при размещении на портале
предоставление сообщения о продолжении
деятельности в бумажном виде не требуется).
Отчеты по форме № ОН0001, № ОН0002
и сообщение о продолжении деятельности
являются взаимоисключающими видами
отчетности и не могут быть размещены на
портале одновременно.
Все благотворительные некоммерческие организации в срок до 1 апреля
предоставляют в Управление отчет о своей
деятельности, содержащий сведения о:
- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований настоящего Федерального закона по
использованию имущества и расходованию
средств благотворительной организации;
- персональном составе высшего органа
управления благотворительной организацией;
- составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации (перечень и описание указанных
программ);
- содержании и результатах деятельности
благотворительной организации;
- нарушениях требований настоящего
Федерального закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
Форма не унифицирована, предоставляется в Управление в свободной форме в
письменном виде.
Обращаем особое внимание на то, что
отчет о благотворительной деятельности
подлежит представлению не вместо, а дополнительно к иной отчетности, подлежащей
представлению всеми общественными объединениями или иными некоммерческими
организациями.
Казачьи общества, внесенные в Государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, помимо отчетов
по формам № ОН0001 и № ОН0002 или сообщения о продолжении деятельности, до 15
апреля предоставляют в Управление сведения об общей численности членов казачьего
общества, о фиксированной численности его
членов, в установленном порядке принявших
на себя обязательства по несению государственной или иной службы, по форме №
ГРКО 03 (Приложение № 4 к приказу Минюста
России от 13.10.2011 № 355).
Бланки необходимых отчетных документов и порядок опубликования отчетных
документов на Информационном портале
Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих
организаций размещены на сайте Управления (to42.minjust.ru) в разделе «Отчетность
некоммерческих организаций».
Отчетность в бумажном виде направляется по адресу: 650991, г.Кемерово, проспект
Октябрьский, дом 28. Возможно направление
отчетности на электронный адрес Управления: ru42@minjust.ru.
Подробную информацию можно получить у специалистов отдела по делам НКО
по телефонам: (3842) 35-40-56, 35-36-92,
35-40-60, 35-40-30.
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Конкурсы, гранты

Клуб бухгалтеров НКО

В Кузбассе стартовал конкурс «Социальная звезда»
С 9 февраля по 31 марта 2015 года проводится Областной конкурс «Социальная
звезда», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами областного конкурса «Социальная звезда» выступают Департамент
социальной защиты населения Кемеровской области и Кемеровская региональная
общественная организация Кузбасский центр «Инициатива».

Конкурс проводится при поддержке
Общественной палаты Кемеровской области, Кемеровского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кемеровской
региональной общественной организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «СОЮЗ
МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА» и Кемеровского
регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
- «И в горести и в радости – вместе!»
- номинация для социально активных семейных пар;
- «Для настоящего умельца всегда
найдется дельце» - номинация для тех, кто
творит и мастерит, активно участвует в благоустройстве своего подъезда, дома, детской
площадки, улицы, города;
- «Мы в ответе за будущее поколение»
- номинация для тех, кто активно участвующих
в работе по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения;
- «Не стареют душой ветераны» - номинация для тех, кто занимается организацией
и проведением различных творческих мероприятий, созданием клубов по интересам
и др.;
- «Активное долголетие» - номинация
для участников, пропагандирующих здоровый
образ жизни и активную жизненную позицию,

посредством личного участия в спортивных
мероприятиях по месту жительства.
В конкурсе могут принять участие люди
старшего возраста – ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма, дети войны,
имеющие активную гражданскую позицию
и занимающиеся общественно полезной
деятельностью.
Заявку для участия в Конкурсе необходимо выслать в Кемеровскую региональную
общественную организацию Кузбасский
центр «Инициатива» по адресу: 650000,
г.Кемерово, ул. Ноградская, 3-18 или на эл.
адрес: nina@kemail.ru с пометкой: «На конкурс
«Социальная звезда»
Получить дополнительную информацию
о Конкурсе вы можете по телефонам: (3842)
36-37-65 (приемная), e-mail: priemnay@
kemail.ru; (3842) 36-74-76 – Пономарева Нина
Владимировна (3842) 36-39-57 - Шефер
Светлана Владимировна, или на сайте КЦ
«Инициатива» www.init-kc.ru.

Всероссийский конкурс молодежи
«Моя законотворческая инициатива»
В соответствии с решением Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2004
года и Планом подготовки мероприятий, посвященных 100-летию учреждения Государственной Думы в России, Государственной
Думой и Общероссийской общественной организацией «Национальная система развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «Интеграция» учрежден ежегодный Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

Конкурс проводится ежегодно в целях пропаганды принципов
формирования правового государства; привлечения молодежи
к государственному управлению
посредством ее участия в законотворческой деятельности;
создания условий для подготовки
кадрового резерва политических
лидеров и специалистов в области правового регулирования;
содействия распространению и
развитию правовой культуры в
молодежной среде; мониторинга уровня правового сознания,
интересов на краткосрочную и
долговременную перспективу,
качества юридической подготовки обучающейся и работающей
молодежи; выявления, отбора
и поддержки наиболее перспективных проектов и других
значимых инициатив молодежи
для подготовки законодательных
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актов; стимулирования дальнейшего профессионального
образования молодежи; привлечение талантливой молодежи к
сотрудничеству с комитетами
Государственной Думы, депутатами Государственной Думы, органами государственной власти и
органами местного самоуправления, аппаратами депутатских
приемных в субъектах Российской Федерации.
В Конкурсе принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации в
возрасте до 30 лет. Победители
Конкурса и их научные руководители приглашаются на Торжественный прием к руководству
Государственной Думы с вручением высших наград Конкурса
- знаков отличия «Депутатский
резерв» (в 2014 г. - 58 чел.). Учредителями издается сборник
тезисов конкурсных работ участников (в 2014 г. - 672 стр. - 1 том
и 192 стр. - 2 том).
Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с конкурсной документацией на сайте
www.nauka21.com и направить в

Оргкомитет: сопроводительное
письмо; заявку; текст конкурсной
работы объемом не более 20 40 страниц; тезисы конкурсной
работы для публикации объемом
не более 1 страницы; копию финансового документа об оплате
организационного взноса за
участие в Конкурсе (в 2014 2015 уч. году 1000 руб. за одну
работу). Конкурсные материалы
принимаются Оргкомитетом
по электронной почте: mzi21@
mail.ru.
Конкурсная работа должна
представлять собой законченное
творческое исследование по одному из следующих направлений
Конкурса: государственное строительство и конституционные
права граждан; экономическая
политика; социальная политика;
образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное,
налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика и
содержать: основную идею, цели
и предмет законодательного
урегулирования, круг лиц, на
которых предлагается распро-

странить соответствующие предложения; общую характеристику
и оценку состояния правового
регулирования соответствующих общественных отношений
с указанием противоречий в
действующем законодательстве, устаревших норм права,
фактически утративших силу,
неэффективных положений,
а также способы устранения
имеющихся недостатков правового регулирования; социальноэкономические, политические,
юридические и иные последствия предложений по законодательному урегулированию
указанной проблемы; список
научной и иной использованной
литературы.
Десятый Всероссийский
молодежный форум «Моя законотворческая инициатива»
состоится с 20 по 22 мая (весенняя сессия) и с 14 по 16 октября
(осенняя сессия) в д/о Управления делами Президента РФ
«Непецино». Срок подачи конкурсных материалов для участия
в весенней сессии до 24 апреля,
осенней сессии - до 23 сентября.
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Встреча Клуба бухгалтеров НКО
25 февраля 2015 года состоялась 31-я дискуссионно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров некоммерческих организаций
Кемеровской области. Во встрече приняли участие около двадцати представителей НКО.

В первой части встречи
ко всем присутствующим
членам Клуба бухгалтеров
обратилась главный специалист-эксперт отдела
по делам некоммерческих
организаций Министерства
юстиции РФ по Кемеровской области Ксения Донцу,
которая рассказала об отчетности НКО в Минюст.
Наталья Косенко, главный специалист-эксперт отдела региональных счетов, балансов, статистики цен и финансов, подробно объяснила порядок предоставления форм федеральных
статистических наблюдений некоммерческими организациями,
остановилась на особенностях заполнения формы № 1- СОНКО
«Сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».
Председатель Клуба бухгалтеров НКО Кемеровской области
Ирина Понасенко сделала обзор нормативных документов по
бухгалтерскому учету и налогообложению, отчетности за 2014 год.
Все присутствующие приняли участие в вебинаре Московского Клуба бухгалтеров «Новое в правовом регулировании,
налогообложении и бухгалтерском учете НКО в 2015 году», который провел Павел Гамольский, основатель и ведущий эксперт
Региональной общественной организации «Клуб бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций».

Выступления приглашенных экспертов, рассказывающих об
изменениях в законодательстве Российской Федерациии, вызывали у собравшихся специалистов повышенный интерес, на все
вопросы были даны полные и точные ответы, приведены примеры.
В завершении встречи все участники Клуба бухгалтеров НКО
выразили удовлетворение от работы и отметили, что получили
большое количество новой информации.
Сергей ЗЫРЯНОВ

Вниманию руководителей НКО!
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282 «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» и во исполнение Федерального плана статистических работ,
Кемеровостат продолжает сбор сведений о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.08.2014 № 535 утверждена
годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» за 2014 год с Указаниями по
ее заполнению, помещенными на самом бланке.
Сведения по форме № 1-СОНКО предоставляют все юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями, созданные в формах некоммерческих
организаций, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (за исключением государственных и муниципальных учреждений, государственных
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях». Форма №1-СОНКО предоставляется в адрес Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по месту нахождения организации не позднее 1
апреля 2015 года. Для организаций г. Кемерова и Кемеровского района – по адресу: 650000,
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 25, кабинет Б302, контактные телефоны (3842) 68-03-17, 39-65-95.

Обращаем внимание! На портале www.kemerovostat.gks.ru доступен информационный ресурс «Поисковая система для респондентов», где можно получить информацию о своем участии в обследовании по форме №1-СОНКО, а также найти полезную информацию: сформировать свой индивидуальный перечень форм статистической отчетности на весь год, посмотреть график сдачи
отчетности на каждый день, найти и скачать действующие бланки форм и Указания по их заполнению, в случае, если они изданы
отдельным документом.
Кроме того, Вы сможете получить необходимую информацию о порядке перехода на сдачу отчетности в электронном виде, скачать программное обеспечение и актуальные xml-шаблоны форм для их заполнения и передачи в электронном виде с электронной
подписью. Сведения, переданные с электронной подписью, не требуют их подтверждения на бумажном носителе.
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Библиотека. Новые поступления
Социальное партнерство: результаты успешного
сотрудничества
Издание, предлагаемое вашему вниманию, посвящено результатам работы социально
ориентированных некоммерческих организаций Новосибирской области.

Сложившаяся практика государственной поддержки социально значимых проектов и программ,
выполняемых некоммерческими организациями, зарекомендовала себя как эффективный инструмент
содействия развитию институтов гражданского общества в регионе. Для наших земляков наиболее актуальными направлениями проявления общественных инициатив являются развитие патриотического,
молодежного и женского движений, эколого-правозащитная деятельность, популяризация здорового
образа жизни, социальная поддержка инвалидов, защита материнства и детства. Очень важным считают
вклад некоммерческих организаций в организацию взаимодействия между собственниками жилья и
компаниями- поставщиками жилищных и коммунальных услуг.
Практика становления общественной самоорганизации в муниципальных образованиях Новосибирской области выявляет позитивные тенденции. Город Новосибирск занимает лидирующую позицию по
уровню развития территориального общественного самоуправления среди российских муниципалитетов-миллионеров. В числе актуальных задач - обобщение, анализ и оценка лучших практик гражданского
участия, развитие благотворительности и добровольчества, социальной журналистики и социальной
рекламы, системы общественного контроля, содействие реализации муниципальных программ поддержки СО НКО.

Лучшие практики НКО
В данный сборник вошли результаты мониторинга социально
значимых общественных проектов НКО Сибирского федерального
округа, успешно выполненных на гранты Президента Российской
Федерации в 2014 году.
Вошедшие в сборник лучшие примеры общественных инициатив представляют наиболее актуальные для Сибири
направления гражданской активности:
социальная адаптация инвалидов, детей-инвалидов и их семей; поддержка
детей-сирот, малоимущих, социально
незащищенных категорий граждан;
повышение качества жизни ветеранов,
людей пожилого возраста.
Одним из приоритетов государственной внутренней политики, определенных Президентом Российской
Федерации, является финансовая поддержка некоммерческих организаций,
реализующих общественные проекты.
С 2006 года введена ежегодная практика
открытых конкурсов социально значимых проектов и проектов в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина. На их реализацию выделяются субсидии из федерального бюджета - Президентские гранты.
Постоянно растут объемы бюджетных средств, выделяемых на эти
цели. С 2012 года поддержка НКО по линии Президентских грантов
увеличилась почти в 4 раза и составила в прошедшем году 3,7 млрд.
рублей. В 2014 году резко возросла конкурсная активность сибирских
НКО - в три раза увеличилось число заявленных проектов в сравнении
с 2012 годом.
В текущем году по итогам прошедших открытых конкурсов свои
проекты в регионах Сибири будут реализовывать 86 НКО. Их общий
грантовый ресурс составляет 116 млн. рублей.
Вестник распространяется БЕСПЛАТНО.
Перепечатка материалов по согласованию с редакцией.
Ссылка на Вестник «НКО в Кузбассе» обязательна.
Финансируется МОФ СЦПОИ в рамках программы
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Гражданская ассамблея
Красноярского края
Данная книга рассказывает о составе и деятельности
Гражданской Ассамблеи Краснояркого края, которая была
создана в 2007 году.
Гражданская ассамблея Красноярского края создана 26 июня 2007 года в
соответствии с Законом края «О Гражданской ассамблее Красноярского края»
от 14.02.2007 №21-5803.
ГРАЖДАНСКАЯ АССАМБЛЕЯ - совещательный орган, призванный обеспечить согласование общественно
значимых интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти Красноярского края
и органов местного самоуправления для
решения наиболее важных для Красноярского края вопросов экономического
и социального развития, защиты прав
и свобод граждан и демократических
принципов развития гражданского общества в Красноярском крае.
Гражданская ассамблея осуществляет свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Красноярского края и нового Закона «О Гражданской ассамблее
Красноярского края», принятого 9 июня 2011 года.
Представительство в Гражданской ассамблее Красноярского края
охватывает практически весь спектр основных институтов гражданского общества региона - общественные объединения ветеранов войны
и труда, инвалидов, спортсменов, молодежи, историков, художников,
экологов, предпринимателей, творческие союзы, национально-культурные организации и др.
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