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Все реже радует кузбассовцев лучистая солнечная погода. Зонтики вверх,
торопливее шаг, глаза, опущенные под
ноги, и лиц прохожих не разглядеть…
Осень. Как хорошо, что добрые дела совершаются вне времени года, независимо
от пространственных и временных постулатов. По зову сердца, по мановению
души люди делают этот мир лучше,
краше, светлее, делятся хорошим настроением с окружающими, заряжают
оптимизмом даже самых «непробиваемых» «осенних холериков».
Для общественников осенние месяцы
были не менее плодотворными, и в какойто степени даже более событийными,
чем пролетевшее суетливое лето. По уже
сложившейся традиции, юные кузбассовцы поздравили ветеранов с Международным днем пожилого человека, вручили
им подарки, сделанные собственными
руками.
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса не раз побывали в гостях у воспитанников детских домов. Немало полезных и
интересных мероприятий провели активисты местных общественных организаций. Добрым людям в их бескорыстных
поступках ни дождь, ни слякоть – не помеха. Наверное, именно о них один мудрый
человек произнес гениальную фразу: «В
каждом человеке – солнце. Только дайте
ему светить!».

Актуально

Финансовая грамотность:
учимся копить и тратить
«Финансовая грамотность молодых людей – залог успешного будущего», - уверены добровольцы Союза Молодежи
Кузбасса, которые курируют одноименный проект по обучению элементарным навыкам финансовой грамотности детей из
детских домов. Добровольцы проводят для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, анкетирование, интересные
мастер-классы, интерактивные игры – все для того, чтобы выработать у молодых людей основные навыки экономии
собственного бюджета. На сегодняшний день проект входит в кульминационный этап реализации.

Новый проект Союза Молодежи Кузбасса, разработанный
специально для выпускников
детских домов, обучает детей
финансовой грамотности не с
помощью лекций и традиционных уроков.
Организаторы выбрали
для этой цели удобный и «выгодный» формат. Настольные
интерактивные игры, познавательные мастер-классы и
тренинги воспринимаются
«будущими экономистами» с
гораздо большим интересом,
а самое главное, работают на
перспективу.
Мастер-классы, как правило, ведут специалисты из молодежной среды, на собственном
примере рассказывают ребятам о личных возможностях,
закономерностях экономии и
разумной трате сбережений.
Очень интересный, инфор-
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мативный мастер-класс провел для воспитанников детских
домов член РСМ, выпускник
Кемеровского института (филиала) РГТЭУ по специальности «Мировая экономика»
Иван Ерохин. Он объяснил
ребятам, как можно научиться тратить «деньги с умом»,
зачем нужно формировать
личный бюджет и как быстро
освоить «навыки накопления».
Интересный мастер-класс
стал диалоговой площадкой,
на которой каждый участник
коммуникации мог рассказать
о личных достижениях и экономических потерях. Подводя
итоги своего эмоционального
повествования, Иван дал ребятам главную установку на
будущее – хорошо учиться, получать образование, постоянно заниматься саморазвитием
и самосовершенствованием.

Ведь финансы любят успешных
людей, прагматичных, умных,
ответственных.
Сами добровольцы, прежде чем начать плодотворную
работу с детьми, тоже принимают участие в обучающих
мастер-классах. Учатся грамотному общению, вырабатывают коммуникативный опыт
работы с детьми из детских домов. Ведь именно от их умения
«говорить», «рассказывать»,
«убеждать» будет зависеть
успешная работа в группах.
«Наша миссия выполнима,
- говорит член РСМ, студентка
Анна Батырева. – Воспитанникам детских домов очень интересна такая форма обучения.
«Монополия» - игра, которая
заставляет думать, и везение

еженедельно на организационных встречах. Задачами
встреч являются знакомство
добровольцев с основными
элементами проекта, с условиями участия в работе молодежной добровольческой группы,
обсуждение интересующих их
вопросов, обучение».
Важно, что навыки финансовой грамотности приобретаются в семье, в естественной
для ребенка среде, например,
при обсуждении совместных
покупок. Так ребенок постепенно накапливает собственный
финансовый опыт. К сожалению, не все члены нашего
общества имеют возможность
получить такие знания в семье.
Задача проекта – научить
воспитанников детских до-

здесь не всегда играет главную
роль. А ведь думать ребятам
придется и в будущей жизни,
когда они покинут стены родного детского дома и сами будут
решать свою судьбу: учиться
и работать, строить семейные
отношения и, конечно, распоряжаться своим бюджетом».
«Реализация проекта в Кемеровской области построена
по принципу «равный — равному», — комментирует руководитель программ СМК РСМ
Светлана Шефер. — На сегодняшний день сформирована
добровольческая группа, которая будет работать с воспитанниками детских домов №1, 2 и
105. Подготовка добровольческой группы проекта проходит

мов, лишенных внимания
родителей, распоряжаться
собственными сбережениями.
Это хороший задел, фундамент, на котором они уже будут
строить собственную семью.
Благодаря проекту финансовой грамотности воспитанники
детских домов войдут в социальную гражданскую жизнь
финансово подготовленными,
ответственными за свою судьбу и судьбу своих детей.
Проект реализуется на
средства благотворительной
программы «Наш регион», учрежденной «Запсибкомбанк»
ОАО в партнерстве с Благотворительным Фондом развития
города Тюмени.
Наталия ЧЕРНИГОВА
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Мастерская

Охваченные вдохновением!
В Союзе Молодежи Кузбасса прошел мастер-класс
по творческому оформлению тарелок в технике декупаж.
Получившиеся подарки добровольцы от всей души вручили
ветеранам.

Мокрый дождь за окном –
еще не повод впадать в осеннюю хандру. Творчество – вот
лучшее лекарство от сентябрьской грусти. Настроение поднимается за доли секунды,
когда в уютной мастерской
Союза Молодежи Кузбасса
собирается веселая компания. Для творчества здесь уже
готова вся атрибутика: кисти,
ножницы, лак, радужная палитра акриловых красок, яркие
салфетки с любимыми летними
мотивами, а вместо холста –
белые тарелки. «Командовать
парадом» начинающих художников будет профессионал.
Марина Евгеньевна Карташова
с техникой декупаж знакома не
первый год. Из-под ее пера,
а вернее фактурной кисти,
вышел не один художественный шедевр, а целая плеяда
оригинальных выставочных
экспонатов.
«Декупаж – это абсолютно
не сложная техника, с которой вполне может справиться
даже новичок, - раскрывает
азы своего творчества Марина Евгеньевна. – Результат в
любом случае будет хорошим.
Главное, чтобы у ребят было
желание создать что-то необычное, интересное. Судя
по стараниям и творческому
запалу, у нас получатся замечательные тарелки. Люди
старшего поколения такой подарок обязательно оценят, я в
этом уверена».
Вокруг царит какая-то
особенная атмосфера: на
большом столе творческий
беспорядок, в котором могут
разобраться только художники.
- Кисти уже освободились?
- И мне, мне клей передайте.
- Какая красота у тебя, а
у меня салфеточка в складках

– помоги, пожалуйста – переговариваются добровольцы.
«Салфеточная техника» захватывающий процесс. Не
случайно декупажем в свое
время увлекались такие известные неординарные личности, как Мария Антуанетта,
Матисс и Пикассо. РСМовцы
освоили этот процесс не хуже
знаменитостей. Чувствуешь
себя создателем прекрасного,
а когда думаешь о том, кому
ты вручишь получившуюся
композицию, душа радуется
вдвойне.
«В работе – простота, в
итоге – красота», - шутят юные
художники, увлеченные декупажем. Технология действительно несложная, доступная
всем: вырезается любой мотив
из салфетки, наносится на заранее обработанную поверхность, лакируется. Вот и весь

Телетайп

рецепт. Безусловно, к изящному оформлению своей тарелки
ребята добавляют хорошее
настроение, вдохновение,
душевное тепло, искренность.
Все это обязательно почувствуют люди старшего поколения, приняв такой особенный
подарок.
«Принято считать, что декупажем больше увлечены
девушки. Готов полностью
опровергнуть это убеждение,
- говорит выпускник Кемеровского института (филиала) РЭУ
им. Г.В. Плеханова Василий
Вдовиченко. – Мне очень понравился сам процесс – это
расслабляет, поднимает настроение. Хочется постараться, чтобы получилось красивее,
пытаешься вложить в свою ра-

боту больше теплоты, так как
понимаешь, что твоя тарелка
скоро станет оригинальным
подарком для людей старшего
поколения. Это мотивирует на
упорство и быстрое овладение
навыками художника».
«Я впервые работаю с салфетками и очень увлечена
процессом, - делится своими
эмоциями ученица МБОУ «Лицей № 62» г. Кемерово Полина
Баникевич. – Хорошо, когда
профессионал постоянно подсказывает, помогает. Благодаря Марине Евгеньевне у всех
ребят получились очень красивые и оригинальные тарелки.
Ветераны будут счастливы
получить такой подарок».
Наталия ЧЕРНИГОВА

Юные экологи —
за чистый Кузбасс!

Волонтеры Детско-юношеского экологического парламента города Юрги облагораживают урны и мусорные контейнеры в центре города. В рамках областной
акции «Чистота и порядок – наш Кузбассу подарок» юные экологи раскрасили урны
для мусора и призвали горожан бережно относиться к своему городу.
Ребята самостоятельно создали трафареты и с помощью водостойкой краски нанесли
на урны призывы, обращенные к населению, не загрязнять городскую территорию отходами,
а помещать мусор в урны и контейнеры для сбора твердых бытовых отходов.
«Зачем бороться с мусором, если можно предотвратить его появление на улице города,
- говорит руководитель Юргинского филиала «Детско-юношеский экологический парламент»
Людмила Медведева. – Надписи «попади в урну», «выбрасывай мусор метко», «не промахнись»
привлекают внимание всех горожан, а детей особенно, и город, действительно, на глазах
становится чище, опрятнее. Волонтеры стараются облагораживать не только сами урны, но
и территорию вокруг: размещают небольшие щиты с социальной рекламой, выкладывают
место, где расположены контейнеры, разноцветными камнями, рисуют яркие символичные
указатели. Ребята своим творчеством, энтузиазмом заостряют внимание на том, что мусор
должен быть выброшен правильно».
К концу октября волонтеры промаркировали 25 урн и контейнеров по юргинским улицам
Московская, Кирова и Исайченко. В ближайшем будущем юные экологи наметили новый
план работы – украсить рисованными картинками с мультяшными персонажами мусорные
контейнеры и урны, расположенные на территории школ и детских садов.
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Гражданская инициатива

Сказки для пальчиков
Старшеклассница Александра Бабич сама сочиняет сказки и «вплетает сказочную канву» придуманной истории в
детские книжки для слепых детей, которые шьет своими руками. Каждая страница в книге «визуализирована» шуршащими,
пищащими, звенящими материалами. Они очень легко ощутимы и быстро осязаются нежными детскими пальчиками.
История создания каждой книги - завораживающий процесс!

Детство любого ребенка
должно начинаться с книги, с
интересной сказки, которую
хочется листать вместе с
мамой перед сном. Пожалуй,
иллюстрированная книга это один из главных и самых
доступных методов познания
мира. Серый волк со злобным
оскалом, шустрый румяный
колобок, чудо-птица с переливами красочных перьев,
коромысло радуги после дождя – сколько цветов, сколько
новых образов, волшебство,
да и только! Все дети любят
читать сказки, все без исключения! Даже те малыши,
которые никогда не видели,
какого цвета глаза у их любимой мамы. Дети, которые
никогда не узнают, каким ярким многоцветием «падает»
на город, застенчиво шумя
листьями, сибирская осень.
Им сложно увидеть, но они
могут почувствовать…
Именно для таких «маленьких книголюбов» с нарушениями зрения Александра
Бабич и создает уникальные
«говорящие книги», в которых каждый предмет, каждую
мелочь можно с легкостью
ощутить рукой, едва дотронувшись до страницы. Почувствовать на кончиках пальцев,
домыслить, дофантазировать
удивительный образ в своей
голове – настоящий творческий процесс, которого добивается в своих произведениях
каждый автор.
«Как рассказать ребенку, лишенному возможности
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видеть, что и цыпленок, и
котенок могут быть пушистыми? Когда придуманный
образ нужно перенести в
книгу, прежде всего, задаешься вопросом - с помощью каких материалов его
«оживить». Сначала мы консультировались у специалистов Кемеровской областной
специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих
людей, потом, постепенно
набравшись опыта, стали создавать новые способы передачи изображения. Пуговицы,
блестки, перышки, пищалки
и звоночки, молнии, кнопки
и липучки, ракушки, камушки
– это наш основной арсенал
для рукоделия. Сейчас над
созданием тактильных книг
работают несколько добровольцев. На базе гимназии
№ 25 мы создали добровольческий клуб «Яркий мир на
кончиках пальцев» - по сути,
это настоящая мастерская
по производству единичных
экземпляров книг с тактильными страницами», - рассказывает о своей творческой
деятельности автор тактильных книг, один из организаторов добровольческого клуба,
старшеклассница гимназии
№25 Александра Бабич.
«Наше творчество начинается не с создания книги,
сначала ребята сочиняют
историю, придумывают свой
особенный сказочный сюжет,
— рассказывает руководитель клуба «Яркий мир» Ольга
Сергеевна Кривчикова. – А

уже потом начинается продолжительная работа над
каждым образом и героем.
Дети, лишенные возможности
видеть, могут ощутить на кончиках пальцев всю прелесть
яркого мира. И самое важное,
они могут познакомиться с
новыми героями, о которых
раньше нигде не читали».
Создание книги – по истине, уникальный творческий
процесс! Сначала придумывается интересная поучительная история, весь сюжет
фиксируется на бумаге и на
время откладывается в сторону. Теперь пришло время
поразмыслить над героями
сказки: какими они будут, в
каком облике появятся перед
читателями, как они будут
разговаривать, что будут делать. Каждая книга зрячим
читателем воспринимается,
как «словарь мелочей», в
нем каждая бусинка, каждое
перышко играет важнейшую
роль.
Со стороны книга выглядит, как «мягкий сундучок»,
как многослойная, сшитая из
лоскутков шкатулка. Закрываешь глаза, и тут начинается
волшебство. Удивительные
ощущения, мурашки бегут
по коже, когда, переворачивая страницу книги, очередной предмет угадываешь на
ощупь. С закрытыми глазами
мир воспринимается совсем
иначе, ты даже не предполагаешь, как это может быть,
насколько сильно меняется
представление о предметах,
которые ты «просматрива-

ешь» кончиками пальцев.
Открываешь глаза и задумываешься, сколько времени
может уйти на создание одной
книги!?
«Летнее время особенно
плодотворно для скрупулезной работы над страницами
будущей книги, — делится
своим опытом Александра.
– С особенным вниманием
мы относимся к материалу,
который применяем при создании книг. В одной странице
обычно помещается целая
картина, которую мы «визуализируем» тактильными
компонентами: шуршащая
бумага, песок, бусинки, атласный шелк – причем все это
должно быть абсолютно безопасно для ребенка, который
прощупывает одну страницу
не два и даже не три раза,
гораздо больше. На создание
одной книги уходит не меньше
месяца».
Ежегодно более трехсот читателей библиотеки
знакомятся с рукодельными книгами, выполненными
в специальной тактильномоторной технике. Сказки,
которые добровольцы иллюстрируют осязаемыми
страницами, в своем роде
уникальны и неповторимы.
Они вдохновляют не только
детей, но и взрослых. Они
заставляют задуматься, включить фантазию, поэкспериментировать. Если хочешь
по-новому взглянуть на мир,
просто закрой глаза и прочти
свою жизнь «сквозь призму
сердца».
Наталия ЧЕРНИГОВА
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Акция

«Цветы для ВАС» распустятся осенью
В октябре завершилась традиционная акция Союза
Молодежи Кузбасса «Цветы для Вас!», которая в
Кемеровской области проходит уже пятый раз. В честь
Международного дня пожилых людей добровольцы Союза
Молодежи Кузбасса вручили памятные подарки старшему
поколению.
Подарки получили люди старшего возраста, находящимся на
оздоровлении в Комплексных центрах социального обслуживания населения Кировского, Заводского и Центрального районов
города Кемерово, пациенты Больницы Ветеранов труда, городских больниц Прокопьевска, Прокопьевского дома милосердия,
ветераны труда Дворца детского творчества имени Ю.А. Гагарина
города Прокопьевска, Центра социальной защиты и поддержки
пожилых людей в селе Березово Новокузнецкого района.
Сибирская осень – самое яркое, красочное и вдохновенное
время года. Желтый, красный, фиолетовый, багряный – вся цветовая гамма, как на ладони, соединилась в природной палитре. Не
заметить эту красоту просто не возможно. Не случайно РСМовцы
и юные жители Кузбасса вдохновились чудом «осеней живописи»
и создали удивительно красивые подарки своими руками, чтобы
потом вручить их ветеранам.

Расписные тарелки с использованием различных художественных техник стали для представителей старшего поколения
особой осенней приметой – значит, весь год в семье будет тепло
и уютно, а в доме будет полная чаша.
«Цветы для Вас!» - традиционная акция Союза Молодежи
Кузбасса. Ежегодно РСМовцы вдохновляются новыми идеями
и вместе с юными кузбассовцами готовят для ветеранов необычные сувениры. Фантазии молодых и активных просто нет
предела: это могут быть открытки, цветы, выполненные в разных
художественных техниках, в этом году добровольцам СМК РСМ
пришла в голову идея украсить фарфоровые тарелки. Меняется
форма и лишь одно остается неизменным: подарок обязательно
должен быть выполнен своими руками. Ребята уверены, именно
так передается тепло от одного сердца другому.
«Для наших подопечных очень важно внимание, что о них помнят, ими гордятся, их ставят в пример, а когда в гости приходит
молодежь, они просто на седьмом небе от счастья, - рассказывает
специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации Анна Владимировна Кабанова. – Замечательно, что связь
поколений важна не только для людей старшего возраста, но и
для представителей молодежи. Без прошлого не будет будущего,
именно поэтому мы должны ценить время, когда можем вживую
пообщаться с человеком из «другой эпохи».
«Представители старшего поколения рады любому знаку
внимания, - говорит заместитель директора по организационнометодической работе центра Елена Ильинична Мозгунова. – С
особой теплотой наши пенсионеры встречают молодежь, представители которой очень часто заглядывают в наш центр. Не выразить

словами, насколько трогательно это общение, которое порой
намного результативней некоторых оздоровительных процедур».
«Я люблю ходить в гости к ветеранам, они настолько добрые, открытые люди, которые готовы делиться своей добротой
безвозмездно, - делится своими впечатлениями выпускница
Кемеровского института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова
Екатерина Абибак. – Стараюсь не пропускать ни одной акции. Я
принимала участие в мастер-классе по оформлению наших подарков и с большим удовольствием преподнесла изготовленный
сувенир ветерану».
Подарки представителям старшего поколения пришлись по
душе. Ветераны не спеша, с большим интересом рассматривали
цветы и художественное оформление сувениров и были очень
тронуты, когда на обратной стороне увидели надпись: «С праздником! Союз Молодежи Кузбасса». Волнение и любовь, которые
отражались в их глазах, не передать словами. Пусть эти «знаки
внимания» от молодежи принесут счастье в дома ветеранов.
Пусть, вглядываясь в изящные рисунки на «фарфоровом холсте»,
каждый из них представит, как много добра люди могут подарить
друг другу просто так!
Акция «Цветы для Вас!» впечатлила не только красотой получившихся работ, но и масштабами: около 300 человек своими
руками выполнили более 350 памятных подарков для людей
старшего возраста. Теплота сердец и трепет вдохновения помогут
ветеранам взглянуть на «желтое время» года с другой стороны.
Осень - это не только зонтики под проливным дождем, осень –
каскады цвета и красок, это красивый подарок мудрому человеку,
который ценит добро, светлые улыбки и крепкие объятия друзей.
Наталия ЧЕРНИГОВА
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Экстремизм – угроза обществу
Члены Общественной палаты Кемеровской области обеспокоены тем, что экстремизм, благодаря социальным сетям
и пропагандистским сайтам экстремистского направления в сети Интернет, превратился в угрозу не только безопасности
нашего государства, но гражданского общества.
сайтам экстремистского направления в сети Интернет, превратился в угрозу национальной безопасности государства.
«Молодежная среда в силу своего возраста, своего максимализма и остроты восприятия окружающей обстановки является
той частью общества, в которой наиболее быстро происходит
накопление и реализация негативного протестного потенциала.
Этим и пользуются идеологи экстремистских движений. Они
посредством Интернета продвигают свои деструктивные идеи,
направленные на уничижение и уничтожение остальной части
общества. Их пропаганда несет опасность для молодежи, и общественность не может не реагировать на данные обстоятельства,
- подчеркнул Радомир Ибрагимов. - Поэтому мы должны последовательно, глубоко и настойчиво искоренять предпосылки для
проявления экстремизма, своевременно выявлять причины, способные спровоцировать конфликты на национальной, социальной
или религиозной почве. И это возможно благодаря тесному сотрудничеству государственной власти, гражданского общества
и религиозных конфессий в духовно-нравственном воспитании
молодежи, которое станет противодействием экстремистским
движениям, организациям и направлениям».
Начальник Центра по противодействию экстремизму Главного
В столице Кузбасса состоялось расширенное межкомиссиУправления МВД по Кемеровской области Олег Грехов акцентироонное заседание Общественной палаты Кемеровской области
вал внимание участников заседания на том, что в последнее время
на тему «Деструктивная деятельность экстремистских движений,
возросла угроза терактов в связи с осложнением международной
организаций и направлений в молодежной среде в Кемеровской
обстановки на Ближнем Востоке, в частности, активности «Исобласти: предупреждение и профилактика».
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты
Кемеровской области, сотрудники Центра по противодействию
экстремизму Главного Управления МВД России по Кемеровской
области, руководители департамента образования и науки Кемеровской области, представители департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области, проректоры высших
учебных заведений и заместители директоров по воспитательной
работе средне-специальных учебных заведений Кемеровской области, а также представители православной церкви и мусульман
Кемеровской области, общественных организаций и национальных диаспор Кузбасса.
Инициатива обсуждения такой актуальной темы как противодействие экстремизму в молодежной среде принадлежит членам
двух комиссий Общественной палаты Кемеровской области - комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, духовно-нравственному воспитанию и комиссии по
развитию инноваций, науки и образования.
В своем вступительном слове председатель комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравламского государства» (ИГ) в Сирии. Сегодня эта экстремистская
ственному воспитанию Радомир Ибрагимов отметил, что прогруппировка сеет межрелигиозные и межнациональные распри
блема экстремистского поведения молодежи становится особо
среди мирного населения, создавая очаги нестабильности в
актуальной. Экстремизм как приверженность крайним взглядам
разных уголках мира, в том числе и в России. Он отметил, что
и действиям, благодаря социальным сетям и пропагандистским
на территории Кемеровской области за 9 месяцев 2015 года
выявлено 20 преступлений экстремистской и террористической
направленности, в прошлом году было 11.
«В Кузбассе эти преступления, главным образом, связаны с
распространением экстремистских материалов в сети Интернет:
либо это призывы к насилию в отношении к представителям
определенной народной, социальной группы, либо расы; либо
это публичные призывы, - пояснил начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Кемеровской области Олег
Грехов. - Нами активизирована работа по информационному
противоборству экстремистской и террористической деятельности в сети Интернет. На контроль взяты наиболее активные
блогеры местного и федерального уровней, из числа оппозиционно настроенных по отношению к действующей власти, а также
националистически настроенных радикальных элементов».
Приглашенный эксперт по проблемам сетевого экстремизма
- кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук
Кемеровского государственного университета Вадим Шиллер –
раскрыл понятие экстремизма с точки зрения политологии как
«особое состояние сознания отдельных представителей той или
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иной национальной, религиозной или какой-то иной общности,
характеризующееся ощущением сверхценности исповедуемой
идеи». Он отметил, что ключевым характерным признаком является крайность. Любое проявление крайности может восприниматься экстремистской деятельностью.
«Когда вы, сидя дома, сами себе озвучиваете какую-то
разрушительную идею, которая содержит призывы, лозунги,
какие-то уничижающие оценки представителей религиозной,
национальной или социальной группы, но дальше вашего дома и
вашего компьютера эта идея не распространяется - это еще не
экстремизм, - пояснил известный кузбасский политолог Вадим
Шиллер. - Но если эту идею вы озвучиваете на открытой площадке, например, в образовательном учреждении среди студентов,
в каком-то общественном месте, перед кем-то из своих друзей,
знакомых, выставляете на сайте или социальной сети, то ваши
действия квалифицируются в как деструктивные, несущие крайний характер. И это уже экстремизм».
Представители образовательных учреждений и молодежных
организаций Кемеровской области поделились своим опытом
профилактики и противодействия пропагандистским идеям экстремизма в молодежной среде. В результате просмотров в сети
Интернет различных сайтов, созданных террористическими организациями и пропагандирующих радикальный псевдоисламе, молодежь становится сторонниками иных религиозных сообществ.
Участники заседания пришли к единому мнению, что степень
накала распространения экстремизма зависит от социальноэкономической, политической ситуации в стране; от степени
занятости людей работой, учебой. А если негативные процессы
происходят в экономике, в социальной сфере, это дает раздолье
для вбрасывания радикальных экстремистских идей, особенно в
молодежную среду. Большой опасности в этом плане подвергается молодежь, с ней легче всего работать, подкидывая лозунги
и преследуя свои сверхидеи.
«Да, периодически у нас появляется информация, что происходит вербовка экстремистскими организациями молодых людей
в высших учебных заведениях, - отметил имам-хатыб соборной
мечети «Мунира» Рубин хазрат Муниров. - Чтобы противостоять
этому злу, необходимо всем вместе объяснить молодежи, что
основа ценностей, понимания ислама и христианства все-таки
общая. Студенты бы видели, что представители религиозных конфессий не враждуют, а сообща решают возникшие в гражданском
обществе проблемы».

Представитель Кузбасской митрополии, протоиерей Александр Гусаков поддержал предложения о духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения. Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание детей и молодежи на необходимость сохранения межнационального и межрелигиозного мира,
веротерпимости и бережного отношения к традициям разных
народов в России. В частности, в старших классах, колледжах,
институтах и университетах Кузбасса предложено провести цикл
совместных мероприятий по теме «Противодействие экстремизму и терроризму» силами Общественной палаты Кемеровской
области, представителей православия и мусульманства.
«Для решения данной проблемы нужен комплексный подход.
Уверен, что когда такая координация будет достигнута, тогда
появится и общая результативность противодействия экстремизму, — подвел итог председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по развитию инноваций, науки и
образования Сергей Денисенко. - Люди будут знать, что на территории, где они живут, есть власть и активная, неравнодушная
общественность, и вместе они способны эффективно противостоять любым экстремистским проявлениям. В таких условиях
значительно легче формировать атмосферу нетерпимости к
пропаганде экстремистских идей».
Владимир МАНАГАРОВ

Из жизни НКО

Школа здоровья
Благотворительный фонд «Детское сердце» организовал проект по созданию школы здоровья для детей с врожденным
пороком сердца. Маленькие пациенты смогут пройти реабилитацию после операций на сердце, а их мамы получат поддержку
специализированных психологов.
тей, имеющих врожденный порок сердца,
В Кемерове появится уникальный
ведь сумма минимального сбора – всего 50
важно как можно более легко перенести
проект - «Школа здоровья для детей с
рублей. Любая посильная помощь станет
физические страдания, а для их родителей
врожденными пороками сердца». Этот
вложением в благое дело.
– справиться с психологическим дискомцентр станет отличной возможностью
фортом, который возникает, когда узнают,
для маленьких пациентов и их родителей
что их чадо болеет. В «Школе здоровья»
получить консультации специалистов,
будут использовать различные методы
чтобы правильно пройти реабилитацию
для достижения этих целей. Например,
после операции на самом важном органе
проводить психологические тренинги,
человека.
музыкотерапию, арт-терапию, культуро«Физическая и социальная реабилитатерапию, а также ЛФК, массаж, занятия
ция после операции является необходина тренажерах. Помогать в реабилитации
мой для полного выздоровления ребенка,
будут сотрудники фонда «Детское сердце»
но на сегодняшний день такая работа в
и специально обученные работники.
Кемеровской области не проводится, и
Сейчас организаторы собирают средтолько у 70% детей, перенесших операства на то, чтобы приобрести необходимое
ции на сердце, без реабилитационной
оборудование для новой «Школы». Для
программы есть шанс стать практически
этого требуется почти 300 тысяч рублей,
здоровыми, – рассказывает заместитель
сообщили авторы проекта.
исполнительного директора фонда СветНа сегодня уже собрано больше 16
лана Бураго.
тысяч рублей. Средства можно переПодобная школа уже апробирована в
числить до 30 ноября 2015 года. Сделать
Москве в научном центре сердечно-сопожерствование может любой желающий,
судистой хирургии им. Бакулева. Для де-
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Согрейтесь теплом «Кузбасских рябин»…
В сентябре подведены итоги областного конкурса «Кузбасская рябина», посвященного Международному дню пожилых
людей. В конкурсе принимали участие активные молодые люди, которые с открытым сердцем и доброй душой заботились
о ветеранах. Находили силы, свободное время, а главное желание, чтобы подарить улыбку людям, которые действительно
этого заслужили. Каждая нить, связывающая два поколения, стала маленькой историей о больших, человеческих поступках.

Отгорели летние погожие деньки. Озябли, приуныли под холодными ливнями голые березы, развеяли по ветру свою густую
шевелюру городские клены, и хрупкие лиственницы отшумели
тоненькими иголками по зонтикам прохожих. И, казалось бы, наперекор цикличному ходу жизни только ярче, алее разгорелись
в городских садах Кузбасские рябины. Да так, что любо-дорого
посмотреть! Не случайно символ рябины «украсил» по-осеннему
мудрый, но в то же время теплый конкурс, посвященный Дню
уважения старшего поколения.
«Кузбасская рябина» - это конкурс не о красивых словах, а о
добрых поступках. Каждый из нас знает, насколько значимо для
пожилых людей внимание молодого поколения. Порой гораздо
важнее вовремя полученной пенсии бывает душевный разговор
или помощь по огороду. Забота, которую юные кузбассовцы дарят
ветеранам, просто неоценима. Как раз в этом и убедились члены
Экспертного совета, которые занимались подведением итогов
областного конкурса.
Участники прислали на конкурс 41 заявку из 15 территорий
Кемеровской области. По итогам работы Экспертного совета было
принято решение премировать 18 конкурсантов.
Номинация «Где дружно, там и дело спорится» - оказание
добровольческой помощи людям старшего возраста в ведении
домашнего хозяйства, осуществлении закупок, уборке и украшении придомовых территорий, сельскохозяйственных работах:
1. Арзамаскин Максим Александрович, г. Ленинск–Кузнецкий;
2. Смокотина Кристина Евгеньевна, Мариинский район;
3. Цвиль Анастасия Константиновна, г. Кемерово;
4. Шмырева Алина Евгеньевна, Промышленновский район;
5. Кузнецова Лариса Леонидовна, г. Новокузнецк;
6. Кислова Анна Евгеньевна, г. Березовский.
Номинация «Души связующая нить» - событийное добровольчество, организация активного досуга и спортивных мероприятий для людей старшего возраста:
1. Беляева Екатерина Владимировна, г. Прокопьевск;
2. Ерошенко Владимир Викторович, Мариинский район;
3. Казаков Илья Олегович, г. Кемерово;
4. Буцик Артем Викторович, г. Новокузнецк;
5. Девнин Илья Иванович, г. Прокопьевск;
6. Кривенчук Анастасия Игоревна, г. Ленинск–Кузнецкий.
Номинация «Нам руки не для скуки» - профессиональное
добровольчество, оказание бесплатных профессиональных услуг
(парикмахерских,медицинских), предоставление юридических
консультаций людям старшего возраста:
1. Нуриев Арсений Венедиктович, г. Осинники;
2. Баяндина Ольга Андреевна, г. Белово.
Номинация «В ногу со временем» - информационное
добровольчество, деятельность, направленная на повышение
информированности людей старшего возраста о возможностях
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современной техники, организация просветительской деятельности, направленной на овладение навыками работы с электронной
почтой, компьютерными программами, сотовыми телефонами:
1. Овчерова Ксения Андреевна, Прокопьевский район;
2. Евтушкин Иван Владимирович, г. Междуреченск;
3. Гречко Андрей Валерьевич, г. Кемерово.
Номинация «В центре внимания» - публикации молодых
журналистов о проблемах людей старшего возраста, о новых подходах и технологиях решения проблем, связанных с повышением
качества жизни таких людей:
1. Горбунова Наталья Ивановна, г. Тайга.
Спектр добрых дел, оказанных молодежью для людей старшего поколения, необозримо широк – это социальные услуги и
помощь на дому, совместный сбор урожая и бесплатная парикмахерская студия. Ребята помогают тем, к чему душа открыта.
Например, Ольга Баяндина с детства мечтала быть парикмахером, оттачивала на куклах свое мастерство. А сегодня бесплатно
стрижет, да и еще и делает удивительно красивые прически
ветеранам. За бескорыстные услуги с молодым специалистом
расплачиваются не в денежном эквиваленте, а доброй улыбкой,
ласковым словом. Уж они то, куда более важнее, даже долгожданной премии.
Кристину Смокотину, волонтера Мариинского штаба «Доброй
помощи», узнают все бабушки на улице. Здороваются, крепко
обнимают свою «пригожую внученьку». А разве может быть иначе,
ведь юный доброволец давно стала родной для этих людей. Не
одно начало огородного сезона не обходится без помощи Кристины. Помыть окна, убраться в доме, собрать добрый урожай
на большом огороде – Кристина никогда не отказывает в своей
безвозмездной помощи.
«Человек-оркестр, наша девочка-припевочка», – с любовью зовут Алину Шмыреву веселые ветераны. С большим удовольствием они ходят на концерты, организованные местной
организацией «Данко» СМК РСМ Промышленновского района,
добровольцем которой Алина и является. Данковцы занимаются
добровольчеством по принципу «делу время, а потехе час». Помимо зажигательных выступлений, регулярно помогают людям
старшего возраста на огороде, наводят порядок дома. Работают
чаще всего ребята бригадой – в команде и трудиться веселее, и
сделать можно гораздо больше.
В ногу со временем ветеранам из Кедровки помогает шагать
Андрей Гречко. Молодой парень с детства является инвалидом
по зрению, но неизлечимый недуг не мешает добровольцу обучать людей старшего поколения компьютерной грамотности.
Буквально за несколько часов бесплатных занятий клавиатура
для ветеранов превращается в «послушную печатную машинку»,
а пальцы ловко «отбивают чечетку», быстро передвигаясь по
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клавишам. Под чутким руководством Андрея с начала 2013 года
более 30 человек старшего возраста научились навыкам работы
на компьютере: набору и сохранению текста, просмотру фильмов
и фотографий, работе с Интернетом, электронной почтой и различными полезными сервисами и сайтами.
В современном мире нужно уметь защищаться. Оказать профессиональное противостояние противнику, подключив «секретные приемы» самообороны, по силам не каждому, особенно, если
человек преклонного возраста. Артем Буцик, учащийся Новокузнецкого техникума Олимпийского резерва, помогает ветеранам
овладеть простейшими навыками самообороны. Благодаря его
показательным мастер-классам бабушки и дедушки на глазах
перевоплощаются в «Джеки Чанов». Да, с такой подготовкой вполне можно стать героем боевика. Комплекс упражнений абсолютно
несложный. Многими элементами без труда могут овладеть даже
люди старшего возраста. Ситуации в жизни бывают разные, а
подобные умения и навыки часто сохраняют жизнь и здоровье
ветеранам. К тому же дополнительный заряд бодрости и физические нагрузки даже врачи рекомендуют.
Люди старшего возраста всегда очень хорошо осведомлены
о текущих событиях. «Информационные агенты» на пенсии не
пропускают ни одну новостную сводку в газете, с любопытством
смотрят выпуски сюжетов на городских и российских телевизионных каналах. А как же приятно ветеранам бывает, когда в
местной прессе они читают «новость про себя». На страницах
периодического издания «Тайгинский рабочий» регулярно выпускается специальное приложение «Третий возраст». Редактор
специализированного издания Наталья Горбунова публикует
репортажи из жизни ветеранских общественных организаций,
пишет образные очерки о людях с особенной судьбой, «преподает» в газете основы компьютерной грамоты. Так что, тайгинские
ветераны мелькают на страницах местной прессы гораздо чаще,
чем московские «раскрученные» артисты.

Областной конкурс показал, что современное поколение и людей старшего возраста связывают особые теплые, трогательные
отношения – это нити времени, которые невозможно порвать,
растрепать по осеннему ветру. Мудрость и живой интерес ко
всему новому, жизненный опыт и желание учиться на собственных ошибках – порой судьба намеренно переплетает судьбы нескольких поколений в один узор. Так появляется добро. А добрый
человек всегда рука об руку идет с тем, ради кого он совершает
свои поступки.
Наталия ЧЕРНИГОВА

Из жизни НКО

Чтобы убрать мусор, не нужно быть супергероем
Осенняя пора – время, когда принято убирать урожай и … мусор. Такую
понятийную параллель провели кузбассовцы, которые приняли участие в
масштабной всероссийской экологической акции «Сделай!». За последние
дни в Кузбассе прошло несколько масштабных экологических мероприятий в
городах Кемерово и Новокузнецке.Более 500 школьников, работников офисов и
добровольцев сдали макулатуру в раздельные мусороприемники.

23 сентября 2015 года активисты
городской станции юных натуралистов
организовали в Кемерово флэшмоб «Соберем. Сдадим. Переработаем».
В рамках акции школьникам, работникам офисов и всем неравнодушным к
чистоте родной земли горожанам предложили сдать макулатуру, полиэтилен и
пластиковые бутылки в раздельные мусороприемники.
«Акция направлена на экологическое
воспитание жителей города, формирование культуры обращения с бытовыми
отходами, количество которых увеличивается с каждым годом, - рассказывает
заведующая секцией «Охрана природы»
Городской станции юных натуралистов
Светлана Вячеславовна Ширяева. – Этим
флэшмобом мы также хотим актуализировать тему раздельных мусороприемников,
которых в нашем городе очень мало. Появятся раздельные контейнеры приема

отходов – появится и желание сортировать
мусор».
Действительно, культура раздельной утилизации отходов в России,
по-прежнему, сдает позиции перед традиционным общим мусорным контейнером.
Казалось бы, дело остается за малым:
поставить дома, на даче, на работе, в
городе специальные баки для жестяных
банок, пластика и бумаги. И соблюдать
хорошую привычку, каждой вещи – свое
место. Именно тогда проблема экологического сбора мусора выйдет на совершенно
новый этап эволюции – этап осознания
важности сделанного.
В столице Кузбасса парке имени Веры
Волошиной установили два мусорных
контейнера для пластика и макулатуры.
Теперь жители города могут выбросить
мусор по правилам, которые давно стали
популярными во всем мире. А юные натуралисты рассказали горожанам о важности раздельной утилизации отходов,
исполнив перед зрителями «экологический рэп».
В этот же день, 23 сентября, в Новокузнецке состоялся «Праздник чистоты».
Девизом экологического мероприятия,
организованного Центром социальных

программ РУСАЛ, стали слова: «Чтобы
убрать мусор, не нужно быть супергероем». Утром на Байдаевских карьерах высадился отряд супергероев, готовый спасти
мир от мусора. Из 300 участников уборки
были сформированы команды, которые во
главе с костюмированными супергероями
за 3 часа непримиримой борьбы за чистоту
собрали 2 тонны отходов. Всего за время
акции более 5 тонн собранного вторичного
сырья передано на переработку специализированным предприятиям города
Новокузнецка и Новосибирска.
«Одна тонна макулатуры – это 18
спасенных деревьев, - рассказывает
генеральный директор завода по производству бумаги и картона Дмитрий Разуваев. – В Кузбассе по итогам подобных
экологических акций высаживаются
«аллеи спасенных деревьев». То есть,
сколько макулатуры собрали, столько
новых саженцев и посадили. Получается
такая своеобразная цепочка эволюции
экологических ресурсов. Наша задача
– вывести население на новый уровень
«экологического развития», доказать,
что утилизировать мусор по раздельным
контейнерам – это совсем не сложно».
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Реализуем проекты

Лучшие проекты реализуются в Кузбассе
Ветеранский дворик

Накануне Дня уважения старшего поколения в рамках проекта
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр
социальной защиты населения» Крапивинского муниципального
района, который стал победителем областного конкурса на консолидированный бюджет, состоялось открытие «Ветеранского
дворика» - прекрасного места для дружеского общения и занятий
спортом.
Гостей, которые посетили торжественное мероприятие, ожидало множество интересных моментов и развлечений. Праздник
традиционно начался с официальной части, во время которой от
имени главы Крапивинского района Тахира Биккулова и от себя
лично ветеранов поздравила его заместитель Зинаида Остапенко.
Во время ее выступления в адрес представителей старшего возраста звучало много теплых слов и сердечных пожеланий.
Свое особое творческое поздравление подготовили талантливые исполнители Красноключинского сельского Дома культуры.
Солисты фольклорного ансамбля «Деревенька» добавили еще
больше яркости и позитива этим двум замечательным событиям.
Не остались без внимания и те, без чьей помощи «Ветеранский
дворик» не превратился бы в прекрасное место отдыха. Благодарственные письма от администрации Крапивинского района
были вручены специалистам учреждений социальной защиты
населения, которые участвовали в реализации проекта «Ветеранский дворик». А спонсоры проекта получили Благодарственные
письма от Совета народных депутатов Крапивинского района.
В продолжение мероприятия почетные гости и виновники
торжества занялись созданием рябиновой аллеи, которая в скором времени будет радовать постоянных посетителей дворика
красотой цветов и яркостью плодов.
Чтобы участники праздника могли подкрепиться и согреться
в дождливую погоду, была организована особая «Лесная кухня».
Выбор угощений довольно велик. И каша гречневая, и пирожки
да булочки с горячим чаем, а еще блинчики, конфеты и многое
другое.
Каждый из присутствующих нашел себе занятие на празднике.
Любители спорта, вооружившись скандинавскими палочками,
отправились по привычному для них маршруту, другие же организовали фотосессию на фоне удивительных творческих работ,
которые находятся буквально на каждом шагу «Ветеранского
дворика». А еще на его территории теперь есть дерево, украшением которого служат разноцветные ленточки. Любой из гостей
мог загадать желание и добавить свою нотку красок в совместное
преображение деревца.
Гости праздника надолго запомнят этот день, ведь организаторы праздника учли желания и предпочтения, каждого из
приглашенных представителей старшего поколения. Зинаида
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Остапенко, заместитель главы Крапивинского района: «Реализация и открытие проекта «Ветеранский дворик» мы не случайно
приурочили ко дню уважения старшего поколения. Ведь все, что
мы в течение нескольких лет создавали на его территории, сделано, в первую очередь, для представителей старшего возраста.
Для их совместного досуга, занятий спортом и просто приятного
времяпрепровождения в кругу заботливых специалистов КЦСОН».
Проект реализуется при поддержке ООО Управляющая компания «Сибирская Горно-Металлургическая компания».

Сказки для особенных детей

9 октября 2015 года в рамках реализации проекта «Траектория
жизни», победившего в областном конкурсе на консолидированный бюджет, в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»
прошло инсценированное представление-сказка «Теремок».
На мероприятие были приглашены дети-инвалиды и их родители, а также дети из семей в трудной жизненной ситуации,
посещающие отделение дневного пребывания для несовершеннолетних МКУ «Центр Семья». Всего на мероприятие пришли 24
ребенка (из них 10 детей-инвалидов).
Подростки показали детям сказку «Теремок» в современной
интерпретации. На этот раз в теремке поселились не лесные
звери, как мы к этому привыкли, а любимейшие детские супергерои, главным из которых был, конечно же, исконно русский
персонаж – Илья Муромец. Также подростки поиграли с детьми в
веселые игры и конкурсы. Ребятишки смогли пошуметь, поиграть
во всевозможные кричалки, посоревноваться в ловкости и даже
сотворить свое собственное дерево дружбы.
В заключение праздника каждый ребенок получил в подарок
яркий воздушный шарик. Счастливые лица и улыбки маленьких
зрителей говорили о том, что праздник удался, дети получили
заряд положительных эмоций и хорошее настроение – и это
самое главное.
По окончанию мероприятия, когда радостные и довольные
зрители разошлись по домам, подростки остались для подведения итогов реализации проекта «Траектория жизни». В теплой
дружеской атмосфере прозвучали пожелания друг другу, ребята
поделились трудностями, которые возникали в процессе, оставили свои отзывы спонсорам проекта и его организаторам.
Приятным сюрпризом для подростков-волонтеров стали
подаренные им фотоальбомы. Для каждого из них альбом был
оформлен индивидуально, фотографиями их деятельности в течение реализации всего проекта. Это был еще один повод вспомнить
все добрые дела, которые были сделаны за последние два месяца.
Специалисты пожелали подросткам хранить эту теплоту в душе,
всегда и везде добрее относиться к окружающим.
Проект реализуется при поддержке Кузбасского филиала
Сибирской генерирующей компании.
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Реализуем проекты
Встречайте гостей

С 23 сентября по 7 октября 2015 года в рамках реализации
проекта МКУ «Центр Семья» «Траектория жизни», победившего в
областном конкурсе на консолидированный бюджет, волонтеры
посетили семьи с малобильными детьми.
Предварительно с подростками-волонтерами был проведен
ряд занятий об особенностях развития детей с ограниченными
возможностями, правилах общения с ними. После этого совместно с психологом подростки-волонтеры посещали детей-инвалидов на дому, проводили для них интересные занятия и игры, и
иногда даже просто общались и разговаривали. Именно живое
общение со сверстниками наиболее ценно для детей-инвалидов.
Как правило, эти дети имеют очень ограниченный круг общения,
они не ходят на занятия в школу как остальные дети, а обучаются
на дому, они не посещают никакие секции и кружки, некоторые
из них даже не могут выходить из дома.
Многие родители детей-инвалидов отмечают, что их дети после общения с подростками оживились, воспрянули духом, у них
улучшилось настроение. Общение с детьми-инвалидами научило
подростков спокойствию, терпимости, толерантности. Несомненно, каждый из них вынес определенный урок из общения с
особыми детьми: подростки признавались, что стали смотреть на
мир иначе, стали больше ценить свою жизнь и здоровье, уважать
своих родителей.
Всего в рамках проекта «Траектория жизни» подростки-волонтеры посетили на дому 8 детей-инвалидов. По завершению
занятий детям были подарены наборы для творчества.
Проект реализуется при поддержке Кузбасского филиала
Сибирской генерирующей компании.

тому, что у улиток нет органов слуха.
Самыми необычными питомцами конкурса стали еноты-полоскуны. На конкурс был заявлен енот Проша, но он наотрез
отказался ехать без своей жены. Поэтому на конкурсе оказалась
семейная пара енотов с юной натуралисткой Ардышевой Василисой. Еноты - очень активные зверьки, поэтому с ними все время
что-то приключается, именно это и привлекает Василису. Она
планирует ходить на станцию юных натуралистов до 11 класса.
Гости Фестиваля юных натуралистов из клуба КемТерра, чтобы порадовать ребят принесли с собой ящериц и змей. Каждый
ребенок смог погладить и сфотографироваться с замечательными рептилиями. После окончания конкурса участники долго
общались, дарили друг другу подарки и пожелали организаторам
конкурса проводить его как можно чаще.
Проект осуществляется при поддержке ООО УК «Сибирская
горно-металлургическая компания»

Дороги и судьбы

Давайте познакомимся

Проект «Фестиваль юных натуралистов Кузбасса», победивший в областном конкурсе на консолидированный бюджет, 15
октября 2015 года завершился конкурсом выступлений с домашними питомцами. 159 школьников Кемеровской области прислали
рассказы о питомцах, жюри были отобраны 16 лучших работ для
очного выступления. Финал конкурса проходил в Областной
детской эколого-биологической станции г. Кемерово. Каждый
конкурсант выступал с питомцем, рассказывал о поведении,
характере, условиях содержания. Юные натуралисты делились
интересными случаями из жизни улиток, змей, мышей, хомячков,
попугаев и других питомцев. Выступления конкурсантов были
очень интересными. Ребята использовали фантазию и творчество
в представлении своих питомцев.
Необыкновенное представление придумали юные натуралисты Гурковский Дмитрий, Эбергард Артем. На время представления мальчики стали настоящими клоунами, а их любимцы
сирийские хомячки выполняли команды: ходили по тоннелям и по
лесенкам, открывали коробочки. Ребята считают хомячков очень
умными животными, так как процесс дрессировки был легким.
Деринг Надежда рассказала об уходе за своей улиткой ахатиной. Улитка живет дома уже четыре года и в столь преклонном
возрасте прекрасно себя чувствует. Увлеченный рассказ юннатки
покорил жюри. Надежда очень любит разговаривать со своей
улиткой и думала, что питомица все понимает. Девочка удивилась

9 октября 2015 года в рамках проекта «Дорогами Томусы»,
победившего в областном конкурсе на консолидированный
бюджет, волонтеры из скаутского отряда «Соболь», МБУ ДО
«Детско-юношеский центр», совместно с сотрудниками городского краеведческого музея установили поклонный крест на
территории поселка Ольжерасс. На территории ныне цветущего
города Междуреченска находилось несколько лагерей СибЛага,
многочисленные узники, проливая пот, кровь и слезы, называли
Томусу - «Богом забытый край». Сейчас, с этого места видны обогатительная фабрика, здание женской гимназии, а 65 лет назад
можно было увидеть колючую проволоку и вышки охранников.
Работа по проекту «Дорогами Томусы» длится уже более
двух лет. Волонтеры летом расчищали место захоронения в
поселке Теба, искали хоть какие-то остатки лагерей на берегах
Томи, Кезеса и узнавали историю родного города. Ту историю,
которая увековечена в фундаментах первых домов проспекта
Коммунистического, о которой невольно задумаешься, глядя на
склоны лысой горы. И установка креста стала данью памяти всем
узникам сталинских лагерей, ведь с памятью живы и поступки тех
непризнанных героев нашей Родины!
Проект реализуется при поддержке ОАО «Кузбассэнерго».
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Реализуем проекты Президентского гранта-2015

О доме позаботится грамотный собственник
В Кузбассе продолжается реализация проекта «Наш дом – наша забота», победителя конкурса Президентского
гранта-2015. В начале учебного года артисты Кемеровского областного театра кукол им. Аркадия Гайдара показали для
кузбасских школьников поучительный спектакль «Гасите свет!». Более 200 юных потребителей из Крапивинского района
и пгт. Кедровка научились грамотно беречь энергоресурсы. А собственники многоквартирных домов приняли участие в
обучающих семинарах. Информационные встречи, организованные Центром жилищного просвещения Кемеровской области,
прошли в городе Кемерово (в Центральном и Ленинском районах), а также в городе Белово.

«Учение – свет», - об этом знают даже куклы

Большие выразительные глаза, каких не увидишь у обычных
кукол, что продаются в магазине, подвижные, легко управляемые
конечности с петельками и чуть заметными веревочками. Повернешь головку, опустишь длинные ресницы вниз, и на кукольном
лице появляются живые, человеческие эмоции: зарумянятся
щечки, обозначится еле уловимая улыбка – чудо, лучше и не скажешь! Дети ждут именно его… чуда, ожившей сказки, таинства
перевоплощения.
Театральная пьеса для маленьких зрителей «Гасите свет» - это
не только ожившая сказка. По сути, это творческий урок экономии
и бережливого отношения к энергетическим ресурсам родной
планеты. Метафоричность образов, выбранных режиссером,
очень точно отражает идею спектакля – не трать зря электроэнергию и воду, научись экономить природные ресурсы, тем самым
сохраняя и преумножая семейный бюджет.
«Учить детей экономить главные источники потребления, свет
и воду, нужно в раннем возрасте, - считает режиссер спектакля
Игорь Григорьевич Шишкин. – Сама идея формирования у детей
чувства меры и бережного отношения к свету и воде в нашей постановке лишь обрела художественную форму. Ведь этим спектаклем мы воздействуем не на сознание, а на подсознание ребят. Я
сам, когда только писал сценарий пьесы, периодически следил,
выключил ли я свет на кухне, плиту и чайник. Увиденный спектакль
«включает» в подсознании деятельный процесс. В любом случае,
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дети хотя бы задумаются над проблемой и попытаются самостоятельно изменить ситуацию».
Игра света и тени, динамичная, настораживающая музыка настраивают маленьких зрителей на серьезный лад. Не иначе сюжет
предвещает детективные мотивы! Из-за кулис, как гром среди
ясного неба, появляется хитрая, усатая мордашка. Ага, а вот и
один из главных героев представления – премудрый кот Касьян.
Впереди ребят ждут «ожившие» счетчики воды и электроэнергии,
а также их ровесники, куклы Ирина и Миша, которые предлагают
зрителям присоединиться к их расследованию и сыграть в «детскую разведку». Проследить за родителями, «разведать», сколько
электроэнергии и воды они расходуют впустую.
Вся театральная бутафория, сами кукольные персонажи
подобраны просто безупречно, а лучшее подтверждение тому
– искреннее удивление, сочувствие, восторг и любовь в глазах
детей, которые действительно выражают то, что чувствуют. Их не
обманешь! Как говорят актеры, умудренные сценическим опытом,
спектакль, поставленный для маленького зрителя – это или пан,
или пропал. Либо им интересно, либо скучно.
«Театр кукол – это театр безграничных возможностей, - считает автор, идейный вдохновитель проекта «Наш дом – наша
забота» директор Центра жилищного просвещения Любовь Ивановна Сорокина. – Здесь актер может не только реализовать свой

творческий потенциал, но и заострить внимание на определенной
проблеме, «приподнять занавес», показать то, что с первого
взгляда не разглядеть простому обывателю. Именно поэтому
главным методом обучения детей мы выбрали театрализованное
представление. Сказка в данном случае – лучший учитель. Она
научит детей правильно экономить электричество и воду. Думаю,
после увиденного спектакля, ребята и родителей своих приобщат
к такой полезной экономии».
«Возрастная категория зрителей подобрана очень удачно, считает учитель школы № 96 жилого района Кедровка Наталья
Николаевна Вараксина. – Именно для ребят начальных классов
мы начинаем проводить уроки безопасности, учим их следить за
электроприборами в квартире, вовремя выключать воду. Школьные уроки сегодня подытожил кукольный спектакль, как бы завершая образовательный цикл. Именно такая многофазная техника
преподавания считается более результативной».
Актеры выходят на торжественный поклон, а ребята ни в какую
не хотят расставаться с уже полюбившимися героями, просят погладить мягкого котейку, заглянуть в огромные кукольные глаза,
покрутить стрелки счетчика. «Вот это приборы! - восхищаются
зрители. – У меня дома, в ванной такие же. Значит, они и вправду
настоящие!».
Судя по всему «детская разведка» после спектакля сменит
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имоотношениях управляющих компаний и ресурсоснабжающих
организаций, количество проживающих и прописанных людей в
квартире и особенности выплат, касающихся объектов общедомового пользования. По итогам семинаров всем участникам раздали
два информационных буклета «Азбука ЖКХ. Квартирные вопросы
с учетом последних изменений в жилищном законодательстве» и
«60 советов, как сберечь энергию в собственном доме».
Жилищное законодательство изменяется довольно часто,
поэтому инициативные граждане должны регулярно пополнять
свою копилку новыми знаниями в сфере ЖКХ.
«Работа каждого неравнодушного гражданина окажет влияние на повышение эффективности, прозрачности управления
многоквартирных домов, что приведет к несомненной экономии
коммунальных услуг и благосостоянию наших граждан», - уверена
Любовь Сорокина.
Наталия ЧЕРНИГОВА

«место дислокации», и с главной сцены перебазируется в квартиры маленьких зрителей, а сами ребята с этих пор будут вовремя
выключать свет и воду и за родителями проследят, научат их
экономить. Ведь это так просто, закрывать кран и щелкать выключатель. Чик, и готово!

Закон – лучший друг собственника

Актуальный информационно-просветительский проект «Наш
дом – наша забота» набирает количественные обороты, расширяя
географические рамки реализации. Каждый месяц в системную
просветительскую работу вовлекаются инициативные граждане,
которые учатся выстраивать конструктивный диалог с управляющими организациями и органами местного самоуправления,
грамотно решая вопросы в сфере ЖКХ.
В октябре 2015 года прошла череда встреч и обучающих
семинаров, в которых приняло участие около 300 человек, в их
числе – собственники, старшие по многоквартирным домам,
председатели советов многоквартирных домов, управляющие
компании, представители муниципалитетов.
Член Общественной палаты Кемеровской области, директор
областного Центра жилищного просвещения Любовь Ивановна
Сорокина рассказала собравшимся об основных изменениях в
системе законодательства ЖКХ, также участники встреч обсудили
нюансы тарифного плана по содержанию одного квадратного метра жилья, тему вывоза твердых бытовых отходов с придомовой
территории, программу капитального ремонта многоквартирных
домов. Особое внимание Любовь Ивановна заострила на вопросе о льготах для 70-летних пенсионеров Кемеровской области.
«С сентября 2015 года пожилые люди, в собственности которых имеется жилье, освобождаются от необходимости платить за
капремонт жилого дома, - пояснила Любовь Ивановна. - Льгота
будет предоставлена одиноким пенсионерам либо проживающим совместно, если им уже исполнилось 70 лет. Эта льгота не
будет предоставляться в форме компенсации, а будет являться
освобождением от внесения взносов на будущий капитальный
ремонт. Очень важно, чтобы собственность 70-летнего пенсионера была юридически оформленной, то есть квартира должна
принадлежать именно ему. Воспользоваться новой льготой в регионе смогут около 80 тысяч пенсионеров. При этом все расходы
компенсируются за счет областного бюджета».
Вся информация о нововведениях в системе ЖКХ подкреплялась подробной, поэтапной инструкцией и конкретными примерами собственников, которые уже обратились за помощью в Центр
жилищного просвещения с определенной проблемой.
«Очень важно доказать людям, что именно от их инициативы,
их личной заинтересованности может зависеть плата за коммунальные услуги, комфортная жизнь всех собственников многоквартирного дома. Работа каждого неравнодушного гражданина
окажет влияние на повышение эффективности, прозрачности
управления многоквартирными домами, что приведет к несомненной экономии при оплате коммунальных услуг и благосостоянию
наших граждан, - резюмировала Любовь Ивановна Сорокина.
О важности экономии энергетических ресурсов и возможности заключения энерго-сервисного контракта собственников
с инвестором рассказал директор КГУ «Кузбасский центр энергосбережения» Николай Викторович Ильиных.
Участники встреч не скрывали своей заинтересованности и
гражданской активности. Очень много вопросов экспертам по
итогам встречи задавали жители города Белово. Актуальными
на сегодняшний день остаются вопросы о тарифах ЖКХ, о вза-

Квартирные вопросы
Что такое общее имущество?
- Собственникам принадлежит на праве общей
долевой собственности общее имущество в МКД, куда
входит: технические этажи и чердаки с инженерными
коммуникациями, крыши, несущие и ненесущие ограждающие
конструкции, лестницы и лестничные площадки, лифты и
лифтовые шахты, коридоры, подвалы, земельный участок
с элементами озеленения и благоустройства, а также
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.
Какими правами и обязанностями
наделен собственник?
- Основные права – распоряжаться имуществом по
личному усмотрению (продать, подарить, заложить,
предоставить жилое помещение во временное владение и
пользование другими лицами на основании договора найма,
договора безвозмездного пользования и т.д.). При этом такое
жилое помещение может быть использовано только для
проживания.
Обязанности собственника – своевременное внесение
платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
соблюдение правил содержания общего имущества и правил
пользования жилым помещением, соблюдение прав и законных
интересов соседей.
Из чего складывается сумма
в платежной квитанции?
- Плата коммунальных услуг: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение,
газоснабжение.
- Плата за содержание жилого помещения: работы по
управлению многоквартирным домом, содержание и текущий
ремонт общего имущества, обслуживание лифтов, плата за
общедомовые нужды.
- Плата за вывоз твердых бытовых отходов
- Взнос за капитальный ремонт.
Сколько мы платим за капитальный ремонт?
В Кузбассе с 1 декабря 2014 года установлен минимальный
размер платы за капитальный ремонт – 3, 90 рубля за один
квадратный метр общей площади.
С 1 сентября 2015 года одинокие пенсионеры в возрасте 70
лет и старше освобождены от платы за капремонт жилого
дома. Это касается и пенсионеров, проживающих совместно,
если каждый из них достиг указанного возраста. Льгота
распространяется только на собственников жилья.
Как накопить средства на капитальный ремонт?
Законодательством предусмотрены два способа
накопления средств на капитальный ремонт общедомового
имущества:
- счет регионального оператора (деньги попадают на единый
счет регионального оператора, а затем распределяются на
ремонт домов в порядке очереди).
-специальный счет (индивидуальный способ накопления, т.е
взносы будут аккумулироваться на специальном счете до
момента, пока дому не понадобится капитальный ремонт.
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Учимся быть взрослыми
Для воспитанников кемеровской благотворительной организации «Маленький принц» начинающие повара из Института
пищевой промышленности проведут мастер-классы, на которых научат детей готовить простые блюда русской кухни.
Студенты пройдут практику, а воспитанники центра получат социальный опыт, который пригодится им в жизни.

Для многих из нас взросление начинается с того момента,
когда мы покидаем отчий дом.
Независимость, самостоятельность, свобода выбора – разве
не к этому стремятся многие
подростки, вылетевшие изпод родительского крыла. Но
что делать, если у подростка
никогда не было этого «родительского крыла», не было
опыта самостоятельного принятия решения, социального
общения. Он знает правила
жизни в детском доме или интернате, но достигнув совершеннолетия, он обязательно
выйдет за приделы знакомого

мира, и еще не раз наступит
на знакомые грабли. Для ребят,
лишенных опыта семейных и
социальных отношений, сотрудники «Маленького принца»
совместно с благотворительным фондом «Счастье детям»
создали грантовый проект
«Учимся жить», который практически сразу поддержали сотрудники компании «Мегафон»
и выделили на реализацию
программы больше 1 миллиона
рублей.
На спонсорскую помощь
сотрудники центра приобрели кухонное оборудование, и
теперь студенты КемТИППа

научат детей азам кулинарии.
Расскажут и наглядно покажут, из каких ингредиентов
варят борщ познакомят ребят
с всевозможными рецептами
окрошки и легких салатов.
Помимо этого, в планах общественной организации открыть
швейное ателье и творческую
мастерскую, где ребята познакомятся с особенностями
русского народного костюма и
получат навыки в изготовлении
различных оберегов и сувениров из бересты. Фонд уже
приобрел оборудование для
столярной мастерской на сумму 160 000 рублей. На сегодняшний момент организация
проделала огромную работу,
чтобы помочь детям получить
новые знания, умения, навыки
и применять их в дальнейшей
самостоятельной жизни! Не
только познакомить детей с
профессиями, но и научить
их мечтать, заставить думать,
загадывать, планировать свое
будущее.
Подходы к воспитанию детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, в «Маленьком принце» всегда особые, креативные, творческие.
Может быть, поэтому воспитанники центра подчиняются «железной дисциплине» и всегда
пребывают в хорошем расположении духа. В социально-ре-

абилитационном центре создан
«универсальный магазин», где
можно купить понравившиеся
продукты. Дети могут совершить покупку самостоятельно
без денежных вложений, так как
расчеты в магазине ведутся не
в рублях, а в баллах, которые
воспитанники центра «зарабатывают» полезными делами:
помочь малышам заправить
кровати, сделать уборку, прочитать определенное количество
книг и т.д.
«Мы помогаем воспитанникам центра лучше адаптироваться к дальнейшей жизни,
— рассказывает директор социально-реабилитационного
центра «Маленький принц»
Евгений Агеев. – Подростки
12-14 лет должны уметь самостоятельно приготовить хотя
бы простейшие блюда. Это
один из важнейших этапов
социального взросления человека, которому детские дома
и реабилитационные центры
должны уделять особое внимание. Процесс получения необходимых социальных навыков в
специализированном учреждении проходит несколько иначе,
чем в традиционной семейной
обстановке. Наша задача –
ускорить этот процесс, создать
атмосферу семейного уюта,
душевность домашнего очага».

Наталья ЧЕРНИГОВА

И без слов песня трогает душу
Коллектив кемеровского регионального отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) получил награду на
Всероссийском фестивале русского жестового языка. А его солистку Наталью Терещенко удостоили диплома второй степени.
Это не первый успех для «жестовиков», которые привыкли «петь без голоса» и при этом «срывать» аплодисменты зала.
Пластика рук, улыбка, эмоции, выраженные на лице, красочные костюмы и немой диалог со зрителем – все передано в
беззвучной песне, в «мелодии жестов». Молодые таланты кемеровского коллектива жестовой песни каждого зрителя заставляют
услышать музыку сердца. Творческий коллектив часто выступает
на Губернаторских приемах, и торжественных мероприятиях. «Жестовый голос» местных вокалистов слышан далеко за пределами
Кемеровской области.
«Эта удивительная способность, жестом передавать собеседнику свои эмоции, у слабослышащего человека вырабатывается
годами, - рассказывает руководитель службы сурдоперевода
Кемеровского отделения ВОГ Ирина Старкова. – Нашим «жестовикам» и с актерами общаться не обязательно. Режиссерпостановщик их выступлений – сама жизнь. Они всегда очень
эмоционально выражают свое отношение к происходящему.
Этому у слабослышащих людей можно только поучиться».
Фестиваль, в котором успешно приняли участие кемеровские
вокалисты, прошел в Севастополе, его целью было привлечение
внимания общественности к сообществу глухих и слабослышащих
людей.
От Кузбасса выступил коллектив из семи человек, которые
приехали на конкурс с программой «Русские праздники». Они
представили жюри и зрителям песни на жестовом языке, стихи
и художественный жестовый рассказ.Все жанры были раскрыты

очень эмоционально, а благодаря ярким костюмам и потрясающей актерской игре, зрители в полной мере смогли ощутить яркий
колорит праздника. По итогам фестиваля кузбасский коллектив
наградили за высокий художественный уровень исполнения.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Один в поле не воин
Каким бы целеустремленным, упертым не был человек, он не сможет в одиночку сдвинуть с
места пароход. И «горы свернуть» одному не получится, как ни старайся. Один человек сможет
посадить одно дерево, но не сможет облагородить аллею. Для достижения глобальных
целей нужна команда. В этом на сто процентов уверены активисты нового волонтерского
движения «Ты не один!», которые за полтора года добровольческой деятельности набрали
сплоченный коллектив внимательных, отзывчивых людей, готовых дарить свой оптимизм
и добрые дела всем и каждому.
Активисты волонтерского движения «Ты не один!»
не только сумели завоевать
любовь озорной ребятни из
детских домов Кузбасса, но и
заслужили уважение старшего
поколения. Ребята регулярно
проводят сезонные субботники
в домах престарелых, отмечают значимые календарные
даты в детских домах. «Иногда можем вообще заявиться
без приглашения, и все нам
будут только рады», - шутят
волонтеры. В этом году ребята приняли активное участие
в традиционной для Кузбасса
благотворительной акции «Помоги собраться в школу!».
«На протяжении всего лета
мы собирали школьный инрушить их «кокон», ворваться
Мысль, организовать вовентарь для воспитанников
в «маленький мирок». Во время
лонтерское движение, как и
детского дома «Островок»
каждой встречи мы стараемлюбая другая творческая идея,
г.Кемерово, - рассказывает
ся научить ребят настоящей
родилась у организаторов
Кристина Резута. – Кидали
дружбе, а людей старшего поспонтанно, но очень быстро,
«клич» в свою группу «В Контакколения – доверию», - делится
как снежный ком, собрала
те» и на просьбу о помощи отопытом добровольческой деявокруг себя людей с активной
кликались не только волонтеры
тельности один из организатожизненной позицией и неизорганизации. Звонили совсем
ров волонтерского движения
менным желанием творить
«Ты не один!» Кристина Резута.
добрые дела, совершать безСейчас волонтерское двивозмездные поступки, зажение насчитывает около 20
ряжать энергией оптимизма
постоянных участников, колюдей, которые больше всего в
торые раз в две недели, неэтом нуждаются. Главный орисмотря на погоду, мировые
ентир для добровольческой
катаклизмы и загруженность
деятельности был выбран без
на работе, в обязательном поколебаний – это воспитанники
рядке организуют поездки в
детских домов Кемеровской
Малый Корчуган Топкинского
области и люди старшего возрайона, в город Березовский,
раста, проживающие в домах
регулярно посещают село
престарелых. Идейными вдохЕлыкаево. Они бросают все на
новителями стали Кристина
свете и едут туда, где их поРезута и Дарья Дубровская,
настоящему ждут.
именно они настроили ново«Ни один подарок не сравявленных добровольцев. Оснится с живыми эмоциями,
новной целью стало создание
которые дети получают во
для детей и пожилых людей
время игры, - с воодушевлеатмосферных встреч, семейнием рассказывает о работе
ного уюта. Активисты хотели,
волонтеров Дарья Дубровская.
чтобы именно их, веселых,
– Дом ребенка, в котором я
добрых, взаимопонимающих,
побывала впервые, заставил
пригласили в большую семью.
меня на многие вещи взглянуть
«Главным в нашей деяс другой стороны. Я привыкла
тельности было не собирать
к тому, что дети обычно всегда
сострадательные подарки и
бывают жизнерадостными, веторжественно вручать их обеселыми. Здесь я увидела друздоленным, а устраивать негую картину. Все это потрясло
большие концерты, ставить
меня до глубины души. Сначала
спектакли, проводить спордетки избегали нас, были очень
тивные и интеллектуальные
зажаты, после концерта сразу
состязания, и что самое важразбегались по группам. Но
ное – общаться. Именно это
сейчас, когда мы подружились,
ценится больше всего среди
детки провожают активистов
людей, чьи пространственные
одними и теми же вопросами:
границы сжаты в кольцо, когда
когда вы приедете? Нам еще
каждый день они видят одних
долго ждать? А вы можете сои тех же людей. «Прихожим
всем не уезжать?».
людям» бывает сложно раз-

незнакомые люди, заносили
новые портфели, энциклопедии для детей, школьный
инвентарь. Мы только и успевали передавать очередные
партии подарков детям. Еще
раз убедились, что мир – не
без добрых людей. Именно это
вдохновляет и нас на безвозмездные поступки».
Формально волонтерское
движение еще не получило
статуса некоммерческой организации. Сегодня коллектив
существует на «голой инициативе», но несмотря ни на что, к
команде каждый месяц присоединяются новые энтузиасты.
Ведь, чтобы совершать добрые
дела, справки не требуется.
Наталия ЧЕРНИГОВА
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Мы выбираем «интеллектуальный экотуризм»
Так называется проект, задуманный и успешно реализованный действующим при 62-м кемеровском лицее Юношеским
экологическим объединением (ЮнЭкО). В ходе многодневной экспедиции - главного для ЮнЭкО события в летний период,
ее участники, посетив берега Томи и отдаленные села Крапивинского района, наметили несколько важных дел и на осень.
на многие годы. Ведь воплощенный в тысячах и миллионах тонн
стали и бетона труд наших земляков оказался бесполезным и является сегодня лишь примером грандиозной ошибки, возникшей
в результате несогласованных действий инженеров и экологов.

Мы за чистый Кузбасс, поэтому после нас
только чистые берега!

Едем, едем в далекое село…

В сентябре в рамках акции «Помоги собраться в школу!» юные
экологи-волонтеры лицея решали задачи помощи сельским малышам и школьникам, включая первоклассников. Лицеисты вновь
убедились, что делать подарки гораздо приятнее, чем их получать.
Дети села Ключи получили десятки игрушек и развивающие игры,
учебники и книги, включая энциклопедии, а первоклассникам были
вручены ранцы, сувениры, комплекты тетрадей и других принадлежностей для учебы. Не остались без индивидуальных подарков
отличники и хорошисты двух школ сельского района.
Однако юнэковцы отметились в Притомье не только подарками. В двух школах Крапивинского района Виктория Ашмарова и
Марк Печерский вели пропаганду экологических знаний, призывая сельских школьников к охране редких животных и растений,
информируя их о здоровом образе жизни, пропагандируя энерго- и ресурсосбережение. А еще юнэковцы Полина Смирнова,
Екатерина Чернова и Лола Хошакова исполнили в селах несколько
творческих номеров.
В год 70-тилетия Великой Победы свое внимание юные краеведы-экологи обратили и на юбилейную тему. В селе Ключи
встретились с вдовой ветерана Великой Отечественной войны
Евдокией Сергеевной Велегжаниной. В ходе исследовательской
беседы с нескрываемым интересом выслушали труженицу тыла
о суровых условиях ее жизни во времена войны. А еще помогли
бабе Дусе на огороде, выступили перед ней с концертом, а расставаясь подарили кузбасские конфеты, люстру и комплект самых
экологически лучших ламп, способных снизить затраты ветерана
на освещение своего дома в девять раз.

Гордиев гидроузел: разрубить, развязать
или сам развалится?

В теплые, но дождливые дни середины октября свое участие
в областной акции «Чистая река – чистые берега» лицеисты отметили проведением краткосрочной экспедиции все в тот же
Крапивинский район.
Во время путешествия по берегам Томи юнэковцы тренировались в скоростной сборке надувной лодки, катамарана и осваивали
снаряжение туриста-водника, выполняли установку, утепление и
гидроизоляцию палаток, приобретали навыки разжигания костра
во время дождя и проверяли теплотворную способность разных
древесных пород сибирского леса, ловили рыбу, готовили пищу
на костре… А еще вели наблюдения за режимом реки и живой
природой, выполняли топографические исследования и давали
оценку рекреационной нагрузки, учились ориентироваться по
карте и навигатору, выявляли редкие виды растений и животных…
А одна из ранних и ясных ночей во время путешествия дала возможность наблюдать за звездами, количество которых казалось
юным туристам гораздо бОльшим, чем в городе.
Наблюдения и результаты полевых исследований лягут в основу новых научных работ и творческих проектов, с которыми юные
гидрологи, географы, краеведы и экологи намерены выступать
на конференциях и конкурсах, в том числе и российского уровня.
В путешествиях по реке юные туристы-экологи участвуют уже
не первый год. Придерживаясь правила «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» юнэковцы старались и сами не вредить
природе, а потому после себя не оставляли никакого мусора. А
брошенные экологически неграмотными туристами банки, бутылки и пластик сортировали по разным пакетам. Особое внимание
уделяли пластику, который утрамбовывали, готовя к вывозу на полигон. Консервные банки и бумагу сжигали на костре, превращая
их в безопасные для природы пепел и жестянки. Для ускорения
разложения консервных банок и удобства утилизации обгоревших
банок юные экологи их расплющивали и закапывали в грунт.
Проект «Мы выбираем интеллектуальный экотуризм» не единственное событие деятельности ЮнЭко: недавно самые лучшие
юные исследователи за свои победы на всероссийских конкурсах
и конференциях получили ценные и полезные подарки – комплекты
Красной книги Кемеровской области.
Олег НОВИКОВ,
учитель географии МБОУ «Лицей №62»,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
Полина СМИРНОВА,
11 класс МБОУ «Лицей №62»

Каждый раз, посещая Притомье, юные туристы-экологи обращают свое пристальное внимание на Крапивинский гидроузел.
Это почти километровой длины плотина, которая в 70-80 годы
жителями поселка Зеленогорский, да и всем Кузбассом, с экологической целью (для отстоя грязной воды) строилась, однако в 90-е
годы снова по экологическим, но уже противоположным мотивам
(чище вода не станет) была остановлена.
Стройка века регионального масштаба должна была в 90-е
годы образовать на реке Томь крупнейшее в Западной Сибири
водохранилище с небольшой на 3 агрегата электростанцией.
Споры о возобновлении плотины возникают за последние 20
лет через каждые два-три года. На грунтовых и железобетонных
конструкциях гидроузла – юнэковцы прослеживали изменения
в появившихся на теле и конструкциях плотины трещинах и
коррозийных повреждениях. Свой интерес к плотине лицеисты
рассматривают с разных позиций, обсуждая аргументы за и против водохранилища. Поставив себя на место строителя, эколога,
сейсмолога, инженера, рядового жителя, туриста или пасечника
обсуждали все плюсы и минусы строительства гидроузла, а также
и вероятные риски. Высотой с многоэтажный дом, брошенная и
постепенно разрушающаяся плотина, запомнится юным экологам
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Из жизни НКО

Симпозиум в Москве: решаем проблемы вместе
В Москве прошел Международный симпозиум «Социально-культурная
реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию
личности». В нем приняли участие более 300 специалистов из 9 стран и 44
регионов России. Кемеровскую областную организацию Всероссийского
общества инвалидов на форуме представляла Валентина Шмакова.

Пленарное заседание открыл Ректор
МГИК Иван Лобанов. В своем обращении
к участникам симпозиума он обратил
внимание на то, что проблема социально-культурной реабилитации впервые
обсуждается на столь представительном
научном форуме, что необходимо сделать
приоритетным процесс вовлечения инвалидов в социально-культурную деятельность и художественное творчество, а без
культуры, творчества и художественного
воспитания нельзя считать полноценным
усилия социальных и медицинских организаций, занимающихся проблемами

инвалидности.
Валентина Шмакова выступила с
докладом «Нормативно-правовое обеспечение социокультурной реабилитации
инвалидов в Кемеровской области», в
котором отметила, что нормативно-правовая база Кемеровской области приведена
в соответствие с Конвенцией по правам
инвалидов и федеральным законодательством, приняты нормативные документы
на уровне муниципалитетов, департаментов и управлений, проводятся семинары по
разъяснению существующей нормативной
базы со всеми заинтересованными учреждениями, общественными организациями
и должностными лицами, эти вопросы
широко освещаются в средствах массовой информации, в том числе в изданиях
Кемеровской областной организации
ВОИ. Этому способствует и то, что только
в Кемеровской области депутатами ГосДу-

мы РФ и областного парламента являются
инвалиды-колясочники.
На следующий день в Российской
государственной специализированной
академии искусств (РГСАИ) продолжилась
работа дискуссионных площадок.
С большим интересом участники
симпозиума выслушали выступление
Валентины Шмаковой «Взаимодействие
органов власти и общественных организаций в социально-культурной реабилитации инвалидов», в котором она отметила
важнейшее значение Совета по делам
инвалидов при Губернаторе Кемеровской
области в обеспечении взаимодействия
власти, общественности и бизнеса, привела примеры успешного взаимодействия,
ответила на многочисленные вопросы
участников симпозиума.
Пресс-служба Совета народных
депутатов Кемеровской области

Праздник мудрости и уважения
Российский Союз Ветеранов Афганистана в Кузбассе
провел ряд поздравительных мероприятий, посвященных
Международному дню пожилого человека.
Промышленновское отделение в честь Дня пожилого человека оказало материальную
помощь матерям погибших
продуктовыми наборами, а
также приняло активное участие в праздничных мероприятиях Домов Культуры сельских
поселений (Вагановское, Плотниковское, Калинкинское, Окуневское).
Новокузнецкое городское
отделение 1 октября 2015
года посетили АНО «Центр социальной защиты и подержки
пожилых людей», расположенный в селе Березово Новокузнецкого района, поздравили
родителей погибших с Днем
Уважения старшего поколения,
а также выделили средства для
оформления годовой подписки
на газету «Кузнецкий пенсионер» для 10 человек.
В городе Белово на День
пожилого человека во всех
территориях Беловского городского округа и сельских
поселениях Беловского муниципального района были
организованы чаепития, выступления творческих коллективов в честь людей преклонного
возраста, вручались коробки
конфет и овощные наборы.
По ходатайству Беловского
городского отделения обще-

российской общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» на
эти мероприятия были приглашены родители погибших защитников Отечества, а для тех,
кто по состоянию здоровья или
по другим обстоятельствам не
смог посетить данные мероприятия были организованы
поздравления на дому.
В день пожилого человека
представители Березовского
городского отделения общероссийской общественной
организации «Российский
союз ветеранов Афганистана»
встретились с пожилыми гражданами города Березовский
в Центрах социального обслуживания. Данные встречи
были проведены совместно с
сотрудниками полиции. Чтобы
встречи проходили в непринужденной обстановке, ветераны Афганистана пришли
в гости не с пустыми руками
– сладости и чай очень обрадовали хозяев Центра, но за
чашкой чая обсуждались очень
серьезные вопросы. Они касались охраны здоровья и безопасности пожилых граждан,
самых наивных, доверчивых, а
потому и чаще всего страдающих от произвола мошенников.
Кроме беседы ветеранам так-

же вручили памятки под названием «Не дай себя обмануть» с
рекомендациями как не стать
жертвой мошенников.
Ко Дню пожилого человека Междуреченским городским отделением ООО РСВА
был организован прием главы
Междуреченского городского
округа Кислициным Сергеем
Александровичем с родителями погибших военнослужащих,
ветеранами боевых действий,
активистами междуреченского
отделения РСВА. Он проанализировал деятельность МГО
РСВА, начиная с 1988 года, и
отметил значимый вклад организации в дело патриотического воспитания подрастающего
поколения. Были названы как

особенно важные и значимые
мероприятия: открытие музея
воинской славы, деятельность
летнего оздоровительного
лагеря «Ратник», возложение
цветов в городском парке, поминальные обеды, оказание
адресной помощи.
За активную работу на
торжественном приеме были
вручены юбилейные медали
«60 лет г.Междуреченску» и поздравительные наборы. Всего
на приеме присутствовало
36 человек. Двоих родителей
погибших военнослужащих,
которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать
на приеме, навестили на дому.
РСВА в Кузбассе
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Социальные услуги населению

Перспективы
социальных услуг НКО
В Барнауле состоялся Круглый стол, на котором
активисты некоммерческих организаций совместно с
представителями органов исполнительной власти и
краевых отраслевых бюджетных учреждений обсуждали
тему «НКО как поставщики социальных услуг: реальность,
перспективы».
Круглый стол проводится в рамках программы «Социальные
услуги НКО населению», которая реализуется Кемеровской
региональной общественной организацией «Кузбасский центр
«Инициатива» в партнерстве с Алтайской краевой общественной
организацией «Поддержка общественных инициатив» при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации.
Организаторами встречи выступили Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив», а
также Главное управление Алтайского края по труду и социальной
защите.
Участники Круглого стола обсудили возможности социально
ориентированных некоммерческих организаций стать поставщиками социальных услуг населению. Изучили новые условия
для получателей услуг, выявленные издержки и проблемы. Поделились опытом передачи негосударственным поставщикам
функции оказания услуг населению.
Также на повестке дня обсуждались проблемы и перспективы
взаимодействия социально ориентированных некоммерческих
организаций и органов исполнительной власти (вопросы вхождения СО НКО в реестр поставщиков услуг и компенсации за
оказанные услуги, сотрудничества и конкуренции).
В ходе беседы представители НКО смогли получить ответы на
конкретные вопросы, связанные с заявленными темами: кто должен составлять индивидуальную программу представления соц.
услуг, как осуществляется взаимодействие между поставщиками
услуг с целью недопущения дублирования услуг для одного получателя, почему СО НКО могут получить компенсацию за оказанные
услуги только 50% от утвержденного тарифа на услугу?
По мнению участников встречи, конструктивная беседа в рамках круглого стола показала, что в партнерстве по силам решить
главную задачу - повышение качества услуг.

Стандартизация и
управление качеством
социальных услуг
В Красноярске состоялся семинар «Расширение сферы
деятельности СОНКО: выход в сферу социальных услуг».
Главная тема обсуждения - «Стандартизация и управление
качеством социальных услуг».
Участниками встречи стали представители социальноориентированных некоммерческих организаций, сотрудники
учреждений социальной сферы, члены общественного совета и
представители министерства социальной политики Красноярского края.
Наталья Георгиевна Ибрагимова, заместитель начальника
отдела организации социального обслуживания населения и взаимодействия с органами местного самоуправления министерства
социальной политики Красноярского края, рассказала об опыте
стандартизации социальных услуг на примере государственных
и бюджетных организаций социального обслуживания и пояснила
участникам семинара ряд вопросов, связанных с финансированием деятельности организаций – поставщиков социальных услуг
согласно 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации».
Владимир Алексеевич Шиенок, руководитель Красноярского
центра Иппотерапии, поделился с участниками опытом оформления стандарта для услуги иппотерапии.
В настоящее время министерство социальной политики Красноярского края разрабатывает проект стандартов социальных
услуг в сфере социального обслуживания населения, 39 услуг
описаны, по словам Н.Г. Ибрагимовой, этот процесс еще не закончен, она пригласила к сотрудничеству представителей СОНКО,
оказывающих социальные услуги, и готовых сделать стандарты
более подробными и удобными в работе.
Мероприятие организовано в рамках программы «Социальные услуги НКО населению». Программа была представлена
ОО КЦ «Инициатива» в Министерство экономического развития
Российской Федерации для участия в конкурсном отборе для
предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
Ирина ПЕЧКОВСКАЯ

Независимая оценка качества социальных услуг
В рамках проекта «Общественные советы – их роль в развитии новой системы оказания социальных
услуг населению» выпущен СБОРНИК нормативно-правовых документов и практик по внедрению
системы независимой оценки качества оказания социальных услуг населению.
Сегодня уделяется большое внимание роли общественности, населения в оценке оказания услуг, в повышении качества этих услуг. Это один из основных факторов успешной реализации нового закона о социальном
обслуживании граждан (№442 ФЗ). И именно Общественный Совет, в который вошли представители общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, играет ключевую
роль в этой оценке.
Общественный Совет по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области создан недавно, но им уже проделана большая
работа: подготовлен порядок оценки качества деятельности учреждений социального обслуживания населения, утверждены отчетные формы, определены критерии оценки, утвержден перечень учреждений для
проведения оценки. Результатом работы Общественного Совета должно стать повышение качества работы
госучреждений, повышение информационной открытости и доступности, обеспечение взаимодействия департамента и учреждений с общественными организациями.
Эта брошюра адресована всем тем, кто заинтересован в тесном взаимодействии с органами государственной власти в части
принятия общественно значимых решений, для кого словосочетания «общественный контроль», «независимая оценка качества» и
«мониторинг учреждений» связаны со сферой профессиональной деятельности, кто стремится к улучшению жизни кузбассовцев и к
выходу на новый, профессиональный уровень работы учреждений социального обслуживания населения региона.
Сборник, включающий в себя примеры успешной деятельности общественных и экспертных советов при органах государственной власти Кемеровской области, составлен для активных граждан, членов некоммерческих организаций, экспертов и чиновников.
Подобный обмен опытом в настоящее время просто необходим, ведь общественные советы по оценке качества работы государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения активно работают на всей территории Кемеровской
области, и важно, чтобы эта работа была эффективной! Чтобы общественники – представители советов, понимали, что они являются
важным механизмом общественного участия и контроля. Ведь именно через них выстраивается связь между населением и властью
в решении актуальных для жителей проблем, именно их работа в наивысшей степени влияет на качество оказания социальных услуг.
Грамотно подобранные материалы сборника позволят специалистам и общественникам работать более эффективно, шире вовлекать некоммерческие организации в работу учреждений социальной защиты, делать их жизнь открытой.
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Благотворители Кузбасса

Книга о людях, которые совершают добро
В октябре Совет общественности Кузбасса подвел итоги областной общественной благотворительной акции «Помоги
собраться в школу!». Поздравляем социально ответственных людей, которые приняли участие в акции и оказали большую
помощь в подготовке детей к новому учебному году. Их имена заняли достойное место в Книге благотворителей Кузбасса.
в том числе на приобретение
оборудования. При участии Бориса Хаимовича Булаевского к
90–летию завода открыт Фотомузей, а к 70-летию Дня Победы проведена реконструкция
Мемориала памяти погибшим
воинам-коксохимикам в годы
Великой Отечественной войны.
У некоммерческого партнерства «Содружество» (исполнительный директор Ирина
Владимировна Свиридова)
в рамках благотворительной
акции появилась своя особая
категория благополучателей
– это паллиативные пациенты.

Одной из форм поощрения
и морального стимулирования
участников благотворительной
и общественной деятельности
является Книга благотворителей Кузбасса, которая в электронном варианте размещена
на сайте Общественной палаты
Кемеровской области.
В этом году ее страницы
пополнились новыми именами.
Каждому из них вручены Свидетельства о внесении в Книгу
благотворителей Кузбасса за
многолетнюю благотворительную деятельность, большой
личный вклад в развитие социального партнерства.

Трудами Владыки Аристарха в Кемеровской области
при приходах создаются некоммерческие организации
социальной направленности.
На сегодняшний день создано
и действует: 11 православных
сестричеств в лечебных учреждениях; реабилитационный
центр для наркозависимых;
2 монастырских приюта для
девочек; «Православная Патронажная служба»; «Общество
православных врачей»; линия
телефона доверия; 5 волонтерских движений социальной
направленности; 3 православных лагеря для детей из малообеспеченных семей.
Муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской
области Тагир Ахмадуллович
Бикчантаев многие годы занимается благотворительной деятельностью; оказывает помощь
и поддержку нуждающимся;
принимает активное участие в
общественной жизни Кемеровской области, в частности, в
проводимой общественностью,
акции «Помоги собраться в
школу!»; а также в поддержке
малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся
в моральной и материальной

помощи. Как лицо духовное, основной своей задачей, видит в
помощи спасения человеческих
душ от социальных пороков и
грехов, стремясь сделать жизнь
людей более праведной.
Многие мероприятия акции
«Помоги собраться в школу!»
проходили при финансовой
поддержке управляющего директора Открытое Акционерное Общество «КОКС» Бориса
Хаимовича Булаевского. Его
кандидатуру городской Совет
ветеранов выдвинул в Книгу
благотворителей Кузбасса.
Под непосредственным руководством Бориса Хаимовича
Булаевского коллектив работников и ветеранов КОКСа на
протяжении многих лет принимают активное участие в акции
«Помоги собраться в школу!».
Оказывается финансовая поддержка семьям работников,
дети которых учатся в школах,
приемным семьям, проживающим на территории Заводского
района. Только за последние
два года более двух миллионов
рублей израсходовано на образовательные учреждения,

«Содружество» полностью
рушит стереотип, что неизлечимые дети вынуждены довольствоваться малым. Многие из
детей этой категории способны
к обучению и хотят учиться, они
обязательно должны находиться в обществе. Этому и способствуют мероприятия, которые
регулярно проводятся партнерством в рамках акции «Помоги
собраться в школу!». За особую
адресную работу с семьями, в
которых живут паллиативные
дети, некоммерческие организации Кузбасса выражают
особую благодарность «Содружеству» и выдвинули коллектив
некоммерческого партнерства
в Книгу благотворителей.
Союз женщин Кузбасса
выражает благодарность директору ООО «Сиб.Т» города
Ленинск-Кузнецкий Борису
Владимировичу Егорову и
директору общества с ограниченной ответственностью
«Беловское рыбное хозяйство»
Олегу Петровичу Кислову. Их
имена занесены тоже в Книгу
благотворителей Кузбасса.
Борис Владимирович Егоров около 10 лет
стабильно поддерживает
гражданские инициативы в
Ленинске–Кузнецком: адресная

помощь ветеранам, женщинам
– активисткам общественного
движения; семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию;
воинам – интернационалистам;
спортсменам и творческим
людям. Ежегодно порядка 300
тысяч рублей выделяет фирма
«Сиб.Т» на благотворительные
цели, в том числе и на целевое
участие в акциях «Помоги собраться в школу!».
Олег Петрович Кислов
много лет принимает активное
участие в различных благотворительных акциях и программах
на территории города Белово
и поселка городского типа
Инской.
Он регулярно оказывает неоценимую помощь и поддержку
в проведении благотворительных акций «Помоги собраться в
школу!» и «Ни один ребенок без
подарка», даря детям из малообеспеченных семей канцелярские товары к началу учебного
года. Благодаря инициативе
Олега Петровича выделены денежные средства в размере 150
тысяч рублей на приобретение
и установку детской площадки.
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Конкурсы, гранты
Конкурс на предоставление субсидий НКО Кузбасса
В Кемеровской области объявлен конкурс на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям для финансирования социально значимых
программ (проектов).

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
14.05.2013 № 198 департамент
инвестиций и стратегического
развития Кемеровской области 02-23 ноября 2015 года
проводит прием документов
на конкурс на предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим

организациям для финансирования социально значимых
программ (проектов). Конкурс
финансируется за счет субсидии бюджету Кемеровской
области, предоставляемой из
средств бюджета Российской
Федерации.В соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12.10.2015 № 2029-р, объем средств, распределяемых
через конкурсный механизм в
2015 году, составляет 2 млрд
805 тыс. рублей.
В конкурсе могут принять
участие социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные
в Кемеровской области и осуществляющие на территории
Кузбасса в соответствии со
своими учредительными до-

кументами виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях»
и статьей 12 Закона Кемеровской области от 05.04.2011
№30-ОЗ «О взаимодействии
органов государственной власти Кемеровской области с
некоммерческими организациями».
Информация о порядке
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
критериях конкурсного отбора
и составе предоставляемых на
конкурс документов содержится в постановлении Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 14.05.2013 №198
«Об утверждении положения
о порядке предоставления

субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям для финансирования социально значимых
программ (проектов)».
С информацией о предоставлении субсидий можно
ознакомиться на сайте Кузбасского центра «Инициатива».
Сроки использования субсидий, предоставляемых СО
НКО по результатам регионального конкурсного отбора,
не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлены эти субсидии.
Согласно рекомендациям
Министерства экономического развития России, максимальный срок использования
субсидии составляет не менее
двенадцати месяцев с момента
получения субсидии.

Зарядись энергией творчества!
Кузбасский филиал Сибирской генерирующей компании объявил о старте литературного
конкурса среди писателей Кузбасса «Энергия творчества-2015», посвященного Году
литературы в России. Он направлен на поддержку и развитие литературы и культурной жизни
Кемеровской области.
— приз «Дебют»: первая публикация в газете, журнале, книге
Конкурс для писателей ежегодно проводится Кузбасским
(первая премия);
филиалом СГК в рамках социальной деятельности компании. В
— специальная премия (по решению Конкурсной комиссии за
2015 году, объявленном Годом литературы в России, проведение
совокупность литературных заслуг).
конкурса как никогда актуально. Он способствует не только под— поощрительная премия.
держке писателей Кузбасса, но и знакомству широкой читательПроизведения принимаются до 2 декабря 2015 года в отделе
ской аудитории с их творчеством — произведения победителей
по связям с общественностью Кузбасского филиала СГК (г. Кемебудут опубликованы на официальном сайте СГК - www.sibgenco.ru
рово, пр. Кузнецкий, 30) или в Союзе писателей Кузбасса (Дом
Конкурс проводится среди писателей (как профессионалов,
литераторов, г. Кемерово, пр. Советский, 40) в виде оригиналов
членов профессиональных писательских Союзов, так и писателибо копий печатных публикаций с указанием выходных данных
лей-любителей) Кузбасса, чьи произведения были опубликованы
издания, а также ФИО и контактных данных автора.
в газетах, журналах и книгах с 1 января 2015 года по 2 декабря
Представленные на конкурс произведения не рецензируются
2015 года.
и не возвращаются.
Темы произведений могут быть самые разные, приветствуется
Победителей выберет конкурсная комиссия, в которую вошли
создание образа современника, человека труда, освещение допредставители Кузбасского филиала СГК и члены Союза писателей
стижений и проблем промышленности и энергетики Кемеровской
России. Комиссия будет оценивать произведения по следующим
области.
критериям:
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— художественный уровень;
— лучшие художественно-прозаические произведения: роман,
— уровень мастерства, жанровое разнообразие;
повесть, рассказ (первая и вторая премии);
— актуальность;
— лучшие поэтические произведения: не менее пяти стихот— кузбасская составляющая произведений, особенно публиворений (поэма, цикл стихов) (I и II премии);
цистических.
— лучшее публицистическое произведение (I и II премии);
Церемония награждения победителей пройдет в декабре.
— лучшее произведение для детей (первая премия);
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