УЧРЕДИТЕЛИ: Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса» и Кемеровская региональная
общественная организация «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив»

№1 (142) январь - февраль, 2016

Кемерово - столица шахтерских торжеств

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ñ. 2-3

Реализация 242 Федерального
закона на примере АнжероСудженского дома-интерната
ñ. 4
Друзья на то и существуют,
чтобы помогать друг другу
ñ. 5
Встреча поколений
ñ. 6
Возможности без границ:
участники клуба «Факел»
ñ. 7
Гражданская инициатива
с. 12-13 Конкурсы, гранты
с. 14-17 Из жизни НКО
с. 18-19 Клуб бухгалтеров НКО

В 2016 году столицей Дня шахтера
станет Кемерово. Шагая из города
в город, этот праздник давно стал
всенародным и вселюбимым. Готовятся к нему не только представители муниципальной власти, но и
общественники, обычные горожане, с
удовольствием направляя общие усилия во благо родного Кузбасса. И если
каждый из нас задастся вопросом,
что для города могу сделать я и воплотит свою идею в жизнь, Кемерово
действительно преобразится.
Большие звезды, как известно,
зажигают малые! Начало 2016 года
ознаменовано чередой памятных
встреч поколений, одну из которых
организовали кемеровские ветераны. Студенты Кемеровского горного
техникума, которые только учатся
поднимать уголь на гора, познакомились с настоящими мастерами своего
дела, шахтерами-ветеранами труда.
У них есть, чему поучиться! Опыт
мудрости, опыт поколений не один
технический прогресс не заменит.
Шахтерский труд – это династии.
Золотые, угольные династии Кузбасса, которые дарят свет и тепло
каждому дому.

Актуально

Качество должно соответствовать стандартам
Управляющие и руководители частных домов-интернатов по уходу за пожилыми людьми и инвалидами благодаря
расширенной информационно-просветительской базе продолжают активно изучать нововведения 442 Федерального закона
«Об основах социального обслуживания населения».

28 января 2016 года в рамках программы «Социальные
услуги НКО населению» представители тринадцати частных
домов-интернатов, готовые
войти в реестр поставщиков
социальных услуг, посетили
муниципальное социальное
учреждение «Анжеро-Судженский дом-интернат», познакомились с нормами и
основными стандартами пожарной безопасности, питания
и проживания получателей
социальных услуг.
В реестре поставщиков
социальных услуг Кемеровской
области сегодня около 130
организаций. Подавляющее
большинство из них – государственные и муниципальные
учреждения. Именно они задают стандарты качества обслуживания, являясь главным
примером для тех, чей опыт на
рынке соцуслуг гораздо меньше. Представители некоммерческих и бизнес-организаций,
раб от аю щие с пож и лы м и
людьми, оценивают развитие
своих центров с большой перспективой на будущее. Поэтому многие из руководителей не
смогли отказаться от приглашения посетить муниципальное учреждение, ведь здесь
соответствия государственным стандартам регулярно
проверяются Департаментом
социальной защиты населения
Кемеровской области.
Муниципальное учреждение «Анжеро-Судженский
дом-интернат», действительно, имеет за плечами богатую
историю и опыт, нажитый годами. Стационарное учреждение
социального обслуживания
открыли почти 20 лет назад
на базе бывшего профилактория шахты "Анжерская». За

стр. 2

эти годы интернат полностью
адаптировали для проживания
пожилых людей и инвалидов,
нуждающихся в особой помощи и индивидуальном уходе.
«Наш интернат стал родным домом для 130 постояльцев, которые чувствуют заботу
и внимание от нашего персонала, - рассказывает директор
Анжеро-Судженского домаинтерната Римма Федоровна
Фахрутдинова. – С каждым
годом в учреждении активизируется формирование безбарьерной среды. Коридоры и
общие комнаты оборудованы
специальными пандусами,
поручнями для подъема, кабинеты специалистов сопровождаются информационными
тактильно-звуковыми мнемосхемами. В интернате мы
поддерживаем комплексную
безопасность проживающих.
Установили систему противопожарной безопасности
«Лавина 2» и систему видеонаблюдения. Камеры располагаются только в местах общего
пользования на первом этаже.
В каждой комнате, в том числе
и в туалете, есть кнопка вызова
персонала. Не случайно наши
постояльцы говорят о том, что
чувствуют себя под защитой.
Здесь им уютно, комфортно.
В нашем интернате они находят друзей, создают семьи,
буквально начинают заново
свою жизнь».
На каждом этаже – своя
категория постояльцев. На
первом расположился «дом
милосердия». Здесь ухаживают за «лежачими» больными,
которые утратили возможность передвигаться самостоятельно. Санитарки «водятся»
со своими подопечными, как
мамы с детьми. Забота, вни-

мание и любовь – три главных
трудовых кредо, которым руководствуется весь персонал
социального учреждения.
Второй этаж собрал более
подвижных постояльцев. Многие из них могут подняться по
лестнице без посторонней
помощи, однако для преодоления «непроходимых высот»
благодаря государственной
конкурсной программе интернат приобрел электрический
гусеничный подъемник.
«Мы стараемся разнообразить каждый день в жизни наших постояльцев, - подробно
рассказывает о социальной работе дома-интерната заведующая отделением социальной
службы Елена Юрьевна Ажичакова. – В учреждении работают
шесть творческих кружков.
Наши ветераны с удовольствием занимаются вокалом,
учатся рисовать, ведь многие
из них потеряли элементарный
навык – правильно держать
ручку, кисть или карандаш в
руке. На втором этаже здания
расположена домовая церковь, зона психологической
разгрузки и сенсорная комната, которая своей атмосферой
помогает задействовать все
системы восприятия окружающего мира. Профессиональный психолог ежедневно
помогает нашим постояльцем
найти новый смысл жизни, поднимает им настроение, решает
сложившиеся конфликты или
недопонимания между «соседями» одной комнаты. Хорошей социальной адаптации
пожилых людей способствуют
совместные занятия с детьми
из детских домов. Такой опыт
работы мы успешно практикуем уже не первый год. Обще-

ние двух поколений «детей»
и «стариков» дает хороший
результат и с той, и с другой
стороны коммуникации».
На третьем этаже проживают самые мобильные
постояльцы. Они практически
не требуют индивидуального
ухода, могут свободно передвигаться, как по территории
дома-интерната, так и по родному городу.
«Ко мне всегда обращаются на «вы», относятся очень
уважительно, не повышают
голос, - делится своими душевными переживаниями получатель социальных услуг
Клавдия Петровна Трифонова.
– Санитарки стали для меня,
как дочери родные. И выслушают, и в комнате уберутся,
помогут спуститься на первый
этаж. Любой человек хочет
жить там, где чувствует себя
нужным. Хочется, чтобы дети
приходили чаще. Но это не
всегда от них зависит. Ведь у
них так много дел, а я не хочу
быть обузой».
Любой интернат для престарелых людей, частный он
или государственный, - это
книга мемуаров человеческих
судеб, где каждый однажды
услышит историю, которая
по-настоящему тронет сердце,
изменит смысл и даже восприятие жизни, заставит задуматься о будущем и обернуться
к прошлому.
«Наверное, главное отличие нашего частного домаинтерната от муниципального
в самой процедуре приема
получателей соцуслуг, - делится своим мнением директор
ИП, дом временного пребывания пожилых и инвалидов
«Берегиня» г. Кемерово. – Под
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свое крыло мы берем людей,
так сказать, из разных слоев
населения: это и ветераны войны, и люди без постоянного
места жительства, бывшие алкоголики. Мы не заставляем их
сдавать анализы, восстанавливать потерянные документы.
Заключаем с родственниками
договор об оказании услуг и
принимаем новых постояльцев буквально за один день.
В этом – наше преимущество.
Конечно, база, на которой
работает Анжеро-Судженский дом-интернат, уникальна.
Здесь есть специализированное оборудование, о котором
мы можем только мечтать. В
настоящее время мы его заменяем физическим трудом
наших сотрудников».
Большое впечатление на
участников встречи по обмену
опытом произвела столовая.
Отдельное помещение с профессиональным оборудованием и квалифицированным
персоналом полностью соответствует государственным
стандартам питания. Организация рационального сбалансированного качественного
и разнообразного питания, с
учетом особенностей клиен-

тов, направлена на профилактику основных заболеваний,
поддержание физической и
психической активности людей
пожилого возраста и инвалидов. Ежедневное меню продумано буквально до мелочей.
Каждая порция, рассчитанная
на одного человека, обогащена
витаминно-белковой смесью
«Дисто-Нутринор».
«Питание - это одно из
жестких требований государственной проверки качества
предоставляемых услуг, говорит первый заместитель
начальника департамента социальной защиты населения
Кемеровской области Елена Анатольевна Воронина.
– Имейте ввиду, что, войдя в
реестр социальных услуг, вы
должны быть готовы предоставить качественные услуги
потребителю, а государство
будет постоянно контролировать вашу деятельность.
Ведь вы тоже берете на себя
ответственность за своих подопечных. Организация безопасной среды, соответствия
стандартам проживания,
четко установленные нормы питания – все это будет
проверятся представителями

государственных структур».
«Я уверена, что сегодня
на познавательной экскурсии
многие руководители частных
домов для пожилых людей увезут с собой новый опыт, новую
идею, которая обязательно
«приживется» в их учреждении, - уверена заместитель
председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по социальной политике и качеству жизни населения
Любовь Викторовна Егорова. –
В качестве обслуживания многие частные дома идут вровень
с муниципальными государственными учреждениями. Но
они не так хорошо «модернизированы» в плане технического
оснащения. Кому-то не хватает
опыта, базовой комплектации,
слаженной команды, которая
годами работает вместе. Каждый знает свои «минусы», которые при хорошей работе легко
превращаются в «плюсы».
«Понимаю, что мы серьезно
отстаем в техническим плане,
- рассказывает Ольга Анатольевна Суколина, главный бухгалтер АНО «Центр социальной
защиты и поддержки пожилых
людей» село Березово Новокузнецкий район. – Сегодня

есть конкурсы, победа в которых тоже может обеспечить
нас новыми подъемниками,
универсальными пандусами.
Нам есть к чему стремиться.
Но и сегодня после экскурсии
я привезу своей команде несколько новых идей. Очень
понравилась идея «почтового
ящика» для обращений – думаю, у нас она приживется.
Стенд изотерапии – тоже хорошая новинка. Нашим постояльцем интересно будет
посмотреть собственные рисунки. Я думаю, в будущем
мы тоже создадим комнату
психологической разгрузки,
которой могут пользоваться и
персонал учреждения и наши
подопечные. Поедем осваивать новый опыт. Встреча была
очень полезной!».
В завершении экскурсии
и конструктивно-информационного совещания Елена Анатольевна Воронина
пригласила всех участников
встречи пройти специализированное обучение, которое
подразумевает получение
сертификата от специалистов
из Санкт-Петербурга.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Приложение к приказу департамента социальной защиты населения Кемеровской области
Нормы питания в организациях социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, для граждан пожилого возраста и инвалидов, которым по показанию врача назначено включение в рацион питания
белковой композитной сухой смеси.
Для выполнения требований по контролю за качеством питания (снятие пробы и оставление суточной пробы) допускается производить
дополнительную закладку продуктов на 2-х человек (при отчете по выполнению плана койко-дней данные порции не учитывать).
По решению Совета по питанию допускается назначение дополнительного питания, увеличения калорийности, пищевой ценности,
качества продуктов, выхода блюда на 10-15%, а также установление индивидуального объема выдаваемой пищи (на основании решения
Совета по питанию (протокол заседания Совета) издается приказ по учреждению по каждому изменению в организации питания.
Разрешается в праздничные и выходные дни дополнительно включать в меню дорогие сорта рыб, деликатесные сорта колбас и мясных
продуктов, шоколад и конфеты шоколадные, торты, пирожные и мороженое свыше утвержденных норм питания и за счет увеличения на
10 % установленных суточных денежных расходов на питание.
Разрешается использование полуфабрикатов, при условии их перерасчета на нормы питания с применением количества продуктов,
указанных производителем на упаковке.
При составлении отчета о выполнении натуральных норм, продукты, не указанные в перечне, указывать после йодированной соли
поименно каждый продукт.
Всю информацию о стандартах качества предоставляемых услуг, а также основные нормативные документы 442 Федерального Закона
можно найти на сайте департамента социальной защиты населения Кемеровской области (www.dsznko.ru).
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Добровольчество

		 Друзья на то и существуют,
				
чтобы помогать друг другу!
Дружба добровольцев Союза Молодежи Кузбасса с воспитанниками общеобразовательной школы психологопедагогической поддержки №101 г. Кемерово с каждым годом становится все крепче. Сохраняя добрую традицию теплых
совместных праздников, веселых спортивных состязаний и мастер-классов, молодые люди учат своих подшефных добру и
справедливости, взаимовыручке и поддержке, созиданию и творчеству. Не удивительно, что каждая встреча добровольцев
с ребятами – настоящий взрыв эмоций, непередаваемое ощущение счастья.

«Смотрите, добровольцы приехали, наши… ну, которые в
синих майках», - такими трогательными словами дети с порога
встречают своих друзей. В феврале РСМовцы здесь частые
гости. Веселый спортивно-развивающий урок и мастер-класс
по изготовлению открыток к 23 февраля и 8 марта – ребята проводят одно мероприятие за другим, создавая теплую атмосферу
скорых праздников.
Автор знаменитой сказки «Алиса в стране чудес» Льюис Кэролл в своем личном дневнике написал удивительно трогательные
строчки, посвященные другу: «Хороший друг, как аккумулятор,
просто его нужно вовремя найти: высмотреть, вызвонить, пригласить в гости. При встрече он обязательно зарядит тебя добром,
счастьем и хорошим настроением. Но помните и будьте осторожны, эта «цепная реакция позитива» передается окружающим!».
В своей добровольческой деятельности РСМовцы руководствуются именно этими нерушимыми постулатами дружбы:
«зарядить» окружающих хорошим настроением, создать вокруг
атмосферу праздника, веселья, нести добро и счастье тем, кто
в них особенно нуждается. Воспитанники общеобразовательной
школы №101 с удовольствием принимают такие «правила игры».
По крайней мере, добру и дружбе во многом они учатся у своих
шефов из Союза Молодежи Кузбасса.
«Много своего личного времени дети проводят в узком кругу
уже знакомых для них людей – это преподаватели, сверстники,
родители или опекуны, - рассказывает учитель общеобразовательной школы психолого-педагогической поддержки №101
Елена Анатольевна Ильина. - Добровольцы Союза Молодежи
Кузбасса для наших ребят – как «пришельцы» с другой планеты.
В них ребята видят что-то новое. Несмотря на «особенности»
многих детей, РСМовцы со своими подшефными быстро находят
общий язык. Мы сами видим, как их дружба с детьми с каждым
годом крепнет все больше».
На очередной урок для своих маленьких друзей добровольцы
прихватили с собой целый «портфель интересностей» - новые
игры, загадки, уже полюбившиеся ребятне «мозговые разминки»
и командные состязания. Универсальный комплект хорошего настроения – в действии! Ребята на целый час могут забыть о трудных учебных предметах, о собственных волнениях и сомнениях.
Просто побыть самим собой в кругу близких друзей, которые без
волшебной палочки, буквально из ничего могут создать атмосферу
настоящего праздника. Разве что-то может быть лучше!?
Каждая игра призвана не просто развлечь ребенка, скорее
- объединить, создать командный дух, «включить» фантазию, пополнить учебную базу новыми знаниями, помочь вспомнить то,
что уже позабыто. Спортивные соревнования добровольцы умело
чередуют с играми, «включающими» все «механизмы интеллекта»,
помогают ребятам вспомнить необычных животных и птиц, вооб-
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разить себя рекой, горой, кочкой. Это развивает не только память,
но и внимательность, смекалку. Сценарий ребята прорабатывают
задолго до начала мероприятия. Но если что-то пошло не по плану, РСМовцы берут все в свои руки. В умении импровизировать
добровольцам даже опытные КВНщики могли бы позавидовать!
В их арсенале всегда есть пара новых интересных игр, которые
обязательно привлекут внимание любой аудитории.
К каждому уроку или развивающей игре ребята подходят с особой ответственностью: составляют план мероприятия, включая в
него «возрастные игры», развивающие фантазию, воображение,
пополняющие информационно-познавательную базу ребенка.
У некоторых добровольцев уже есть хороший опыт общения с
детьми. Конечно, во многом в своей работе ребята руководствуются не профессиональными качествами педагога, а личными
эмоциями и путем многочисленных проб и ошибок находят путь
к сердцу каждого ребенка.
«Я очень люблю работать с детьми, передаю им свое добро,
любовь, радость и этим же заряжаюсь от них, - делится своим
впечатлением член РСМ, студентка КемГУ Тамара Яковченко. - Я
уже несколько лет работаю аниматором, это помогает найти индивидуальный подход к каждому ребенку. К детям нельзя заходить «в
маске». Здесь нужно быть самим собой, быть искренним и понимающим человеком. Тогда с тобой захотят дружить по-настоящему!».
«Кто меня слышит – хлопните раз!» - «командуют» ведущие.
Ребята дружно повторяют команду и в спортивном зале воцаряется тишина. С таким талантом РСМовцам по плечу и военный полк
в шеренгу построить! Что ни говори, а с маленькими капризулями
справиться гораздо сложнее. Переключить ребят из одной игры
в другую, заострить внимание на важном моменте, подсказать,
подбодрить, похвалить – педагоги учатся этому годами, добровольцы «работают сердцем» и у них это получается ничуть не хуже,
чем у профессионалов.
В уютной, доброжелательной атмосфере прошел и мастеркласс по изготовлению открыток. Кропотливая работа ребятам из
школы №101 нравится ничуть не меньше, чем подвижные игры.
Тем более, если рядом любимые наставники, которые всегда
помогут создать настоящий шедевр, да такой, что взгляд не отведешь! РСМовцы принесли на урок целый арсенал для творчества.
Глаза разбегаются от разнообразия красок и форм. Лейтмотивом
встречи стали слова: «Вперед – за вдохновением!».
Каждый год ребята учат своих подопечных новым техникам
работы. Квилинг, точечные рисунки, декупаж – как говорится,
есть, где применить свои творческие способности. В этот раз
добровольцы научили ребят изготовлению объемных открыток.
Цветы с «живыми» изогнутыми лепестками выполнены настолько
«правдоподобно», что кажется, будто их только что срезали с
большой клумбы. Так и хочется поднести поближе к лицу и вдохнуть летний аромат.
Сделать из обычного цветного картона настоящий костюм с
рубашкой и галстуком – по силам даже новичкам, уверены добровольцы. В процессе скрупулезной работы ребята развивают
не только фантазию и внимательность. Юные мастера долго и
упорно работают руками, вырезают мелкие детали, клеят и подбирают цветовую гамму, а значит, развивают мелкую моторику,
динамику движений и быстроту реакции. Такие занятия хорошо
работают на перспективу. Вполне возможно, полученные навыки
помогут ребятам сконцентрироваться при выполнении домашнего
задания, а в будущем быть более терпеливыми и уравновешенными. Открытки, в которые ребята вложили столько творческой
энергии, воспитанники школы приберегли до скорых грядущих
праздников. Они подарят их своим друзьям, учителям, родителям и одноклассникам в День защитника Отечества и на 8 марта.
Правильно говорится, сила дружбы проверяется не рукопожатием, а временем, проведенным вместе. И если дружбу можно
измерить в какой-нибудь единице – пусть это будет счастье,
радость, смех, веселье, вдохновение – то, что плещет через край
души, когда рядом настоящий друг.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Встреча поколений

		

Сердце Кузбасса «греют»
					
шахтерские династии

В феврале 2016 года на горном полигоне Кемеровского горнотехнического техникума состоялась встреча «Опыт и
мудрость старшего поколения – молодым», на которой студенты техникума познакомились со знатными шахтерами –
ветеранами Кузбасса.

На высоком берегу реки
над Кузбасской землей возвышается памятник Эрнста
Неизвестного, посвященный
шахтерам. Общая высота композиции – двенадцать метров!
Впечатляет, не правда ли! Ктокто, а уж шахтеры к такой высоте не привыкли. Горняки
- «земные летчики», которые
каждый день освящают аккумуляторными лампами на каске
темные угольные штреки, ведущие вглубь земли. Тлеющий
уголек родных протопленных
печей согревает их выносливые сердца в холодном и
сыром забое. Узкие тоннели
горных выработок тянутся
глубоко, уходя в недра земли
на три-четыре километра. Как
там темно, как холодно и порой
даже страшно знают только
они – те, кто день за днем, год
за годом, смена за сменой
спускаются в железной клети
в забой, чтобы потом поднять
на гора тонны черного золота.
Да, в шахты не водят экскурсии – слишком опасно.
Зато самых любознательных
преподаватели и мастера Кемеровского горного техникума
с удовольствием приглашают
на экскурсию на горный полигон, который частично имитирует шахтовую выработку.
Гостям здесь всегда рады! Да
и от желающих «побывать под
землей, не спускаясь в недра»,
отбоя тоже нет.
Сегодня на полигоне царит
особая атмосфера: здесь, в
«вымышленном забое» с настоящим шахтным оборудованием
встретились два поколения
будущих и бывших рабочих.
«Опыт и мудрость старшего
поколения – молодым» - не

случайно организаторы, Кемеровское городское отделение
ветеранов, так именовали эту
встречу. И говорить нечего, у
шахтеров с тридцатилетним
подземным стажем есть, чему
поучиться. Да и молодежи
новыми достижениями похвалиться не зазорно!
«Наша встреча проходит
в одном из старейших учебных заведений Кузбасса, рассказывает председатель
Кемеровского городского
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов Владимир Сергеевич Балахонов. – Это Альмаматер будущих шахтеров и тех,
кто уже не один год отработал под землей. Ведь многие
ветераны, которые сегодня
пришли на встречу поколений,
много лет тому назад стали выпускниками техникума. За эти
годы учебное заведение значительно изменилось. Но одно
осталось неизменным – квалифицированные специалисты,
которые достойно продолжают
рабочую династию угольного
Кузбасса».
Заместитель директора
по учебно-производственной
работе Сергей Николаевич
Хромов провел интереснейшую экскурсию, познакомив
ветеранов и всех собравшихся
гостей с работой действующих
стендов по механизации горного оборудования и обогащению полезных ископаемых.
Из кабинета в кабинет ходят
бывалые шахтеры, удивляясь
новым технологиям добычи
черного золота. Переговариваются, спорят: «С таким
оборудованием рабочий день
пролетит – не заметишь! Нам

бы всю эту технику 20-30 лет
тому назад. Мы бы такие рекорды ставили, закачаешься!».
Зазвенели ордена на шахтерских кителях – верный знак
для преподавателей открывать
двери в новую аудиторию.
Здесь студенты управляют симулятором огромного БелАЗа
с закрытыми глазами. Хвалятся
представителям старшего поколения, каких хороших производственных результатов они
добились за три года обучения.
«Я чувствую себя здесь,
как в кабине настоящего большегруза, - делится своими
впечатлениями студент Роман
Петров. – За время практических тренировок мы научились
полностью управлять БелАЗом
и грейдером. С каждым годом
темпы обучения увеличиваются, а качество знаний становится все лучше. Мы очень
горды перед шахтерами за
собственные успехи, которых
удалось достигнуть и рады
продемонстрировать свой
первый опыт работы на разрезах и под землей».
По силе и выносливости
кубасских горняков можно
запросто поставить в один
ряд с космонавтами. Не каждый сможет выдержать такие
колоссальные физические
нагрузки. Современным шахтерам в трудоемком процессе
хорошей подмогой служит новая техника. Без технического
процесса - никуда! И динамика работы увеличивается на
глазах, и сил горняк за смену
расходует вдвое меньше.
«Горняцкий труд – очень
тяжелая работа, она проверяет
на прочность выдержку человека, стрессоустойчивость,

возможности организма, это
«подземная школа жизни»,
закончив которую мы уходим на заслуженный отдых,
- рассуждает заслуженный
шахтер Российской Федерации, бригадир комсомольскомолодежной бригады шахты
«Северная», полный кавалер
знака «Шахтерская Слава»,
Почетный гражданин города
и области Анатолий Иванович
Булгаков. – Я очень горд за
наше современное, молодое
шахтерское племя. Видно,
как ребята тянутся к новым
знаниям, они хотят работать,
хотят ставить новые рекорды.
Ведь наш Кузбасс держится на
рабочих плечах».
После познавательной экскурсии гостей пригласили на
полигон, где за общим столом
в добрых беседах и горячих
обсуждениях два поколения
горняков посмотрели фильм
«День шахтера 2016 - в столице
Кузбасса», а также ответили на
вопросы викторины «Почему я
выбрал профессию шахтера».
Горный техникум собрал
под своим крылом выпускников разных лет. Эти люди
– золотая сокровищница
Кузбасса, настоящая груда
черного, крепкого, горячего
сибирского угля. Подкинешь
такого уголька в печь – и
сердце согреется. Не зря поколения знатных горняков
передают свой опыт, свои
знания молодежи. С каждым
годом шахтерские династии
полнятся, прирастают новыми
«угольками». А значит и родному Кузбассу быть и греть своим
теплом всех и каждого.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Возможности без границ

Покорители вершин: выше только звезды!
Участники физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Факел» из Новокузнецка совершили очередную туристическую
вылазку на природу. В этот раз они поднялись на гору Мустаг в Шерегеше. Люди с ограниченными возможностями здоровья
в очередной раз доказывают: их возможности безграничны!

Люди с ограниченными возможностями принимают участие
в олимпийских играх, ставят новые спортивные рекорды, сплавляются по своенравным горным рекам, опускаются в глубокие
ущелья, они бывают там, где обычный человек даже и не мечтает
оказаться. Проверяя собственную силу воли, люди в инвалидных
колясках доказывают, в первую очередь, себе, что способны на
многое. Эта невероятная сила к победе и вера в себя раскрывает
удивительные способности, которые дремлют в глубине подсознания каждого из нас. А вот, чтобы достичь того совершенства,
непременно нужна динамика, - уверены ребята из клуба «Факел».
«Человек, жизнь которого становится ограничена инвалидным
креслом и квартирой, часто замыкается в себе, погружается в
затяжную депрессию, не хочет общаться даже с родственниками
и друзьями, - рассказывает председатель Кемеровского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Валентина
Ивановна Шмакова. – Клубы и объединения для инвалидов как
раз и созданы для того, чтобы «растолкать» человека, задать ему
новый ритм жизни. Это процесс не одного дня и даже месяца.
Встать с дивана, выйти из подъезда, заставить себя заниматься на
тренажерах – мы подталкиваем инвалида к динамике, доказывая,
что жизнь без движения не возможна».
Клуб «Факел» объединяет детей со сложными формами заболеваний ДЦП, инвалидов-колясочников и других ребят с ограниченными возможностями, которые занимаются познавательным
туризмом. Команда клуба уже не в первый раз отправляется в
подобное путешествие. В октябре 2015 года туристы поднялись
на гору Зеленую в Шерегеше. Ранее, летом того же года, ребята
путешествовали по Горному Алтаю, пробовали на вкус хрустальноголубую воду чистейшего источника - Телецкого озера.
Для участников физкультурно-спортивного клуба «Факел» подняться в гору на инвалидных колясках не в диковинку. Не удивишь
любителей экстрима и таежной романтикой, костром «без спичек»
и ухой с добытой рыбой в котелке. Спортивные ребята на инвалидных колясках каждый раз открывают для себя новые горизонты,
вспышками фотокамер ловят новые удивительные впечатления, в
далеких путешествиях находят новых друзей. Может быть, в этом
и есть смысл жизни человека с ограниченными возможностями
– прожить ее по-новому!
«Героическая вывозка» - с восхищения резюмирует участник
похода Владимир Шабанков. - Цель нашего путешествия – гора
Мустаг, Крест. Эта поездка действительно отличалась храбростью всей команды: во-первых, это родители, решившиеся на
«вывозку» своих чад, во-вторых, это наши девчонки и мальчишки
с НЕограниченными возможностями духа и тела. Когда были в
пути, казалось, что погода нам благоволит. Но на высоте 1270
метров, где начинается сектор «Е», гора Каритшал, ветер заснежил всю вершину, «занавешивая» окружающий мир. Не видно ни
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зги! Мы даже растерялись. При таком ветре и снеге наша цель
добраться до Креста, казалась команде невыполнимой. Решили
просто проехать по вершине на ратраке и снегоходах. С помощью
волонтеров, родителей, разместились на платформе ратрака. Он
пошел по обзорному пути».
Проехав по заснеженному царству среди снегурочек-елей,
одетых в мохнатые белые шубы, путешественники просто не
смогли повернуть обратно. Ну как уедешь от такой красоты! Общим голосованием решили – держим курс на Мустаг, на Крест.
Обратной дороги нет, вперед, к приключениям! Почувствовать
себя «детьми капитана Гранда» в любом возрасте «почетно», да
и сердцу дорого. И потом, по приезду в родные пенаты, будет, что
вспомнить за чашкой чая в беседе с родными людьми. Благодаря
профессионализму водителя машина пробивала снеговые ворота,
вспарывала бесконечное белое полотно, то и дело, проваливаясь
в сугробы и вновь взбираясь по снежным барханам.
«Каждый из нас чувствовал себя йети, облепленным с ног до
головы вязким мокроватым снегом, - делится яркими воспоминаниями председатель физкультурно-спортивного клуба инвалидов
«Факел» Елена Перфильева. – Ветер прямо в лицо кидал обрывки
снежных хлопьев. Даже дышать было тяжело. Отворачивались,
надевали очки, выставляли вперед ладони, пытались хоть немного огородиться от этой белой пелены. Казалось бы, в такую
пургу человек «с ногами» двинуться дальше вытянутой руки не
сможет, что уж говорить о колясочниках. Но у наших ребят сила
воли прочнее кремня! Смогли, преодолели, справились! Неимоверными усилиями все-таки добрались до Креста и поняли - вот
так сбываются мечты!».
Впереди путешественникам открылось белое царство снежной королевы. Сибирская тайга, пологие склоны и камни на высоте птичьего полета кажутся большим пирогом, щедро политым
сливками. Упадет снежинка – и зазвенит все вокруг, шелохнется
сосна, будто синица «затенькает» – такая тишина наверху «многоголосая»! А красота внизу «игрушечная», знакома она только тем,
кто поднимался высоко над землей в горы, кто поднимался над
самим собой, кто ощущал себя властелином мира, смотря вниз.
Не у всех в жизни был подъем на гору, не каждый может похвастаться преодолением высот. Туда, где из дырявой мешковины
облаков валятся звонкие снежинки и звезды, добраться может
особенный человек. Тот, кто преодолел себя, кто заставил себя
бороться с ветром, с непроходимыми сугробами, с судьбой,
изменившей направление. Такой человек оставит свой след на
снегу – не до талой воды, а на долгие годы.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Гражданская инициатива

Выход из лабиринта – это победа над собой
Информационный сайт «Лабиринт - 42» - это специализированный портал для инвалидов. Здесь информация о
законодательной базе, трудоустройстве и жизни людей с ограниченными возможностями здоровья доступна по одному
клику компьютерной мышки. Не случайно сайт кажется универсальным, мобильным и хорошо продуманным с точки зрения
простого компьютерного обывателя. Ведь его создатель – человек с ограниченными возможностями, но с безграничным
потенциалом идей и творческих открытий.

Еще древние греки в своей
мифологии придавали какоето особенное, сакральное
значение лабиринту. «Зайдешь
в лабиринт – обратной дороги
нет, - писал в своих мемуарах древний философ Сенека. – Овладеешь внезапными
страхами и эмоциями, будешь
терпелив и требователен к
себе, разбудишь разум и успокоишь душу, тогда и найдешь
выход, а значит, и победу над
собой одержишь».
Специализированный информационный портал для
инвалидов Никита Асеев создавал именно по принципу
лабиринта, когда, отодвигая
вуаль иносказаний, мы начинаем «работу над ошибками» с
себя: ошибаемся, но пробуем,
падаем, но поднимаемся, идем
вперед, несмотря ни на что,
ведь выход можно найти из
любой ситуации.
«Если подумать, жизнь изначально загоняет в лабиринт
человека с ограниченными
возможностями здоровья, рассуждает автор сайта Никита
Асеев. – И только от человека
зависит, какую дорогу он выберет, найдет выход из своей
ситуации или нет. Мы сами
можем вершить свою судьбу, выбирать ту профессию,
которая нам ближе к сердцу,
мечтать и реализовывать свои
мечты, стирать границы возможного, чтобы доказать всем,
что твои возможности безграничны. Оказавшись в трудной
ситуации, очень важно поднять
голову, расправить плечи и
идти вперед, несмотря ни на

что. Помогать другим, верить в
добро, вместе совершать благие поступки, идти навстречу
приключениям – только тогда
ваша жизнь заиграет новыми
красками, и вы обязательно
справитесь со всеми невзгодами, что встретятся на пути».
Врачи с детства поставили
Никите диагноз ДЦП. Его родители на собственном опыте
столкнулись с множеством
проблем, которые требовали
продолжительного и кропотливого решения. К каким специалистам обращаться при
лечении детей с ДЦП, по какому номеру телефона вызвать
социальное такси, где найти
работу человеку на инвалидном кресле, какие существуют
законы, защищающие права
инвалидов – сейчас все эти
вопросы подробно освещены
на сайте «Лабиринт – 42».
Кликнешь мышкой – и вся
информация как на ладони,
стоит лишь своевременно ею
воспользоваться. Информационный портал для инвалидов,
как сундук с сокровищами,
каждый найдет здесь для себя
что-то ценное.
«Не ждать помощи, когда
у самого есть возможность
помочь, взять и организовать
единую информационную базу
для тех, кто в этом нуждается,
- решил разработчик портала.
- Моя цель - сделать жизнь
для людей с ограниченными возможностями проще.
Включить их в единую систему
коммуникаций, в которой они с
легкостью будут ловить свежий
поток новостей, узнают, где

расположены ближайшие социальные центры и кружки для
инвалидов. Прочитают свежие
новости, примут участие в конкурсах, найдут новых друзей.
Каждый человек может выбрать для своей деятельности
то, что ему нравится. Нужен
лишь портал, который приведет его к результату».
Никита ловко обращается
не только с клавиатурой и компьютерными программами, он
создает актуальные презентации и защищает собственные
проекты, принимает активное
участие в общественной жизни города и делится своими
творческими открытиями с
друзьями. В свои 22 года молодой программист имеет постоянную работу со стабильным
заработком, высшее образование и целый «батальон друзей», готовых поддержать его в
любую минуту. Он победитель
и вкус долгожданных побед он
смакует вместе с родителями.
«Название для нового сайта мы выбирали вместе и,
по-моему, не промахнулись,
- рассказывает мама разработчика информационного портала Маргарита Асеева. – Мамы,
дети которых страдают ДЦП, не
имеют права впадать в отчаянье, Мы ищем выход: вправо
– влево - тупик. Казалось бы,
безвыходная ситуация, но,
собирая последние силы в
кулак, мы стремимся вперед
и видим свет в конце тоннеля. Лабиринт, как испытание,
пройдя которое мы открываем
в себе и в своих детях новые

возможности. Отчаиваться
– не наш удел. Мы привыкли
бороться и видеть результат от
собственных побед. Наверное,
в этом и заключается смысл
жизни. Особая ответственность, конечно, ложиться на
плечи родителей. Своим детям
мы должны подавать пример
упорства, трудолюбия, стойкости и несгибаемости. Даже
«особенные дети» черпают
силы и вдохновение от самых
родных и близких им людей.
Вместе мы преодолеваем препятствия, вместе плутаем и
ошибаемся и вместе находим
выход из лабиринт».
По полотну белой канвы
быстро снует иголка с цветными нитями. В сноровке создавать удивительно красивые
картины, вышитые крестиком,
Никите может позавидовать
любая рукодельница. Так он
тренирует мелкую моторику
рук и развивает быстроту реакции.
Никита постоянно работает
над собой, не сидит на месте,
создает свою судьбу своими
руками. Настойчивость, терпение и опыт помогают молодому
человеку адаптироваться к
действительности, реализовать свои способности на все
сто процентов. Он интересуется, пробует, ищет и находит.
Находит выход даже из самых
запутанных лабиринтов. А
награда за кропотливый труд
– победа над самим собой.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Харизма

Звездные папы
В феврале 2016 года по восточному календарю вступила в свои права Огненная обезьяна. Игривая, энергичная,
своенравная хозяйка всеми силами будет стремиться к любви, благополучию и достатку. И обещает принести удачу тем,
кто проявит упорство, настойчивость и будет чрезвычайно активным. Хотя, честно говоря, люди, обладающие этими
качествами, как правило, преуспевают под любым знаком зодиака.

Команда из Кузбасса, хоть
и не завоевала первых мест
на прошедшем в прошлом
году всероссийском фестивале «Пара-Крым 2015», но
покорила всех своей харизмой. Руководила мужчинами
обаятельная Ольга Першина.
Несмотря на молодость, Оля
отлично справляется с обязанностями помощника председателя областной организации.
Вот и в Крым Валентина Ивановна Шмакова отправила
команду под началом Ольги и
осталась спокойной – такие
ребята не подведут.
А еще кузбасские спортсмены – все, как на подбор,
прекрасные семьянины. Взять
хотя бы трех чемпионов мира
по армрестлингу – отца и сына
Сурковых и Илью Пастухова.
Хорошо известен как человек
с безграничными возможностями и Николай Перехожев.
Давайте познакомимся с ними
поближе.

Сурковы

Спортивный задел Артем
Сурков, конечно, взял из семьи. Папа Валерий Семенович
всю жизнь в спорте: до травмы,
полученной в 1989 году, – мастер спорта по мотокроссу,
после – чемпион мира по армрестлингу среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата (2014 г.),
почетный гражданин Кемеровской области, мастер спорта
по армрестлингу, кандидат в
мастера спорта по настольному теннису. Конечно, и сына
Валерий Семенович с малолетства направлял в спорт,
несмотря на то, что у Темы с
детства диагноз ДЦП. Сурковстарший честно говорит, что
сомневался, станет ли Артем
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выдающимся спортсменом,
поскольку «парень с ленцой,
подпинывать надо». Но мощным стимулом для Сурковамладшего вдруг стала семья,
и жизнь круто изменилась...
В 2015 году Артем Сурков
стал чемпионом мира по армрестлингу, заняв первое место
в категории АРМ-5 (спортсмены с детским церебральным
параличом, ампутанты). К званию чемпиона добавилось еще
одно, не менее ответственное,
– отца. 33-летний холостяк неожиданно для всех женился на
Евгении Ерохиной, женщине
с двумя детьми, а через год у
пары родился сын Дмитрий.
Сегодня семья проживает в
Новокузнецке в уютной двухкомнатной квартире. Оба перебрались в южную столицу
Кузбасса сравнительно недавно. Артем переехал к жене
из Междуреченска в 2014 году.
Евгения впервые побывала
в Новокузнецке в 2006 году:
из Читы приехала погостить к
родственникам и поняла, что
нужно оставаться. Дело в том,
что около десяти лет назад
врачи поставили Жене диагноз
– рассеянный склероз и прогноз давали неутешительный.
Но, возможно, смена климата
подействовала положительно,
она почувствовала облегчение, и решилась на переезд
в Новокузнецк. На ту пору Евгения была замужем, но муж
инициативу не поддержал, и
женщина решилась на разрыв,
перебравшись в Кузбасс самостоятельно.
Артем и Женя встречались
на различных мероприятиях
Новокузнецкой городской организации ВОИ, но как-то не
замечая друг друга. Крутые

перемены произошли после
спортивно-творческого фестиваля «Северские зори».
«Спортивный роман» (Женя
заняла 1-е место по стрельбе
из пневматической винтовки,
Тема – в метании мячей) вдруг
перерос в любовь, да такую,
что оба потеряли голову! Два
года спустя Артем заявляет:
– Я люблю ее так же сильно,
как в день нашего знакомства,
даже еще сильней! Эта моя
женщина. Взял свое и неохота
расставаться ни на секунду.
– Нам хорошо даже молча, – добавляет Евгения. – Мы
мыслим одинаково. Тема по
знаку зодиака Телец, характер
у него взрывной: бывает, зайдет домой с работы огнедышащий бык, пар из ноздрей...
Меня обнимет, уткнется и сразу
успокоится. Вот такой он – мой
родной, любимый человек…
Так весельчак Артем Сурков стал отцом троих детей.
Старшая дочь Валерия уже
взрослая, ей исполнился 21
год (супруга старше Темы на 8
лет), среднему сыну Алексею
– 14 лет и младшему Дмитрию
– скоро годик. Этот очаровательный малыш появился на
свет с разрешения врачей после тщательного обследования
Евгении.
Сегодня чемпион мира по
армрестлингу работает охранником. Вместе с женой играет
в протеатре «Крылья», готовится к очередным соревнованиям по армрестлингу. Хочет
быть примером для сыновей.
Дома к дивану у него привязан

тренажер – тугая резиновая
петля, при помощи которой
Тема тренирует под разным
углом бицепс. Сомневаюсь,
что долго протянет диван, но
в Новокузнецке, со слов спортсмена, серьезно заниматься
ему негде и не с кем. Спортзал
гуманитарно-технического
колледжа для инвалидов специализирован для занятий пауэрлифтингом: руки «ломать»
штангистам тренер высшей
категории Руслан Сорокин не
позволит. И без спаррингов
нельзя, в них нарабатывается
техника. Вот и приходится
мотаться Теме на тренировки
почти за сотню километров в
Междуреченск, к отцу. Там есть
оборудованный для занятий
армспортом спортзал, есть и
тренер – руководитель городского клуба «Преодоление»
Андрей Кучировский.
В Польше на чемпионате
мира по армрестлингу среди
спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата 2015 года Сурковы (каждый
в своей категории) на двоих
завоевали 9 медалей! Сурковстарший привез 5 серебряных,
Сурков-младший – 2 золотых и
2 бронзовых.
– В свои 55 лет папенька
посильнее меня будет, – говорит Артем.
За свою победу на чемпионате мира Тема благодарит в
первую очередь жену:
– Обнимать и целовать не
буду, если не войдешь в тройку
призеров! – так шутливо стимулировала она мужа перед
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Илья ради своих девчат будет
пробиваться, в этом сомнений
нет. Он и Валентине покоя не
дает, тормошит, настраивает,
чтобы быстрей приступала к
тренировкам (до 2013 года
Валя была «первой ракеткой»
Кузбасса по настольному теннису). Робкие возражения
жены: нужно восстановиться
после родов и хоть чуть поднять дочек, в расчет не принимает. Валентина – спортсменка
талантливая, значит, должна
войти в сборную России, выступать за страну. И точка.

Перехожевы

поездкой. И любовная «угроза»
подействовала.
Сегодня Евгения с Артемом мечтают о собственном
загородном доме с огородиком и… хотят взять еще
ребятишек на воспитание из
детского дома. Говорят, что
силы в себе чувствуют, а любви
на всех хватит.

Пастуховы

Чемпион России и мира
по армрестлингу 2014 года в
категории АРМ-2 (спортсмены
с нарушениями опорно-двигательного аппарата), чемпион
Кузбасса, мастер спорта Илья
Пастухов тоже проживает в
Междуреченске. В Кузбасс он
переехал в 2012 году, за собой увела Валентина: девушка
с косой ниже пояса и милыми
веснушками. Встретились они
в 2010 году в Москве на международном турнире «Золотой
заяц». Илья влюбился с первого взгляда и пока не добился
расположения – не отстал.
Правда, Валюшка вспоминает
о нем, как о лохматом чудище,
не дающем прохода... Но разве
сейчас это важно?
Илюше сегодня 32 года,
это солидный семейный человек, отец двоих дочерей:
трехлетней Аришки и полуторамесячной Настеньки. У
себя на родине в Свердловской
области в 27 лет он уже был абсолютным чемпионом по армспорту. Перенес ампутацию
ноги, которой предшествовала
операция на позвоночнике...
Как говорит сам Илья, всего добился трудолюбием и
упорством, поскольку не наградила матушка природа
его сильными физическими
данными, у него обычные руки.
У других есть все, чтобы стать
чемпионом, но они не добиваются успехов. Именно этими
словами приводил его в пример другим спортсменам пер-

вый тренер Ильи – Владимир
Малюгин из Серова. Честно
говоря, глядя на мощного,
крепкого чемпиона, не верится, что он – парень без данных!
Пожалуй, – скромничает.
Илья Пастухов имеет
высшее образование педагога-психолога, но, по сути,
безработный, поскольку не
может трудоустроиться ни по
специальности, ни на тренерскую должность.
– За статусом чемпиона
сегодня не гонюсь, – говорит
Илья, – я работать хочу. Десять
лет в армспорте: есть опыт,
знания, желание тренировать
ребят. Но ставку тренера, куда
только ни обращался, выбить
не получается.
Пока на общественных
началах тренирует Пастухов
17-летнего здорового парня
Владислава Заеленчица.
Го т о в и т к п е р в е н с т в у
России среди юниоров по
армрестлингу, поскольку уже
удалось выиграть первенство
Свердловской и Новосибирской областей. А еще Илюша,
будучи человеком воцерковленным, преподает в воскресной школе Закон Божий. А
работу ищет уже в любом регионе России, и очень будет
жаль, если семье придется
переехать.
За заслуги перед Кемеровской областью Илья Пастухов
получил беспроцентный займ
для приобретения жилья в новостройке на сумму 1 миллион
700 тысяч рублей сроком на 20
лет. Новоселье в двухкомнатной квартире семья планирует
отметить осенью 2016 года.
Правда пока на месте будущего дома котлован и гора арматуры, но ежемесячные выплаты
в 7 тысяч 300 рублей никто не
отменял. А у них на двоих с
Валюшкой из доходов – две
пенсии инвалидов 2 группы.

Не сомневаюсь, что звездным 2015 год был для целой плеяды замечательных
кузбассовцев, но не могу не
поздравить председателя
общественной организации
инвалидов «Рубикон» города
Прокопьевска Николая Перехожева.
В 2015 году он стал лауреатом звания «Человек года2014». Звание присвоено за
особый личный вклад в социально-экономическое развитие города. Председатель
«Рубикона» награжден медалью «За честь и мужество»,
ранее медалью «За веру и
добро».
В этом же 2015 году на
Парасибириаде, прошедшей
в Абакане, Николай в метании
копья завоевал серебряную
медаль, в толкании ядра –
бронзовую, стал победителем турнира по настольному
теннису среди мужчин, а на
Кубке Кузбасса по пауэрлифтингу среди лиц ПОДА занял
третье место. А еще Николай
– прекрасный семьянин. О
семье Перехожевых в газете
«Надежда» в 2013 и 2015 годах выходили статьи «Древо
желаний» и «О прозе жизни и
радости бытия».
Год завершился у них большой радостью: к сыну Левушке
прибавилась дочка Верочка.

Катерина нынче погружена в
материнство. Но у нее получается совмещать дела семейные с сотрудничеством в
газете Кемеровской областной
организацией ВОИ «Наш дом
– Кузбасс». До рождения ребятишек она успела поработать
на телевидении и в различных
изданиях.
Николай, возглавив несколько лет назад организацию
инвалидов, привлек в ее ряды
немало новых ребят. В год они
проводят до 70 мероприятий.
Соревнования по пейнтболу
стали визитной карточкой организации, а команда прокопчан «Капитан «Очевидность» на
открытом межрегиональном
фестивале «КВН ВОИ-2014»
в Санкт-Петербурге среди
12 команд заняла 3-е место.
Правда, на областном КВН
2015 года команде меньше
повезло, но причина у капитана
уважительная: подготовка к
мероприятию совпала с родами, надо было заниматься
семьей.
Перехожевы по-прежнему
деятельны и энергичны: сотрудничают в нескольких газетах, строят планы на будущее,
а они у них грандиозные. К
примеру, уже пригласили меня
на новоселье, и ничего, что
строительство дома только
в проекте! В двухкомнатной
хрущевке большому семейству
стало тесно, вот и решили
купить участок и построить
благоустроенный дом, чтобы
удобно было в нем передвигаться Коле на коляске, чтобы
запросто можно было при необходимости пристроить еще
пару детских комнат, поскольку
на двоих ребятишках они останавливаться не собираются.
Хотите – верьте, хотите –
нет, но вот такие они, представители Кузбасса: деятельные,
талантливые, напористые.
Звездные.
Анна АНДРЕЕВА
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Реализуем проекты

Бабушки просят о помощи
В 2016 году в столице Кузбасса стартовал социальный проект «В помощь бабушке». На базе Центра социальной адаптации
населения города Кемерово совместно с Кемеровским областным отделением общероссийского Движения Женщин России
организуется бесплатная помощь для женщин пенсионного возраста, подвергающихся жестокому обращению в семье.

Очень объективно «остроту взаимоотношений» молодого и
старшего поколения передает древняя славянская летопись. По
сути, это далекое обращение предков к современникам, шагнувшее сквозь время и, не смотря на давность вековую, сохранившее
истинную связь между «отцами», «детьми» и «внуками». Вы только
вчитайтесь в эти строки: «Вошел в дом старшего из рода – поклонись, преподнеси старцу гостинцы, и сам не отказывайся от
угощений. Попроси доброго совета на труд или дальнюю дорогу.
Вытри слезы, если обидел. Если любишь – обними. Если помнишь,
– и предка к прошлому оберни. И никогда не держи зла на того, кто
завязал первый узелок на пуповине твоего рода. Спустя время,
ты сам станешь пращуром и передашь мудрость детям детей».
Малообеспеченные пожилые женщины, которые вынуждены
проживать в одном доме с детьми и внуками, часто испытывают
домашнее насилие со стороны близких родственников, особенно если те злоупотребляют спиртным, имеют наркотическую
зависимость. Внуки и дети, отгородившись от порицаний общественности, отбирают у своих мам и бабушек пенсию, документы, заставляют продавать квартиры и дома. Бабушки не могут
самостоятельно справиться с этой проблемой, пожаловаться
участковому полицейскому, обратиться в силовые структуры или к
психологу. Они не знают своих прав, да и бояться просто остаться
в одиночестве. Многие надеются, что их горе-родственники образумятся, но далеко не всегда это происходит.
«Выход, даже из самой сложной ситуации, есть всегда, - уверена координатор проекта председатель Кемеровского областного отделения Движения Женщин России Лидия Александровна
Мазитова. - Мы будем работать с самой незащищенной, самой
«ранимой» категорией населения – это пожилые женщины, которые переживают конфликтные ситуации в семье и насилие от
родственников. Наша главная задача – не только вывести женщин
из депрессии, но и помочь им восстановить «теплые» отношения
в семье, наладить доброе общение с детьми и внуками. Во время
реализации проекта мы постепенно расширим круг «социальных
благополучателей», подключим к нашей коммуникации детей, у
которых не ладятся отношения с представителями старшего поколения, а родственникам, страдающим алкогольной зависимостью,
поможем избавиться от пагубной привычки».
В рамках реализации проекта на базе Центра социальной
адаптации населения города Кемерово совместно с Кемеровским
областным отделением общероссийского Движения Женщин России организуется квалифицированная, бесплатная помощь для
женщин пенсионного возраста, подвергающихся жестокому обращению в семье. Координаторы уже сформировали команду специалистов – это врачи, психологи, юристы и социальные работники,
которые будут оказывать профессиональную и своевременную
помощь женщинам, обратившимся за поддержкой. В социальном центре уже работает комната психологической разгрузки,
которая оснащена современным релаксовым оборудованием, где
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бабушки будут чувствовать себя в полной безопасности. В Центре
социальной адаптации под присмотром психологов и медиков
можно находиться в течение 10 дней до улаживания конфликтных
ситуаций. Женщины получают здесь заботу, внимание – все то,
чего не хватает в их повседневной семейной жизни.
По мнению организаторов, проблема домашнего насилия
среди женщин пожилого возраста требует комплексного решения,
где важно каждое звено масштабной социальной коммуникации.
«В своем проекте большие надежды мы возлагаем на школу, рассказывает Лидия Александровна Мазитова. - Это социальный
институт, который воспитывает в молодом поколении чувство
гордости и уважения к старшему поколению. Учителя, в частности
классные руководители, хорошо знают детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях и в любом случае пытаются
повлиять на их взаимоотношения со взрослыми. В нашем проекте
дети играют немаловажную роль. Их отношение к бабушкам и
дедушкам – это своеобразный индикатор семейных ценностей.
Изменив детское мировоззрение, мы поменяем и отношение
взрослых к людям пожилого возраста».
«По своей сути проект «В помощь бабушке» действительно
масштабен и колоритен, он помогает воссоединиться, «примириться» представителям трех поколений: внукам, детям и
бабушкам, - считает директор школы №7 г. Кемерово Анна Владимировна Лямина. – Дети выступают «гибким инструментом»,
благодаря которому можно «наладить» отношения, «починить»
разрушающиеся семьи. В рамках реализации проекта мы привлечем ребят в работу волонтерских отрядов, которые своими
делами будут пропагандировать уважительное отношение к пожилым людям».
В настоящее время работа над проектом выходит на информационный уровень – в местной прессе уже появились объявления
об оказании бесплатной консультативной и психологической помощи женщинам пожилого возраста. На телефон «горячей линии»
поступают первые тревожные звонки и жалобы. В кабинете психологической разгрузки ведут прием опытные квалифицированные
специалисты. Координаторы проекта формируют группы людей, с
которыми скоро начнут работать сотрудники Социального центра,
психологи и юристы. На данном этапе работы уже сформирована
и обучена команда из десяти человек для оказания помощи пожилым женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Социально значимый проект «В помощь бабушке», как спасительный
маяк для женщин старшего возраста. Он «светит» каждому, кто
готов бороться за близких, кто готов пересмотреть свои взгляды
и жизненные ценности во благо родных, кто стремится найти свою
гавань в семье, где его любят и ждут.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Реализуем проекты

Новые территории жилищного проекта
В 2016 году в Кемеровской области продолжается реализация информационно-просветительского проекта «Наш
дом – наша забота!». Проект охватывает многие города и поселения Кузбасса, развивая в каждом населенном пункте
индивидуальную коммуникативную систему взаимодействия собственников жилья с управляющими компаниями и органами
местного самоуправления.

Особое внимание координаторы проекта уделяют
удаленным, сельским территориям Кемеровской области,
где собственники жилья не
всегда получают необходимую
информацию об изменении в
системе жилищного законодательства своевременно и в
полном объеме.
Рассказать об актуальности последних изменений
в сфере ЖКХ, вынести на повестку дня злободневные вопросы, найти индивидуальное
решение конкретных проблем
– с таким «кейсом» целей и
задач член Общественной
палаты Кемеровской области,
директор областного Центра
жилищного просвещения Любовь Ивановна Сорокина приехала в Яшкинский район. На
просветительском семинаре в
районной администрации собрались инициативные граждане, собственники жилья,
старшие по многоквартирным
домам, местные специалисты
сферы ЖКХ. К конструктивному
диалогу присоединились глава
Яшкинского городского поселения Евгений Владимирович
Лебедев и директор Управляющей компании Александр
Александрович Мелков.
Участники встречи обсудили последние изменения в
жилищном законодательстве,
которые вступают в силу в 2016
году, расставили приоритеты
в основных способах управления многоквартирным домом,
обсудили нюансы тарифного
плана по содержанию одного
квадратного метра жилья, затронули тему вывоза твердых

бытовых отходов с придомовой
территории, разобрались в
специфике методов расчета
общедомовых нужд по приборам учета.
Семинар по жилищному
просвещению граждан прошел в форме круглого стола.
Участники встречи не только
услышали новую для себя
информацию, но и активно
задавали вопросы, находя
совместное решение насущных проблем. Собственников
домов интересовали вопросы
по компенсации за коммунальные услуги, особенности
выплат, касающиеся объектов
общедомового пользования,
актуальность выбора капитального и текущего ремонта
многоквартирного дома. Вся
информационная база ЖКХ
подкреплялась конкретными
примерами собственников,
которые своевременно обратились в Центр жилищного
просвещения и благополучно
решили все волнующие их
проблемы.
«В рамках проекта Центр
жилищного просвещения ставит перед собой несколько
важных задач. На сегодняшний
день существует множество
ситуаций, в которых решение
принимает именно собственник жилья в многоквартирном
доме, поэтому инициативные
граждане должны регулярно
пополнять свою копилку новыми знаниями в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
- пояснила Любовь Ивановна
Сорокина. – Первостепенными нашими задачами в рамках просветительской работы

остаются информирование
граждан об изменениях жилищном законодательстве и
помощь в решении наболевших «квартирных» вопросов.
Не менее важным аспектом
подобных семинаров является
общественный мониторинг
в сфере ЖКХ и налаживание
коммуникативных связей
между собственниками жилья
и управляющей компанией,
между управляющей компанией и муниципальной властью.
Ведь, какой бы инициативой не
обладал человек, ему не всегда удается решить проблему
самостоятельно. Именно поэтому мы учим кузбассовцев
выстраивать продуктивные
отношения с управляющими
организациями, руководствуясь законодательной базой, а
не собственными эмоциями»».
После завершения семинара Любовь Ивановна Сорокина
дала индивидуальную кон-

сультацию всем желающим,
кто готов выйти из замкнутого
круга нерешенных проблем и
грамотно обозначить и предъявить свои претензии Управляющей организации.
По словам участников семинара, такие встречи чрезвычайно полезны. Ведь жителям
удалось с глазу на глаз поговорить не только со специалистами в сфере ЖКХ, но и
с представителями управляющей компании, что обычно
бывает очень сложно.
Каждому участнику были
вручены информационные
буклеты «Азбука ЖКХ. Квартирные вопросы с учетом последних изменений в жилищном
законодательстве» и «Шестьдесят советов: как сберечь
энергию в собственном доме»,
а также памятку «Экономия в
быту. Простые правила».
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Конкурсы, гранты

Конкурс «СоДействие»
Объявляется о проведении регионального этапа конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих
организаций «СоДействие» в рамках VI Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие». Цель конкурса консолидация усилий власти и общества в решении актуальных задач социального развития и защиты социальных прав
граждан России, содействие продвижению проектов социально ориентированных НКО на территории Кемеровской области
и Российской Федерации.

Конкурс «СоДействие»
проводится по следующим
номинациям:
«Профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства
и детства» - присуждается за лучшие
проекты в области профилактики отказов матерей от детей при их рождении,
содействия устройству детей в семьи,
поддержку семей в трудной жизненной
ситуации, содействие социальной адаптации воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа, содействие
профилактике правонарушений несовершеннолетних, поддержку многодетных
семей, неполных семьей с двумя и более
детьми, семей, потерявших кормильца,
содействие занятости членов таких семей,
содействие трудоустройству женщин с
детьми и соблюдение их трудовых прав,
содействие в осуществлении права на
жилище для малоимущих, многодетных,
молодых семей, защиты прав и традиционных ценностей российских семей,
материнства и детства.
«Улучшение качества жизни людей
пожилого возраста» - присуждается за
лучшие проекты в области оказания услуг
социального обслуживания одиноких
граждан пожилого возраста, а также социальной поддержки граждан пожилого
возраста, помещенных в стационарные
учреждения социального обслуживания,
содействия социализации и занятости
граждан пожилого возраста, защиты пенсионных прав граждан.
«Социальная адаптация инвалидов
и их семей» - присуждается за лучшие
проекты в области оказания услуг по социальному обслуживанию инвалидов,
содействию
занятости инвалидов и соблюдения их
трудовых прав, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействию
развитию инклюзивного образования и
дополнительного образования инвалидов,
защиты прав людей с инвалидностью.
«Повышение качества и доступности образования, внедрение новых
образовательных форм и моделей»
- присуждается за лучшие проекты в области повышения качества и доступности
образования, включая дошкольное и дополнительное образование, за реализацию проектов общественного контроля и
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защиты прав граждан на доступное и бесплатное дошкольное, основное общее и
среднее профессиональное образование.
«Развитие здравоохранения» - присуждается за реализацию проектов по
развитию донорства, общественного
контроля соблюдения прав граждан на
бесплатную и качественную медицинскую
помощь.
«Содействие духовному, физическому и интеллектуальному развитию
молодежи» - присуждается за проекты в
области вовлечения молодежи в решение
актуальных задач социального развития
страны, проекты защиты социальных прав
молодежи, содействия трудоустройство и
профессиональной ориентации, поддержки молодежи, находящейся в социально
уязвимом положении, проекты правового
просвещения молодых людей.
«Развитие межнационального сотрудничества, мультикультурализма
и гражданского единства» - присуждается за лучшие проекты, направленные
на формирование в обществе практики
межнационального сотрудничества, мультикультурализма и гражданского единства,
обеспечивающей предупреждение возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе, защиту
прав мигрантов.
«Социальная поддержка и защита
граждан» - присуждается за лучшие проекты и программы поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации,
реабилитации бездомных, содействия
трудоустройству лиц, освобожденных
из мест принудительного заключения,
программы профилактики алкоголизма
и наркомании, защиты прав социально
уязвимых категорий населения.
«Общественный контроль» - присуждается за проекты общественных советов
и объединений активных граждан, направленные на независимую оценку качества
социальных услуг: образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и др.
«Защита социально-трудовых прав
граждан» - присуждается за лучшие проекты в области содействия развитию у
граждан активного правосознания в сфере
трудовых отношений, применение лучшего
мирового опыта и внедрение инновационных практик, направленных на защиту прав
наиболее уязвимых социальных категорий
трудящихся: молодые и многодетные
матери, лица с ограниченными возможностями здоровья, трудовые мигранты,
лица, бывшие в местах заключений, выпускники и т.д.

Программы (проекты)
оцениваются экспертами в
соответствии со следующими
критериями:

в т.ч. соответствие мероприятий проекта
его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
- эффективность проекта - в соответствии с приведенными заявителем
количественными и качественными индикаторами;
- степень инновационности проекта
(инструменты, модели, подходы к решению социальной проблемы);
- устойчивость проекта и позитивного
воздействия на социальную среду по завершении (реалистичность модели - для
стартапов);
- востребованность проекта/наличие
отзывов участников проекта, партнеров/
степень взаимодействия организации с
заинтересованной общественностью.
Второй этап Конкурса - федеральный
(1 - 10 апреля 2016 года) проводится Оргкомитетом Фестиваля.
В рамках фестиваля может быть предусмотрена возможность прямого участия
НКО в конкурсном отборе. Для этого НКО
должна заполнить электронную форму
заявки на сайте sockart.ru.
Лауреаты и дипломанты Фестиваля
приглашаются на церемонию награждения
Фестиваля.
По итогам Фестиваля и на основании
предложений, внесенных в рамках мероприятий Фестиваля его участниками,
Оргкомитет составляет рекомендации
по совершенствованию практической
деятельности, направленной на развитие
социальной сферы и гражданского общества Российской Федерации.
Оргкомитет по итогам Фестиваля издает каталог лучших социальных практик
России и направляет его в профильные
органы власти, в субъекты Российской
Федерации.
Оргкомитет Фестиваля совместно с
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
оказывает содействие в тиражировании
и продвижение лучших практик в регионы
Российской Федерации.
Оргкомитетом Фестиваля из числа СО
НКО - победителей федерального этапа
конкурса «СоДействие» формируются экспертные советы Портала «Социальная карта Российской Федерации» по актуальным
вопросам решения социальных проблем.
Информационные документы Фестиваля, итоги Фестиваля размещаются на
сайте sockart.ru.
Заявки направлять в региональный
Оргкомитет конкурса на электронную
почту priemnay@kemail.ru. Время окончания приема заявок регионального этапа
– 17.00 часов (по местному времени) 23
марта 2016 года.
За консультацией обращаться по телефонам: (384-2) 36-74-76, 36-37-65.

- актуальность и социальная значимость проекта
- детальная проработанность проекта,
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Конкурсы, гранты

Конкурс научных работ
В соответствии с Положением о конкурсе научных работ, посвященных истории образования, развития и современной
деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах (далее - Положение), утвержденным приказом
ФССП России от 26.11.2012 № 544, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации
совместно с Федеральной службой судебных приставов ежегодно, с ноября 2015 года по апрель 2016 года, проводит
конкурс научных работ (далее - конкурс).
Управление Федеральной службы судебных приставов Кемеровской области к
участию в конкурсе приглашает студентов,
аспирантов, адъюнктов образовательных
учреждений высшего профессионального образования Кемеровской области,
изъявивших желание принять участие в
конкурсе и подавших работы в конкурсную
комиссию УФССП России по Кемеровской
области по адресу: 650993, г. Кемерово,
проспект Советский д.30, каб. 406. Положение, объявление о конкурсе и перечень
тем размещены на официальном сайте
ФССП России в разделе «Деятельность»
(подраздел «Общественная и социальная
деятельность»), на сайте РПА Минюста
России www.rpa-mu.ru в рубрике «новости», на официальном сайте УФССП
России по Кемеровской области. Заявка
представляется в печатном виде и на
адрес электронной почты dep909@r42.
fssprus.ru.
Прием работ, представляемых на конкурс, осуществляется до 20 апреля 2016
года. Лучшие работы конкурсная комиссия
УФССП России по Кемеровской области
направляет в Российскую правовую академию Министерства Юстиции Российской Федерации, где независимое жюри
осуществляет проверку на соответствие
действительности исторических фактов и
правовых норм, изложенных в научных работах, и рекомендует лучшие работы конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия
изучает работы, определяет победителей
конкурса, подводит итоги конкурса с 10 по
30 июня 2016 и представляет победителей
для награждения. Награждение победителей конкурса проводится в УФССП России
по Кемеровской области. В каждой из
номинаций определяются победители и
награждаются дипломами I, II, III степени.
1.1. Федеральная служба судебных
приставов совместно с Российской правовой академией Министерства юстиции
Российской Федерации (далее – РПА Минюста России) проводит конкурс научных
работ студентов, аспирантов, адъюнктов,
посвященных истории образования,
развития и современной деятельности
института судебных приставов в России
и зарубежных странах (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
раскрытия творческих способностей
и воспитания молодежи, сохранения и
восполнения на этой основе интеллектуального потенциала;
изучения передового опыта ведущих
образовательных учреждений высшего
профессионального образования по стимулированию молодёжной активности в
области правовых наук;
совершенствования организации научно-исследовательской работы студентов,
аспирантов, адъюнктов;
поддержки и развития интереса студенческой молодежи к проблемам исполнительного производства в России и
принудительного исполнения судебных

решений в зарубежных странах;
повышения привлекательности правовых наук в молодёжной среде;
дальнейшего развития интеграции науки и образования.
II. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются:
студенты, аспиранты, адъюнкты образовательных учреждений высшего профессионального образования;
студенты и аспиранты образовательных учреждений высшего профессионального образования иностранных
государств.
2.2. Территориальные органы ФССП
России могут приглашать к участию в конкурсе студентов, аспирантов, адъюнктов
образовательных учреждений высшего
профессионального образования. Конкурсные комиссии территориальных органов ФССП России направляют лучшие
работы в каждой из номинаций в комиссию
конкурса в Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской
Федерации по адресу: 117638, Москва, ул.
Азовская, дом 2, корп. 1, кафедра организации службы судебных приставов и исполнительного производства (с пометкой
«на конкурс научных работ»). Одновременно с работами направляются протоколы
итоговых заседаний конкурсных комиссий
территориальных органов ФССП России.
III. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно, с
ноября текущего года по апрель следующего года. Конкурсная комиссия принимает научные работы с 20 апреля по 15
мая включительно. Конкурсная комиссия
рассматривает представленные на конкурс работы до 10 июня.
IV. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия формируется из профессорско-преподавательского
состава РПА Минюста России, работников
центрального аппарата ФССП России
в составе 15-19 человек и объявляется
ежегодно отдельным распорядительным
актом ФССП России.
4.2. В целях определения соответствия
действительности исторических фактов
и правовых норм, изложенных в работах,
из профессиональных преподавателей
кафедр юридического факультета РПА
Минюста России и иных образовательных
учреждений высшего профессионального
образования (по приглашению) формируется независимое жюри. Жюри рекомендует лучшие работы конкурсной комиссии.
Комиссия учитывает рекомендации членов
жюри при оценке работ и определении победителей конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия изучает
работы, обсуждает лучшие из них, определяет победителей конкурса, подводит
итоги и представляет результаты конкурса
директору Федеральной службы судебных
приставов – главному судебному приставу
Российской Федерации и ректору РПА

Минюста России.
4.4. Обсуждение лучших работ, определение победителей конкурса достигается
консенсусом или проводится путем открытого рейтингового голосования на итоговом заседании комиссии. При равенстве
голосов голос председателя комиссии
(заместителя председателя комиссии)
является решающим. Решение считается
принятым, если в заседании комиссии
приняло участие простое большинство
от общей численности членов комиссии.
4.5. Решением конкурсной комиссии
работы аспирантов и адъюнктов могут
быть выделены в отдельную категорию
для определения лучших работ в этой
категории.
4.6. Победители конкурса объявляются отдельным распорядительным актом
ФССП России.
4.7. Информация о победителях конкурса размещается на официальных сайтах ФССП России, РПА Минюста России,
направляется в территориальные органы
ФССП России, руководителям органов
принудительного исполнения иностранных
государств, в образовательные учреждения высшего профессионального образования, от которых определены победители
конкурса.
V. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится в номинациях.
5.2. Номинации конкурса и примерный
перечень тем по номинациям конкурса
определяются в соответствии с предложениями структурных подразделений
центрального аппарата ФССП России и
объявляются ежегодно отдельным распорядительным актом Федеральной службы
судебных приставов.
Номинации конкурса и примерный перечень тем по номинациям конкурса размещаются на официальном сайте ФССП
России вместе с объявлением о конкурсе.
5.3. Конкурсной комиссией рассматриваются научные работы на иные темы,
соответствующие теме и номинациям
конкурса.
5.4. В каждой из номинаций определяются победители. Победителям вручаются дипломы I, II и III степени. Работы
победителей конкурса публикуются в периодических изданиях ФССП России, РПА
Минюста России, в отдельном сборнике
лучших работ конкурса, рекомендуются к
публикациям в периодических изданиях
образовательных учреждений высшего
профессионального образования России
и зарубежных стран.
VI. Условия проведения конкурса
6.1. Заявка представляется на кафедру
организации службы судебных приставов
и исполнительного производства РПА Минюста России в печатном и электронном
виде . Работы оформляются в форме научного доклада или научного отчета (объем
– 10-30 страниц; формат – А4).
6.2. Конкурсная комиссия подводит
итоги конкурса с 10 по 30 июня.
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Из жизни НКО

Лечимся без слез
Кузбасский благотворительный фонд «Детское
сердце» просит кемеровчан поддержать проект «Лечимся
без слез». Проект поможет маленьким пациентам не
бояться врачей, лекарств и медицинских процедур, и
в дальнейшем быстрее адаптироваться к условиям и
режиму стационара.

Руководство Кемеровского кардиологического диспансера,
ознакомившись с проектом, согласовало преобразование детского отделения с учетом санитарных норм. Постоянные партнеры
фонда - Арт-студия "Презент"- готовы воплотить все художественные замыслы и даже разработали первый макет панно, который
будет изготовлен из пластика с ламинированием для долгосрочной службы. Были сделаны все расчеты и замеры, остается только
найти средства для оплаты расходных материалов, жалюзи и приобретения необходимого "инвентаря" - униформы, игрушек и т.д.

О нашем фонде

Каждый год в Кузбассе рождаются до 250 детей с врождёнными пороками сердца. Только половина детей переживает первый
год жизни, остальные погибают от естественного течения заболевания, а к 15 годам остаётся до 10% детей которые смогли выжить.
Самое удивительное, что современная медицина может серьёзно
помочь в такой ситуации. Помогать необходимо в первые месяцы,
иногда в первые дни, а порой и в первые часы жизни.
Мы решили попытаться изменить эту страшную цифру, и в
марте 2005 года был создан Кузбасский благотворительный фонд
«Детское сердце». Основными целями фонда являются оказание
благотворительной помощи детям с заболеваниями системы
кровообращения; расширение и совершенствование медицинской помощи детям Кузбасса с сердечно-сосудистой патологией.

Спасти детское сердце

Известно, что реакция на госпитализацию больного зависит от
многих факторов, к которым относятся: возраст ребенка, личные
особенности, уровень интеллектуального развития, поведение
родителей, резкое изменение образа жизни.
Очень тяжелыми для ребенка любого возраста являются первые дни пребывания в стационаре. Понимание, что он болен чемто серьезным (особенно у детей школьного возраста), страх перед
обследованиями, медицинскими процедурами, осмотрами врачами, анализами, вызывают стрессовое состояние и как следствие,
возникает панический страх, который проявляется у маленьких
детей плачем и истерикой, у более взрослых детей – временной
потерей речи или, наоборот, агрессивными реакциями.
Родители тоже пребывают в стрессовой ситуации, предпола-
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гая поведение своего ребенка при виде врачей в белых халатах и
белых стен стационара, ведь редко какой ребенок без слез готов
позволить осмотреть себя, потрогать и послушать. Вот тут-то на
помощь маме и врачу придет наш проект – «Лечимся без слез»,
направленный на быструю адаптацию маленьких пациентов в
пространстве отделения и врачебного кабинета.
Проект «Лечимся без слез» призван снизить риск осложнений на фоне пребывания в стрессовом состоянии. Слезы, плач,
переживания вызывают повышение артериального давления,
учащение сердцебиения, что создает дополнительные нагрузки
на уже больное сердце. Все это не способствует положительной
динамике лечения и выздоровлению.
По мнению психологов, разноцветные рисунки помогут
снизить стрессовое состояние ребенка и в период длительного
лечения. Герои мультфильмов и сказочные персонажи делают
помещение не таким страшным и незнакомым для маленького
пациента, вызывают приятные ассоциации и делают пребывание
ребенка в больнице более комфортным и одновременно оказывают терапевтическое воздействие.
Также, на сегодняшний день имеется униформа для медицинского персонала, отделанная вышивками, цветными вставками
и выполненная частично из цветных тканей. Малыш сможет отвлечься на рисунок на одежде и врач сможет провести осмотр в
спокойной и комфортной обстановке не только для ребенка, но
и для родителей.
Учитывая специфику заболеваний наших подопечных, можно с уверенностью сказать, что проект «Лечимся без слез» на
сегодняшний день целесообразен и необходим для скорейшего
выздоровления детей, ведь врожденные пороки сердца – это не
приговор, после оперативного лечения дети могут вести полноценную жизнь и становятся практически здоровыми. Нам остается
только помочь им преодолеть страх и поверить в успех лечения,
в выздоровление.
Друзья!
От каждого из нас зависит благополучие
и скорейшее выздоровление детей.
Помогите нам реализовать наш проект!
Давайте вместе подарим детям Сказку,
которая излечит их сердца!
Поддержать проект можно на сайте
https://boomstarter.ru/projects/431136/lechimsya_bez_slez
Узнать всю необходимую информацию
можно по тел. 8-913-304-4245.
Светлана БУРАГО,
заместитель исполнительного директора
фонда «Счастье детям»
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Возраст новых свершений
Ветераны педагогического труда Кузбасса приняли участие в фестивале самодеятельного творчества «Возраст новых
свершений», который проходил в Новокузнецке. В нем приняли участие коллективы из Совета ветеранов педагогического
труда, пяти городов Кузбасса: Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола, Прокопьевска, Осинников.

Организаторами мероприятия выступили сотрудники Некоммерческого партнерства содействия развитию культуры,
искусства и спорта «СОДРУЖЕСТВО» при
поддержке Департамента образования и
науки Кемеровской области, а так же комитета образования и науки Администрации
города Новокузнецка.
Фестиваль прошел по семи номинациям и в каждой были определены победи-

тели. Всего выступило 150 человек, а это
более 40 коллективов.
В номинации «Вокал. Сольное исполнение» безусловным победителем стала
Татьяна Владимировна Фатхутдинова
(г.Междуреченск), исполнив песню «Субботея».
Творческий коллектив ветеранов из
Кузнецкого района взял диплом победителя за номинацию «Оригинальный жанр».
Яркое и живое исполнение показали хор
ветеранов педагогического труда поселка
Шалым Таштагольского муниципального
района, по мнению жюри, они лучшие в
номинации «Хоровое пение».
В номинации «Художественное слово»
победила Калинина Светлана Игоревна из
Орджоникидзевского района, прочитав
стихотворение «Я - Россиянка». Курбатова
Валентина Польяновна и Столбовая Мария
Маргалиевна получили диплом победителя в номинации «Вокал. Дуэт».
В номинации «Лучшая литературномузыкальная композиция» победил клуб
любителей песни «Гавань» (Центральный
район г. Новокузнецк). Вокальная группа
«Молодые сердца» (г. Новокузнецк, Центральный район) стали лучшими в номина-

ции «Вокал. Ансамблевое пение».
Бесспорно, все участники фестиваля –
это люди особой формации, это люди, на
долю которых выпало не только голодное
послевоенное детство и нелегкая, полная
лишений трудовая жизнь, но и беспредельная вера в добро, справедливость и лучшее
будущее. Это люди, которые не привыкли
отчаиваться, они призваны своим примером показать новому поколению, что каждый возраст – это возраст свершений! Нам
надо только успеть научиться у них ценить
каждое мгновение, видеть насколько прекрасна жизнь, взять от них самое лучшее,
не упустив эту возможность.
«Фестиваль задуман правильно, считает ветеран педагогического труда
г.Междуреченска Людмила Папкова. - Есть
еще порох в пороховницах, и ветераны
демонстрируют молодой задор. Поражает
обилие талантов. Спасибо организаторам
за предоставленную возможность еще
раз блеснуть талантами, новыми свершениями».
Анастасия ФИКОВА,
Некоммерческое прартнерство
«СОДРУЖЕСТВО»

Уток по зиме считают

Санитары «первой помощи»

Кузбассовцы присоединились к Всероссийской акции
«Серая шейка – 2016», которую поддержали активисты
экологического движения «Юннаты Кузбасса» областной
детской эколого-биологической станции совместно со
студентами и преподавателями биологического факультета
Кемеровского государственного университета.

Кемеровское отделение Красного Креста организует
курсы первой помощи, которые может освоить каждый, в
том числе и дети, и подростки.

Юные орнитологи Кемеровской
области пересчитали количество
зимующих на реке Искитимке уток и
покормили птиц.
Мониторинг массовых видов водоплавающих птиц и их местообитаний в Кузбассе проводится ежегодно.
Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить
индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоемов, экологического баланса. К
тому же учет – это прекрасная возможность познакомиться с
зимующими водоплавающими своего края.
«Несмотря на то, что у кемеровских крякв в условиях города
есть естественные враги – собаки, кошки, норка и человек, их
популяция постепенно растет, — рассказывает орнитолог Елена
Радостева. — В частности, уткам помогают кемеровчане, которые кормят их в трудное зимнее время. Также свою роль играет
относительно теплая вода Искитимки – к примеру, в день акции,
когда температура воздуха была ниже минус 20 градусов, вода в
реке была плюс 4 градуса».
Кроме того, юные любители птиц приняли участие во Всероссийском конкурсе «Утиное селфи», где каждый желающий может
опубликовать свои фотографии с пернатыми в социальных сетях.
Приз зрительских симпатий (определялся по числу «лайков»
под фотографией) достался активистам общественного движения
«Юннаты Кузбасса» Областной детской эколого-биологической
станции г. Кемерово.

Данная программа будет интересна всем без исключения, как
домохозяйкам, так и сотрудникам промышленных предприятий.
Унифицированность и гибкость курсов позволяет их адаптировать
под любую аудиторию слушателей, включая детей. Участники
получают удостоверение, подтверждающее прохождение курса,
что дает возможность быть волонтером программы и помогать
тренерам на семинарах.
Курсы первой медицинской помощи уже прошли 10 студентов
Кемеровского государственного университета. Обучение проводили квалифицированные инструкторы Красного Креста, используя учебную базу, современные манекены, фотоматериалы,
справочники и демонстрационный материал.
«Знать основы первой медицинской помощи должен каждый,
— уверена студентка КемГУ Татьяна Смирнова. – Эти навыки могут
пригодиться в любой ситуации. Не жалейте свободного времени
и посетите занятия, тем более они абсолютно бесплатны».
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Пусть на свете будут счастливыми дети!
Благотворительный фонд «Счастье детям» продолжает акцию «Подари ребенку праздник», в которой может принять
участие любой желающий. Волонтеры фонда вместе с творческими коллективами и спонсорами выезжают в детские
дома и приюты области, чтобы скрасить обыденные будни детей яркими концертами.
В конце января «Счастье
детям» совместно с салоном
красоты «Сливки» и рекламным агентством «Clever» побывали в гостях у детей из
Детского дома №2. Детские
аниматоры зарядили всех отличным настроением и показали удивительное шоу мыльных
пузырей.
«Творческими выступлениями мы стараемся разрядить
обстановку, поднять настроения ребятам, лишенным
родительского внимания и
домашнего, семейного очага, - говорит директор фонда «Счастье детям» Наталья
Гревцева. – Развитие этих
детей во многом зависит от
положительных «эмоциональных всплесков». Мы даем ребятам возможность проявить
и собственные таланты, раскрепоститься, обрести уверенность в себе. Вдохновленные
нашими концертами, ребята с
удовольствием записываются
в кружки и творческие студии

их учебно-воспитательного
учреждения».
Счастье невозможно измерить, его можно дарить
в неограниченных количества, - уверены волонтеры
благотворительного фонда.
Руководствуясь этим «добрым
принципом», «Счастье детям»
совместно с Кемеровским
детским центром «Сема» организовали еще одно веселое
мероприятие - пиратское приключение для воспитанников
социально-реабилитационного центра «Маленький принц».
Дети познакомились с
морской терминологией, географией, приняли участие в
приключенческой игре и благодаря находчивости, ловкости,
наблюдательности смогли
найти сундук с сокровищами.
Профессиональные аниматоры подарили воспитанникам
«Маленького принца» настоящий праздник, которые ребята
запомнят надолго. Вместе с
хорошим настроением дети

получили подарки от фонда
«Счастье детям» раскраски и
мыльные пузыри.
Благотворительный фонд
«Счастье детям» призывает
присоединиться к акции «Подари ребенку праздник» творческих кузбассовцев, готовых

безвозмездно поделиться
своим опытом и вдохновением
и организовать для детей совместный праздник. Все желающие принять участие в акции
могут позвонить по телефону
(83842) 33-11-88.
Наталья ЧЕРНИГОВА

На дороге все равны
19 февраля 2016 года волонтеры некоммерческой организации «Фонд развития детско-юношеского центра Орион»
(г. Новокузнецк) в рамках реализации проекта Территории РУСАЛ «На дороге все равны» организовали интерактивный
круглый стол «Безопасность детей – забота общая».

В актуальном обсуждении приняли участие сотрудники
ГИБДД, представители управления образованием, городского
совета народных депутатов, педагоги и родители, чтобы обсудить
вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Встреча предполагала он-лайн общение с возможностью
вебконференцсвязи и написания в чате интересующих вопросов.
На собрании присутствовали председатель комитета образования и науки администрации города Новокузнецка Григорий
Вержицкий, депутат городского Совета народных депутатов Ольга
Кшижинская, временно исполняющий обязанности заместителя
начальника ОГИБДД Александр Марченко, старший государственный инспектор отделения дорожного надзора Николай Федотко,
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного
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движения Павел Жеребцов, еще ряд заинтересованных лиц, а
также педагоги коррекционных образовательных учреждений и
родители «особых» детей.
В ходе работы круглого стола на обсуждение выносились самые разные вопросы, касаемые организации профилактической
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Команда проекта «На дороге все равны» поделилась опытом
работы Центра безопасности дорожного движения с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации
проекта. Представители образовательных учреждений рассказали, каким для этого арсеналом средств они располагают и с
какими проблемами сталкиваются в процессе работы. Родителей
«особых» детей более всего, конечно, интересовали вопросы
обустройства и адаптированности улично – дорожной сети и
возможность организованной перевозки своих детей в образовательное учреждение, в автогородок Центра безопасности для
практических занятий и др.
Во время работы круглого стола в здании МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» прошли мероприятия для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности. Это и интерактивная игра, и ролевая игра на
разметке «Перекресток», а также мастер-класс по изготовлению
фликеров, которые ребята по окончанию заседания круглого стола
вручили его участникам.
Данная встреча имела огромный практический результат.
Были обозначены основные проблемы, с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями здоровья на дорогах
и улицах города, а, значит, сделан первый шаг к их решению.
Остается надеяться, что объединение усилий позволит достичь
положительных результатов и стабилизировать ситуацию с детской аварийностью.
Евгения ПЯТАКОВА
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Иппотератия - «лечение лошадьми»
Благодаря акции конно-спортивной школы «Эдель»
воспитанники школы №100 г. Кемерово с поражением
опорно-двигательного аппарата покатались на лошадях.
Воспитанники школы №100 с поражением опорно-двигательного аппарата смогли поиграть на улице в «зимние забавы»,
поучаствовать в конкурсах и с помощью опытных инструкторов
оседлать лошадь.
Урок иппотерапии для детей с диагнозом ДЦП организовали
волонтеры Кемеровского отделения ВОИ совместно с конноспортивной школой «Эдель». Для 135 «особенных детей» лечебно-верховая езда давно стала доброй традицией. Это хорошая
адаптация к социальной среде и возможность поддерживать свои
мышцы в тонусе.
«Дети очень любят занятия с лошадьми, не бояться учиться
верховой езде, — рассказывает директор школы №100 г. Кемерово Герман Колмогоров. – Уроки с элементами иппотерапии в
школе проводятся регулярно и летом, и зимой. А главное – они
дают положительную динамику. Те движения, которые осуществляются во время езды верхом, заставляют всадника очень близко
ощущать лошадь, все ее шаги и сокращения мышц, ритм сердца и
дыхания. Воздействие верховой езды замечательно отражается
на состоянии мышц всего организма человека, наездник стано-

Счастье – детям,
радость – родителям!

Благотворительный фонд «Счастье детям» совместно с
рекламным агентством «CLEVER» организовали праздник
в преддверии Дня защитника Отечества в торговом
центре «Радуга» города Кемерово.
Взрослые и дети приняли активное участие в конкурсах, викторинах и мастер-классе по моделированию шаров, посмотрели
увлекательное шоу мыльных пузырей, а также получили приятные
призы от партнеров мероприятия.
Волонтеры благотворительного фонда «Счастье детям»
провели беспроигрышную лотерею, ставшую традиционной и полюбившейся среди кемеровчан. Каждого маленького гостя ждали
приятные сладкие подарки, радужный аквагрим и подвижные игры
со сказочными героями.
«Подобные мероприятия, которые мы проводим в благотворительных целях, всегда собирают большое количество неравнодушных людей, - рассказывает исполнительный директор фонда
«Счастье детям» Наталья Гревцева. – По традиции каждое наше
мероприятие адресное. Все собранные средства будут направлены на оказание помощи Лозовой Алине, которой необходимо
лечение препаратом «Энбрел», его стоимость составляет 52 000
рублей в месяц».
Фонд «Счастье детям» выражает свою благодарность рекламному агентству «CLEVER» и ТЦ «Радуга» за активную поддержку
благотворительности в Кузбассе.
Наталия ЧЕРНИГОВА

вится собранным, сосредоточенным, обретает правильную осанку
и ничем не заменимую уверенность в себе и своих возможностях».
Наталья ЧЕРНИГОВА

Под защитой искусства
В рамках Всемирного дня социальной справедливости,
который направлен на искоренение нищеты и достижение
равноправия всех людей на Земле благотворительный
фонд «Детское сердце» совместно с рестораном-караоке
«Четыре стихии» в Кемерове провели благотворительный
аукцион детских картин.
На благотворительном мероприятии в качестве лотов были
выставлены картины, выполненные талантливыми руками юных художников. Минимальная стоимость произведения составила 500
рублей. А все собранные средства были направлены на лечение
Арсения Олийниченко, который перенес сложнейшую операцию
на сердце и сейчас нуждается в реабилитации и дорогостоящих
препаратах, разжижающих кровь.
«Это не первый благотворительный аукцион, который проводит наша организация совместно со спонсорами, - рассказывает
заместитель исполнительного директора фонда «Детское сердце»
Светлана Бураго. – Эти картины рисуют дети, которые проходят
реабилитацию в Кемеровском кардиологическом диспансере.
Работы юных художников по своему мастерству и идейной композиции ничуть не уступают знаменитым творческим людям. Они
и не менее ценны. Их цена измеряется в другом: не в деньгах, а
в человеческой жизни».
В этот день кемеровчане могли помочь детям не только
деньгами. Участники аукциона принесли в ресторан вещи, книги, канцелярские товары и игрушки для детей из многодетных и
малообеспеченных семей.
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Поделились опытом,
				 скоординировали работу
10-11 февраля 2016 года в Москве состоялось собрание региональных координаторов сети Клубов бухгалтеров
и аудиторов некоммерческих организаций Ассоциации «КБА НКО», в котором приняла участие председатель клуба
бухгалтеров некоммерческих организаций Кемеровской области Ирина Борисовна Понасенко. Участники встречи прибыли из
Московской, Новосибирской, Курганской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Псковской, Кемеровской,
Калининградской, Нижегородской, Ульяновской, Новгородской областей и Республики Татарстан.

158-ая встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций прошла в институте профсоюзного движения
Академии труда и социальных отношений. Большое внимание
бухгалтеры некоммерческого сектора уделили главной теме
«НДФЛ в НКО в 2016 году». Экспертом диалога выступил Кирилл

Владимирович Котов, ФНС России.
Координаторы собрания провели обзор нормативных документов в области бухгалтерского учета и налогообложения и
квалифицированно ответили на возникшие вопросы. Экспертами
выступили Павел Юрьевич Гамольский, президент Клуба бухгалтеров, и Григорий Николаевич Неверов, генеральный директор
Аудиторской компании «РТФ-аудит». В процессе обсуждения
представители региональных Клубов рассмотрели модели работы Московского Клуба с регионами. Обсудили имеющиеся ресурсы для организации экспертного сообщества клубов на местах.
Участники собрания встретились с экспертом Клуба бухгалтеров Аллой Константиновной Толмасовой, которая сделала аналитический обзор «Изменения гражданского законодательства
2014-2016 годов». Каждый из участников осветил особенности
работы своего клуба.
Подводя итоги, участники встречи обсудили перспективы
дальнейшей работы региональных Клубов с вновь вступившими
членами, дали оценку достигнутым результатам уже существующих Клубов, актуализировали успешно выработанные механизмы
и имеющейся сетевые работы, сопоставили исходные представления координаторов о клубной практике и фактически реализуемой практики, выработали общие для сети Клубов термины для
последующего использования.

Обзор нормативных документов
Из обзора практики Верховного суда по НДФЛ от 21.10.2015.
1. Полученные гражданином в долг денежные средства не признаются его облагаемым налогом доходом, поскольку не
образуют экономической выгоды.
2. При взимании налога необходимо принимать во внимание, допускает ли глава 23 НК РФ возможность учета
соответствующей выгоды для целей налогообложения доходов гражданина.
3. Получение физическим лицом благ в виде оплаченных за него товаров (работ, услуг) и имущественных прав не облагается
налогом, если предоставление таких благ обусловлено, прежде всего, интересом передающего (оплачивающего) их лица, а
не целью преимущественного удовлетворения личных нужд гражданина
4. Не облагаются налогом выплаты компенсационного характера, которые предусмотрены нормами, регулирующими
трудовые отношения, и осуществляемые из расчета предполагаемых или фактически произведенных затрат работника,
связанных с выполнением трудовых обязанностей.
5. Полученная в натуральной форме выгода подлежит налогообложению, если она не носит обезличенного характера и
может быть определена в отношении каждого из граждан, являющихся плательщиками налога.
Письмо Минфина России от 19.11.2015 N 03-04-06/67038.
Оплата участникам мероприятий проезда и проживания облагается НДФЛ.
Детские вычеты предоставляйте по новым размерам. В прошлом году сотрудники имели право получать детские
стандартные вычеты, пока их доход с начала года не достиг 280 000руб. (подп.4 п.1 ст.218 НК РФ). С 1 января 2016 года этот
порог увеличен до 350 000 руб.
Детский вычет на детей-инвалидов вырос в четыре раза: с 3000 до 12000 руб. в месяц. Для опекунов, попечителей и
приемных родителей сумма увеличена в два раза – до 6000 руб. Остальные значения остались прежними.
Если ребенок – инвалид, вычеты нужно суммировать (письмо ФНС России от 3 ноября 2015г. № СА-4-7/19206).
Перечисление НДФЛ с 1 января 2016 года.
НДФЛ с зарплаты. С 1 января перечислять НДФЛ нужно не позднее дня, следующего за днем фактической выплаты дохода.
НДФЛ с отпускных и больничных, нужно платить не позднее последнего числа месяца, в котором были такие выплаты.
НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск не позже следующего дня после выплаты.
Отчитываемся по НДФЛ ежеквартально
С 2016 года всем компаниям предстоит ежеквартально заполнять и сдавать новую форму 6_НДФЛ. Бланк и порядок
заполнения этого отчета ФНС России утвердила в приказе от 14 октября 2015г. № ММВ-7-11-450.
Первый раз сдавать новый отчет нужно будет за первый квартал. Срок – не позднее 4 мая 2016 года, поскольку 30 апреля
попадает на субботу, а с 1 по 3 мая – выходные дни.
Новый отчет не заменяет и не отменяет справки 2-НДФЛ. Их надо, как и раньше, сдавать не позднее 1 апреля следующего
года.
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Обзор нормативных документов
Федеральный закон от 31.01.2016 N 7-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Положения ряда законов об отдельных видах некоммерческих организаций приведены в соответствие с положениями
действующего Гражданского кодекса РФ. В частности, в связи с введением Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" положений о товариществах собственников недвижимости
уточнения внесены в Федеральные законы от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности",
от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", от 08.08.2001
N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Жилищный кодекс РФ.
Кроме того, Федеральный закон "О некоммерческих организациях" дополнен нормами о территориальных подразделениях
общественных организаций и ассоциаций (союзов).
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Учредительные документы, а также
наименования созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона территориальных подразделений
общественных организаций и ассоциаций (союзов), не являющихся их филиалами или представительствами, подлежат
приведению в соответствие с Федеральным законом от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях" в редакции настоящего
Федерального закона при первом изменении учредительных документов.
Правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежние наименования созданных до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона территориальных подразделений общественных организаций и ассоциаций (союзов), не
являющихся их филиалами или представительствами, не требуют переоформления.
Федеральный закон от 30.12.2015 N 436-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О
некоммерческих организациях"
Решение высшего органа управления некоммерческой организацией может быть принято без проведения собрания или
заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).
При этом указанное положение не распространяется на принятие решений по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией.
Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования определяется уставом некоммерческой организации, который должен
предусматривать обязательность сообщения всем учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации или
членам коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией предлагаемой повестки дня, возможность
ознакомления всех учредителей (участников, членов) некоммерческой организации или членов коллегиального высшего органа
управления некоммерческой организацией до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами,
возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем
учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации или членам коллегиального высшего органа управления
некоммерческой организацией до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании высшего органа управления
некоммерческой организацией;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
Письмо ФНС России от 03.12.2015 N ГД-3-14/4585@. Электронная выписка из ЕГРЮЛ равнозначна бумажной
Выписка защищается квалифицированной электронной подписью, поэтому, с точки зрения ФНС, она приравнивается к
документу на бумажном носителе. Ранее налоговое ведомство уже высказывало аналогичное мнение о выписке не только из
ЕГРЮЛ, но также из ЕГРИП.
Напомним, что запросить сведения о конкретном юрлице или ИП в электронной форме можно на сайте ФНС. Однако справка
об отсутствии сведений о физлице в реестре по-прежнему составляется только на бумажном носителе. Электронная выписка,
в отличие от бумажной, предоставляется бесплатно.
Федеральный закон от 30.12.2015 N 442-ФЗ "О внесении изменения в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Усилена административная ответственность за непредоставление первичных статистических данных. Так, непредоставление
респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных повлечет наложение
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.
Повторное совершение указанного правонарушения повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30
тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Ранее за нарушение должностным лицом, ответственным за представление статистической информации, необходимой для
проведения государственных статистических наблюдений, порядка ее представления, а равно представление недостоверной
статистической информации был предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Федеральный закон вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Обзор нормативных документов подготовила Ирина ПОНАСЕНКО
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Конкурсы, гранты

«Добрый лед» для юных спортсменов
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявляет о начале приема заявок на участие в четвертом
ежегодном конкурсе проектов развития детского хоккея «Добрый лед». Работа по развитию и укреплению массового детскоюношеского и дворового хоккея, популяризация хоккея в детской и молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни
являются первоочередными задачами направления «Добрый лед» Фонда Тимченко.

Конкурса проектов развития детского хоккея «Добрый лед»
направлен на поддержку региональных спортивных и общественных организаций, которым не безразлична судьба детского
хоккея в России. В отличии от аналогичного конкурса 2015 года,
расширилась его география. К одиннадцати регионам СевероЗападного федерального округа (Республикам Карелия и Коми,
Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Калининградской и Ленинградской областям, Ненецкому
автономному округу и Санкт-Петербургу) присоединились четыре
региона Дальневосточного федерального округа – Сахалинская и
Амурская области, Приморский и Хабаровские края.
Неизменными остались четыре номинации конкурса «Добрый лед»:
· «Первые шаги на льду» - работа с малышами до 6 лет, в том
числе обучение основам катания;
· «В хоккей играют настоящие девчонки» - развитие женского хоккея, работа с женскими командами;
· «Команда нашего двора» - развитие дворового хоккея в

малых городах и сельской местности;
· «Хоккей без барьеров» - вовлечение в занятия хоккеем
детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, трудных подростков, развитие детского следж-хоккея и социализация детей
через спорт.
«Опыт конкурсов прошлых лет показал, что в регионах программы «Добрый лед» есть заинтересованные энтузиасты со
своими идеями и проектами развития хоккея, которым нужна помощь и поддержка. В 2016 году конкурс расширяет географию и
включает новые регионы, и я уверен, что мы получим интересные
проекты», - заметил заместитель генерального директора Фонда
Тимченко Игорь Барадачев.
В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, в том числе государственные и муниципальные учреждения,
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ,
осуществляющие свою деятельность на территории проведения
конкурса, имеющие опыт работы в области спорта и/или образования, а также органы территориального общественного
самоуправления.
Максимальный размер финансирования одного проекта
для юридических лиц составляет 1 500 000 рублей. От каждой
организации может быть подана только одна проектная заявка.
Срок реализации проектов определяется заявителем самостоятельно, но не должен превышать 9 месяцев.
Заявки на конкурс принимаются до 17 часов по московскому времени 25 апреля 2016 года. Имена победителей
станут известны 25 мая 2016 года.
Познакомиться с Положением о конкурсе, а также найти дополнительную информацию об условиях участия можно на официальном сайте Фонда Тимченко (www.timchenkofoundation.org),
на сайте направления «Добрый лед» (www.dobroled.ru).

«Шахматы в музеях»
С 26 февраля 2016 года открыт прием заявок на участие в конкурсе, объявленном Российской шахматной федерацией
при поддержке Фонда Тимченко, на проведение Суперфинала 69-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 66го чемпионата России по шахматам среди женщин. Мероприятие пройдет в формате международного проекта «Шахматы
в музеях» с 15 по 28 октября 2016 года.
Суперфинал чемпионата России 2016
года станет шестым мероприятием «Шахмат в музеях».
Каждый год, начиная с весны 2012
года, когда в Третьяковской галерее
проходил матч за звание чемпиона мира
между Вишванатаном Анандом и Борисом
Гельфандом, особое место в шахматном
календаре было отведено «музейным»
баталиям.
За это время площадками международных и внутрироссийских шахматных матчей самого высокого уровня
становились парижский Лувр и санктпетербургский Русский Музей, нижего-

родская «Усадьба Рукавишниковых» и
галерея «Хазинэ» Казанского Кремля, а
также калининградский «Форт №5».
Распространяя опыт своих программ
и проектов в российские регионы, Российская шахматная федерация и Фонд
Тимченко предлагают в 2016 году принять
участие в данном конкурсе региональным
федерациям шахмат в сотрудничестве с
региональными музеями.
Помимо «музейной основы», важной
составляющей программы «Шахматы в музеях» являются социальные мероприятия.
В выходные дни организаторы проводят
мастер-классы и сеансы одновременной
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игры для воспитанников детских шахматных школ и секций, соревнования для
ветеранов шахматного движения.
Заявки на конкурс будут приниматься
до 25 марта 2016 года 18.00 часов по московскому времени.
Подробнее с условием конкурса, его
Положением, техническим заданием и
формой заявок можно ознакомиться на
сайтах Фонда Тимченко и РШФ.
Контактная информация для заявок:
тел: +7 (495) 691-97-55, Яна Сидорчук,
Российская шахматная федерация, e-mail:
sidorchuk@ruchess.ru.
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