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2015 – год юбилея Великой Победы!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Актуально: социальная сфера
О Стратегии государственной
национальной политики
«Весенняя Неделя Добра-2015»
ñ. 6-8
в Кемеровской области
ñ. 9-11 Реализуем проекты
Мисс Союза Молодежи Кузбасса.
ñ. 12
Кто она?
Харизма. Яна Блынская
ñ. 15
ñ. 16-19 Из жизни НКО
Минюст России сообщает
с. 20
ñ. 22-23 Конкурсы, гранты
Библиотека. Новые поступления
с. 24
ñ. 2-3
ñ. 4

9 Мая – святая дата в истории
нашего Отечества, навеки вписанная в летопись страны. 70 лет отделяют нас от событий 9 мая 1945
года. За это время выросло несколько поколений россиян. Но слава
того подвига ничуть не померкла.
Праздник Победы был и остается
самым ярким символом мужества
и доблести нашего народа.
1418 дней войны, опаленные
огнем, овеянные славой, навсегда
останутся в памяти поколений.
Подвиг советского солдата, защитившего родину от врага, спасшего
мир от фашизма, бессмертен!
Мы храним в своих сердцах память о войне, о тех, кто выстоял и
победил, кто отстоял для нас самое
ценное – мир и свободу!
Мы низко склоняем головы перед
поколением победителей. Спасибо
за безоблачное небо над головой, за
жизнь без тревог, за радость детей
и внуков.
С Весной! С Великой Победой!

КЦ «Инициатива»

Актуально

Актуально

Принципы оценки услуг в социальной сфере
6 апреля 2015 года Кузбасский центр «Инициатива» при поддержке Общественной палаты Кемеровской области и
Департамента социальной защиты населения Кемеровской области провел межрегиональную конференцию «Принципы
оценки услуг в социальной сфере». Мероприятие прошло в рамках проекта «Общественные советы – их роль в развитии
новой системы оказания социальных услуг населению».

Данный проект поддержан грантом в рамках конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 №11-рп (оператор – региональная
общественная организация «Институт проблем гражданского
общества»).
Открыла конференцию Ирина Николаевна Рондик, председатель Общественной палаты Кемеровской области, председатель
Совета ОО КЦ «Инициатива»: «В рамках конференции мы предлагаем обсудить вопросы, связанные с новым законодательством
о введении независимой оценки и методики ее реализации, с
развитием сектора социально ориентированных организаций,
а также общественного контроля и стратегии его внедрения в
регионах».
В конференции приняли участие члены Общественной палаты Кемеровской области, представители некоммерческих
организаций, органов государственной власти, муниципалитетов, а также эксперты Новосибирской области, Алтайского
края и Республики Хакасия. Ирина Николаевна сразу настроила
участников конференции на рабочий лад, предложив к концу дня
сформулировать предложения и рекомендации, которые станут
ориентирами в дальнейшей работе некоммерческого сектора.
Алексей Сергеевич Бочанцев, начальник правового управления департамента социальной защиты населения Кемеровской
области, в своем выступлении рассказал об уже достигнутых
результатах и выявленных сложностях организации независимой оценки качества оказания социальных услуг в учреждениях
социальной защиты. Он также представил видение по выстраиванию системы общественных советов по независимой оценке
качества оказания социальных услуг.

Приглашенные эксперты, ведущие секций, остановились
на ключевых моментах по тематике конференции. Светлана
Борисовна Чуракова, председатель правления Алтайской краевой общественной организации «Поддержка общественных
инициатив», рассказала о независимой оценке качества оказания социальных услуг как инструменте участия некоммерческих
организаций в управлении социальной сферы и отметила: «Государство стремится оптимизировать социальную сферу, чтобы
повысить качество и доступность социальных услуг и при этом
снизить расходы. Для этого предполагается все шире привлекать некоммерческие организации, но не только как поставщика
услуг, но и как контролирующий и консультирующий орган. На
данный момент все условия для этого созданы, федеральная
законодательная база готова, осталось воплотить это в жизнь
на уровне регионов».
Елена Павловна Малицкая, президент Межрегионального
общественного фонда «Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив», отметила основные тренды поддержки
и развития сектора СО НКО на современном этапе, вовлечения
СО НКО в социальную сферу.
Секция «Региональная дорожная карта по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций», которую
вела Елена Павловна Малицкая, разработала рекомендации по
дальнейшему развитию СО НКО.

7 апреля 2015 года состоялся информационный семинар «Разработка стандартов социальных услуг», проведенный
Кузбасским центром «Инициатива» при поддержке Общественной палаты Кемеровской области в рамках программы
«Социальные услуги НКО населению».
В работе семинара приняли участие 27 человек, представляющих НКО и и муниципальные организации социального обслуживания населения. Программа ОО КЦ «Инициатива» «Социальные
услуги НКО населению» направлена на создание стабильного
взаимодействия между органами власти и некоммерческими,
негосударственными организациями для эффективного решения
проблем в сфере оказания социальных услуг населению.
В 2012 году Программа была представлена на конкурс Министерства экономического развития Российской Федерации,
поддержана и реализована в 10 регионах Сибири.
В 2014 году Программа вновь получила поддержку и будет
реализовываться на территории 12 субъектов Российской Федерации в течение двух лет. Все мероприятия Программы направлены на выстраивание партнерства между НКО и властью,
на информирование общественности о достигнутых результатах
в рамках осуществляемой Программы.
Ведущая семинара Светлана Борисовна Чуракова, председатель правления Алтайской краевой общественной организации
«Поддержка общественных инициатив», поприветствовала присутствующих и обозначила основные направления работы.
«Сегодня мы обговорим, что такое стандарты социальных
услуг, какую работу нужно провести некоммерческим организациям перед тем, как разрабатывать стандарты и что нужно сделать, чтобы выйти на рынок социальных услуг. Некоммерческие
организации все время оказывали услуги, но никто никогда не
задумывался, что это именно услуги, - рассказала Светлана Борисовна. - Прежде всего, потому что комплекс услуг, оказываемых
некоммерческими организациями не разбит на составляющие,

которые возможно как-то тарифицировать».
Каждый пункт повестки семинара вызывал у собравшихся массу вопросов, на которые были даны подробные ответы, нередко
начиналась дискуссия. Каждый участник стремился понять, как
именно это относится к его организации, что конкретно можно
сделать при имеющихся ресурсах.
За время встречи практически все вопросы были разобраны,
ответы и комментарии получены. Подводя итоги информационного семинара, участники отметили его несомненную пользу и
говорили о необходимости в подобных семинарах.
Сергей ЗЫРЯНОВ

Мониторинг социальных услуг населению.
Вопросы эффективности
7 апреля 2015 года в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области состоялся информационный
семинар «Практическое участие в проведении оценки и мониторинга качества оказания социальных услуг населению.
Вопросы эффективности».

Галина Михайловна Макашина, председатель комиссии
по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области, член
Общественной палаты Российской Федерации презентовала
правоприменение закона №212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации». Затем работа конференции
продолжилась на секциях.
Секция «Инструменты участия некоммерческих организаций
в управлении социальной сферы», ведущая Светлана Борисовна
Чуракова, подробно обсудила рынок социальных услуг и инструменты независимой оценки качества.
А участники секции «Общественный контроль: стратегия
внедрения в регионе», модератор Галина Михайловна Макашина,
обсуждали практики и перспективы реализации мероприятий
общественного контроля региональными, муниципальными
общественными палатами и общественными советами при органах законодательной и исполнительной власти; также разобрали
вопросы общественной экспертизы как инструмента защиты
социальных прав граждан.
При подведении итогов конференции рекомендовано: обобщить лучшие практики работы общественных советов по организации независимой оценки качества оказания социальных
услуг населению и организовать систему обучения экспертов.
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Семинар был проведен Кузбасским центром «Инициатива» при поддержке Общественной палаты Кемеровской области в рамках
проекта «Общественные советы – их роль в развитии новой системы оказания социальных услуг населению». Данный проект поддержан грантом в рамках конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014г.
№11-рп (оператор – региональная общественная организация «Институт проблем гражданского общества»).
Участники семинара, при помощи ведущего – Эдуарда Николаевича Вольфсона, профессора кафедры государственного и муниципального самоуправления КузГТУ, разобрали актуальные вопросы, связанные с оценкой качества оказания социальных услуг
населению. Для начала они выяснили для себя концептуальные подходы к оценке процесса и результата оказания социальных услуг
населению, соотношение понятий «качество», «результативность»
и «эффективность». После чего присутствующие на семинаре
разобрали основные показатели и критерии оценки качества услуг,
рассмотрели вопросы, связанные с определением объема и форм
социальных услуг, спецификой клиентов социальных служб как субъектов, получающих социальные услуги, определили информационную
составляющую оценки качества услуг.
Подводя итоги семинара, Эдуард Николаевич отметил: «Основной
вывод: оценка оказания социальных услуг населению – дело непростое, кроме того оценивается процесс, явление изменчивое, поэтому
нужно заранее обговорить границы наблюдения. Сравнивать между
собой можно только процессы и наблюдать результат – положительный, отрицательный или застойный. Не стоит забывать, что результативность и эффективность – это не одно и то же. Далеко не всегда
стремление добиваться результата повышает эффективность. И еще,
разнообразие услуг поможет удовлетворять различные потребности,
повысить спрос и возможности организации, ее конкурентоспособность».
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Координационный совет национальных
общественных объединений Кузбасса
20 апреля 2015 года в областном центре состоялось совещание-семинар расширенного Координационного совета
национальных общественных объединений Кемеровской области. В его работе приняли участие представители органов
государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, депутаты Совета народных депутатов
Кемеровской области, члены Координационного совета национальных общественных объединений и Общественной палаты
Кемеровской области, а также представители духовенства, ученые и общественные деятели Кузбасса.
Среди них - председатель
комитета по делам национальностей Государственной
Думы Гаджимет Сафаралиев,
заместитель Губернатора-руководитель аппарата Администрации Кемеровской области
Алексей Зеленин, председатель областного Совета
народных депутатов Евгений
Косяненко, главный федеральный инспектор в Кемеровской
области Игорь Колесников,
председатель совета Кузбасского Центра «Инициатива»,
председатель Общественной
палаты Кемеровской области
Ирина Рондик.
Главной темой обсуждения
стал вопрос «О практике и задачах органов муниципальной
власти Кемеровской области
по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года».
Основная задача Стратегии - объединение усилий
государственных и муниципальных органов и институтов
гражданского общества для
укрепления единства российского народа, достижения
межнационального мира и
согласия, гармонизация межэтнических отношений.
«Не менее важным в реализации Стратегии является
формирование у населения, в
том числе детей и молодежи,
общероссийского гражданского самосознания, чувства
патриотизма, гражданской
ответственности, гордости за
историю нашей страны; в воспитании культуры межнационального общения, основанной
на толерантности, уважении,
чести и национального достоинства граждан, духовных
и нравственных ценностей народов России», - говорил представитель Государственной
Думы Российской Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Гаджимет
Сафаралиев.
В своем приветственном слове заместитель Губернатора-руководитель
аппарата Администрации
Кемеровской области Алексей Зеленин отметил, что на
территории Кузбасса проживают более 150 народов
разных национальностей и
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этнических групп. В регионе
активно развиваются различные формы этнокультурного
развития и самоорганизации:
национальные объединения,
национально-культурные центры, автономии, ассоциации,
центры встреч, творческие национальные коллективы.
По данным областного Управления Министерства юстиции Российской
Федерации, на территории
Кемеровской области зарегистрированы 48 национальных
общественных объединений.
Национальные объединения и
диаспоры активно участвуют
в социально-экономической,
общественной и культурной
жизни Кемеровской области,
оказывают благотворительную
помощь малоимущим и престарелым, работают с детьми
и молодежью.
Кроме того, при департаменте культуры и национальной политики Кемеровской
области создан и действует
Координационный совет национальных общественных объединений, который является
диалоговой площадкой национальных организаций и диаспор Кузбасса. Совет призван
оказывать организационную и
информационную поддержку
национальным объединениям,
разрабатывать стратегии развития национального движения, а также решать проблемы
мигрантов, связанных с их
адаптацией в регионе.
Председатель совета
Кузбасского Центра «Инициатива», председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик в своем
выступлении отметила, что
Россия – это страна с многовековыми ценностями межнационального согласия, в
Общественной палате это
очень хорошо понимают. В декабре прошлого года в Москве
состоялся Конгресс просветительских организаций «Все
мы – Россия!», на котором был
рассмотрен вопрос о создании
на базе общественных палат
координирующей структуры в
области межнациональных и
межрелигиозных отношений,
чтобы на этой базе организовать систематический диалог
и поддержку общественных

инициатив.
«Сегодня, как Вы знаете,
в Кемеровской области идет
формирование региональной
Общественной палаты. И нужно отметить, что в нее впервые включены Губернатором
Кемеровской области представители двух религиозных
конфессий: Глава Кузбасской
митрополии и Муфтий духовного управления мусульман
Кемеровской области, – подчеркнула в своем выступлении
Ирина Николаевна. – Впервые
в новом составе региональной Общественной палаты
будет создана комиссия по
вопросам межнациональных и
межрелигиозных отношений.
Комиссия будет не только
заниматься профилактикой
межнациональных и межрелигиозных конфликтов и их разрешением, но и, на основании
принятого федерального закона «Об основах общественного контроля», мониторингом
управленческих решений в
сфере государственной национальной политики. И здесь
мы надеемся на потенциал
национальных общественных
объединений, приглашая их
участвовать в данной работе
в качестве общественных экспертов».
Кроме того, Председатель
совета Кузбасского Центра
«Инициатива», председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик
напомнила, что в начале 2015
года региональная программа
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций получила

субсидию из федерального
бюджета Российской Федерации. Общественная палата
Кемеровской области предлагает одним из направлений
грантовой поддержки проектов
некоммерческих организаций сделать направление по
укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений.
Начальник департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области
Лариса Зауэрвайн в своем докладе рассказала о состоянии
межнациональных отношений
на территории Кемеровской
области, в частности, о накопленном положительном
опыте сотрудничества муниципалитетов и администраций
районов с национальными
диаспорами и коренными малочисленными народами Кузбасса.
Доклад председателя комитета по взаимодействию с
религиозными организациями
Администрации Кемеровской
области Екатерины Стась был
посвящен межконфессиональной обстановке в регионе.
Своими наработками о
создании центра мониторинга
межнациональных отношений в Кемеровской области
поделился с участниками совещания член экспертно-консультационного Совета по
делам коренных малочисленных народов при Полномочном
представителе Президента
РФ по СФО, кандидат исторических наук Владимир Поддубиков.
Владимир МАНАГАРОВ
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Ветераны – доблесть Кузбасса
Акцию «Ветераны доблесть Кузбасса!», посвященную 70-летию Великой Победы, проводит Общественная палата
Кемеровской области совместно с региональным отделением Общероссийского движения женщин России (ДЖР) и
Кемеровской региональной общественной организацией «Детско-юношеский экологический парламент» (ДЮЭП).
В рамках благотворительной акции «Ветераны – доблесть
Кузбасса» волонтеры детско-юношеского экологического парламента очистят дворы ветеранов от снега, вымоют окна, обновят
памятные таблички «Здесь живет ветеран!» на частных домах.
Также добровольцы доставят продуктовые наборы пожилым.
Акция завершится накануне празднования Дня Победы.
Кроме оказания волонтерской помощи, организаторы призывают горожан присоединиться к сбору предметов быта для
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
– мебель, электроприборы, бытовая техника.
К благотворительной акции «Ветераны – доблесть Кузбасса!»
присоединились местные отделения Движения женщин России
городов Анжеро-Судженска, Кемерово, Мариинска, Прокопьевска, Юрги.
В средней школе №7 города Кемерово акция началась с
торжественной линейки и прикрепления георгиевских ленточек
всем учащимся, учителям и работникам школы. Затем члены Кемеровского областного отделения Общероссийского Движения
женщин России вместе с добровольцами школы посетили на дому
участников Великой Отечественной войны. Ребята читали стихи
и пели песни военных лет.

Ветераны охотно общались со школьниками: рассказывали
им о годах войны и о своей жизни, желали молодым людям быть
патриотами своей страны. Каждому ветерану был вручен продуктовый набор.
Членами Прокопьевского отделения Движения женщин России
в городской больнице для ветеранов, находящихся на лечении,
проведен небольшой концерт, посвященный 70-летию Победы.
Каждому участнику Великой Отечественной войны были вручены
кружки с символикой «70 лет Победы!», коробка конфет, тнаборы
полетенец и постельных принадлежностей, а также продуктовые
наборы от Общественной палаты Кемеровской области.
В Мариинске в городской школе №7 состоялось открытие
выставки «Ветераны – доблесть Кузбасса!», в рамках которой
была проведена торжественная встреча ветеранов войны со
школьниками. Каждому из 22 ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла активистами городского отделения
Движения женщин России вручены рамки с их портретами и продуктовые наборы.
Членами Юргинского отделения ДЖР в фонд Победы перечислено 30 тыс. рублей. Кроме того, запланирована адресная
доставка продуктовых наборов 43 ветеранам, проживающим
в Юрге. Всего в рамках благотворительной акции участникам
Великой Отечественной войны будет доставлено адресно более
ста продуктовых наборов.

Волонтеры Детско-юношеского экологического парламента
совместно с областным отделением Движения женщин России
обновили таблички «Здесь живет участник Великой Отечественной
войны» на подъездах домов города Кемерово, где проживают
ветераны.
Ребята поздравили с наступающим праздником участника
войны Гаврила Гавриловича Новикова, исполнив известные песни военных лет. Он рассказал им о своей фронтовой жизни: как
служил в морфлоте на Карельском и Северном фронтах.
Кроме того, добровольцы ДЮЭПа оказали помощь в генеральной уборке квартиры труженице тыла, вдове участника войны,
кемеровчанке Галине Андреевне Симановой и поздравили ее с
наступающим праздником – Днем Великой Победы!
«Практически в каждом городе силами наших отделений
организованы мероприятия, направленные на оказание помощи
ветеранам Великой Отечественной войны. Проводятся концерты,
выставки, встречи, посвященные 70-летию Победы, – рассказывает инициатор акции, председатель Кемеровского областного
отделения Общероссийского Движения женщин России Лидия
Мазитова. – Главное, чтобы старшее поколение, которое проявило
стойкость и мужество в годы войны, чувствовало нашу поддержку
и наше участие в их жизни, а молодежь знала и помнила, кому мы
обязаны за спокойствие и мир на нашей планете».
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Акция

Акция

Весенняя Неделя Добра-2015 в Кузбассе

Весеннее настроение

Подведены итоги добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра-2015» в Кузбассе», в которой на территории
Кемеровской области приняли участие почти 280 тысяч добровольцев, оказана помощь 72 тысячам кузбассовцев. В этом
году ВНД в Кузбассе прошла в период с 18 по 25 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».

18 апреля 2015 года добровольцы Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи открыли Весеннюю Неделю
Добра-2015 акцией «Весеннее настроение», которая прошла в Парке Чудес города Кемерово. Девиз прошедшей акции –
«Улыбнись и сделай доброе дело!». Ее цель – знакомство жителей и гостей столицы Кузбасса с задачами ВНД, привлечение
их к участию в добровольческих действиях.

Весенняя Неделя Добра (ВНД) – это общероссийская акция,
в которой ежегодно принимают участие более 1 миллиона
добровольцев. Ее цель - популяризация идей, ценностей
и практики добровольчества; активизация созидательного
добровольческого потенциала и вовлечение молодежи в
социальную практику; воспитание гражданской активности
у населения страны; укрепление сотрудничества между
институтами гражданского общества и органами государственной
власти, органами местного самоуправления в совместном
решении социальных проблем.
Приоритетным направлением проведения добровольческой
акции в год 70-летия Победы стало оказание адресной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, и
проведение добровольческих, благотворительных и социальных
акциях, направленных на патриотическое воспитание детей и
молодежи.
Кемеровская область в восемнадцатый раз приняла участие
в данной акции. Для общей координации ВНД-2015 в Кузбассе
был создан Региональный Координационный комитет, в состав
которого вошли представители общественных организаций,
органов государственной власти, молодежных объединений и
учреждений Кузбасса, в том числе и члены Общественной палаты
Кемеровской области.
«Весенняя Неделя Добра» в Кузбассе - это широкомасштабное
мероприятие, объединяющее усилия молодежи, общественности,
власти и бизнеса для совместного решения социально значимых
задач во благо Кемеровской области и его жителей, - считает
член Регионального Координационного комитета, председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. Особое внимание в год 70-летию Победы уделялось адресной
помощи участникам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла. Проводимые «добровольческими» силами мероприятия,
такие, как встречи с ветеранами, уборка памятников, захоронений,
пополнение фондов школьных музеев, помогают нам, а, особенно
молодежи, помнить о великом подвиге старшего поколения,
который привел нашу страну к Победе, об их стойкости и мужестве
в годы Великой Отечественной войны».
В рамках Весенней Недели Добра-2015 на всей территории
Кемеровской области прошли тысячи общественно полезных
мероприятий и проектов как локальных, так и широкомасштабных.
В их числе – сдача донорской крови, уборка скверов и парков,
посадка деревьев; благоустройство памятников и обелисков;
проведение благотворительных концертов и спектаклей, сбор
средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, детей
из интернатов, приютов; оказание адресной помощи пожилым и
одиноким людям и много других добрых дел.
В ВНД участвовали учащиеся школ и колледжей,
университетов, представители региональных общественных
объединений, работники социальных учреждений Кемеровской
области. Добровольческими силами Кузбасса с 18 по 25 апреля
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2015 года осуществлено более пяти с половиной тысяч социально
значимых и общественно полезных мероприятий, к участию в
ВНД привлечено почти 1,8 тысяч организаций.
Отметим, что в Кемеровской области в «Весенней Неделе
Добра-2015» приняли участие почти 280 тысяч добровольцев,
которые оказали помощь 72 тысячам кузбассовцам. Из них
более половины – это ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла. Кроме того, во всех городах и районах Кемеровской области на протяжении ВНД проходило множество
акций, направленных на сбор денежных средств, вещей и предметов быта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Объем денежных средств, привлеченных и собранных в рамках
проведения «Весенней Недели Добра-2015» в Кузбассе, составил
порядка 2 млн. рублей!
В первый день ВНД-2015, 18 апреля, в городах и районах
Кемеровской области прошли различные мероприятия,
направленные на популяризацию идей добровольчества. В этот
день, традиционно в школах Кузбасса прошли «Уроки добра».
Школьники активно приняли участие в добровольческой акции:
провели уборку школьных территорий, посадили деревья,
организовали уборку подъездов, в которых проживают ветераны.
Особое внимание в рамках Весенней Недели Добра уделялось
адресной помощи участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла – это генеральные уборки домов и квартир,
весенние работы в огородах и на приусадебных участках,
мелкий ремонт и многое другое. Так, 19 апреля воспитанники
социального приюта «Надежда» Таштагольского района приняли
участие в акции «Так просто уважать старость» и оказали помощь
пенсионерке-инвалиду Н.А. Гераськиной. На приусадебном
участке они убирали мусор, вскапывали грядки, пилили дрова.
Большое внимание в рамках Весенней Недели Добра 20 и 21
апреля уделялось мероприятиям, посвященным популяризации
безвозмездного донорства крови. Так, 20 апреля ежегодно
отмечается Национальный день донора в России. В городе
Анжеро-Судженске акция «Сдача донорской крови» привлекла
80 человек, а в столице Кузбасса на базе Городской станции
переливания крови, где кемеровчане сдавали кровь бескорыстно.
Всего участниками ВНД в Кузбассе сдано 274 литра крови.
В день Земли, 22 апреля, в рамках Весенней Недели Добра
в Кемеровской области прошли многочисленные субботники
и мероприятия экологической направленности, где участники
привели в надлежащий вид скверы, парки, аллеи, улицы и
другие места отдыха. Добровольцы уделили особое внимание
памятникам и захоронениям участников и ветеранов Великой
Отечественной войны. Много акций проведено по благоустройству
территорий памятников, обелисков, мемориалов воинам Великой
Отечественной войны, участникам локальных военных событий. В
городе Мыски добровольцы вышли на субботник на близлежащую
территорию, а затем на уборку прибрежной территории реки
Кийзак в черте города, где скопился бытовой мусор.
25 апреля во всех городах и районах Кемеровской области
прошли торжественные мероприятия по подведению итогов добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра-2015», чествованию ее участников и признанию их заслуг. Так, например, в городе
Киселевске закрытие Весенней Недели Добра-2015 прошло в виде
молодежной уличной акции «Твори добро». Активисты городского
студенческого объединения «Флагман» вышли на центральную
площадь города, где рассказали горожанам о том, что сделано
за период ВНД и призвали делать добрые дела регулярно, а не
время от времени. В этот же день ребята направились в гости
к воспитанникам детского дома №1 г. Киселевска и провели
программу «Игровой калейдоскоп», а также передали вещи,
собранные за время Весенней Недели Добра.
Это только малая доля всех мероприятий, прошедших в
этом году в рамках ВНД добровольцами Кузбасса! Узнать более
подробную информацию об итогах каждой акции, каждого
мероприятия можно в социальной сети на сайтах Союза
Молодежи Кузбасса (www.smkrsm.ru) и Кузбасского центра
«Инициатива» (www.init-kc.ru), а также в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/vndkuzbass).
Владимир МАНАГАРОВ
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В рамках акции «Весеннее
настроение» добровольцы
СМК РСМ и представители организаций-партнеров провели
мастер-классы по hand-made:
они учили всех посетивших в
субботу городской сад, делать
фигуры из воздушных шаров,
оригами из бумаги, изготовить
сувенир своими руками и многое другое. Горожане и гости
города участвовали в мастерклассах целыми семьями: дети,
родители, бабушки и дедушки.
Для разных возрастных
категорий популярными были
различные мастер-классы –
совсем юные горожане больше
интересовались твистингом
(изготовление различных фигур из воздушных шаров) и
рисованием, а те, что постарше
занимали очередь на плетение
кос и мастер-класс «Волшебный карандаш».
Сергей Битенко, благополучатель: «Мы с дочерью совершенно не знали об акции,
просто пришли погулять в
парк, а уже здесь нас пригласили принять участие в акции.
У дочери уже улучшилось настроение – ей подарили шарик,
сейчас делают прическу. Мы
очень рады, что такие акции
проводятся у нас в городе,
спасибо ребятам, теперь бу-

дем всем рассказывать про
Весеннюю Неделю Добра и,
может быть, сами каким-либо
образом примем участие».
В завершении мероприятия добровольцы устроили
флешмоб, выстроившись в
виде больших букв ВНД, таким
образом дав символический
старт Весенней Неделе Добра-2015. Акцию провели
около 50 человек – это добровольцы СМК РСМ и представители вузов города – КемГУКИ,
КемГСХИ, КузГТУ им Т.Ф. Горбачева, Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В.
Плеханова, а также представители Центра детского творчества Центрального района г.
Кемерово, Дворца творчества
Ленинского района г. Кемерово и Кемеровского центра молодежных инициатив. Более
200 человек поучаствовало в
акции в роли благополучателей – они научились чему-либо
на мастер-классах, получили
заряд хорошего настроения!
Ирина Лауфер, студентка
КемГСХИ, участник акции:
«Мы проводили мастер-класс
по изготовлению различных
фигур из воздушных шариков.
Мне очень понравилось, люди
отзывчивые, ребята веселые,
участников много, некоторые

из них стремятся несколько
раз поучаствовать, сделать
разные фигурки. Я считаю, что
содержание акции соответствует названию и несет всем
участникам хорошее весеннее
настроение».
Весенняя Неделя Добра-2015 в Кузбассе, открытая
акцией «Весеннее настроение» – это масштабное мероприятие, объединяющее
усилия многих добровольцев:
школьников, студентов, представителей общественных
объединений, органов власти,

образовательных и социальных учреждений, СМИ, коммерческих и иных организаций
для совместного решения
социально значимых задач во
благо нашего региона.
Приоритетным направлением ВНД-2015 будет
подготовка и проведение
мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (1941
– 1945 гг.), патриотическое и
гражданское воспитание детей
и молодежи.
Сергей ЗЫРЯНОВ

Добрый апрельский субботник
22 апреля 2015 года в рамках Весенней Недели Добра активистами Союза Молодежи Кузбасса и добровольцами
школьного объединения «Радуга» средней общеобразовательной школы №31 г. Кемерово был проведен субботник на
территории Общеобразовательной школы психолого-педагогической поддержки № 101 г. Кемерово.
Ирина Анатольевна Гарина, педагог-организатор школы №31
города Кемерово отмечает: «В рамках Весенней Недели Добра у
нас есть своя акция «Просто так. Чисто так», которую мы проводим

около десяти лет. В рамках этой акции мы выходим на проспект
Ленина и раздаем детям шары, а мамам и папам – листовки, в
которых рассказывается о ВНД. После этого едем на субботник,
организованный Союзом Молодежи Кузбасса Российским Собзом
Молодежи. Дети знают про эту акцию и сами стремятся в ней
поучаствовать».
Добровольцы объединения «Радуга» пришли на субботник
с яркими шарами, которые вручили ребятам с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательной
школе психолого-педагогической поддержки № 101. Пятнадцать
добровольцев принялись за работу по уборке опавших листьев и
веток, чтобы обучающиеся могли играть и проводить различные
мероприятия на чистой территории. Благодаря совместной работе
весь мусор был быстро собран и упакован в мешки.
Юлия Александровна Денисова, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе общеобразовательной
школы психолого-педагогической поддержки № 101: «Мы очень
благодарны Союзу Молодежи Кузбасса Российского Союза
Молодежи и ребятам, которые помогли нам навести порядок на
территории. Назовем это «добрым субботником», ведь он проходит в рамках Весенней Недели Добра!»
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Акция

Реализуем проекты

Весенняя Неделя Добра-2015 в Кузбассе
с профсоюзными организациями
Во имя жизни!

Под таким девизом на
протяжении нескольких лет
проходит донорская акция
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса в рамках
Весенней Недели Добра.
В этом году в ней приняли участие 7 профсоюзных
работников. В Кемеровском
областном центре крови добровольных доноров встретили радушно, несмотря на то,
что очень многие кузбассовцы
сдавали кровь в рамках акции.
« З аб о р к р о в и п р о ш е л
быстро, никаких неприятных
ощущений не было. Наоборот,
очень приятно чувствовать, что
мы способны помочь людям,
которые нуждаются в донорской крови. А это роженицы,
люди, пострадавшие в ДТП,
страдающие хроническими
заболеваниями», – отметила
Ирина Байгина, председатель
профкома аппарата Федерации профосоюзных организаций Кузбасса, участница акции.

Добрые итоги

В рамках Весенней Недели Добра специалисты и
воспитанники Социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних
г.Мариинска провели несколько интересных мероприятий.
20 апреля была подготовлена концертная поздравительная программа для
ветеранов. Ребят и педагогов
встретили тепло. Исполнялись
песни военных лет, музыкальные композиции на баяне. На
прощание ребята вручили ветеранам подарки, сделанные
на занятиях труда собственными руками.
22 апреля, во Всемирный
день Земли, в рамках программы по борьбе с лесными
пожарами была проведена
информационно-пропагандистская работа по правилам
противопожарного режима
среди горожан. Особое внимание было уделено традиционному весеннему поджиганию
травы, которое является причиной большинства весенних
пожаров. Дети совместно с
сотрудниками Центра распространили среди жителей
города листовки, а также расклеили памятки на автобусных
остановках.
В тот же день на площади у администрации города состоялся флешмоб под
лозунгом «Едины были – в
войне победили!». Воспитан-
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ники и сотрудники Центра с
удовольствием исполняли
танцевальные движения под
куплеты песен военных лет. По
завершении флешмоба был
организован символический
салют из хлопушек, в небо запущены шары, на которых прикреплены плакаты с надписями
«Помним, чтим, гордимся!».
Были подготовлены буклеты
на военную тематику, которые
воспитанники Центра распространили среди прохожих. В
мероприятии приняли участие
40 человек.
23 апреля под руководством инструктора по физической культуре Р.А.Орлова
среди воспитанников центра
прошел турнир по шашкам, посвященный 70-летию Великой
Победы.
В тот же день специалисты и воспитанники Центра
посетили ветеранов Великой
Отечественной войны для плановой весенней уборки. Ребята
помогли привести в порядок
придомовую территорию, огород, убрали дрова и др.
Ветераны вспоминали детские и молодые годы, со слезами на глазах рассказывали
о трудных военных и послевоенных днях. Прощаясь, ребята
поздравили ветеранов с наступающим праздником Победы,
пожелали доброго здоровья и
долгих лет жизни.
24 апреля специалисты и
воспитанники посетили Мариинскую воспитательную
колонию. Для находящихся в
колонии ребят был проведен
концерт «Весенняя капель».
Первичной профсоюзной
организацией ГКУ «СРЦ для
несовершеннолетних» были
выделены средства на приобретение памперсов для
детей из социальной палаты
детского отделения МУЗ «ЦГБ»
г.Мариинска. 28 апреля в больницу передано 6 упаковок.

К юбилею Победы

Большую работу в рамках
Весенней Недели Добра провели в Прокопьевске активисты
первичных профсоюзных организаций Кемеровской областной организации профсоюза
работников госучреждений и
общественного обслуживания.
Первичная профсоюзная
организация МКУ «Центр психолого-педагогической помощи населению» приняла
участие в экологической акции «Всемирный день Земли», провела смотр-конкурс

«Песни, опаленные войной» и
конкурс стихов о войне. Трое
представителей первичной
организации приняли участие
в концерте городских хоровых
коллективов, посвященном
Дню Победы.
Воспитанники отделения
дневного пребывания Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних г.Прокопьевска под руководством сотрудников
учреждения в рамках Весенней
Недели Добра посетили ветерана Великой Отечественной
войны З.К.Синько. Ребята помогли Зинаиде Кузьминичне
навести порядок во дворе и
огороде, подмели в сенях и на
крыльце. Она поблагодарила
детей за внимание и помощь,
рассказала много интересных
историй из своей жизни в военные годы.
В р а м к а х р аб о т ы д е т ско-родительского клуба
«Родничок» ребята вместе с
родителями посетили МБУК
«Краеведческий музей» города Прокопьевска. Сотрудники
провели мероприятие под названием «Прокопьевск – вклад
в Победу», где рассказали
посетителям о прокопчанах,
которые внесли значительный
вклад в победу на войне и в
тылу.
В МАУ «МФЦ» была организована выставка рисунков
детей работников учреждения,
членов ППО, посвященная
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 г.г.
В рамках акции «Наша Победа» для участников и инвалидов войны, тружеников тыла,
вдов погибших (умерших)
участников войны организовано бесплатное обслуживание
на дому.
В течение ВНД члены профсоюзной организации уч-

реждения активно очищали от
снега и мусора прилегающую к
учреждению территорию.
Традиции добра
Территориальная организация Росуглепрофа г. Прокопьевска и Прокопьевского
района подвела итоги участия
в акции «Весенняя Неделя
Добра». В рамках акции сотрудники территориальной
организации совместно со
студентами Прокопьевского
горнотехнического техникума
им. В.П. Романова посетили
противотуберкулезный санаторий. Ребятишкам, находящимся в медучреждении,
были переданы канцелярские
товары, средства личной гигиены, детские вещи и моющие
средства.
Прокопьевский терком
организовал сбор игрушек,
одежды, обуви, книг. Оказана
адресная помощь семьям,
находящимся в сложной жизненной ситуации. В библиотеку школы № 51 передано
около 200 книг. Остальные
собранные вещи были переданы в Комитет социальной
защиты населения, Союз женщин г. Прокопьевска для распределения нуждающимся.
В Центр реабилитации для
несовершеннолетних «Алиса»
переданы перьевые подушки,
детские вещи, книги, игрушки,
коляска. Волонтеры техникума
перенесли на рентген-обследование неходячих женщин
из Прокопьевского Дома Милосердия, провели уборку в
квартире труженика тыла.
20 ветеранам на дому сотрудники территориальной
организации вручили денежные премии, поздравительные открытки и георгиевские
ленточки.
Михаил МАХНЕВ,
Лариса БАЗАРОВА
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Юный корреспондент Кузбасса
17 апреля 2015 года ГТРК «Кузбасс» принимала гостей: на телестудии состоялось торжественное награждение
победителей и призеров шестого областного конкурса «Юный корреспондент Кузбасса», направленного на создание условий
для развития издательского дела и поддержку талантливой молодежи.
Учредителем конкурса выступила группа компаний «Конкорд»,
являющаяся крупнейшим поставщиком полиграфического оборудования и офисной техники в Кузбассе.
Администрирование конкурса осуществляла Кемеровская
региональная общественная организация «Кузбасский центр
«Инициатива». Конкурс проходил при поддержке Департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области, Департамента образования и науки Кемеровской области, Кемеровской
региональной общественной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз
Молодежи Кузбасса».
В этом году впервые для участия в конкурсе были приглашены
не только средние общеобразовательные учреждения, но и учреждения начального и среднего профессионального образования.
Конкурс проводился по четырем номинациям. Всего жюри
конкурса рассмотрело 220 заявок из 26 территорий области. Наибольшее количество заявок – в номинации «Лучший печатный материал» (127), а далее – по убывающей: «Лучшее печатное издание»
(54), «Лучшая теле- или радиопередача» (21), «Лучший сайт» (18).
Тот факт, что мероприятие проходило на ГТРК «Кузбасс» добавил юным журналистам волнения, придал торжественности и
значимости всей процедуры, позволил прикоснуться к профессиональной журналистике. Тем более, что сначала состоялся брифинг
с популярными журналистами Кузбасса.

При модерации ведущего ГТРК «Кузбасс» Алексея Стоянова
на вопросы юных корреспондентов ответили: директор ГТРК
«Кузбасс» Тамара Алиева, руководитель радиовещания ГТРК
«Кузбасс» Евгений Иванов, шеф-редактор информационного
вещания губернского телеканала «СТС-Кузбасс» Анна Морозова,
специальный корреспондент «Российской газеты» Марина Кларисс,
директор веб-студии «Пятое измерение» Андрей Сомов, главный
редактор губернского телеканала «СТС-Кузбасс» Ольга Фролова,
заместитель декана факультета филологии и журналистики КемГУ
Светлана Мохирева.
Акулы пера рассказали ребятам, как они пришли в профессию,
вспомнили о своих первых публикациях и репортажах, успехах и неудачах. Ребят интересовало, как стать успешными журналистами,
где разместить первые материалы. Волновались ребята и по поводу
конкуренции в журналистской профессии. «Сможем ли справиться?», «Есть ли дорога молодым?» –вопрошали они.
После ответов на вопросы состоялась приятная и долгожданная процедура награждения лауреатов. Дипломы победителей и
призеров, а также ценные призы от группы компаний «Конкорд»
участникам конкурса вручали журналисты, принимавшие участие в
брифинге. Приз – туристическую путевку в Грецию от Департамента
образования и науки Кемеровской области за победу в номинации «Лучший печатный материал» получили Елизавета Быданова,
учащаяся школы №3 г. Анжеро-Судженска и Валерия Кукченко,
учащаяся гимназии №42 г. Кемерово.
Приз – путевку в детский центр «Океан» от Департамента

молодежной политики и спорта Кемеровской области вручили
Алине Мельниковой, учащейся гимназии №1 г. Белово, третьему
победителю конкурса в номинации «Лучший печатный материал».
Победители остальных номинаций получили подарочные сертификаты на цифровую и компьютерную технику.
В номинации «Лучшее школьное печатное издание» награды
вручены коллективам газет «Гвоздь» (МБНОУ «Лицей №84 им. В.А.
Власова», г. Новокузнецк) и «Учландия», (МАОУ «Гимназия №42»,
г. Кемерово).
В номинации «Лучший школьный сайт» признаны победителями
школьный сайт «МАОУ Средняя общеобразовательная школа №94»,
г.Кемерово и официальный сайт МБОУ ДО «Кедровский центр развития творчества детей и юношества», г. Кемерово.
Лучшей телепередачей члены жюри назвали программу «Река
Теба» (МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей, т/о
«Первый школьный», г. Мыски).
Вадим Юрьевич Чударов вручил Гран-при конкурса и главный
приз – мини-типографию «Фабрика печати» EPSON коллективу
журнала «Connecting pupils» (МБОУ «Гимназия №21», г. Кемерово)
и отметил: «Мне очень нравится этот конкурс, хотя сам я не имею
отношения к журналистике, но видеть ребят с горящими глазами,
вкладывающих душу в свою работу очень приятно. Поздравляю вас,
желаю дальнейших творческих успехов».
После награждения для ребят состоялась экскурсия по ГТРК
«Кузбасс», во время которой ребята прошли по студиям, где смогли собственными глазами увидеть, где и на каком оборудовании
работают состоявшиеся журналисты Кузбасса, посидеть в кресле
ведущего новостей и, самое важное, почувствовать себя частью
журналистского сообщества, увидеть перспективу собственного
профессионального роста.
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Реализуем проекты

Мир профессий для инновационной экономики
В 2015 году организаторы проекта «Уралсиб дает надежду: образование – работа – жилье», который реализуется в
Кузбассе четвертый год, особое внимание уделили знакомству своих участников с миром профессий, которые необходимы
для инновационной экономики.
представление не только о
впрочем, и сейчас), сотрудники
перечне новых профессий и
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всего 10% при зачислении в
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Дружеский, партнерский
щее большинство не готово к
сматривается информация по
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При готовности прийти на поситуации безальтернативного
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Ольга ЖУРАВЛЕВА
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Воспитаем бережное отношение
к окружающей природе!
Общественная палата Кемеровской области выступила инициатором проекта по изданию сборника экологических
сказок «Ручеек: сказки и истории о проблемах экологии», авторами и художниками которых стали и дети, и взрослые.
Инициаторами проекта по изданию сборника экологических сказок выступили члены пегиональной Общественной палаты
Андрей Куприянов и Александр Копытов, а также заместитель председателя правления Кемеровской региональной
экологической общественной организации «Ирбис» Юрий Манаков.
В книге «Ручеек: сказки и истории о проблемах экологии» представлены сказки, истории и рисунки победителей конкурса экологической сказки, организованного Кемеровским детско-юношеским
Центром имени В. Волошиной и Кемеровской региональной экологической общественной организацией «Ирбис». Тридцать лучших
сказок с необычной фабулой и сюжетными линиями, в образной форме
написанных и проиллюстрированных детьми и взрослыми, вошли в
этот коллективный сборник. В экологических сказках простым языком
написано о сложных проблемах окружающей среды.
Презентация книги «Ручеек: сказки и истории о проблемах экологии» проходила в музее-заповеднике «Красная Горка», на которую были
приглашены авторы сказок и художники: дети и взрослые, чьи работы
вошли в коллективный сборник. Актеры Театра для детей и молодежи
зачитали перед собравшейся аудиторией несколько сказок из данной
книги. Как считают члены региональной Общественной палаты, реализация проекта по изданию детских экологических сказок послужит
лучшему пониманию идеи бережного отношения к природе жителей
Кемеровской области.
«Людям, живущим на Земле Кузнецкой, не нужно объяснять
значимость экологических проблем. Наверное, как нигде в другом
регионе России, мы понимаем важность сохранения баланса между
промышленным производством и естественной средой обитания, –
уверен председатель комиссии по науке и инновациям Общественной
палаты Кемеровской области Александр Копытов. – Издание сказок,

профессор Андрей Куприянов отметил, что в 2005 году подобный
опыт уже был, но тогда удалось выпустить лишь тоненький сборник
рассказов.
Сегодня совместными усилиями экологи и общественники смогли
напечатать качественное иллюстрированное издание об окружающей
среде Кузбасса. Сборники экологических сказок будут переданы в
школьные библиотеки Кемеровской области.
«Представленные в книге сказочные истории имеют более четкую
ориентацию – изучение явлений природы, облеченное в форму сказки. Это очень важный обучающий компонент для развития личности
детей и очень интересный с литературной точки зрения, – уверен
инициатор проекта экологических сказок, член Общественной палаты
Кемеровской области, лауреат литературной премии «Золотое перо
Руси» Андрей Куприянов. – Сказки у нас сочиняли и детсадовцы, и
школьники. Они хотят видеть мир добрым, чистым, в котором все
живое – и травы, и животные, и сказочные персонажи – имеют право
на существование. Это мир гармонии, красоты и единения с природой. Им, правда, иногда еще не хватает слов описать свою идею, но
мысли, заложенные в них, фантастичны. Когда дети подрастают, у них
появляется опыт написания, сюжеты становятся сложнее, сказки более
индивидуальны и в них уже отражается личность и позиция писателя».

Владимир МАНАГАРОВ
написанных детьми «про экологию», является одним из новых подходов в решении важнейшей задачи настоящего и будущего – охране
уникальной природы Кузбасса и создания комфортных условий проживания в промышленном регионе».
Инициативу общественников и экологов по изданию книги детских
экологических сказок поддержали спонсоры в лице директора Сибирского филиала ООО «Газпромнефть»-региональные продажи» Игоря
Макарова и директора Кемеровского отделения Сибирского филиала
ООО «Газпромнефть»-региональные продажи» Максима Копытова.
На презентации книги им были вручены Благодарственные письма
Общественной палаты Кемеровской области за поддержку экологических инициатив, направленных на воспитание подрастающего поколения по бережному отношению к окружающей природе Кузбасса
и спонсорскую помощь в издании сборника экологических сказок.
Кроме того, Благодарственные письма Общественной палаты Кемеровской области за организационную работу в издании книги «Ручеек:
сказки и истории о проблемах экологии» получили представители Кемеровской региональной экологической общественной организацией
«Ирбис» Юрий и Оксана Манаковы, а также преподаватель Кемеровского областного художественного колледжа Светлана Помыткина.
Заместитель председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта Общественной палаты Кемеровской области,
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Добровольчество

Добровольчество

Мисс Союза Молодежи Кузбасса
29 апреля 2015 году в актовом зале Кемеровского института РЭУ имени Г.В. Плеханова, в рамках реализации программы
Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи «Развитие добровольчества в Кузбассе» прошел конкурс «Мисс
Союза Молодежи Кузбасса».
Конкурс «Мисс Союза Молодежи Кузбасса» направлен на
активизацию созидательного добровольческого потенциала
у подрастающего поколения; создание атмосферы дружбы и
сотрудничества в молодежной среде. Выборы мисс СМК проводились уже в третий раз (они чередуются с конкурсом «Мистер
Союза Молодежи Кузбасса»). Участвовать в конкурсе могла любая
девушка с активной жизненной позицией, представившая на суд
публики и жюри свои таланты и добрые дела.
Конкурс стартовал 27 апреля 2015 года, когда в группу в
социальной сети «ВКонтакте» для голосования были выложены
видеоролики на тему «Я – за доброту!», подготовленные
участницами: Александрой Бабич, учащейся гимназии №25
г.Кемерово, Анастасией Павлюковой, студенткой КемГУ, Екатериной Косовой, студенткой КИ РЭУ им. Г.В.Плеханова, Анастасией
Попиковой, студенткой КИ РЭУ им. Г.В, Плеханова, Полиной
Самосенко, студенткой КемГУКИ, Татьяной Малиничевой,
учащаейся школы № 2 пгт. Промышленновская, Екатериной Беляниной, студенткой КемГУ, Викторией Харлинской, учащейся
школы №33 г. Кемерово, Софией Ляминой, студенткой КузГТУ
им. Т.Ф. Горбачева, Мариной Будариной, студенткой КемГУКИ.
Ролики рассказали о личном вкладе конкурсантки в подготовку
и проведение добровольческих действий Весенней Недели
Добра–2015. При этом рассказы о доброте получились очень
разными: кто-то помогает детям в трудной жизненной ситуации,
а кто-то заботится о ветеранах Великой Отечественной войны.
По результатам онлайн голосования, завершившегося 29 апреля
2015 года, первое место получила Полина Самосенко, второе –
Виктория Харлинская, а третье – Марина Бударина.
Каждая конкурсантка принимала участие в Весенней Неделе
Добра, но на этом список их добрых дел не исчерпывается, а
пополняется в течение всего года. Девушки активно участвует в
работе органов ученического или студенческого самоуправления,
молодежных общественных организаций. Они пришли на конкурс
не одни, а с группами поддержки, каждая из которых с помощью
плакатов и «кричалок» поддерживала свою претендентку. «Она
должна обязательно победить!» – говорили ребята из групп
поддержки о своих участницах. «Александра – мисс Союза
Молодежи Кузбасса» – призывал плакат в руках активных
болельщиков, «И сердцем и душой, Марина, мы с тобой!» - отвечал
ему другой.
Финальная часть конкурса началась самопрезентацией
«Здравствуйте, это я!». Самопрезентации, при очень высоком
уровне подготовки, разительно отличались: кто-то из девушек
сосредоточился только на добровольческих действиях, а кто-то
постарался представить себя во всей многогранности.
Далее все участницы были приглашены на сцену, где их
ожидал интеллектуальный конкурс «Тест на доброту», в котором
они должны были ответить на вопросы, проверяющие знание
истории проведения ВНД в Кузбассе. И в этом конкурсе девушки
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показали, что не зря претендуют на почетное звание «Мисс Союза
Молодежи Кузбасса» – на все вопросы были даны правильные
ответы.
Справившись с волнением, участницы вновь вышли на
сцену для дефиле «Весеннее настроение». Каждая конкурсантка
подобрала для этого этапа неповторимый и яркий весенний образ.
Самым ярким и красочным в конкурсе стал творческий этап
«Я – талант!», во время которого девушки самостоятельно или при
помощи своих групп поддержки пели, танцевали, читали стихи.
Радость болельщиков была неподдельной. Они восхищались
выступлениями не только своих участниц, но и их соперниц,
которые столь же достойно подготовились к конкурсу.
Пока жюри конкурса удалилось на совещание, в зале
состоялась торжественная процедура посвящения в члены
Российского Союза Молодежи. Инна Курганова, студентка
СТФ КемТИПП, Виктория Харлинская, учащаяся школы №33
г.Кемерово и Евгений Богданов, учащийся гимназии №21
г.Кемерово получили членские билеты, значки в виде золотого
березового листа, прошли обряд посвящения – произнесли
торжественную клятву и под гимн Российского Союза Молодежи
выпили особый фирменный коктейль РСМ (Ряженка, Сметана,
Молоко).
Ведущие конкурса провели несколько игр для зрителей и
участников, вручая призы от партнеров конкурса «Мисс Союза
Молодежи Кузбасса». Зал, активно участвующий во всем
происходящем, переполняли положительные эмоции. А когда
конкурсы завершились, зрители и конкурсантки услышали
решение жюри.
Почетное звание победительницы конкурса «Мисс Союза
Молодежи Кузбасса» получила Александра Бабич, учащаяся
гимназии №25 города Кемерово. Первой вице-мисс стала Марина
Бударина, а второй вице-мисс – Виктория Харлинская.
Титул «Мисс Вдохновение» получила София Лямина, «Мисс
Энергия» – Полина Самосенко, «Мисс Весеннее настроение» –
Анастасия Павлюкова, «Мисс Творчество» –Анастасия Попикова,
«Мисс Улыбка» – Екатерина Косова, «Мисс Индивидуальность»
–Екатерина Белянина, «Мисс Юность» – Татьяна Малиничева.
Кроме того, специальные призы (сертификаты) от магазина
женской одежды «Ля Пусетта» в городе Кемерово получили
Екатерина Косова и Анастасия Попикова. Анастасия также получила сертификат на бесплатное обучение в студии театра «Ярус».
Победительница конкурса «Мисс Союза Молодежи Кузбасса»
Александра Бабич, учащаяся гимназии №25 города Кемерово
поделилась своей радостью: «С пятого класса я ежегодно
участвую в конкурсе «Лидер», проводимом у нас в школе, и
только один раз заняла второе место, а все остальные – первое.
Поэтому когда к нам в школу пришло положение о конкурсе «Мисс
Союза Молодежи Кузбасса», то ни у кого не было сомнений, кого
направить, тем более этот конкурс связан с добровольчеством,
что мне очень близко. Участие в конкурсе дало мне незабываемый
опыт, который, несомненно, пригодится в дальнейшем, тем
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более, у меня были сильные соперницы и просто замечательные
девушки. Поначалу я очень волновалось, поэтому больше всего
мне запомнился первый выход на сцену, а уже там я понемногу
успокоилась и дальше все пошло хорошо. На конкурсе я узнала о
множестве добровольческих организаций, которые есть в нашем
городе, о том, что они делают, послушала рассказы девушек.
Теперь я хочу съездить в РБС и вступить в РСМ!».
Участница конкурса Татьяна Малиничева, учащаяся школы
№2 пгт. Промышленная, член РСМ также поделилась своими
впечатлениями: «От конкурса осталась масса эмоций и
впечатлений! И все они – только хорошие, мне очень понравилось
принимать участие в этом конкурсе, понравилась атмосфера,
призы. Я, конечно, волновалась, плюс возникли некоторые
технические сложности – мы не успевали переодеться,
подготовиться между конкурсами, но все это было преодолено.
Результат – победа в номинации «Мисс Юность».
Союз Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи
выражает искреннюю благодарность за помощь в проведении
конкурса Александру Шипачеву, руководителю магазина женской
одежды «Ля Пусетта» в городе Кемерово, руководителю студии
театра «Ярус», режиссеру Ярославе Уткиной, генеральному
директору кондитерской MegaPonch Илье Александровичу
Поршневу, начальнику отдела по работе со студентами
Кемеровского института РЭУ имени Г.В. Плеханова М.А.
Кудашкиной.

Союз Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи
выражает отдельную благодарность директору Кемеровского
института РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрию Николаевичу
Клещевскому.
Сергей ЗЫРЯНОВ

Из жизни НКО

		
Искусство Даши Намдакова,
			
спорт и добро на горе Зеленая!
В 28 марта 2015 году в Таштагольском районе состоялось спортивное мероприятие – Кубок Благотворителя «Золотая
Шория». Профессиональные горнолыжники и сноубордисты, любители спорта и их болельщики собрались все вместе, чтобы
не просто показать свои отличные спортивные способности и победить, но и сделать доброе дело – помочь ребятишкам,
больным туберкулезом.

Кубок Благотворителя «Золотая Шория» проводится
второй год в рамках праздника
«День Добра на горе Зеленая».
На старт вышли 44 участника от администрации Таштагольского района, центральной
районной больницы, городской
больницы № 1 города Новокузнецка, спортивного комплекса
«Лазурный», компаний «МегаФон», «Евразруда», «Конкорд»,
«Альфа-Страхование», новокузнецкого противотуберку-

лезного диспансера. Среди
соревнующихся были трехкратный чемпион мира среди
юниоров Валерий Колегов и
участница Олимпийских игр в
Турине Ольга Насонова.
На трассе развернулась серьезная борьба. Всем хотелось
победить и получить заветный
приз. До церемонии награждения он держался в строгом
секрете. Но все знали, что это
будет что-то особенное…
Известнейший во всем

мире художник и скульптор,
автор скульптуры «Золотая
Шория», украшающей город
Таштагол, Даши Намдаков
стал партнером этого благотворительного мероприятия,
сделав свой вклад в доброе
дело помощи детям. Именно
его эстампы, выполненные на
уникальной хлопковой бумаге
ручной работы, с личной подписью были торжественно
вручены победителям соревнований.
Теперь эти семь работ будут гордостью Центральной
районной больницы Таштагольского района, чья команда в составе мастера спорта
международного класса России по сноуборду, трехкратного чемпиона мира среди
юниоров Валерия Колегова и
юного горнолыжника Николая
Макуты, а также Юлии Куприяновой, Анастасии Курочкиной,
Марины Ащепковой и Валерия
Гончарова, победила в общекомандном зачете.
Один день в году на этой
гостеприимной земле объявляется самым добрым днем
года. Под знаком Добра проходили различные мероприятия:
массовые игры, ярмарка на-

родного творчества, ярмарка
«добрых дел», арт-мастерская,
выступления коллективов народного творчества, полевая
кухня и многое другое.
Завершился праздник
розыгрышем призов «Я молодец», в котором приняли
участие почти две тысячи желающих быть благотворителями,
было разыграно 35 призов.
Спонсорами выступили
Кузбасский офтальмологический центр «Хорошее зрение»,
медицинский центр «Ваш доктор», ресторан русской кухни
«Матрешка», СК «Лазурный»
(Кемерово), сеть аптек «36 и 6»,
сеть магазинов «Лига спорта»,
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
области, Новокузнецкий драматический театр, компания
«МегаФон» и многие другие.
Средства, собранные в
рамках акции (около четырехсот тысяч рублей), будут
направлены на развитие безвозмездного донорства крови
и профилактику туберкулеза
среди детей и подростков Кемеровской области.
Пресс-служба КРО ООО
«Российский Красный
Крест»
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Харизма

Знакомьтесь, НКО

«Путь к здоровью»: как пешие прогулки
помогают сохранить экологию города
В городе Березовском пенсионеры с активной жизненной позицией создали клуб экологического туризма «Путь к
здоровью». Уже второй год люди старшего поколения и летом, и зимой собирают туристическую группу, чтобы вместе
отправиться в «маленькое путешествие» по городским достопримечательностям.Каждая прогулка сопровождается
экологической акцией, которую пенсионеры вместе с предстоящим маршрутом самостоятельно инициируют и
разрабатывают заранее.

Во благо и себе, и городу

Идея создания клуба для людей в возрасте с активной жизненной позицией возникла у семидесятилетней пенсионерки Людмилы Яковлевны Смирновой. Чтобы стабилизировать артериальное
давление, улучшить тонус мышц врач посоветовал пенсионерке
больше гулять, вести активный образ жизни. Пациентка приняла
это к сведению и решила действовать незамедлительно.
«Раньше я очень много времени проводила в квартире, –
рассказывает Людмила Яковлевна. – После того, как побывала в
больнице, поняла, что я должна больше ходить. Причем не от дома
к магазину и обратно, а совершать именно длительные прогулки
по местности. Гулять одной было скучно, не очень интересно.
Поэтому я предложила двум своим соседкам присоединиться
к моим путешествиям. Вскоре наше общество пополнили еще
четверо ветеранов. На сегодняшний день в нашем клубе путешественников есть две группы, в каждой по 10 человек. Это люди
разного возраста, но всех нас объединяет единая цель – наладить
здоровье и помочь городу сохранить окружающую среду».
Сначала люди старшего поколения просто участвовали в
групповых прогулках по городу на дальние расстояния. Потом
инициативная группа предложила целенаправленную прогулку
под эгидой экологической акции «Чистый город - чистый пляж».
Участники клуба прогулялись до реки Барзас и очистили пляж, где
чаще всего отдыхают горожане. Следующую акцию приурочили ко
Дню защиты окружающей среды. В лесопарковой зоне развесили
кормушки и скворечники, наполнили их кормом для птиц.

Планируем маршрут – изучаем историю

Каждый маршрут ветераны планируют заранее. В клубе экологического туризма регулярно ведется путевой журнал, в который
заносятся основные городские достопримечательности, которые
необходимо посетить. В своей работе ветераны попросили сотрудников библиотек и музеев собрать информацию об истории,
географическом положении, природных богатствах местности. По
этой информации были разработаны основные маршруты пеших
прогулок, правила по организации и проведению коллективных
путешествий, инструкции поведения в лесу и на воде. Все данные
согласуются и вносятся в путевой журнал.
«Благодаря нашим путешествиям, я открыл для себя неизвестный Березовский, –рассказывает член клуба Алексей
Васильевич Златарев. – Полжизни прожил в городе и не знал,
что в деревне Дмитриевка у нас есть сероводородный источник.

Арт-студия «От сердца к сердцу» была создана в Прокопьевске специально для
людей-инвалидов, желающих заниматься творчеством. На сегодняшний день в процесс
социализации, выхода «из своей скорлупы», всестороннего развития личности вовлечены
уже более 30 инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет, среди них –пятеро детей.
Здесь «люди с безграничными возможностями», среди
которых колясочники, больные
с поражением центральной
нервной системы и с ДЦП,
знакомятся с декоративноприкладным творчеством,
постигают азы театрального
мастерства, занимаются в танцевальной студии, участвуют
в концертах, литературных
вечерах, мини-спектаклях, поэтических конкурсах.

По зову сердца

Изучил лекарственные растения. Мы часто их собираем летом, а
зимой завариваем ароматный и целебный чай. Каждая «вылазка»
на природу для меня полна хороших впечатлений. Удивительно,
но в пеших прогулках, будь-то скандинавская ходьба или лыжи,
мы не устаем, а все больше набираемся сил и здоровья».

Виртуальный туризм

Практика показывает, что экологический туризм – интересное и перспективное направление по повышению качества
жизни старшего поколения. Особенности пеших прогулок: они
стимулируют желание общаться с природой, сохранить чистоту,
создать экологическую безопасность в родном городе. Приходя в
клуб «Путь к здоровью», ветераны, прежде всего, чувствуют свою
причастность к судьбе родного края. Проведенные экологические
акции дают свои плоды: с каждым годом Березовский становится
чище и уютнее.
Помимо экологической помощи городу, туризм имеет другую
положительную сторону – он является уникальным средством
реабилитации, дает возможность полноценного общения для
пожилых людей. Путешествия, новые знакомства, яркие незабываемые впечатления – все это поднимает настроение и тонус
человека, позволяет ему ощутить всю полноту жизни, настраивает
на позитивный лад, придает силы в борьбе с недугами.
Оценив все положительные стороны экотуризма, пенсионеры
с активной жизненной позицией задумываются и о людях с инвалидностью, которые не могут принять участие в дальних пеших
прогулках. Члены клуба обратились за помощью к активистом
молодежного отряда «Пеликан», которые разработали для старшего поколения программу «Виртуальный туризм». Ребята собирали фотоматериалы достопримечательностей города, готовили
описания к фотографиям, которые потом включили в слайд-шоу.
Проект «Виртуальный туризм» начал реализовываться уже
в 2015 году. Восемь человек с ограниченными возможностями
здоровья посмотрели уникальные кадры, снятые участниками
путешествий.
В дополнение к этому активисты скачали из Интернета несколько программ, позволяющих виртуально путешествовать
по Италии, Франции, Великобритании. Это поможет людям,
прикованным к инвалидному креслу, тоже отправиться в путь и
побывать в удивительных городах и странах, не выходя из дома.
Наталья ЧЕРНИГОВА,
АСИ-Кемерово
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Яна Блынская. От сердца к сердцу
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Организатор студии – прокопчанка Яна Блынская, юрист
по образованию и поэтесса
по зову сердца. В 2011 году
она создала ООО «Культурноэстетический центр «Алые
паруса», посетители которого
– взрослые и дети, занимались
в театральной студии, пробовали себя на издательском
поприще, участвовали в проведении выставок и творческих
вечеров.
Центр развивался, однако
девушка чувствовала, что ее
предназначение в чем-то другом. Вскоре ответ был получен.
Для набора в театральную студию в городе расклеивались
объявления с координатами
центра. Однажды в «Алые паруса» позвонил молодой человек
с инвалидностью, который выразил желание вместе со своими друзьями с ограниченными
возможностями посещать студию. По словам Блынской,
этот день стал поворотным
в ее жизни. Приняв решение
взять под свою опеку «особых»
людей, она и не знала тогда,

каким особым смыслом наполнится ее жизнь. В конце 2012
году на базе «Алых парусов»
была открыта арт-студия «От
сердца к сердцу» для людей с
инвалидностью.

Старт-ап

Культурно-эстетический
центр Яна Блынская открыла
на личные сбережения – 80
тыс. рублей. Деньги пошли на
покупку мебели, обустройство
офиса, частично – на оплату
аренды в ДК им. Маяковского
(200 рублей в час). Центр начал
функционировать за счет платных услуг: платные занятия,
издание брошюр, проведение
творческих вечеров, выставок
картин и фотографий.
С открытием студии для
людей с инвалидностью финансовое положение предприятия ухудшилось. «Особые
люди» посещали занятия бесплатно, на благотворительных
началах «Алых парусов».
Яна Блынская рассказывает, что она не смогла установить для этих людей, пенсия
по инвалидности которых зачастую составляет всего 4
тыс. рублей, какую-то, пусть
даже минимальную, плату за
занятия.
Молодому предпринимателю пришлось сократить
и без того маленький штат,
перенести издательскую деятельность к себе домой. Обозначилась еще одна проблема
– помещение ДК «Маяковского», расположенное на 3
этаже, не подходило для людей
с ограниченными возможно-

стями. Помощь неожиданно
подоспела от директора музыкальной школы Ольги Рыгалиной, которая договорилась с
руководством клуба «Искорка»
о выделении для арт-студии
небольшого помещения на
безвозмездной основе.
В то время студию посещали всего 12 инвалидов. Но
когда количество участников
выросло до 30 человек, на занятиях стало тесно.
Блынская и раньше обращалась в администрацию города с просьбой предоставить
помещение, но только теперь
власти откликнулись.
Бесплатное помещение
студия получила в отдаленном
неблагополучном районе Прокопьевска, оно совершенно не
адаптировано для инвалидов,
но других вариантов нет. На занятия людей с инвалидностью
привозит социальное такси.

Количество
рабочих мест

В команде «Алых парусов» изначально было три сотрудника: кроме директора,
специалист по издательской
деятельности и художественный руководитель студии. В
дальнейшем ставку специалиста по издательской деятельности пришлось сократить.
В арт-студии специалисты
работают на общественных началах. Светлана Данилова безвозмездно проводит для людей
с инвалидностью тренинги
по театральному искусству,
развитию речи, ставит им дикцию. Людмила Спиридонова
отвечает за работу мастерской декоративно-прикладного творчества. Яна Блынская
готовит подопечных к участию
в конкурсах, вывозит их в театры, на концерты, выставки, на
природу.

Доходы и расходы

Дохода арт-студия не приносит, расходы же частично
покрываются за счет коммерческой деятельности «Алых
парусов», частично – за счет
самих инвалидов. Например,
для оплаты проезда в социальном такси – 100 рублей в оба
конца, воспитанники студии
скидываются по 10-12 рублей.
Поездки в другие города на творческие конкурсы и
фестивали ребята-инвалиды
оплачивают себе сами.

Результат налицо

«Когда они пришли в студию впервые, большинство
были зажаты, стеснительны,
боялись ходить по одному,
даже здороваться, – рассказывает Яна о своих подопечных.
–Сейчас они охотно общаются,
выступают на сцене, ездят в
другие города. Только в этом
году принимали участие в областном фестивале художественного творчества «Вместе
мы сможем больше», в поэтическом вечере, посвященном
Дню православной книги, в
литературном конкурсе «Дар
без границ», отборочном туре
областного фестиваля «Лучики
надежды», конкурсе чтецов, где
заняли призовые места. Они
горят творчеством, заряжают
друг друга энергией, передают
тепло от сердца к сердцу».
В 2013 году проект Яны
Блынской вошел в тройку лидеров регионального конкурса
среди социальных предпринимателей «Шаг навстречу
переменам».

Планы на будущее

Свое будущее Яна однозначно связывает с работой
арт-студии, говоря, что подопечные стали для нее настоящей семьей. Блынская
хочет создать в студии такие
условия, чтобы люди с инвалидностью могли не только
заниматься творчеством в
комфортной обстановке, но
и зарабатывать. Ее мечта –
построить за городом дом,
полностью адаптированный
для людей с инвалидностью, с
мастерскими для занятий декоративно-прикладным творчеством, концертным залом,
комнатой отдыха. Возле дома
должна быть детская площадка, красивый и удобный двор.
И обязательно собственный
автобус, оборудованный для
инвалидов. Сейчас Блынская
ищет спонсоров для осуществления масштабного проекта.
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Прививать культуру электробезопасности

Миротворцы в борьбе за мир

Правилам проведения работ под линиями электропередачи большегрузной и подъемной техники будут уделять теперь
особое внимание в автошколах ДОСААФ России по Кемеровской области. Это одно из решений круглого стола по вопросам
профилактики электротравматизма, организованного филиалом «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ОАО «Россети»)
– «Кузбассэнерго - РЭС».

7 февраля 2015 года прошло мероприятие, посвященное 5-летию детско-юношеской общественной организации «Юный
миротворец» в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции. Проблема войны и мира в наше время приобрела
новое содержание. Вот почему движение общественности за мир не замыкалось в антивоенных рамках. Свобода народов
– залог прочного международного мира!

ДЛЯ СПРАВКИ.
Территория обслуживания ОАО «МРСК Сибири» –
1,750 млн. квадратных километров. Общая протяженность
линий электропередачи 248,911 тыс. км, трансформаторных
подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 224, подстанций 35-110 кВ - 1
787.
В «МРСК Сибири» действует единый call-центр: 8-800-1000380 (звонок бесплатный).

Участники мероприятия,
среди которых были представители департамента образования и науки Администрации
Кемеровской области, областных правоохранительных
структур, ГУ МЧС России, надзорных органов и общественных организаций, обсудили ряд
вопросов, касающихся профилактической работы среди
населения по формированию
культуры безопасного поведения вблизи энергообъектов
и мероприятий, направленных
на предотвращение электротравматизма.
Открытое акционерное
общество «Российские сети»
– крупнейшая в России и мире
энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии на
всей территории страны. Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (ОАО «МРСК Сибири») – дочернее общество
ОАО «Российские сети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии
на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия,
Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.
Одним из важнейших вопросов заседания стала тема
профилактики электротравматизма среди водителей
спецтехники. «Только на последней неделе мы зафиксировали 4 случая повреждения
наших объектов большегруз-
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ным транспортом. Водители,
к счастью, остались живы. Но
ведь все могло бы закончиться
трагедией», – рассказывает
заместитель генерального
директора – директор филиала
МРСК Сибири – «Кузбассэнерго - РЭС» Юрий Антонов.
Помимо распространения
памяток в школах подготовки
водителей, проведения дополнительных занятий о правилах проезда под ЛЭП, работы
вблизи энергообъектов, на
круглом столе решено было
обратиться к руководителям
шахт и разрезов с требованием провести дополнительные
инструктажи среди персонала
на эту тему.
Кроме того, участники круглого стола положительно оценили разнообразие и качество
методической и агитационной
продукции по теме электробезопасности, выпущенной
МРСК Сибири в 2014 году.
Закладки, раскраски с правилами поведения вблизи
энергообъектов для малышей,
расписания уроков, наклейки
на тетради для школьников,
плакаты – все это привлекает
детское внимание, учит и воспитывает.
Профилактические анимационные и видеоролики
наглядно показывают детям и
взрослым опасность проникновения на энергообъекты. В
2014 г. в съемках такого ролика принял участие депутат,
экс-боксер и шоумен Николай
Валуев. Видеоролик набрал
более 4 тысяч просмотров в

одном из популярных видеохостингов Интернета, был запущен в ротацию на нескольких
телеканалах Сибири и других
субъектов. Жители Кемерова
могут познакомиться с этим
видеороликом на экране, установленном на пересечении пр.
Советского и ул. Кирова. На
заседании круглого стола была
достигнута договоренность с
МУ «Управление по делам ГО и
ЧС г. Кемерово» о размещении
этого и других профилактических фильмов на видеоэкране
на площади Советов.
Со стороны правоохранительных структур на круглом
столе была достигнута договоренность о возможности
контроля со стороны патрульно-постовой службы за трансформаторными подстанциями.
Наличие замков на дверях этих
объектов – одно из условий
безопасности. Кроме того,
инспектора по делам несовершеннолетних готовы помочь
энергетикам транслировать
правила энергобезопасности
среди детей, состоящих в группе риска, лишенных внимания
родителей.
Регулярность работы по
профилактике электротрав-

матизма – залог сохранения
жизней многих людей.
Присутствующие на круглом столе отметили, что
«Кузбассэнерго - РЭС» –электросетевая компания в регионе, которая целенаправленно
и планово в этом направлении
работает с населением и заручилась поддержкой Администрации Кемеровской
области, общественных организаций региона.
Так, в этом году продолжится сотрудничество с
Кемеровской региональной
общественной организацией
«Российский Союз Молодежи»
«Союз Молодежи Кузбасса» и
департаментом образования
и науки Кемеровской области.
В апреле электросетевики в четвертый раз примут
участие в работе профильной
смены Дружин юных пожарных, а в июне проведут «День
безопасности» для детей,
отдыхающих в летних и пришкольных лагерях.
Наталья БРИТВИНА,
департамент по связям
с общественностью
ОАО «МРСК Сибири»
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По инициативе Кемеровского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» в
2009 году была организована детско-юношеская общественная
организация «Юный миротворец», которая имеет собственный
Устав, эмблему и гимн.
Председателем ДЮОО «Юный миротворец» была избрана
Нина Васильевна Дзарахохова, заместителем председателя –
Галина Владимировна Войткевич (руководитель музея им. Героя
России С.А. Амелина, средняя школа №34 г. Кемерово).
Ежегодно миротворцы детско-юношеской общественной
организации совместно с кадетами Губернаторской кадетской
школы-интерната полиции ухаживают за Аллеей Мира, проводят
мероприятия, посвященные Международному Дню мира, принимают участие в городской акции «Дети мира – детям войны».
В 2015 году юные миротворцы (10 класс) принимали участие
в городских интерактивных мемориальных играх «Памяти павших
– достойны!», посвященных 70-летию снятия блокады Ленинграда. Игры были организованы в рамках проектов «Искра памяти»,
«Пост» (память, ответственность, солидарность, товарищество).
Продолжается сотрудничество с хором ветеранов «Радуга»
при ДК Шахтеров Рудничного района, миротворцы награждены
благодарственными письмами от городского, районного совета
ветеранов, Российского фонда мира.
25 марта в городе Кемерово участвовали в фестивале «Звени
наша песня победным салютом». Постоянно оказывается благотворительная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла: инвалиду детства 2-й группы
Смирнову Ивану Вячеславовичу, сироте Куренкову Дмитрию в
получении квартиры в поселке Ягуновский (член правления В.В.
Праиловский).
Ежегодно в сентябре члены организации выступают на уроке
мира «Я голосую за мир!». 24 апреля была открыта одна из главных

экспозиций музея, посвященная работе Кемеровского областного
отделения «Российского фонда мира» при школе №34 Рудничного
района города Кемерово.
30 апреля открылся музей Фонда мира в гимназия №21
г.Кемерово.Во всех мероприятиях активно принимают участие
члены Фонда: Никрантова Валентина Васильевна, Войткевич Галина Владимировна, Киселева Жанна Александровна, Шарикова
Елена Николаевна, Трапезнилов Александр Иванович. И члены
молодежной организации, и члены Фонда участвуют в мероприятиях Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Рудничного района.
Нина ДЗАРАХОХОВА,
ДЮОО «Юный миротворец»

Новости гражданских институтов

Общественно-консультативный совет
24 марта 2015 года в Кемеровском УФАС России прошло заседание Общественно-консультативного совета (ОКС,
Совет). Представители некоммерческих организаций и общественных объединений совместно с антимонопольным
ведомством обсудили итоги работы Управления за 2014 год, изменения в Законе о рекламе, результаты исследования
рынка электрической энергии.
На повестке дня стояло немало вопросов, ведь члены Совета собирались в
этом году впервые. Обсуждение началось с
оглашения плана работы ОКС на год. После
обсуждения с докладом к 25-летию антимонопольных органов «Кемеровское УФАС
России: от истории к итогам 2014 года»
выступила председатель Общественноконсультативного совета, руководитель
Управления Наталья Кухарская. В докладе
говорилось об истории антимонопольного
регулирования в России, о деятельности
Кемеровского Управления сегодня и задачах на будущее.
Интересным для членов Совета стал
доклад начальника отдела ТЭК Анны Давыдовой, которая осветила результаты
анализа розничного рынка электрической
энергии за прошлый год. Оказалось, что
состав хозяйствующих субъектов, входящих в Реестр (Реестр хозяйствующих

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 %), остался
прежним, ведь розничный рынок поставки
электрической энергии в Кемеровской
области является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией.
Поэтому вхождение на рынок поставки
электричества затруднен экономическими
и технологическими барьерами. Помимо
этого было отмечено, что в 2014 году ОАО
«Оборонэнергосбыт» вышел на оптовый
рынок.
Последним на заседании Совета и
одним из самых обсуждаемых стал доклад
начальника отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Елены Каминской.
Елена Борисовна рассказала членам ОКС
об изменениях в Законе о рекламе, которые вступают в силу с 2015 года. Так, с 1
января в Законе появились новые требования, предъявляемые к рекламе любой

алкогольной продукции, и специальные
требования, предъявляемые к рекламе
алкогольной продукции отдельных категорий. Кроме того, с февраля 2015 года антимонопольные органы наделили новыми
полномочиями. Теперь ФАС России может
оценивать платные или кодированные телеканалы на предмет процентного содержания в них национальной продукции СМИ.
Распространение рекламы по указанным
телеканалам допускается в случае распространения не менее 75% национальной
продукции. Речь идет о телепрограммах,
фильмах, телепередачах и пр.
Также с 25 мая 2015 года ФАС России
будет устанавливать несоответствие уровня звука рекламы и программ на ТВ и радио
на основании собственной методики.
Пресс-служба
Кемеровского УФАС России
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Фестиваль трудовых династий
В прекрасный мартовский день в преддверии юбилея славного Заводского района был организован фестиваль
трудовых династий крупнейших предприятий нашего участка – комбината системы Росрезерва «Малахит» и кемеровского
мясокомбината.
буриме в качестве поздравления юбиляру – Заводскому району.

Школа грамотного потребителя в Кузбассе
В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» член Общественной палаты Кемеровской области, директор
автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина провела
обучающий семинар для учащихся общеобразовательной школы №95 г. Кемерова и студентов Кемеровского коммунальностроительного техникума имени В.И.Заузелкова. Его цель - сформировать сознательное отношение у подрастающего
поколения и их родителей к сбережению и экономии энергоресурсов.

Команда Мясокомбината:
У района юбилей,
Добрых слов не пожалей,
Ведь район наш Заводской,
Не простой, а золотой.
Команда «Малахит» на это ответила такими строками:
Ах, Заводский наш район!
Как же я в тебя влюблен.
Если будем на субботниках чаще,
Станет наш юбиляр только краше.

После теплых слов представителя ТУ Заводского района Александра Юрьевича Булдыгина прошло вручение благодарственных
писем ТУ Заводского района представителям трудовых династий
Друговых, Решетниковых, Тужилкиных, Сотовых-Стефанкиных и
других. Вручение сопровождалось кратким рассказом о династиях
и видеорядом. Никто не верит, а на участке «Малахит-Почтовый»
проживает порядка 20 династий, рабочая цепь поколений которых
продолжается более 100 лет. Однако и те три династии мясокомбината, которые пережили все лихие времена и тяжелые годины
предприятия, тоже были не лыком шиты, а династия Кожевниковых
по продолжительности «обогнала» все 132 года!
Но не только трудом славятся жители Заводского района и
нашего микрорайона. В стенах центра была организована выставка народного творчества: замечательные вышивки крестом,
бисером, природным материалом. Работы местных умелиц Гревцевой Галины, Чепуриной Юлии, Калмыковой Любови, Тужилкиной
Светланы удивили своим мастерством, яркостью красок, колоритом и точностью деталей: глаза у волков светились, символ года
– лукавая коза – улыбалась, цветы полыхали разноцветьем – все
было, как живое. Одну из работ Светланы Тужилкиной – вышитую
эмблему Заводского района – от лица общественности и актива
в качестве подарка к юбилею Заводского района преподнесли
представителю ТУ А.Ю. Булдыгину. А для всех заводчан во время
мероприятия были прекрасные творческие подарки, исполненные вокальной группой хора «Девчата с Южного» (руководитель
Александр Михайлович Данилов).
Однако профессору всяческих наук, в которого превратилась
на этот вечер ведущий инспектор ЦРН «Творчество» Е.Н Кошкина
и ее ассистенту Ю.А. Чепуриной нужно было срочно выяснить: что
же такое трудовые династии и вывести опытным путем их формулу.
Первое испытание – «Цепь ДНК» – для настоящих мужчин,
ведь в «основании» каждой династии стоит сильный мужчина –
основа, базис, человек, способный выковать крепкую цепь ДНК из
качественного материала для создания настоящих потомственных профессионалов. От каждой команды предприятия мужчины
строили из цветной бумаги цепь, которая украсила дерево жизни.
Но мужчина один ничего не сделает, ствол – не плодовое
древо, плоды приносят женщины, они продляют цепочку жизни
и продолжают развивать династию. Женщинам предстояло вырезать из самоклеющейся бумаги яблоки и приклеить на дерево.
Следующий эксперимент – «трудовые будни», поскольку
труд – то, что объединяет всех членов династии. И нужно хорошо разбираться во всех профессиях, чтобы понимать, что твоя
профессия – самая лучшая! Команды отгадывали профессии по
видеокартинке.
Заключительный опыт назывался «семейное творчество»: без
творчества, без этой искорки любой труд будет каторгой, любая
работа – тяжелым изнуряющим делом. Наши династии составляли
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Команда династии Друговых обещала в ближайшую пятницу
выйти практически всем составом на субботник по уборке детской
площадки около дома 282 по пр. Кузнецкому.
Семья Монш, тоже династия, но пока в первом поколении,
преподнесла ЦРН в фонд общественной библиотеки 15 книг различной тематики.
Любовь Калмыкова, старшая этажа общежития по пр. Кузнецкому 133 «В», прочитала трогательное стихотворение о доброте, а
Гульзайнаб Галинуровна Хасанова, ветеран и солистка ансамбля
«Дуслык», спела на татарском языке песню о любви и весне.
Многие члены трудовых династий активны не только в труде,
но и в общественной жизни: Александр Тужилкин – председатель
Совета Общественности, Ирина Другова – член КТОС дома 282
по пр. Кузнецкому, Стефанкин Анатолий – член КТОС дома 131,
сын основателей династии Решетниковых – Сергей, старший по
подъезду, активный строитель снежного городка, участник социального проекта КТОС.
На празднике каждый получил орден – самый умный, самый
красивый, самый изобретательный, самый скромный, самый веселый… Ведь наши династии многие награждены неоднократно
и грамотами, и благодарственными письмами, а вот орденами
поощряли только на фестивале трудовых династий микрорайона.
Завершился праздник за чашкой горячего ароматного чая.
Долго еще звучали песни и в исполнении вокальной группы «Девчата с Южного» (солистка – местная жительница Надежда Есина),
и всех присутствующих. Атмосфера была душевная, расходиться
никто не хотел, все просили сделать этот фестиваль ежегодным.
А формула трудовой династии – это имя семьи, ее знамя.
Связанные родственными узами, работники стараются не уронить
честь фамилии, а напротив – прославить ее. Отсюда – трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность. Это
не просто выбор профессии и места работы, это выбор судьбы
поколений, это профессия, передаваемая на уровне генетической
памяти.
Наталья КОШКИНА
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«Каждый из нас должен
не только четко знать свои
права и законы в сфере ЖКХ,
чтобы грамотно вести оплату
жилищно-коммунальных услуг,
но и обязанности собственника
жилья, чтобы стать грамотными потребителями. Особенно
важно уже со школьной скамьи
сформировать сознательное
отношение к сбережению и
экономии энергоресурсов»,
- убеждена заместитель ко-

миссии по вопросам местного
самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Кемеровской
области, директор АНО «Центр
жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь
Сорокина.
Участникам семинара Любовь Ивановна рассказала о
деятельности возглавляемой
ею организации и объяснила,
какую роль играет электричество, свет и тепло в наших

домах, как они влияют на нашу
жизнь. По ее словам, чтобы
сберечь природу, необходимо
экономить электроэнергию,
воду, тепло и газ, выполняя
простые правила при использовании бытовых приборов
дома. Она предложила ребятам дома вместе с родителями провести небольшой
эксперимент — замерить показания счетчиков до и после
выполнения правил по сбережению электроэнергии и воды,
и сравнить результат, чтобы
увидеть, какая экономия получается, если все члены семьи
будут правильно расходовать
электроэнергию и воду.
Все участники семинара
получили в подарок яркие
буклеты на тему «Экономия в
быту. Простые правила» для
повышения грамотности не
только самих ребят, но и их
родителей. «Больше знаешь
- меньше тратишь!» - гласит
девиз на первой странице информационного буклета.
«Такие семинары в форме
обучающих занятий будут про-

ходить на регулярной основе. К
сожалению, далеко не каждый
может похвастаться тем, что
ориентируется в жилищном
законодательстве, в сфере
ЖКХ, - отмечает координатор
проекта в Кемеровской области Дмитрий Кузьмин. Именно
поэтому мы организуем обучение как для взрослых, так и для
учащихся начальных и средних
учебных заведений. Наша задача – повысить грамотность
и сократить ненужные расходы
на коммунальные услуги каждого жителя Кузбасса».
Федеральный проект
«Школа грамотного потребителя» был запущен по итогам
Всероссийского форума ЖКХ,
который прошел в июне 2014
года в Челябинске. В рамках проекта общественные
деятели обучают активных
граждан, в том числе молодых
людей, отстаивать свои права
на жилищные и коммунальные
услуги.
Елена НОЗДРАЧЕВА,
АСИ-Кемерово

Апрель в городском Красном кресте
Апрель, как и другие месяцы года, в Кемеровском
городском отделении Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» был довольно
насыщенным.
14 апреля 2015 года в рамках благотворительной акции
«Весенняя Неделя Добра» более 200 семей (малоимущие и
многодетные, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации) получили вещи и обувь, собранные сотрудниками
Красного креста. В Центрах по работе с населением Кировского,
Рудничного и Заводского районов благополучатели благодарили
всех, кто пришел на помощь.
Для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины
и проживающих в общежитиях Кировского района областного
центра, был проведен День Пасхи. Волонтеры отделения и
городского штаба детского движения «Мы и время» (МБОУ ДО
«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной)
вместе со специалистами миграционной службы и священником
Знаменского кафедрального собора отцом Михаилом привлекли
более 60 человек (из низ 23 ребенка) для участия в работе различных площадок.
В сувенирной мастерской родители с детьми учились делать
атрибуты праздника Пасхи, оригинально раскрашивали яйца,
готовили поделки. Некоторые прошли обучение на мастер-классе
по аква-гриму. Ребята успели поиграть в игротеке с ростовыми
куклами, а взрослые попеть полюбившиеся песни. И, как всегда,
– чай с выпечкой, которую приготовили учащиеся Кемеровского

техникума питания и сферы услуг. Все участники мероприятия в
подарок получили от благотворителей квас «Русский дар».
Волонтеры Кемеровской государственной медицинской академии с 20 апреля начали цикл бесед по профилактике здорового
образа жизни среди учащихся старших классов средней школы
№99 областного центра. Акция продлится до 14 мая.
Валентина ГУЖВЕНКО
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Минюст Российской Федерации сообщает

Управление Минюста Российской Федерации
по Кемеровской области напоминает
Управление Минюста России по Кемеровской области напоминает, что в соответствии с п. 5 ст. 108 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) наименования и уставы
образовательных организаций подлежат приведению в соответствие с требованиями указанного закона не позднее 1
января 2016 года.

Закон устанавливает новые требования к образовательным организациям, в том числе к их уставам
и наименованию: наименование образовательной организации согласно
Закону должно содержать указание на
ее организационно-правовую форму и
тип (п. 5 ст. 23 Закона).
В соответствии с п. 1, 2, 3 ст. 23
Закона образовательные организации подразделяются на типы в
соответствии с образовательными
программами, реализация которых
является основной целью их деятельности. В Российской Федерации
устанавливаются следующие типы
образовательных организаций, реализующих основные образовательные
программы:
1) дошкольная образовательная
организация;
2) общеобразовательная организация;
3) профессиональная образовательная организация;
4) образовательная организация
высшего образования.
В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих
дополнительные образовательные
программы:
1) организация дополнительного
образования;
2) организация дополнительного
профессионального образования.
В наименовании образовательной
организации могут использоваться
наименования, указывающие на особенности осуществляемой образо-
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вательной деятельности (уровень и
направленность образовательных программ, интеграция различных видов образовательных программ, содержание
образовательной программы, специальные условия их реализации и (или)
особые образовательные потребности
обучающихся), а также дополнительно
осуществляемые функции, связанные
с предоставлением образования (содержание, лечение, реабилитация,
коррекция, психолого-педагогическая
поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая деятельность и иные функции).
Статьей 25 Закона закреплено, что
образовательная организация действует на основании устава, утвержденного
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В уставе должен быть указан тип
образовательной организации, информация о ее учредителе или учредителях,
виды реализуемых образовательных
программ с указанием уровня образования и (или) направленности, структура и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок их формирования и сроки полномочий, а также другая необходимая
информация, предусмотренная российским законодательством (данный
подход обусловлен тем, что ряд положений, содержавшихся в действующем
законодательстве, в новом Законе выделен в отдельные статьи).
Кроме того, указанная статья Закона
устанавливает обязанность образовательной организации по обеспечению
доступа к уставу, а также созданию
условий для ознакомления с его положениями всем работникам организации, обучающимся и их родителям
(законным представителям).
Статьей 26 Закона предусмотрен
порядок управления образовательной
организацией. Управление ею осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности (п.
2 ст. 26 Закона). Единоличным исполнительным органом образовательной
организации является руководитель
образовательной организации (ректор,
директор, заведующий, начальник или
иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации (п.
3 ст. 26).
Наряду с единоличным органом

управления п. 4 ст. 26 Закона предусмотрено обязательное наличие коллегиальных органов, к которым относятся
общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в
профессиональной образовательной
организации и образовательной организации высшего образования – общее
собрание (конференция) работников
и обучающихся образовательной организации), педагогический совет (в
образовательной организации высшего
образования – ученый совет), а также
могут формироваться попечительский
совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные
органы управления, предусмотренные
уставом соответствующей образовательной организации.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления образовательной
организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.
5 ст. 26 Закона).
Для внесения изменений в учредительные документы образовательных
организаций необходимо представить
в Управление следующие документы:
- заявление по форме Р13001 «О
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица» в 2 экз.;
- устав в новой редакции в 3 экз.;
- решение высшего органа управления организации (учредителя) о внесении изменений в устав организации
в 2 экз.
Также необходимо уплатить государственную пошлину.
Формы и образцы документов размещены на сайте Управления (http://
to42.minjust.ru), в разделе «Некоммерческие организации/Государственная
регистрация некоммерческих организаций».
Дополнительно информируем, что
неисполнение данного требования
Закона в установленный Законом срок
– до 01.01.2016, является основанием
для привлечения образовательных
организаций и их руководителей к
административной ответственности
по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление
сведений (информации).
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Новое в законодательстве
Федеральный закон от 08.03.2015 N 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона «Об
общественных объединениях» и статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Установлен порядок исключения некоммерческих организаций и общественных объединений из реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента. Федеральным законом определены основания и порядок исключения общественных
объединений и иных некоммерческих организаций из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в случае прекращения ими деятельности в качестве иностранного агента. Для исключения некоммерческой
организации из указанного реестра такая организация подает в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
соответствующее заявление по установленной форме.
По получении заявления уполномоченный федеральный орган исполнительной власти незамедлительно с извещением органов прокуратуры проводит проверку некоммерческой организации, по результатам которой принимается решение об исключении
ее из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, или об отказе в исключении из реестра.
Решение об исключении некоммерческой организации из указанного реестра принимается в случае, если по результатам
проверки установлено, что:
- некоммерческая организация прекратила свою деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией либо в связи
с исключением некоммерческой организации, прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица, из единого
государственного реестра юридических лиц;
- некоммерческая организация в течение года, предшествовавшего подаче заявления, не получала денежных средств и иного
имущества от иностранных источников и (или) не участвовала в политической деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации;
- некоммерческая организация, ранее исключавшаяся из указанного реестра, в течение трех лет, предшествовавших подаче
заявления, не получала денежных средств и иного имущества от иностранных источников и (или) не участвовала в политической
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 08.04.2015 N 327 «Об утверждении Правил осуществления контроля за деятельностью организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации,
письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информации об этих пользователях».
Уточнён порядок проведения Роскомнадзором выездных и документарных проверок организаторов распространения информации в Интернете. Установлено, что Роскомнадзор не имеет полномочий самостоятельно инициировать проверку. Основаниями для ее проведения являются:
- обращения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ;
- истечение срока исполнения организатором распространения информации ранее выданного предписания об устранении
нарушения.
О проведении выездной проверки организатор распространения информации уведомляется не менее чем за 24 часа до
начала ее проведения, кроме случаев, когда в обращении уполномоченного органа указана необходимость ее проведения без
предварительного уведомления проверяемого лица. Срок проведения проверки не должен превышать 30 рабочих дней и может
быть продлен не более чем на 20 рабочих дней. Сведения о результатах проверки размещаются в Интернете в течение 5 дней
со дня утверждения акта проверки.
Указание Банка России от 03.02.2015 N 3558-У «О внесении изменения в Указание Банка России от 11 марта 2014
года N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Зарегистрировано в
Минюсте России 19.02.2015 N 36103.
Инвалид по зрению должен быть проинформирован о характере и сумме совершаемой им кассовой операции уполномоченным должностным лицом. Соответствующие дополнения внесены в «Порядок ведения кассовых операций...» в целях соблюдения новых требований Закона о защите инвалидов в РФ. Предусматривается определение распорядительным документом
организации или ИП работника, не осуществляющего кассовую операцию, уполномоченного до проведения кассовой операции
доводить сведения о характере и сумме совершаемой операции до лица, имеющего инвалидность по зрению, использующего
факсимиле для воспроизведения подписи на документах, оформляемых при кассовом обслуживании.
Приказ ФСС РФ от 17.02.2015 N 49 «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета
или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации». Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2015 N 36501.
ФСС РФ утверждены формы документов, используемых при зачете или возврате излишне уплаченных страховых взносов.
Приказ содержит, в частности, формы акта сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; заявлений о зачете (возврате) излишне уплаченных сумм, а также принимаемых органом ФСС РФ решений. В настоящее время применяются формы
таких документов, утвержденные приказом Минтруда России от 04.12.2013 N 712н. Со дня признания утратившими силу соответствующих положений данного приказа вступят в действие новые формы документов.
Письмо Минфина России от 26.12.2014 N 03-04-05/67642. Стандартный вычет на ребенка за месяцы, в которых
доход отсутствует, не предоставляется.
Сотруднице, которая вышла из отпуска по уходу за ребенком в ноябре 2014 г., не предоставляется стандартный вычет на
ребенка за январь - октябрь этого года. Она может получить вычет только за ноябрь - декабрь 2014 г., т.е. за те месяцы, в которых выплачена зарплата. Минфин России объясняет это тем, что база по НДФЛ за 2014 г. начала определяться только с ноября.
Напомним, что в силу п. 3 ст. 218 НК РФ стандартные вычеты по НДФЛ предоставляются одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов,
которые подтверждают право на такие вычеты. Поскольку в силу п. 3 ст. 226 НК РФ налоговый агент исчисляет сумму налога нарастающим итогом с начала налогового периода, за месяцы, которые не учитывались при исчислении базы по НДФЛ, по мнению
министерства, стандартные вычеты не предоставляются. Отметим, что имеются и иные разъяснения по вопросу предоставления
стандартного вычета за месяцы, в которых доход не выплачивался.
Подготовлено специалистами Московского Клуба бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций на базе справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
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«Культурная мозаика малых городов и сел»
в Сибири и на Дальнем Востоке

Список НКО,
участвующих в развитии институтов гражданского общества и
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина (тыс. рублей)

Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» проводится Межрегиональным общественным фондом «Сибирский
центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Конкурс призван содействовать развитию малых городов и сел России с помощью
запуска и воплощения в жизнь долгосрочных социокультурных проектов, направленных
на активизацию местных сообществ средствами культуры. Конкурс проходит в два этапа.
Для участия в 1 этапе конкурса участнику необходимо предоставить Проектное предложение. Проектные предложения должны быть поданы по соответствующей форме (см.
ниже) и принимаются в период с 23 апреля по 29 мая 2015 г. до 18:00 (время московское)
на адрес: tafanasyeva@scisc.ru
Участники, чьи Проектные предложения будут отобраны Экспертным советом, объявляются полуфиналистами и получают приглашение к участию во 2 этапе Конкурса.
Все полуфиналисты Конкурса будут приглашены на установочный образовательный
семинар, который пройдет в период с 06 по 17 июля 2015 г (длительность семинара – от 2 до 4 дней). Для участия во 2-м этапе конкурса участникам-полуфиналистам необходимо предоставить заявку.
Заявка должна быть подана в срок до 26 июля 2015 года до 18:00 (время московское) на адрес: tafanasyeva@scisc.ru. Организациипобедители Конкурса смогут реализовать свои проекты в период с 17 августа 2015 года по 30 апреля 2016 года.

Наименование
организации

Конкурс проводится для
вовлечения молодежи в процесс сохранения и укрепления
памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге нашего народа,
в целях патриотического воспитания подрастающего
поколения, формирования положительного образа защитника Отечества.
Областной конкурс творческих работ «Энергия памяти

Великой Победы» посвящен
всем тем, кто участвовал в
освобождении нашей страны
от немецко-фашистских захватчиков, кто работал в тылу,
всем, кому мы благодарны за
возможность жить под мирным
небом. Ведь Великая Отечественная война является мощным источником исторической
памяти, в которой запечатлен
триумф и трагедия народа,
победа не только воинская, но
и победа духа. За мирное небо
над головой, за счастливое и
спокойное детство мы обязаны тем, кто в 1941-1945 годах
отдал свою жизнь, защищая

нашу Родину, тем, кто в шинели
встретил Победу, кто и по сей
день живёт рядом с нами.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в
возрасте до 30 лет: обучающиеся школ, лицеев, гимназий,
студенты средне-специальных
и высших учебных заведений,
служащие, рабочие (допускается выполнение заданий
группой авторов при условии,
что все члены группы – молодые люди в возрасте до 30 лет).
На конкурс участники должны представить творческую
работу (эссе, рассказ, очерк,
исследование, воспоминание)

Студент года - 2015
Стартовал региональный заочный этап Российской национальной премии «Студент
года – 2015». Его цель - выявление, поддержка и поощрение достижений обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования Российской Федерации. Региональный заочный этап Российской
национальной премии «Студент года – 2015» проводится Кемеровской региональной
общественной организацией Общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодежи» «СОЮЗ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА».
Участниками Премии являются студенты (специалисты, бакалавры, магистры) очной формы
обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования Кемеровской области, лидеры и руководители советов обучающихся
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Кемеровской области, а также других органов студенческого самоуправления области.
Региональный заочный этап Премии проводится поэтапно:
I этап – внутривузовский: до 11 сентября 2015 года. Вопросы организации внутривузовского
этапа Премии возлагают на себя образовательные организации высшего образования или студенческие молодежные организации, которые проводят отборочные испытания в соответствии
с настоящим Положением и номинациями 1-10 п. 6.1.;
II этап – Региональный заочный этап: с 14 по 25 сентября 2015 года.
Организаторы надеются, что участие в конкурсе поможет формированию позитивного социального и профессионального имиджа лидеров и руководителей студенческих объединений,
укреплению межнационального и межкультурного диалога среди студентов и объединению усилий
заинтересованных организаций по созданию условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей между профессиональными образовательными организациями
и образовательными организациями высшего образования субъектов Российской Федерации.
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в одной из номинаций:
- «В наследство – гордая
память» - работы об участниках войны и трудового фронта,
которые живут (жили) рядом –
родственниках, знакомых и т.д.
«Поиск ведут следопыты» - исторические исследования о неизвестных участниках
войны.
- «ВЕТЕРАНЫ» – работы о
ветеранах войны, об их молодости, жизни после Великой
Отечественной и в наши дни.
- «Дети и война» - истории
о детях времен Великой Отечественной войны.
- «Эта необыкновенная
обыкновенная вещь» - история о семейной военной реликвии.
- Недосказанное о Великой Отечественной войне (за
рамками категорий).
Заявки принимаются по 15
октября 2015 года по адресу
Кемеровская региональная
общественная организация
Кузбасский центр «Инициатива» (650000 г. Кемерово, ул.
Ноградская, 3 оф. 18) направить с пометкой на конверте
«На конкурс «Энергия памяти
Великой Победы»
Получить дополнительную
информацию о Конкурсе вы
можете: Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр
«Инициатива», 650000 г. Кемерово, ул. Ноградская, 3-18.
Тел. для связи: 8(3842)36-7476. Тел/факс: 8(3842)36-37-65.
Электронная почта: priemnay@
kemail.ru
Контактное лицо: Пономарева Нина Владимировна.
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Сумма

В том числе

— всего

до 1 июля
2015 г.

до 20
октября
2015 г.

до 7 декабря
2015 г.

1.

Общероссийское
общественное
движение «Гражданское
достоинство»

Защита прав и свобод человека и гражданина; защита
социально-экономических прав трудящихся

528 525

278 525

125 000

125 000

2.

Общероссийский
общественный фонд
«Национальный
благотворительный фонд»

Поддержка поискового движения в целях увековечения памяти
погибших защитников Отечества и сохранения воинской славы
России; социальная поддержка ветеранов военной службы и
членов их семей; исследование проблем адаптации мигрантов
и интегрирования их в единое правовое и культурное поле
России; формирование межконфессиональной толерантности;
укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
общественная дипломатия

585 607

285 607

150 000

150 000

3.

Общероссийская
общественная
организация — Общество
«Знание» России

Распространение научных знаний и проведение
просветительской работы; осуществление проектов в области
образования, искусства, культуры; организация дистанционного
обучения; реализация программ дополнительного
профессионального образования; реализация научнометодических и образовательных программ в области изучения
и популяризации русского языка и литературы; сохранение и
популяризация исторического и культурного наследия России;
межрегиональный культурный обмен; развитие традиционных
духовных ценностей; гуманитарные проекты, реализуемые
на территориях государств — участников Содружества
Независимых государств и государств — членов Евразийского
экономического союза

695 640

395 640

150 000

150 000

4.

Общероссийская
общественная
организация «Российский
Союз Молодежи»

Поддержка проектов молодежных организаций и союзов;
поддержка добровольчества и деятельности волонтеров;
развитие научно-технического и художественного детского
и молодежного творчества; развитие научных разработок
молодежи; выявление и поддержка одаренных детей и
молодежи; развитие и поддержка массового студенческого
спорта

695 640

395 640

150 000

150 000

5.

Общероссийская
общественная
организация «Лига
здоровья нации»

Развитие физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта); формирование здорового образа
жизни (в том числе профилактика курения, алкоголизма и
наркомании); охрана здоровья; охрана окружающей среды и
формирование экологической культуры; социальная поддержка
людей с ограниченными физическими возможностями

519 968

269 968

125 000

125 000

6.

Некоммерческий фонд —
Институт
социально-экономических
и политических
исследований

Проведение социологических исследований и мониторинг
состояния гражданского общества; развитие и укрепление
институтов местного самоуправления; развитие диалога между
властью и обществом, в том числе посредством широкого
внедрения современных электронных технологий демократии;
развитие информационно-образовательных ресурсов,
способствующих повышению общественной активности
граждан и укреплению институтов гражданского общества;
реализация проектов в области гражданского образования;
развитие механизмов общественного контроля

422 820

222 820

100 000

100 000

7.

Общероссийская
общественная
организация «Союз
пенсионеров России»

Повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальная поддержка пенсионеров; социальная поддержка
граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации; оказание помощи пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций

415 000

215 000

100 000

100 000

8.

Общественная
организация «Союз
женщин России»

Укрепление института семьи и семейных ценностей; охрана
и поддержка материнства; социальная адаптация детейинвалидов; общественный мониторинг качества социальной
сферы (медицины, образования и др.)

365 000

165 000

100 000

100 000

Энергия памяти Великой Победы
В рамках благотворительной программы Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» стартовал
областной конкурс творческих работ «Энергия памяти Великой Победы». Организатором и администратором конкурса
выступает Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива».

Наименование проекта
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Библиотека. Новые поступления

Стандарты социальных услуг
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения опубликовал стандарты социальных
услуг, включенных в рекомендуемый пакет профилактических услуг по предупреждению социального
сиротства и жестокого обращения с детьми. Профилактические услуги по предупреждению
социального сиротства представлены в 26 книгах.
В настоящее время профилактика сиротства, снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, являются важнейшими приоритетами государственной социальной политики. Президентом Российской Федерации В. В. Путиным поставлены задачи обеспечения доступа к социальным услугам, принятия
стандартов в этой области.
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения разработаны стандарты социальных услуг,
включенных в рекомендуемый пакет профилактических услуг по предупреждению социального сиротства
и жестокого обращения с детьми. Услуги направлены, в первую очередь, на оказание помощи различным
группам семей с детьми, на сохранение кровной семьи для детей, оказавшихся в зоне риска.
Большинство услуг основываются на социальном сопровождении семьи как наиболее эффективной форме
оказания помощи. Такое сопровождение решает задачи реабилитации семьи, восстановления ее внутренних ресурсов и ее подготовки
к самостоятельному преодолению трудных жизненных ситуаций. Цели сопровождения – формирование необходимых родительских
компетенций, налаживание внутрисемейных отношений, расширение сети позитивных социальных контактов.
Документы разработаны на основе двухлетнего исследования лучшего российского инновационного опыта работы в этой сфере.
В ходе исследования было проанализировано более 1200 материалов, полученных из 74-х субъектов Российской Федерации. Стандарты детально фиксируют требования к процессу и результатам каждого этапа оказания услуг, компетенциям специалистов, материально-техническому обеспечению, формам контроля качества. Они снабжены методическими руководствами для специалистов и
примерными расчетами затрат на оказание услуг (выполнены совместно с Центром фискальной политики).
Разработанные стандарты и методические руководства могут использоваться при формировании региональных перечней социальных услуг и программ поддержки семьи и детства, в организации подготовки и повышения квалификации специалистов социальной
сферы, в проведении конкурсов на оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Данные материалы рекомендованы для изучения и возможного использования в работе официальными письмами Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации.

Защита детства.Профилактика
социального сиротства

Гражданское общество
в Красноярском крае

Методическое пособие предназначено для социально
ориентированных некоммерческих организаций.

Данный доклад подводит итоги проведенного в 2013 году
Гражданской ассамблеей анализа состояния гражданского
общества в Красноярском крае.
Целью исследования стало обобщение
опыта такого взаимодействия, а основные
задачи сформулированы так: выявление сложившейся инфраструктуры взаимодействия
власти и общественных институтов, анализ
процессов их взаимодействия и оценка
первых результатов, анализ федеральных
законов, регулирующих деятельность общественных органов, созданных при федеральных органах власти. На чем ставится акцент в
развитии новых форм взаимодействия между
властью и гражданским обществом?
Во-первых, это поиск путей достижения политического и гражданского согласия, развития общественных начал в управлении
государством. Во-вторых, поиски механизмов согласования и
взаимного учета различных социальных интересов граждан и
интересов всех уровней власти. В-третьих, такое взаимодействие
необходимо не только для того, чтобы представители гражданского общества могли высказать свое мнение по предъявляемым
государственным проблемам, но и для решения таких проблем с
учетом позиции и потребностей двух сторон. Современные тенденции все больше требуют соблюдения такого баланса.

В книге «Защита детства. Профилактика
социального сиротства» представлены экспертные материалы о лучших практиках и
услугах для семьи и детей, которые могут оказываться некоммерческими организациями.
В их числе – услуги для семей и детей на
ранней стадии кризиса, для детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей, для замещающих семей; для детей,
длительное время находящихся в интернатных учреждениях, и выпускников этих
учреждений.
Кроме того, книга включает методические материалы, предназначенные для укрепления потенциала сотрудников социально
ориентированных некоммерческих организаций (CO НКО), расширения их информированности о формах государственной
поддержки, которая может быть оказана на федеральном и региональном уровнях, о способах получения этой помощи, о необходимых условиях и требованиях к некоммерческим организациям.
Авторы статей – ведущие специалисты в сфере защиты детства, являющиеся создателями, руководителями или сотрудниками некоммерческих организаций.
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