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И мудрость уже есть, и юношеский
пыл еще не остыл. А все вместе – кипучая энергия при проведении акций и
ярких мероприятий, задор при организации профильных смен и школ актива.
Деятельность Российского Союза
Молодежи направлена на решение актуальных проблем молодежи, эффективную реализацию программ, позволяющих
раскрывать творческий и интеллектуальный потенциал юношей и девушек.
Сегодня РСМ – одна из самых массовых и известных молодежных организаций современной России, проекты
которой знают далеко за ее пределами.
Это организация, сохранившая лучшие
патриотические и творческие инициативы комсомола, которые успешно развивает в сегодняшних условиях в самых
разных регионах страны.
Пусть юбилейная дата станет для
всех РСМовцев символом опыта и замечательных достижений!
Желаем успешного покорения новых
рубежей, уверенности в достижении
поставленных целей, смелого преодоления преград, интересных замыслов и
твердой решимости в делах! Пусть в
любом начинании сопутствует удача!

КЦ «Инициатива»

Актуально
Президент России обратился
к Российскому Союзу Молодежи
Поздравляю вас с 25-летием создания Российского Союза молодежи!
Сохраняя и развивая лучшие патриотические, созидательные, творческие традиции
комсомола - Российский Союз Молодежи объединяет десятки тысяч талантливых,
энергичных, целеустремленных юношей и девушек из многих регионов России - тех,
кто занимает активную жизненную и гражданскую позицию, искренне желает добиться
успеха и главное, на деле стремится внести свой вклад в развитие страны. Отрадно,
что с каждым годом все большее число молодых людей по зову сердца вступают в
ряды РСМ, деятельно участвуют в ваших разноплановых, но всегда интересных и
востребованных проектах и программах. Это, пожалуй, и есть одна из самых высоких
и объективных оценок вашей работы.
Желаю Российскому Союзу Молодежи не останавливаться на достигнутом,
вовлекать в орбиту своей важной, многогранной деятельности новых участников!
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович ПУТИН

Председатель РСМ Павел Красноруцкий:
Российскому Союзу Молодежи 25 лет!
За 25 лет команда Российского Союза Молодежи прошла огромный
профессиональный, творческий и созидательный путь. Сегодня мы по праву
гордимся тем, что РСМ – одна из самых массовых и известных молодежных
организаций современной России.

В демократической стране не может
быть одной организации, которой бы
отдавался приоритет. Сейчас каждой
молодежной организации приходится
доказывать свою состоятельность, демонстрируя свои достижения и объясняя, чем
она занимается.
Почти у каждой партии есть своя молодежная организация, и это нормально.
А мы говорим о том, что у нас нет идеологии, мы ни с кем не боремся. Мы боремся
только за то, чтобы молодые люди могли
проявить себя, показать свои таланты, состояться. У нас есть около 200 программ,
которыми мы пытаемся поддержать молодых людей.
Ежегодно через них проходит больше 4
миллионов ребят. Например, «Российская
студенческая весна». Крупнейшее из межвузовских состязаний по студенческому
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творчеству среди непрофессионалов. Там
шесть блоков: музыкальное, танцевальное,
театральное искусство, оригинальный
жанр, региональные программы и журналистика. Из года в год творческая молодежь ждет финала как праздника.
С другой стороны, вместе с Рособрнадзором РСМ реализует масштабную
программу по общественному наблюдению за ЕГЭ. В этом году мы подготовили
2 тысячи наблюдателей, которые скрупулезно фиксируют все существующие нарушения в десятках регионов и качественно
помогают улучшить организацию и проведение экзамена.
У нас также есть специальные программы по ученическому и студенческому
самоуправлению, развитию межнациональной дружбы, профориентации и многое другое.
Некоторые из ребят, которые участвовали в наших программах, потом решают
вступить в РСМ. Сегодня членский билет
и значок РСМ имеют около 130 тысяч
человек.
Мы раскрепощены, мы вправе ошибаться, нарабатывая опыт.
Наши активисты успешно работают в
студенческом самоуправлении, а потом,
закончив вуз, они перетекают в местные
органы самоуправления, на предприятия…
Существует очень большой дефицит эффективных управленцев и так называемых
«начальников отделов» — то есть людей,
умеющих работать с коллективом, способных организовать работу. В свое время
кадровый резерв для управления страной
создавал Комсомол. Сейчас это делаем
мы, давая молодым навыки управления.
Из практики видно, что человек, который работал в РСМ, на голову лучше

руководит коллективом, чем просто выпускник вуза, даже если он отличник. Среди бывших активистов РСМ, кстати, есть
действующие министры, топ-менеджеры,
звезды шоу-бизнеса и многие другие яркие профессионалы.
Наша команда – неравнодушные
молодые люди со всей страны, которые
объединились для полноценного развития, защиты своих интересов, реальных и
полезных дел.
Программы, проекты, движения Российского Союза Молодежи работают
повсюду: от Калининграда до Приморья,
Камчатки и Сахалина.
Для многих из наших активистов
родная организация стала настоящим социальным лифтом. В РСМ сделали свои
первые шаги видные государственные
деятели, бизнесмены, общественники,
журналисты и многие другие яркие профессионалы, хорошие и искренние люди.
Важно отметить, что сегодня РСМ
– один из уникальных институтов гражданского общества, которому Президент
РФ доверил осуществление поддержки
профильных неправительственных организаций. Сотни проектов различных
НКО постоянно сопровождаются нами от
стадии замысла и вплоть до реализации
масштабных социальных акций и мероприятий.
Но самое главное, что в свои «солидные» 25 лет Российский Союз Молодежи в
буквальном смысле молодеет, потому что
к нам все время присоединяются новые
юноши и девушки!
С днем рождения, уважаемые коллеги
и дорогие друзья! Хочу пожелать всем нам
неиссякаемой энергии, креатива, здоровья и успехов!

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №3 (138) май  июнь, 2015

Актуально

РСМ: что он значит для меня?
В канун 25-летия Российского Союза Молодежи мы попросили ребят ответить на вопрос: «Что для вас РСМ?».

Виктор Алексеев, выпускник гимназии №21
г.Кемерово:
- РСМ – источник
вдохновения в поиске нестандартных решений проблем; коллектив, в котором
можно открыть душу...
Самые яркие воспоминания у меня про акцию
«Звонок Деда Мороза»,
когда я стал зимним волшебником и звонил детям,
а они, захлебываясь от
восторга, рассказывали
мне стихи, делились сокровенным, смеялись над
забывчивостью «старого
Дедушки».

моего студенчества и длится
до сих пор. У меня сохранился членский билет и золотой
значок, который был мне вручен на посвящении «ряженка
- сметана - молоко».
Самым запоминающимся
и любимым проектом Кемеровского отделения РСМ
для меня является выездная
школа актива, на которой ребятам с разных территорий
и вузов дается уникальная
возможность познакомиться,
поделиться опытом, приобрести новые навыки и
знания.
Если рассматривать проекты, которые запущены на
всю Россию, то тут фаворитами, конечно же, для меня
и, думаю, всей творческой
молодежи, является фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»
и акция «Весенняя Неделя
Добра».
С праздником, Российский Союз Молодежи! Спасибо тебе за интересные
проекты, за патриотизм и
любовь к своему делу!
Желаю процветания команде, а также активных и
инициативных ребят!

Маргарита Кудашкина, начальник отдела по
работе со студентами
Кемеровского института
РЭУ им. Г.В. Плеханова:
- Для меня РСМ – это
коллеги и партнеры и, конечно же, друзья!
Наша дружба началась
еще в 2006 году в период

Инна Курганова, студентка СТФ КемТИПП:
- Для меня РСМ, в первую
очередь, это помощь людям.
В ряды РСМ я вступила не
так давно, но он для меня
стал самым настоящим домом, где всегда поддержат,
поймут и дадут дружеский
совет. В РСМ я развиваюсь
как личность, как человек с
душой, большим и добрым
сердцем.
Самое запоминающееся
для меня, конечно же, визиты в интернат №101,где мы
проводили тематические
уроки с Котом Леопольдом или же просто играли
с детьми. Когда видишь их,
сердце невольно сжимается,
становится очень грустно от
того, что ребятишек обидела
природа.
РСМ дал мне шанс лично помогать таким детям,
заставлять детей верить в
себя.

Константин Якимчук,
начальник отдела воспитательной работы КемТИПП:
- Что для меня РСМ? По
своей сути, он для меня основа.
Ведь именно благодаря
Союзу Молодежи Кузбасса я стал тем, кем сейчас
являюсь. Все мои знания,
компетенции, большинство
друзей, «связей» и наград я
получил именно благодаря
моей деятельности в РСМ.
Я рад, что в 2006 году
попал в эту организацию. С
тех времен многое, конечно, изменилось, но не мое
отношение к РСМ. Я глубоко
ценю и уважаю все то, что я
получил благодаря ему.
Памятных событий у меня
накопилось великое множество! Но особое – вручение
мне членского билета РСМ,
первая школа актива в качестве куратора и встреча с
Президентом России (хотя
в большинстве из воспоминаний, я помню не детали
или происходящее, а скорее
Ощущения и Чувства).
Спасибо РСМ, что подарил мне столько ярких моментов, о которых не стыдно
будет рассказать внукам!
Дмитрий Овчинников,
выпускник КемГСХИ:
- РСМ – это продвинутая
молодежная организация.
Так как возрастной диапазон
членов РСМ очень большой:
от школьников до студентов и
рабочей молодежи, – это еще
и замечательная площадка

для общения на различную тематику.
Члены РСМ – одна
большая и дружная команда, в которой каждый никогда не откажет,
а поможет и поддержит в
трудной ситуации.
Очень хорошо запомнилось посвящение и вручение членского билета,
которое проходило 4 ноября 2006 года в Томской
писанице. И остальные
мероприятия, в которых
принимал участие, так как
это, обычно, куча положительных эмоций, общения
и новые знакомства.

Кирилл Толкмит, выпускник КемГУКИ:
- РСМ – это второй
дом для меня, место, в
котором будут рады твоему приходу. Это не только
объединение усилий для
выполнения общей цели,
но и человеческие взаимоотношения – вот то, что
играет ключевую роль.
Для меня больше всего запомнилась Школа
Актива РСМ, проходившая
в августе 2012 года на
турбазе «Надежда».
Помимо того, что я
узнал о теме добровольчества подробно, принял
участия в тренингах, творческих выступлениях и
спортивных играх, я также
познакомился с новыми
людьми!
Поздравляю РСМ с
25–летним юбилеем!
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Юбилей Российского Союза Молодежи
1 июня 2015 года в Парке Чудес города Кемерово прошел праздник, посвященный 25-летию Российского Союза
Молодежи и Международному Дню защиты детей. Активисты Союза Молодежи Кузбасса в свой праздник подготовили
обширную праздничную программу, в которой было предусмотрено буквально все: конкурсы и игры для маленьких и больших,
музыкальные поздравления, танцевальный флешмоб и многое другое.

В этот день Кот Леопольд Союза Молодежи Кузбасса стал
самым популярным арт-объектом, с которым фотографировались
и дети и взрослые, а если он куда-то шел, то за ним собирался
целый «хвост» из веселой ребятни. Добрый и вежливый герой
мультфильма приглашал ребят принять участие в работе площадки по безопасности. Эта тема сегодня очень актуальны, так как у
большинства школьников наступили веселые каникулы!
Активисты Союза Молодежи Кузбасса вместе с Котом Леопольдом в рамках программы СМК РСМ, направленной на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек,
организовали для юных кемеровчан и гостей Парка Чудес работу
площадки, на которой рассказали о правилах безопасного поведения на улице. От ребят, желающих принять участие в различных
веселых конкурсах и состязаниях, не было отбоя, при этом для
выполнения шуточных заданий требовалось знание настоящих
правил дорожного движения, смекалка, внимательность и желание победить. Приняв участие в одном конкурсе, ребята тут же
вызывались поучаствовать в следующем, а веселая обстановка и
смех привлекали все новых участников, да так, что образовалась
целая очередь желающих, и никто не хотел уходить.
Так, Филин Артур, учащийся школы №10 г. Кемерово, на
бегу поделился впечатлениями: «Все очень весело и красиво,
интересные конкурсы и погода замечательная! Я рад, что попал
на этот праздник и здесь узнал о юбилее РСМ, и вообще о такой
организации. Побегу дальше, объявляют новый конкурс».
В рамках празднования юбилея Российского Союза Молодежи
и Международного дня защиты детей совместно с СМК РСМ свою
Площадку энергобезопасности организовал постоянный партнер
Союза Молодежи Кузбасса – филиал ОАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ОАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС»,
специалисты которой напомнили ребятам о правилах обращения
с электричеством, познакомили с конструкцией энергообъектов
и научили правильно собирать электрическую схему. Именно так
разнообразно и небанально работала Площадка энергобезопасности.
Гвоздем программы на площадке стала двухметровая кукла
робота Вольтика, в роли которого выступил доброволец СМК РСМ.
Он привлекал внимание взрослых и детей, но особенно полюбился
малышам. Те ребята, которые выполняли задания энергетиков
по электробезопасности или участвовали в работе Мастерской
робота, получали в подарок раскраску с историей приключений
Вольтика, расписания уроков и закладки для книг с правилами.
Ребята пробовали сделать из бумаги опору линии электропередачи, узнавая при этом о типах энергообъектов. Кто-то в ходе
мастер-класса научился прикручивать провода к штепсельной
вилке, собирать розетку. Все посетители площадки усвоили, как
вести себя вблизи энергообъектов. Эти знания теперь им пред-
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стоит применять в жизни, чтобы обезопасить себя и окружающих.
«Впереди три месяца беззаботных каникул. Дети проводят
больше свободного времени на улице, больше предоставлены
сами себе, хочется, чтобы эта пора была доброй и счастливой,
без каких-либо происшествий и несчастных случаев. Мы обращаемся к родителям, взрослым, детям: очень важно усвоить
правила электробезопасности и неукоснительно им следовать,
потому что это позволит сохранить здоровье и жизнь», – сказала
организатор работы площадки, главный эксперт управления по
региональной работе департамента по связям с общественностью
МРСК Сибири Наталья Бритвина.
Взаимодействие «Кузбассэнерго – РЭС» и Союза Молодежи
Кузбасса длится уже не один год. В честь 25-летия Российского
Союза молодежи энергетики поздравили коллектив СМК и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество
в деле популяризации идей безопасности жизнедеятельности.
В Зеленом театре Парка Чудес, куда после участия в конкурсах
и играх переместились активисты СМК РСМ и гости праздника,
состоялась вторая, но не менее важная часть праздника.
Со сцены были объявлены результаты и награждены победители конкурса фоторабот «Раскрась свой Мир», посвященного
25-летию Российского Союза Молодежи. Победители конкурса
были определены путем онлайн голосования на сайте Союза
Молодежи Кузбасса, которое проходило с 22 по 29 мая 2015 года.
Победительница конкурса фоторабот «Раскрась свой мир» в
номинации «Фоторабота, отражающая общественную деятельность участника», Полина Царик, учащаяся школы № 28 г. Кемерово, поделилась своими впечатлениями: «Мне как активисту о
конкурсе сообщила руководитель ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района». Я хорошо знаю Союз Молодежи Кузбасса
и ребят, которые делают много полезного в этой организации,
мы с ними неоднократно участвовали в совместных акциях и мероприятиях, поэтому их конкурс для меня многое значит. Так как
голосование по конкурсу проходило на сайте Союза Молодежи
Кузбасса в полностью открытом режиме, то, конечно, я знала,
что выиграла. В своей добровольческой деятельности я стараюсь
привлечь детей к добрым делам и настроить на здоровый образ
жизни. В фотографии, представленной на конкурс, старалась
выразить именно это».
И, конечно, все присутствующие посмотрели творческие
номера и приняли участие в зажигательном танцевальном флешмобе, который активисты посвятили 25-летию Российского Союза
Молодежи.
Ребята самого разного возраста, присутствующие на празднике в Зеленом Театре Парка Чудес и желавшие принять участие
в танце, поднялись на сцену, где после короткой репетиции
танцевали вместе с Котом Леопольдом наравне с активистами,
являющимися авторами оригинальных движений.

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №3 (138) май  июнь, 2015

Актуально
В завершении мероприятия активным участника программ и
проектов Союза Молодежи Кузбасса вручены награды Центрального Комитета Российского Союза Молодежи, Почетные дипломы
ЦК РСМ, Грамоты Союза Молодежи Кузбасса, а организациямпартнерам СМК РСМ -Благодарственные письма.
Член РСМ Илья Казаков: «Для меня было очень приятной
неожиданностью награждение Серебряным знаком РСМ. Получить такую награду очень приятно – значит, моя деятельность не
осталась незамеченной, получила высокую оценку, но свою работу
я делаю не ради наград, а для того, чтобы помогать людям. А победа в конкурсе фоторабот, где должно быть отражено участие в
деятельности РСМ, напротив, была полностью ожидаемой – сразу после начала конкурса стало очевидно, что за первое место
борются моя и Катина работа, остальные отстали от нас очень
значительно. В этом соревновании в итоге я победил. Совсем
недавно я задумался, что родился в один год с созданием Российского Союза Молодежи. Получается, что мы с ним идем нога
в ногу, вместе взрослеем, набираемся сил и опыта. Поздравляю
всех членов РСМ с юбилеем организации, желаю добра и новых
успехов!».
Сергей ЗЫРЯНОВ

День рождения РСМ в городе-музее
31 мая 2015 года в день рождения Российского Союза Молодежи активисты Союза Молодежи Кузбасса посетили городмузей Мариинск. Увлекательная поездка была организована для активистов организации в честь 25-летия РСМ.
Получению прекрасных
впечатлений способствовало
все: и прекрасная погода, и
увлекательная информация
от специалистов областного
краеведческого музея. Так что
восторженных впечатлений
много.
На «таможенной границе»
города приезжающих встречает молодой казак в самом
расцвете сил, он днем и ночью
сторожит надпись «МАРИИНСК», выполненную, как и
сам казак, местным умельцем
из дерева. Надо сказать, что
Мариинск недаром называют
деревянным цветком (цветок, собственно, деловито
красуется на гербе города),
здесь сохранились уникальные памятники деревянного
зодчества и с каждым годом
достопримечательностей из
этого материала становится
все больше.
Гостеприимный город, в
лице замечательного гида,
первым делом приглашает
нас в СибЛаг. А точнее - в комплекс, посвященный жертвам
репрессий. Он представляет
путь, проходящий через четыре пункта: железную дорогу,
барак заключенных, шахту и
расстрельную стену. Когда ты
идешь по круговой дорожке,
против солнца, против жизни,
тебя окружают звуки, воссоздающие атмосферу того времени, создается ощущение,
что само прошлое ломится
сюда, громко сообщая о себе
голосом диктора. Волей-неволей проникаешься духом того
времени и давящей атмосфе-

рой неволи.
Дальше путь пролегал через музей берестяных изделий. За долгие века, что люди
создают различные предметы
из бересты, было разработано
столько способов обработки
этого материала, что не в сказке сказать, не пером написать.
Хочется отметить, что процесс изготовления берестяных
поделок является соавторским: между мастером-берестянщиком и самой Матушкой
Природой. Последняя, порой, умудряется столь точно
воспроизвести окружающий
пейзаж, что мастеру остается
только вставить бересту в
рамочку и… Вуаля! Картина
готова! Не буду рассказывать,
как нас в этом же музее побаловали плюшками с чаем, а
расскажу про орден масонов
(не муссонов, а масонов).
В ходе изучения местных
достопримечательностей экскурсовод поделилась информацией, что здание, стоящие
на месте бывшего собора,
украшает символ тайного ордена (циркуль и угольник). Но
главной достопримечательностью города являются его деревянные наличники на окнах.
С ноткой гордости экскурсовод
рассказала, что каждый из них
уникален и несет смысл оберегов от недобрых сил. Наличники украшают дома, которые
могут похвастаться своим
давно прошедшим столетним
юбилеем. Умели же предки
строить!?
Кроме памятников зодчества, достойны внимания и

туземцы. Один из них – овощ,
а точнее корнеплод. Довольная
жизнью картофелина напоминает горожанам о рекордном
урожае с гектара мариинской
земли в 1942 году.
На многих уголках можно
встретить деревянных людей:
фонарщика, мастера резьбы
по дереву, городового и многих
других. Есть, конечно, и настоящие живые люди: туземцы
не против сделать несколько
фотографий со столичными
гостями, с интересом узнают причину визита и делятся
своими мнениями о любимом
городе.
Посетили музей бересты,
грех – не попробовать себя в
роли мастера изготовления
поделок из нее. БАХ! И так раз
сто или даже тысячу! Примерно
в такой обстановке каждый из
нас осваивал нехитрые инстру-

менты: молоток и фигурные оттиски для различных узоров, по
которым надо как следует ударить молотком, чтобы вмятина
симпатичной формы осталась
на податливой бересте.
И вот наша группа тружеников в поте лица создала себе
книжные закладки на вечную
память о Мариинске. Вечную,
по словам мастера, потому, что
особые свойства березовой
коры позволяют ей долгие века
храниться даже в земле.
Всех желающих прикоснуться к уникальным событиям
минувших лет, мы приглашаем,
нет, мы бросаем вам вызов –
повторите наше путешествие
по местам чудо-города! И
может быть, вам повезет найти
золото, только тсссссс…
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Дорога Победы – это путь,
					
связывающий поколения
На традиционном весеннем лидерском сборе школьников города Кемерово добровольцы Союза Молодежи Кузбасса
провели спортивно-интеллектуальную игру «Дорога Победы», которую посвятили семидесятой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.

Память жива в сердцах, а
не в календарных датах. Да,
над Россией уже отгремели праздничные салюты, по
главным городским площадям
гордо прошагали военные,
ветераны услышали искренние
слова благодарности, прошел
«Бессмертный полк». Но это
вовсе не значит, что огонь памяти со временем может угаснуть. Затихнут военные песни,
но память о Великой Победе
останется в добрых сердцах
юных поколений. «Свет – голубой планете! Мира требуют
дети!» – таким патриотическим
лозунгом начинается торжественное открытие весеннего
лидерского сбора.
В городском парке Победы
имени Г.К. Жукова собралось
более сотни спортивных, амбициозных старшеклассников.
Они готовы побеждать! Они
готовы к новым бескорыстным
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поступкам!
«Празднование 70-летия
Победы для нас не закончено,
именно поэтому старт очередной летней трудовой четверти
мы посвятили Победе наших
героев в Великой Отечественной войне, – отметила в своем выступлении на открытии
Сбора заместитель начальника
Управления образования администрации города Кемерова
Наталья Дашковская. – Завершается учебный процесс,
но впереди нас ждут новые
встречи, новые победы, новые добровольческие акции.
Ребята должны зарядиться
позитивными эмоциями от
сегодняшней встречи, чтобы в
будущем растратить эти эмоции на благородные поступки.
Вперед! Не упустим Победу!».
В небо поднялся триколор воздушных шаров! Юные
активисты под музыку воен-

ных лет начинают соревнования. Делегаты Центрального,
Рудничного, Ленинского, Кировского и Заводского районов г.Кемерово буквально
ринулись в бой за победу. Им
предстоит пройти несколько
станций, где нужно показать
не только скорость и сноровку,
но и знание истории России и
родного Кузбасса.
Каждая станция с «говорящим» названием: «Минное
поле», «Работа связистов»,
«Замочи врага» и др. Не удивительно, что участники соревнований, не успев перевести
дух, проходят одно испытание
за другим. Скорость, с которой
ребята передвигаются по станциям, сравнится, разве что, с
военным истребителем.

о войне. Команда «Галактика
друзей» обязательно будет
первой!».
С азартом победителей
юные участники соревнований
ждут объявления результатов
игры.Дипломом за 3 место
награждена делегация Центрального района. Второе
место присуждено представителям Рудничного района.
Абсолютными победителями
и по времени, и по заработанным очкам стали активисты
Ленинского района.
Проигравших команд не
было, все команды были награждены сладкими призами
от Союза Молодежи Кузбасса,
а также пополнили свой багаж
знаний, что является самым
главным в таких играх.

На станциях школьники не
просто выполняют задания,
но и узнают интересный материал: исторические справки,
например, о роли связистов в
годы войны и о том, как использовались лыжи в те страшные
военные зимы, а также о роли
лыжных батальонов.
«Мы немного притормозили, замешкались на станции
«Памятники», и сделали вывод – нужно больше гулять по
улицам родного города, – делится впечатлениями учащаяся
гимназии №17 Елизавета Тырбылева. – Хорошо, что каждая
станция «снабжена» дополнительным заданием, на случай,
если ты не можешь ответить на
сложный вопрос. Например, в
задании «Учеба сапера», чтобы
не терять драгоценные баллы,
мы прочитали стихотворение

«Союз Молодежи Кузбасса
подготовил интереснейшую
игру, ребятам даже некогда
отдохнуть, так они увлечены
соревнованием, – рассказывает руководитель городского
штаба детского движения «Мы
и время», методист городского
Центра дополнительного образования детей имени Веры
Волошиной Елена Шарманова. – Активисты видят, что их
добровольческая деятельность очень важна и для нас,
и для старшего поколения.
Для ребят эти спортивные
соревнования – скорее не развлечение, а «энергетическая
копилка». Активисты заряжаются энергией победы, чтобы
потом потратить ее на новые
добрые дела».
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Мы перед Вами в долгу
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса вместе с учащимися школ и вузов поздравили ветеранов войны с 70-летием
Победы трогательным концертом «Мы перед Вами в долгу», который уже по доброй традиции провели в Кемеровском
областном клиническом госпитале для ветеранов войн в рамках акции СМК РСМ «Спасибо за жизнь!».

Участник боевых действий, известный писатель Василь Быков,
часто говорил о том, что песни о войне должны исполнять юные
ребята: «Пожалеем победителей, им больно говорить о своих подвигах. Многие сердца бьются о железные снаряды войны. Пусть
песни поют сердца, бьющиеся не в унисон залпам и выстрелам.
Спойте, напомните нам о сиренях Победы!».
9 мая 2015 года в праздничном концерте вместе с активистами
СМК РСМ приняли участие ребята из гимназий № 21 и 25 города
Кемерово, Губернаторского многопрофильного лицея-интерната,
студенты КемГМА, учащиеся детской музыкальной школы № 43.
Небольшие концерты состоялись в кардиологическом, терапевтическом и неврологическом отделениях госпиталя. Молодое
поколение Кузбасса подготовило для ветеранов войны и труда
удивительно трогательное, проникновенное поздравление. Все
ребята раскрылись перед зрителями как талантливые артисты:
и спеть душевную песню, и сыграть задорную мелодию, и стихотворение прочитать, да так, чтобы слезы выступили на глазах.
Ветераны активно поддержали выступающих: подпевали песни,
пританцовывали, встречали и провожали выступающих ребят
бурными аплодисментами. А поддавшиеся праздничному настроению ветераны, находящиеся на излечении в кардиологическом
отделении, организовали собственный хор.
Песни и стихи, которые ребята исполнили для ветеранов,
навеяли воспоминания о войне и Победе, о подвигах совсем
молодых бойцов и о голодных детях, просящих у матерей хлеба.
Ветераны не могли сдержать эмоций, плакали, вспоминали,
делились с добровольцами самыми сокровенными историями
военных лет.
«Мы можем выразить свою благодарность ветеранам войны
безвозмездной помощью или вот таким добрым концертом-поздравлением, – рассказывает студентка СТФ КемТИППа Инна Курганова. – Они чувствуют нашу любовь, уважение, гордость. После
выступления ветераны готовы рассказать нам самые интересные
моменты из своей жизни. Где еще мы послушаем такие истории!».
Алексей Харитонович Мельников родился в Беловском районе
в 1926 году, оттуда же в 17 лет призвался на фронт. Служил в рядах
Первого Белорусского фронта. Вспоминает, как долго сидели в
окопах, радовались артподготовке и ходили в разведку. «Было это
где-то на границе Белоруссии и Польши, – делится воспоминаниями Алексей Харитонович. – Пережили мы очень тяжелый бой,
из роты нас всего четыре человека живых осталось. Командир ко
мне подходит и говорит: «Надо бы сходить посмотреть, кто там
впереди». Ну, я и полез первый. Подполз поближе, слышу, не порусски говорят. По какому – до сих пор не знаю, кроме родного
языков-то не выучил. Но начальству и этой информации хватило,

чтобы осторожней быть». Вспоминает ветеран и о кровопролитных
боях и наступлениях советской армии, и о том, как перевязывал
товарищу рану снятым с себя бинтом. В 1944 году Мельникову в
бою перебило ногу взорвавшимся снарядом. Домой он вернулся
в начале 1945 года, но уже инвалидом.
Активисты пришли в гости к ветеранам не с пустыми руками:
они вручили им поздравления, которые были подготовлены ребятами в рамках Всероссийской акции РСМ «Письма Победы»,
а также подарили поделки, изготовленные воспитанниками дошкольных учреждений, школьниками, гимназистами, студентами
Кузбасса. Сложно описать эмоции, с которыми герои войны и
труда принимали эти подарки, ведь в каждый из них была вложена частичка души, энергия и любовь молодого поколения. От
сердца к сердцу, от одного поколения другому – так передается
история, так передается судьба человека, именно так передается
патриотизм родного Отечества.
«Спасибо вам большое за концерт, за теплые слова, – обратилась к ребятам участница Великой Отечественной войны Анна
Яковлевна Евлампова. – Спасибо, что не забываете нас! Своим
творчеством вы открываете сердца, возвращаете нас в прошлое.
Мы каждый раз радуемся вашему появлению, воспринимаем вас
как своих деток, как любимых внучат».
«Мероприятия, которые Союз Молодежи Кузбасса проводит в нашем госпитале – это каждый раз яркий, эмоциональный
праздник для участников войны, – отметила Ольга Васильевна
Селедцова, начальник Кемеровского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн. – Ребята во многом помогают
нашему госпиталю, начиная от посадки деревьев на территории
учреждения и заканчивая вот такими концертами для наших пациентов. Редкий праздник у нас обходится без активистов Союза
Молодежи Кузбасса, и за много лет мы стали добрыми друзьями.
С апреля по август у нас происходит целевой заезд, когда абсолютное большинство пациентов составляют участники Великой
Отечественной войны, вдовы участников, труженики тыла. В силу
своего возраста и состояния здоровья эти люди не могут посещать
различные концерты у себя дома, участвовать в массовых мероприятиях, как многие из них привыкли. Здесь же видеть внимание
молодежи, посетить концерт, почувствовать свою значимость
им необычайно приятно. Ветераны получают внимание, а ребята
проявляют гражданскую позицию, учатся патриотизму. Именно
такие встречи становятся ниточкой, связывающей поколения.
Со своей стороны я вижу и еще одну сторону аналогичных
мероприятий. Не секрет, что многие пожилые люди ругают современную молодежь, судят не лучшим образом о подрастающем
поколении. Сегодня же, ветераны увидели, что у нас есть правильные, достойные молодые люди, которые знают и ценят свою
историю, которые благодарны поколению дедов за их подвиг».
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Встреча с Президентом России
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и член Общественной палаты Российской
Федерации от Кузбасса Галина Макашина приняли участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным, а также
в пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации, посвященном десятилетию создания гражданского
института в нашей стране.
занимается Общественная палата России. «Общественная палата
стала действительно органом качественной экспертизы, в первую
очередь – законопроектов, а также эффективной площадкой для
диалога между гражданами и властью. Она внесла вклад в формирование культуры общественной дискуссии, что очень важно»,
– отметил Владимир Путин.
Особый акцент Владимир Путин сделал на роли региональных общественных палат, отметив важность их деятельности на
местах, в субъектах Российской Федерации. Глава государства
подчеркнул, что общественная деятельность – это добровольное
и бескорыстное служение обществу, и тем оно особенно ценно.
Днем ранее, 22 июня 2015 года делегация из Кузбасса в составе председателя Общественной палаты Кемеровской области
Ирины Рондик, руководителя рабочей (межкомиссионной) группы
по вопросам общественного контроля и общественной экспертизы
Общественной палаты Кемеровской области Галины Макашиной и
руководителя аппарата региональной палаты Марины Михайлец
приняла участие в юбилейном пленарном заседании ОП РФ. В рамках заседания заслушана информация о приоритетных направлениях деятельности Общественной палаты Российской Федерации
23 июня 2015 года члены Общественной палаты Российской
в I полугодии 2015 года; об исполнении Перечня поручений ПреФедерации, руководители региональных общественных палат
зидента Российской Федерации, данных по итогам состоявшегося
встретились в Кремле с Президентом Российской Федерации
15 января 2015 года пленарного заседания Общероссийского
Владимиром Владимировичем Путиным. Глава государства подфорума «Государство и гражданское общество: сотрудничество
черкнул важность пройденного пути и накопленного Общественной
во имя развития».
палатой России опыта работы.
«За прошедшие годы накоплен огромный опыт, реализованы
многие инициативы, направленные, прежде всего, на улучшение
жизни людей, на развитие нашей страны. Сменилось несколько
составов Палаты за это время, но важно, что есть преемственность
в работе, есть хорошие наработки и авторитет Палаты растет, и это
доказательство того, что Общественная палата состоялась. С ее
предложениями, выводами вынуждены считаться, и считаются и
экспертное сообщество, и представители власти», – сказал Владимир Путин во вступительной речи.
Высоко была оценена Президентом России работа Общественной палаты Российской Федерации в сфере законодательства,
направленного на поддержку HKО: «Огромное значение имеют и
проводимые Палатой так называемые нулевые чтения социально
значимых законопроектов. Эта повседневная работа обеспечения
доступа общественности к законотворчеству и есть реальный
механизм прямой демократии, которую мы последовательно развиваем и будем это делать дальше. Знаю, что Палата выступила с
предложением об обновлении законодательного регулирования
некоммерческого сектора, в том числе и о создании современного
единого реестра HKO. Потребность в таких изменениях возникла
в результате тщательного анализа деятельности некоммерческих
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации
организаций. В России их более 220 тысяч, и очевидно, что нужны
Александр Бречалов напомнил о том, что основные направления
четкие критерии, по которым можно выделить наиболее востреработы были определены год назад на встрече Президента с новым
бованные в обществе направления их деятельности».
составом Общественной палаты России: «Одна из первых задач,
Глава государства отметил широкий круг проблем, которыми
которые мы ставили перед собой год назад – это нулевые чтения.
За прошедший год нам удалось качественно перезагрузить этот
процесс. В первую очередь, мы расширили и усилили экспертноконсультационный совет. Более восьмидесяти юристов, экономистов и аналитиков со всей страны помогают нам в вопросах
экспертизы. За прошедший год мы пропустили через процедуру
нулевых чтений 24 законопроекта».
В своем докладе член Общественной палаты Российской
Федерации, руководитель рабочей межкомиссионной группы по
вопросам общественного контроля и общественной экспертизы
Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина
рассказала о концепции общественного контроля в России. Так,
она выделила нескольких форм общественного контроля, среди
которых: общественная экспертиза, общественная проверка наличия согласований и ответственности, общественный мониторинг
и оценка регулирующего воздействия.
По ее словам, для полноценного внедрения системы общественного контроля необходимы образовательные и просветительские программы, информационное сопровождение, а также
взаимодействие субъектов общественного контроля.
Владимир МАНАГАРОВ
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Новый состав Общественной палаты
3 июня 2015 года состоялось первое Пленарное заседание пятого состава Общественной палаты Кемеровской области,
председателем которого единогласно избрана Ирина Рондик, первый секретарь областного комитета Кемеровской
региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»
«Союз Молодежи Кузбасса».
В пятый состав Общественной палаты Кемеровской области вошли кузбассовцы,
имеющие особые заслуги перед государством и внесшие
весомый вклад в развитие
гражданского общества в Кузбассе. От Союза Молодежи
Кузбасса в пятый состав Общественной палаты Кемеровской
области вошли Ирина Рондик,
первый секретарь областного комитета Кемеровской
региональной общественной
организации Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз Молодежи»
«Союз Молодежи Кузбасса»
и Елена Малиничева, руководитель местной организации
СМК РСМ «Данко» (пгт. Промышленная).
В Пленарном заседании
Общественной палаты Кемеровской области приняли
участие представители органов исполнительной и законодательной власти Кузбасса,
институтов уполномоченных
в Кемеровской области и областных СМИ.
Общественная палата Кемеровской области как институт гражданского общества
была создана в Кузбассе девять лет назад, в 2006 году, во
исполнение областного закона
от 02.03.2006 №39-ОЗ «Об общественной палате Кемеровской области». В соответствии
с ним, в состав палаты избрано
45 человек, срок их полномочий составляет три года.
В соответствии с областным законом «Об общественной палате Кемеровской
области», Губернатор Аман
Гумирович Тулеев своим постановлением утвердил пер-

вых 15 членов Общественной
палаты Кемеровской области.
В свою очередь, областной
Совет народных депутатов
также утвердил еще 15 членов
палаты. В ее состав вошли
граждане Российской Федерации, имеющие особые заслуги
перед государством и внесшие
весомый вклад в развитие
Кузбасса. А 29 мая 2015 года
члены Общественной палаты,
утвержденные Губернатором
Кузбасса и областным Советом народных депутатов, избрали в члены Общественной
палаты Кемеровской области
еще 15 представителей от
региональных общественных
объединений. Таким образом,
пятый состав Общественной
палаты Кемеровской области
был полностью сформирован,
и сегодня начал свою работу.
С избранием членов Общественной палаты поздравили
заместитель Губернатора-руководитель аппарата Администрации Кемеровской области
Алексей Зеленин, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области
Евгений Косяненко, федеральный инспектор Кемеровской
области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном
округе Александр Колесников,
которые в своих выступлениях
отметили высокий авторитет
Общественной палаты Кемеровской области не только в
регионе, но и за ее пределами.
Стоит отметить, что из 45
членов Общественной палаты
Кемеровской области четвертого состава более половины
(25 человек) переизбрано в

новый состав, что говорит о
высоком доверии к ним со
стороны как региональной
власти, так и общественности
Кузбасса. Между тем, членам
палаты предыдущих составов
будет предложено поработать в качестве экспертов, поскольку каждый из них имеет
бесценный опыт, который и в
дальнейшем может и должен
быть востребован для укрепления гражданского общества в
Кемеровской области.
В соответствии с законом Кемеровской области
от 2 марта 2006 года №39ОЗ «Об общественной палате Кемеровской области» на
первом Пленарном заседании
были избраны председатель
Общественной палаты и его
заместители, председатели
комиссий, руководители межкомиссионных групп, а также
утверждены состав Совета
палаты, Регламент и принят
Кодекс этики членов Общественной палаты.
Вновь избранный председатель Общественной палаты
Кемеровской области Ирина
Рондик поблагодарила всех
членов Палаты за оказанное
ей доверие, выразив надежду
на то, что совместная работа позволит Общественной
палате региона по-прежнему
сохранять статус одной из
действенных диалоговых площадок в стране.
«Когда было принято решение о создании Общественной палаты, многие из нас
думали, как организовать ее
работу, наладить конструктивный диалог с органами
власти. Сейчас можно с уверенностью сказать, это было
судьбоносное решение, – от-

метила в своем выступлении
председатель Общественной
палаты Кемеровской области Ирина Рондик. –Сегодня
Общественная палата стала
важным представительным органом гражданского общества,
призванным расширять связь
между населением и властью.
Общественная палата Кемеровской области – это «диалоговое окно» между людьми,
общественными организациями и органами местного
самоуправления в Кузбассе,
это действенная форма общественного контроля за их деятельностью».
Заместителями председателя Общественной палаты
Кемеровской области избрали
Андрея Лопатина, главного
врача государственного учреждения здравоохранения
«Кемеровский областной клинический наркологический
диспансер» и Татьяну Стародуб, заместителя председателя совета Кемеровского
областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». Кроме того, в
пятом составе Общественной
палаты Кемеровской области
сформированы семь комиссий
и четыре межкомиссионные
рабочие группы, а также сформирован Экспертный совет и
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
В завершении Пленарного
заседания членам пятого состава палаты торжественно
вручили удостоверения и почетный знак Общественной
палаты Кемеровской области.
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Молодая семья российских немцев Кузбасса
В санатории «Лесное озеро» Кемеровской области при финансовой поддержке МВД Германии и содействии МСНК
прошел конкурс «Молодая семья российских немцев Кузбасса», цель которого – привлечение молодых семей российских
немцев к деятельности общественных организаций Кемеровской области.

На протяжении трех дней
шесть молодых семей российских немцев из Кемерово,
Гурьевска, Мариинска, Яшкино, села Панфилово проходили
конкурсные испытания и параллельно изучали немецкий
язык, историю российских
немцев. Конкурсная программа была очень насыщенной и
разнообразной.
9 мая участники посетили
мемориал памяти о Великой Отечественной войне в
Гурьевске, а после обеда их
ждал первый конкурс «Мама,
папа, я – спортивная семья».
Следующим конкурсом было
ориентирование на местности
«Лабиринт», который безошибочно прошла семья Бенц. В
туристической полосе препятствий первой пришла семья
Цыганковых (Гетц), но из-за
одного штрафного балла им
пришлось уступить победу в
данном испытании семье Бенц.
Второе место в полосе разделили семья Римовых (Кроних)
и Шетько (Арнольд).
10 мая в актовом зале санатория семьи демонстрировали свои домашние задания
«Визитная карточка семьи» и
доброе дело, которое они совершили в рамках всероссийской акции российских немцев
«1418 добрых дел».
Визитки были самые разн ооб разные. Сем ь я Б е нц
составила презентацию с использованием фотографий из
семейных архивов времен республики немцев Поволжья, с
прослеживанием родословных
семей российских немцев по
линии мамы и папы.
Семья Шетько так демонстрировала семейные увлечения и таланты, что жюри на
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время перенеслось на арену
цирка. Семья Римовых инсценировала рождения семьи,
когда Ирину своей стрелой
пронзил Амур и затем вместе
с мужем Сергеем они «вылепили» себе дочку. Владимир Лисс
рассказывал о своей семье на
немецком языке, а 3-х летний
сын Роман исполнил частушки
под живой аккомпанемент родителей (балалайка и гармошка) – настоящий семейный
ансамбль.
Очень серьезно семьи
подошли к участию в акции
«1418 добрых дел». Римовы
вместе со старшими членами
семьи изготовили Георгиевские ленты в технике «Цумами
канзаши» и затем вручили их
трудармейцам.
Шетько помогли ветерану
войны восстановить утерянные документы и совместно
с учениками мамы Анны Викторовны – учителя начальных
классов, подготовили для ветерана небольшой концерт.
Семьи Бенц и Цыганковых
собрали две команды и провели товарищескую встречу по
футболу, посвященную 70-летию Победы.
В казалось бы сложном
конкурсе «Узнай своего ребенка по отпечатку руки» все
семьи безошибочно выбрали
оттиск руки именно своего
ребенка. Семья Шетько по
растяжке пальцев, так как сын
Антон - пианист; родители
Лизы по вытянутому и плохо
отпечатанному указательному
пальцу. А папа Ярославы, оказывается, недавно бетонировал руку дочки и знает оттиск
наизусть.
Все дети успешно справились с конкурсом «Угадай

мелодию» и сказками братьев
Гримм. В конкурсе «Любимая
еда, одежда, игрушка и мультфильм моего ребенка» Сергей
и Наталья Цыганковы думали,
что Дима обожает гороховый
суп, а он, все-таки, любит рис
с кальмарами.
В конкурсе «буриме» родителям было предложено
сочинить стихотворение со
словами: семья, немецкий и
весна. Вниманию жюри, ожидавшим услышать скромные
четверостишья, семьи представили целые поэмы.
Больше всего баллов в
викторине по традициям и
обычаям немцев набрала семья Шетько, а в тестировании
по истории российских немцев
победу одержали Бенц и Римовы, правильно ответив на 35 из
36 вопросов.
Первое место в общем зачете конкурсных испытаний заняла семья Шетько (Арнольд):
Алексей Анатольевич, Анна
Викторовна и Антон. Второе
– у семьи Римовых (Кроних):
Сергей Юрьевич, Ирина Валерьевна и Лиза. Третьей стала
семья Бенц: Максим Владимирович, Александра Сергеевна и
Ярослава.
Всем семьям за участие
в конкурсе были вручены
Благодарственные письма
от департамента Культуры и
национальной политики Кемеровской области и памятные
подарки от Международного
союза немецкой культуры и
спонсоров. Также участники
получили семейные сертификаты на участие в межрегио-

нальном молодежном проекте,
который пройдет в Кисловодске в июле этого года.
Организаторы конкурса
благодарят руководителя санатория «Лесное озеро» Шкляеву Наталью Александровну
за многолетнее плодотворное
сотрудничество, уютную атмосферу, доброжелательное
отношение персонала санатория, заботу и гостеприимство.
Говорят победители конкурса – семья Шетько: «Четыре
дня мая 2015 года в санатории
«Лесное озеро» соревновались молодые немецкие семьи
Кемеровской области. Конкурсные испытания были фееричными, принесли не только
удовольствие, но и носили
познавательный характер.
Надолго останется в памяти
ощущение азарта от спортивных состязаний, проходивших
в рамках конкурса.
«Визитная карточка» помогла увидеть, насколько
дружны творческие немецкие
семьи и как они чтят историю
и традиции своих семей. Образовательная программа
конкурса помогла расширить
знания немецкого языка и глубже узнать историю российских
немцев. Огромное спасибо
организаторам, которые погрузили нас в атмосферу доброжелательности, комфорта,
творчества и организовали
приятное общение с немецкими семьями Кузбасса, что
позволило нам приобрести
новых друзей».
Софья СИМАКОВА,
руководитель проекта
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Сфера деятельности социально 					
ориентированных НКО расширяется
19 мая 2015 года в Красноярске прошел круглый стол «Расширение сферы деятельности организации. Услуги СО НКО»,
организаторами которого выступили Красноярская региональная общественная организация «Агентство общественных
инициатив» и Ресурсный центр поддержки общественных инициатив Дома офицеров.
Участниками встречи стали представители некоммерческих организаций,
члены общественных советов при органах
исполнительной власти, представители
министерств социального блока, учреждений социальной сферы.
Ведущие дискуссии:
И.П. Печковская – генеральный директор КРОО «Агентство общественных
инициатив», заведующая Ресурсным центром поддержки общественных инициатив
краевого Дома офицеров
О.В. Рудинская – заведующая центром
современных информационно-коммуникационных технологий и методической
работы краевого Дома офицеров.
В качестве экспертов площадки выступили Никитина Т.В., главный специалист
планово-экономического отдела министерства культуры Красноярского края;
Мерц С.Г., начальник отдела реализации
социальных гарантий муниципального
управления социальной защиты населения
Березовского района; Эскин Д.В., заместитель начальника отдела общественного
развития агентства молодежной политики
и программ общественного развития
Красноярского края; Афонин С.Н., руководитель муниципального автономного
учреждения «Комбинат оздоровительных
спортивных сооружений».
В ходе разговора эксперты пришли к
следующим выводам:
- у СО НКО не всегда хватает финансовых ресурсов, материальной базы для
выполнения услуги. Формируя конкурсную
документацию, министерства социального

блока закладывают финансовое обеспечение заявки, чтобы исключить участие в
торгах недобросовестных организаций,
условия финансирования не предусматривают предоставления авансовых платежей
исполнителю услуги;
- СО НКО не готовы выполнить заказ
полностью, комплексно.
- органы власти склонны не доверять
СО НКО, поскольку не знакомы с их деятельностью;
- у СО НКО низкий уровень юридической подготовки СО НКО (нет знания
44-ФЗ, отсутствует электронная цифровая
подпись);
- СО НКО не владеют юридической
терминологией, не умеют читать законы,
необходим перевод на «народный язык».
Работа была выстроена в форме дискуссионного обсуждения, выделенных
участниками встречи проблем в сфере
оказания социальных услуг негосударственными организациями. Эти пробле-

мы разбирались в группах, результатом
групповой работы стали предложения,
адресованные представителям различных секторов, по созданию условий,
позволяющих СО НКО выходить на рынок
социальных услуг.
Бурное обсуждение развернулось
вокруг проблемы «Инертность власти».
Группа, в состав которой входили представители СО НКО, органов местного
самоуправления и социальной защиты населения пришла к выводу, что наблюдается
дефицит коммуникации СО НКО и органов
власти, неумение выстроить взаимоотношения друг с другом.
Участники группы считают, что СО
НКО необходимо предъявлять результаты
своей работы на информационных ресурсах, коммуникационных площадках, для
информирования ОИВ о своей работе,
выстраивания доверительного отношения
к себе со стороны клиентов и органов исполнительной власти.

Мероприятие организовано в рамках программы «Социальные услуги НКО
населению». Программа была представлена ОО КЦ «Инициатива» в Министер
ство экономического развития Российской Федерации для участия в конкурсном
отборе для предоставления субсидий из федерального бюджета на государ
ственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организа
ций и осуществляется в рамках основного Соглашения № С-809-ОФ/Д19 от
19.12.2014 года о предоставлении субсидии на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций, заключенного
между ОО КЦ «Инициатива» и Министерством экономического развития РФ».
Региональным партнером программы в Красноярском крае является КРОО
«Агентство общественных инициатив».

Из жизни НКО

Время РСМ: кто такой ГОША?
29 июня 2015 года активисты Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи провели презентацию
деятельности своей организации и игру «Время РСМ» для участников городской образовательной школы актива (ГОША)
города Кемерово.
Знакомство с деятельностью СМК РСМ началось в Творческой гостиной лагеря «Спутник», где собрались 120 энергичных молодых людей в возрасте от 12 до 16 лет. Рассказав о программах и акциях Союза Молодежи Кузбасса, ребята ответили на вопросы,
интересовавшие аудиторию.
И какой же летний отдых в помещении? Далее все дружно переместились на свежий воздух. Меж сосен мелькало яркое июньское
солнце, приветствуя участников игры «Время РСМ». Сформированные команды, получив маршрутный лист на игру, начали прокладывать свой путь по станциям, расположенным на территории «Спутника». Участники, выполняя увлекательные задания, подробно
знакомились с деятельностью СМК РСМ. К кому-то быстро приходили правильные решения, кто-то брал этапы настойчивостью…
На каждой станции ребятам предстояло собрать специальные подсказки, которые пригодятся в конце игры, но чтобы их получить,
необходимо проявить себя по-настоящему сплоченной командой. Командам предстояло поиграть в волейбол водяной «капитошкой» с
помощью покрывал, разыскать запрятанные коды и расшифровать их, пройти между «паутинкой» из натянутых веревок и многое другое.
По словам Михаила Лаишева, активиста городского штаба детского движения «Мы и время», сразу понятно, какая станция показалась участникам самой сложной: «Мы на этой паутинке целый час, наверное, провели. Кто ее вообще придумал?!»
Из собранных на восьми станциях подсказок, ребята узнали ключевую информация о СМК РСМ: правильное название, дату основания, имя руководителя; познакомились с рецептом фирменного коктейля РСМ (для тех, кто не знает – ряженка, сметана, молоко)
и многое другое. И каждая команда из собранной информации представила свою визитку Союза Молодежи Кузбасса. Тут уж ребята
проявили всю свою творческую энергию и креативность. Довольные общением как с новыми друзьями, так и со «старыми», ГОШАисты
и РСМовцы попрощались, пообещав друг другу еще не раз встретиться.
Виктор АЛЕКСЕЕВ
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Реализуем проекты

«Гражданская сила»
в эфире большой страны
15 июня 2015 года стартовала акция «Гражданская сила» – совместный проект Агентства социальной информации
и Общественного телевидения России. В рамках акции состоится показ видеосюжетов о деятельности российских
некоммерческих организаций, работающих в сфере защиты социальных, трудовых и гражданских прав человека, а также
в области общественного контроля и в социальной сфере.
Признание и защита прав человека
– норма в демократической стране. Во
всем мире добиваться справедливости
людям в трудной ситуации помогают
правозащитные организации. Сфера деятельности правозащитных организаций
разнообразна. Во Всеобщей Декларации
прав человека ООН – 30 статей, и каждая
из них – предмет для работы правозащитников.
«Мы благодарны Общественному
телевидению России за поддержку и
готовность транслировать сюжеты широкой аудитории, за то, что ОТР создало
специальную рубрику «Гражданская сила»
в цикле «Большая страна». Наши сюжеты
помогут зрителям разобраться, чем на
деле занимаются правозащитные НКО, кто
в них работает, кто и в какой ситуации может к ним обратиться», – говорит директор
Агентства социальной информации Елена
Тополева-Солдунова.
«Гражданская сила» – это серия репортажей о деятельности российских некоммерческих организаций из разных уголков
страны, которые приходят на помощь людям и помогают отстаивать их интересы,
защищать права. Часто некоммерческие
организации становятся последней надеждой для людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации – жертв насилия,
заключенных, людей с инвалидностью,
сирот... Они помогают людям выбраться
из кризисной ситуации, помогают узнать,
как можно изменить жизнь к лучшему; поверить в свои силы объединиться, чтобы
отстоять свои права. Гражданская сила
может многое, но главная проблема в том,
что люди не знают, как это работает. Сюжеты подготовлены Агентством социальной
информации.
Первые сюжеты будут показаны с
15 июня по 10 июля 2015 года в рубрике
«Гражданская сила» программы «Большая
страна» в эфире ОТР (программа выходит
в 12.00, 19.22 и 00.00 по московскому времени) и в сети интернет на сайте Агентства
социальной информации (www.asi.org.
ru). В них можно узнать о деятельности
21 НКО из 13 городов – Архангельска,
Бердска, Владимира, Ижевска, Иркутска,
Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Рыбинска, Рязани,
Санкт-Петербурга, Томска. Всего к показу
планируется 50 сюжетов. График трансляций будет опубликован на сайте Агентства
социальной информацииwww.asi.org.ru.
Совместная акция Общественного
телевидения России и Агентства социальной информации «Гражданская сила» проводится в рамках проекта «ПравоВидение:
коммуникации на защите прав человека».
Проект реализуется Агентством социальной информации. При реализации
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проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 № 11-рп, и
на основании конкурса, проведенного
движением «Гражданское достоинство».
Цель проекта – помочь российским правозащитным организациям и гражданским
инициативам получить большую общественную поддержку. В рамках проекта
АСИ помогает правозащитным НКО
улучшить свои коммуникации: проводит
обучение, разрабатывает руководства для
самостоятельного продвижения – памятки
с инфографикой, видеоуроки, готовит
новости и т.п. В ходе проекта прошло два
прямых интернет-эфира, на которых вместе с экспертами обсуждали отношение
россиян к правам человека, медицинские,
трудовые права, экологические и культурные права, общественный контроль, права
человека в армии, права детей и воспитание свободной личности.
Агентство социальной информации
(АСИ) – автономная некоммерческая организация и независимое агентство. АСИ
более 20 лет вносит вклад в повышение
осведомленности общества о гражданских
инициативах и деятельности НКО, развитие корпоративной ответственности и

расширение межсекторного диалога. АСИ
оказывает информационную поддержку
социально значимым проектам, проводит
просветительские кампании.
Общественное телевидение России
(ОТР) – российский федеральный телеканал, площадка для обсуждения самых актуальных проблем, волнующих общество, а
также средство открытого и прямого взаимодействия между властью и гражданами
России. «Большая страна» – единственная
на сегодня программа российского телевидения, которая в полной мере освещает
подлинную жизнь российских регионов,
рассказывает о развитии гражданского
общества и взаимодействии региональных
органов власти с местными жителями; социально-экономических прорывах, общественных инициативах, решении острых
хозяйственных и коммунальных проблем.
«Большая страна» пытается анализировать
процессы, происходящие в регионах, дает
возможность широкого общественного
обсуждения региональных проблем на
федеральной информационной площадке.
Миссия программы – добиться, чтобы
жители каждого из субъектов России вновь
почувствовали себя частью единой страны,
которой интересно, что происходит с ее
гражданами. Программа длится около часа
и выходит в эфир в 00.00 в 12.00 и в 19.22.

Телетайп

«Российский Красный Крест»
Кемеровское городское отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» (КГО ООО «РКК») по сложившейся
традиции ежегодно участвует в таких благотворительных акциях, как «Семья»,
«Помоги собраться в школу», которые проводят Управление социальной
защиты населения г. Кемерово и муниципальное казенное учреждение «Центр
социальной помощи города Кемерово».
Акция проводится по графику в течение лета во всех районах города для
семей, достойно воспитывающих детей, занимающих активную жизненную
позицию; семей с детьми первоклассниками; семей с талантливыми детьми;
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе потерявших
работу).
30 мая 2015 года в «Парке Чудес» силами волонтеров Кемеровского государственного университета и городского штаба детского движения «Мы и
время» (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей имени Веры
Волошиной») проведен сбор денежных средств на покупку канцтоваров для
акции «Помоги собраться в школу». Приобретенные на собранные средства
тетради, ручки, пеналы, альбомы и другие школьные принадлежности были
вручены школьникам в Центральном, Заводском и Ленинском районах областного центра работниками и волонтерами Красного Креста.
Кроме этого, во время акции были организованы ярмарки одежды, где
можно было подобрать нужные детям вещи.
Гужвенко В. А.,
И. о. председателя КГО ООО «РКК»
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Доброго пути и до новых встреч, «уралсибовцы»!
17 июня 2015 года в Кузбасском ботаническом саду состоялся четвертый форум социально значимого проекта «УРАЛСИБ
дает надежду: образование – работа – жилье» (Благотворительный детский фонд «Виктория»), реализуемого в Кузбассе
региональным координатором – Центром развития личности. Форум выпускников проекта (настоящих, будущих и тех, кто
уже является студентом), традиционно организован при поддержке Сибирского отделения РАН и администрации Кузбасского
ботанического сада.
дополнительной подготовкой
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Продвижение бренда «Человек труда»
20 мая 2015 года представитель Кузбасского центра «Инициатива» Светлана Шефер приняла участие в работе
круглого стола на тему «Возможности корпоративной прессы в продвижении бренда «Человек труда». Круглый стол явился
продолжением работы, начатой в феврале этого года на I Кемеровском Форуме Всемирного Русского Народного Собора
«Человек труда: духовно-нравственное воспитание и профессиональное призвание, гражданская позиция, роль в обществе».
Открыла работу круглого стола Людмила Михайловна Берестнева – начальник управления по связям с общественностью
угольной компании «Кузбассразрезуголь». Далее слово взяли
студенты социально-психологического факультета Кемеровского
государственного университета, обучающиеся по направлению
«Реклама и связи с общественностью в социальной сфере». Ребята презентовали свои проекты, направленные на продвижение
бренда «Человек Труда». В презентациях студенты отразили собирательный образ типичного представителя Кузбасса – шахтера,
представили свой взгляд на развитие этого бренда с помощью
современных информационных ресурсов – соцсетей, блогов и др.
В рамках обсуждения участники постарались выявить жизнеспособные и тиражируемые методы продвижения бренда
«Человек Труда».Эксперты и студенты много размышляли: «Труд
шахтера, какой он?». «И героический и нелегкий», – отвечали в
один голос ребята. Представляющая команду экспертов, журналист Татьяна Борисовна Думенко, основываясь на своем опыте работы в журнале «Сибирский уголь», дала студентам возможность
взглянуть на проблему со стороны, обратившись к первозначимому вопросу: «А кто должен продвигать бренд «Человек труда?».
В завершении работы участники круглого стола единодушно
признали, что в Кемеровской области существует необходимость
консолидированно продолжить работу в этом направлении. От-

радно, что молодежь Кемерово проявляет интерес к такой важной
теме. «Трудитесь, дерзайте – и будет результат», – в финале напутствовали студентов эксперты.
Светлана ШЕФЕР
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Служба лечебной педагогики
приходит на помощь
История организации начиналась в 2005 году, когда Мария Викторовна Головина организовала на базе муниципального
дошкольного образовательного учреждения №49 «Детский сад компенсирующего вида» семейный клуб «Зеленый домик».

Клуб принимал родителей с детьми-инвалидами, которых не
брали учреждения. Также посещали клуб родители детей с нарушениями речи и поведения, которые проходили на базе клуба
адаптацию к дошкольному учреждению. Клуб работал по субботам. И в 2007 году родители, которые посещали клуб регулярно,
решили создать общественную организацию «Служба лечебной
педагогики», чтобы улучшать в регионе систему помощи детям с
нарушениями в развитии. Ежегодно клуб оказывал услуги от 17
до 26 семьям.
В 2007 году родители общественной организации «Служба
лечебной педагогики» организовали вместе со специалистами
в детском саду № 49 группу лечебной педагогики (новый для
города педагогический метод работы с детьми-инвалидами). По
договору с руководителем МДОУ № 49 Отдушкиной Л.П. и при
поддержке Управления образования г.Кемерово в учреждении с
сентября 2007 году работала группа лечебной педагогики для 11
детей со сложными нарушениями развития. Это был первый проект Общественной организации «Служба лечебной педагогики».
Группа работала в МДОУ № 49 до 2010 года.
С 2011 года председателем КРОО «Служба лечебной педагогики» была выбрана Мария Викторовна Головина. В июне 2011
году родители организации, воспитывающие детей с ДЦП, организовали приезд в г. Кемерово немецких специалистов – тренеров
Кинестетикс. Кинестетикс – новый метод развития движения у
больных людей. В областном центре прошли два обучающих семинара начальной ступени, которые посетили родители и специалисты (14 человек). И два семинара ступени усовершенствования
(10 человек). В 2012 году проект был закрыт из-за отсутствия
финансирования. Но работа по этому методу продолжается в
городе силами организации.
В апреле 2013 года организация начала реализацию проекта
«Семейная гостиная «Надежда» на базе библиотек по выходным
дням. В 2014 году проект поддержан грантовыми средствами
Автономной благотворительной некоммерческой организациий Центр социального развития и самопомощи «Перспектива»
(г.Москва).
Проект решает проблему изоляции детей с нарушенным
развитием (инвалидов) и их семей от сообщества детей, невозможности заниматься творческой деятельностью в детском
сообществе. Работают две гостиных. Одна в городе Кемерово по
субботам в кабинете «Здравствуй!» ул. Волгоградская, 24, другая
– в г. Топки в Центре сопровождения семьи при школе №2, также
по субботам. Посещение для родителей и детей бесплатное. Гостиные ведут высококвалифицированные специалисты в области
детской и семейной психологии, коррекционной педагогики. Дети
социализируются и играют (занятия игровые, организованные и
самостоятельные). Родители получают консультации по развитию
детей, по решению вопросов образования детей с нарушенным
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развитием. Помощь оказана 45 семьям.
В настоящее время также реализуется проект «Мобильная
команда детских специалистов «Перспектива» при поддержке
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской
области и Департамента охраны здоровья населения по Кемеровской области. Проект реализуется на грантовые средства
Благотворительного Фонда «Мозаика счастья» (г. Москва). Проект
направлен на профилактику детской инвалидности и семейного
неблагополучия, на оказание первичной консультативной помощи
семьям, имеющим детей с нарушенным развитием (или с ограниченными возможностями здоровья), в отдаленных и сельских
районах региона, нуждающихся в услугах узких детских специалистов – логопеда, психолога, дефектолога (коррекционного
педагога), лечебного педагога.
Специалисты мобильной команды высшей квалификации
КРОО «Служба лечебной педагогики» оказывают консультативную помощь родителям по различным проблемам: нарушенное
детское развитие, детско-родительские отношения, нарушенное
поведение, семейные конфликты, возрастные детские кризисы,
психологические нарушения у детей, задержка речевого развития
и нарушенное звукопроизношение, нарушение письменной речи
и чтения, школьная неуспеваемость. Команда специалистов выезжает в удаленный населенный пункт после получения заявки
от группы родителей (не менее 12 семей), предварительно договорившись об организации места встречи. Услуга оказывается
родителям бесплатно. Специалистами проведено 103 индивидуальных консультации в 7 селах севера Кузбасса.
С марта 2014 года работает Кабинет лечебной педагогики
в Ленинском районе г. Кемерово в 3-х комнатной квартире на 1
этаже по ул. Волгоградской, 24-61. Кабинет ставит своей первоочередной целью занятия с детьми до 8 лет, имеющими инвалидность или нарушенное развитие. На базе Кабинета оказываются
платные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья.
Общественная организация сотрудничает с Благотворительным Фондом «Счастье детям» (г. Кемерово). 8 детей организации
получили индивидуальные услуги специалистов бесплатно. На
базе Кабинета в настоящее время ежедневно занимаются от 4 до
7 детей с проблемами в развитии. Ежемесячно специалисты проводят от 70 до 90 индивидуальных занятий. В Кабинете работает
кулинарная студия для детей-подростков (все инвалиды), где они
обучаются готовить себе еду самостоятельно. Студия работает
бесплатно каждую субботу.
Организация проводит городские мероприятия:
•
Праздник «Угощение лошадки» (ежегодно 1 июня, ООО
Конно-спортивный клуб «Фелиция»).
•
Веселые семейные эстафеты в партнерстве с муниципальным бюджетным учреждением «Клубы по месту жительства».
•
Детская фотовыставка «Мир один для всех!» в Доме
художника.
•
Благотворительные ярмарки-продажи.
Руководитель Мария Викторовна Головина устанавливает
связи с партнерами и спонсорами для масштабирования деятельности организации и проведения праздников и акций для детей
города и региона.
На сегодняшний день специалисты организации работают с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том
числе с детьми-инвалидами, в помещении общей площадью 54
кв.м, которое руководитель организации арендовала как физическое лицо при поддержке родительского сообщества. На этой площади в настоящее время работает Кабинет лечебной педагогики.
В кабинет за помощью обращаются родители маленьких детей
с нарушенным развитием от рождения до 3 лет, которые не могут
получить помощь детских специалистов (логопеда, психолога,
дефектолога, лечебного педагога) ни в одном учреждении города даже в форме консультации. Здесь осуществляются услуги
психолого-педагогической реабилитации в постоянном режиме,
а не только консультативно. На сегодняшний день в кабинете занимаются и наблюдаются 18 детей (в том числе инвалиды) до 4
лет, 25 детей – от 4 до 8 лет, 10 детей-инвалидов от 10 до 18 лет.
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Всего сопровождается 53 ребенка с ОВЗ.
В кабинете работают семь специалистов и три педагога дополнительного образования. Родители оплачивают занятия специалистов. Для семей, не имеющих средств на оплату занятий,
ищутся благотворители. В 2014 году такую помощь получили 11
детей на общую сумму 125000 рублей.
В кабинете проходят занятия кулинарной студии. Занятия посещают 8 детей-инвалидов от 10 до 18 лет с аутизмом и детским
церебральным параличом. Занятия для детей с родителями раз
в неделю проводит специалист-технолог бесплатно. Дети учатся
самостоятельно готовить пищу.
На этой же площадке проводятся бесплатные двухчасовые
занятия для детей города, в основном с ОВЗ, каждую субботу.
Проект «Семейная гостиная «Надежда» поддержан грантовыми
денежными средствами АБНО Центр социального развития и
самопомощи «Перспектива» (г. Москва) в сумме 355 000 рублей.
В городе отсутствует «Служба ранней помощи». В «Службу
лечебной педагогики» обращаются родители новорожденных с
серьезными проблемами в развитии. Они нуждаются в психологической и информационной поддержке, хотят не упустить время
и получать психолого-социальную реабилитацию с рождения.
Квалификация специалистов позволяет компетентно оказывать
такую помощь. В настоящее время сопровождается 5 малышей
с синдромом Дауна. За год гостиная оказала консультативную и
реабилитационную поддержку 90 детям с ОВЗ.
Подобные услуги становятся все более востребованными.
Родители заключают договоры с организацией на услуги платного
характера. Качество услуг обеспечено специалистами высокой
квалификации, новыми методиками и прогрессивными методами

психолого-педагогической коррекции. В прошлом году совместно
с МАДОУ № 49 был организован и проведен обучающий семинар
для 38 специалистов города и области, на который были приглашены ведущие специалисты РБОО «Центр лечебной педагогики»
(г. Москва). Бюджет семинара составил 120 000 рублей.
Родители и специалисты организации не только активно
решают собственные проблемы, но и оказывают посильную помощь еще более нуждающимся детям. В 2014 году организация
провела Благотворительную Рождественскую ярмарку и на вырученные средства от продажи детских и родительских поделок
купила для Детского хосписа Городской клинической больницы
№11 необходимое оборудование: пульсоксиметр, кресло для купания, магнитолу. Также привлекли благотворителей для покупки
в хоспис детских весов и противопролежневых матрасов. Общая
сумма помощи составила 42 000 рублей.
Организация сотрудничает с Управлением социальной защиты города Кемерово, ее специалисты являются членами Координационного совета по работе с детьми-инвалидами. Общее
собрание членов организации решило подать заявление на
вхождение в Реестр организаций, оказывающих социальные услуги. Организация развивается и растет, несмотря на отсутствие
имущественной и материальной поддержки города и региона.
Мы помогаем городу и региону в решении важных социальных
задач. За прошлый год было привлечено на деятельность организации благотворительных средств 1 200 000 рублей, оказаны
индивидуальные услуги 211 детям города и области с ОВЗ. Проводятся городские праздники и открытые мероприятия, решаются
проблемы социализации и интеграции детей-инвалидов.
Марина ГОЛОВИНА

Десять лет - и сотни спасенных детских сердец!
В 2015 году исполняется 10 лет Кузбасскому благотворительному фонду «Детское сердце». Идея создания
благотворительного фонда была предложена академиком Российской академии наук, заслуженным врачом Российской
Федерации Леонидом Семеновичем Барбарашем на коллегии Администрации города Кемерово и была поддержана
Губернатором Кузбасса Аманом Гумировичем Тулеевым.
Печальная статистика детской смертности в Кузбассе
требовала немедленного решения. Каждый год в Кузбассе
рождаются до 250 детей с
врожденными пороками сердца. Только половина детей
переживает первый год жизни,
остальные погибают от естественного течения заболевания, а к 15 годам остается до
10% детей, которые смогли
выжить. Самое удивительное,
что современная медицина
может серьезно помочь в такой
ситуации. Помогать необходимо в первые месяцы, иногда в
первые дни, а порой и в первые
часы жизни.
Было решено попытаться
изменить эту страшную цифру,
и в марте 2005 года был создан
Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце».
На этапе становления фонда
воплощала идею в жизнь генеральный директор Кузбасского
кардиологического центра
Галина Юсифовна Цыганкова.
За десять лет работы фонда оказана помощь более чем
600 детям, которые стали практически здоровы. Цель фонда
– оказание благотворительной
помощи детям с заболеваниями системы кровообращения.
Перед фондом стоят непростые задачи по совершенствованию медицинской помощи

детям Кузбасса с сердечнососудистой патологией, финансирование современных
технологий при хирургическом
лечении врожденных пороков
сердца (оплата расходных материалов и обучение персонала), развитие хирургического
лечения детей с врожденными
пороками сердца раннего возраста (до 1 года), улучшение
диагностики врождённых пороков сердца у детей и их учет
в Кемеровской области. Все
это с успехом воплощается в
жизнь.
За 10 лет собрано 45 201
960 рублей. За время существования на средства фонда
оказаны различные виды медицинской помощи 658 детям с
врождёнными пороками сердца, в том числе 194 операции.
Отчеты о деятельности фонда
находятся в свободном доступе на сайте фонда baby.
kemcardio.ru.
На средства фонда проведено совершенствование
медицинской помощи детям с
врожденными пороками сердца в Кемеровской области.
В 2014 году фонд принял
участие в грантовых конкурсах
не только по Кемеровской области (программа «Веселый
двор» получила грантовую
поддержку в конкурсе на консолидированный бюджет, ко-

торый проводит Кузбасский
центр «Инициатива»), но и на
федеральном уровне – были
выдвинуты на участие в конкурсе Грантов Президентской
поддержки НКО программы,
разработанные фондом и кардиологами Кемеровского кардиологического диспансера
– «Школа здоровья для детей с
врожденными пороками сердца» и «Шаг в будущее».
Для популяризации деятельности фонда «Детское
сердце» привлекаются известные люди в области спорта и
искусства. Так, в прошедшем

2014 году состоялись встречи
с Евгением Гришковцом и Николаем Валуевым, которые,
надеемся, будут носить долгосрочный характер и помогут
спасти большее число детей
Кузбасса.
Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце» был номинирован на Премию «LuxuryLifestyleAwards»
от журнала «Дорогое удовольствие Кузбасс» и стал победителем в номинации «Благотворительный проект года».
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Школа для некоммерческих организаций
«Удерживать на протяжении столь долгого времени своих доноров и привлекать новых – кропотливый, каждодневный
труд», – отметила Ирина Николаевна Рондик, председатель Совета Кузбасского центра «Инициатива», проводя мастер-класс
о механизмах конкурса на консолидированный бюджет в рамках «Школы грантмейкинга» в Новосибирске.

ДЛЯ СПРАВКИ.
Школа оценки явилась частью Школы социальных про
грамм, которая объединила два образовательных мероприя
тия: «Школу грантмейкинга» (проведена 7-9 июня 2015 года
Благотворительным Фондом развития сообщества «Гарант»)
и «Школу Оценки» (проведена 10-11 июня 2015 года НП
«ИнА-Центр»). Проведение Школ поддержано Министерством
экономического развития РоссийскойФедерации. Обе Школы
проходили в городе Новосибирске.

Школу грантмейкинга 7-9
июня 2015 года в Новосибирске провел Благотворительный
фонд развития сообщества
«Гарант» и Некоммерческое
партнерство «Информационно-аналитический Центр
развития гражданских инициатив». Более 70 участников
школы – представителей НКО,
органов власти, местного самоуправления и бизнеса –
познакомились с лучшими
практиками организации конкурсов социальных проектов,
получили консультации ведущих экспертов, обсудили
проблемы, с которыми сталкиваются при проведении
конкурсов и предприняли попытку найти пути решения этих
проблем.
«Мы осознанно заменили название «школа грантменеджера» на «школу
грантмейкинга», потому что будем говорить не о профессии,
а об инструменте. Эта тема
в последнее время стала настолько актуальной и важной,
что получила государственную поддержку – проект был
поддержан Министерством
экономического развития РФ»,
– рассказала на пленарном
заседании школы директор
Архангельского Центра социальных технологий «Гарант»
Марина Михайлова.
На школе был представ-
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лен и такой конкурсный механизм, как консолидированный
бюджет и софинансирование, успешно реализуемый
в Кузбассе. Об опыте работы
Кузбасского центра «Инициатива» рассказала Ирина Николаевна Рондик. «Мы с 1999
года реализуем в Кемеровской
области конкурс на консолидированный бюджет. Сотрудники
нашей организации регулярно
взаимодействует с бизнесом:
поздравляют наших доноров
с праздниками, общаются с
ними в текущем режиме, а
также непрерывно мониторят
рынок, отслеживают потенциальных вкладчиков и устанавливают с ними контакты. С
каждой компанией-донором
нашего конкурса мы работаем
на разных, но взаимовыгодных
условиях», – отметила Ирина
Николаевна.
А 10-11 июня 2015 года
«Школа грантмейкинга» сменилась «Школой оценки», участниками которой стали около
80 человек из 25 территорий
и 21 субъекта Российской Федерации – от Архангельска до
Камчатки.
Представители некоммерческого сектора, органов
власти, бизнес-сообщества в
течение двух дней знакомились с эффективными инструментами оценки социальных
услуг, социальных проектов и

программ.
Организатором Школы
является Некоммерческое
партнерство «Информационно-аналитический центр развития гражданских инициатив»
(НП «ИнА-Центр»). Школа проведена в рамках программы
«Усиление экспертного потенциала СО НКО в области
оценки», поддержанной Министерством экономического
развития РФ. Партнерами по
программе являются российская Ассоциация специалистов
по оценке программ и политик
(АСОПП) и Международная
сеть «Оценка программ».
Ведущим Школы стал профессионал мирового уровня
– международный консультант по оценке программ и
организационному развитию,
генеральный директор ООО
«Компания «Процесс Консалтинг», президент АСОПП
А л е к с е й Ку з ь м и н . « К о гд а
организация осуществляет
различные проекты, очень
важно понимать, насколько
они успешные: что получается,
что не получается, достигаются
ли результаты, насколько эффективно тратятся средства,
– рассказал участникам Школы
ведущий. – Для того, чтобы
эффективно этими проектами
управлять и осуществлять
дальнейшую деятельность,
нужна оценка. Это не действие,
придуманное какими-то университетскими профессорами, а практическая функция,
необходимая для эффективного управления проектами».
В легкой и доступной форме, используя «живые» и яркие
примеры, а также постоянно
вовлекая слушателей в диалог
и коллективную работу, Алексей Кузьмин подробно рассказал о классификации видов и
особенностях методики оценки
программ и проектов: экспертном, индикаторном и эмпирическом подходах; ознакомил
участников с особенностями
оценки как инструмента получения информации для принятия управленческих решений
на разных стадиях жизненного
цикла проекта и программы;
разобрал такие аспекты, как
опыт и возможные сложности
проведения оценки услуг.
Алексей Кузьмин подчеркнул, что институт оценки с
начала 2000-х годов довольно динамично развивался
в некоммерческом секторе
России. Что же касается гос-

структур, то они, применяя в
своей работе механизм оценки, основывались в первую
очередь на традициях, которые
всегда были в госсекторе,
а именно, на индикаторную
оценку. С этим всегда возникало много проблем, потому
что не на все вопросы можно
было получить ответы. Только
сегодня ситуация с использованием оценки в госструктурах
начинает медленно меняться
в лучшую сторону. Показательный пример – опыт применения оценки в структуре
власти Красноярского края. В
этом регионе в рамках Закона
о краевых социальных грантах,
выделена отдельная статья
о ресурсах для проведения
оценки – от грантового пула
можно использовать до 15 %
на оценочные процессы программы. Это одна из успешных
моделей внедрения оценки в
администрирование государственной программы.
Кроме этого, участники
школы узнали от ведущего, что
сейчас в России начался новый
этап развития института оценки: в прошлом году появилась
Ассоциация специалистов по
оценке программ и политик,
скоро состоится первая национальная конференция, к
сообществу подтягиваются
академические учреждения,
профессионалы, работающие
в сфере консалтинга, сотрудники госструктур, ведущие
вузы, исследовательские центры. В этот процесс потихоньку
включаются и представители
бизнеса.
Перспективы института
оценки, по словам Кузьмина, достаточно ощутимые.
«Нам просто некуда деваться, – заявил он. – Все знают
о 4-х функциях управления:
планировании, организации,
мотивировании и контроле. Так
вот для программ социальной
направленности оценка имеет
отношение к сфере контроля.
Мы не можем эффективно
управлять программами, если
не будем развивать потенциал
института оценки, просто не
получится».
Участники Школы принимали активное участие в обсуждении всех пройденных
тем, задавали ведущему вопросы, а также работали в
группах по выполнению практических заданий. В завершении обучения они узнали о
лучших российских практиках
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оценки и смогли обсудить
интересующие вопросы со
специалистами.
Теперь им предстоит отработать практические навыки и
реализовать пилотные проекты
по оценке в своих регионах
при консультационной и методической поддержке ведущих
экспертов. Планируется серия
вебинаров, в которых смогут
принять участие все желающие. Но самое главное вот что:
для содействия становлению
профессии оценщика на сайте
НП «ИнА-Центр» будет создан
виртуальный ресурсный центр
по оценке. По замыслу организаторов, он должен стать
путеводителем в мире оценки.
Там будет собрана базовая
информация по оценке, полезная как начинающим, так
и более опытным оценщикам.
Сайт будет ориентирован в
первую очередь на проведение
самооценки, то есть на применение оценки силами самой
организации без привлечения
дорогостоящих внешних спе-

циалистов.
Все это будет чуть позже, а
пока – комментарии и отзывы
участников Школы о ее ходе, о
полученных знаниях, о планах
на будущее в сфере оценки.
«Для себя неожиданно открыла, что очень хочу в этом
разобраться»; «емко и доступно подана информация»;
«очень хорошие примеры для
наглядности»; «очень своевременная информация»; «практико-ориентированный материал
вдохновляет для действий»;
«знания были новыми; понятно, как и на каком этапе их
можно использовать в своей
деятельности»; «все в точку
и имеет практическое значение» – такие комментарии в
адрес содержания обучающей
программы дали участники
Школы, заполняя листы обратной связи. В анкетировании
приняли участие 53 человека.
В 99% анкет профессионализму ведущего поставлена
наивысшая оценка. Самыми
интересными и полезными

темами Школы названы эмпирическая, экспертная и индикаторная оценка.
Большинство опрошенных
планируют так или иначе применять на практике полученные
знания – кто-то при разработке
собственных проектов, консультировании партнеров из
НКО или во время взаимодействия с властью, кто-то при
проведении самооценки.
Во время личных бесед
с участниками удалось выяснить, что большинство из
них воспринимает Школу не
столько как возможность научиться чему-то новому или
систематизировать уже имеющиеся знания об оценке,
узнать о «новых веяниях»,
сколько влиться в профессиональное сообщество единомышленников, почувствовать
свою причастность к нему, обменяться опытом и зарядиться
«правильной» энергетикой.
По мнению самих организаторов Школы оценки, в ней
обучались участники с разным

уровнем подготовки. Но все
они пришли за практическими
знаниями, ведь инструмент
оценки нужен им для дальнейшей работы. Востребованность материалов Школы не
вызывает сомнений.
«Я надеюсь, что все вы теперь оцените мою фразу, сказанную в самом начале Школы,
что у меня такая высокая планка по проведению тренингов
именно из-за того, что мой
первый тренинг провел когдато Алексей, – подытожила
исполнительный директор НП
«ИнА-Центр» Елена Малицкая.
– Вы познакомились с одним
из лучших опытов проведения
семинаров и, надеюсь, поучили очень хороший уровень
знаний по оценке».
В завершении организаторы Школы и тренер Алексей
Кузьмин поблагодарили всех
участников за партнерство, сотрудничество, интерес к теме и
дружную работу.
Елена НОЗДРАЧЕВА

Мнения участников
Олег Субботенко, руководитель
Хабаровского Ресурсного центра
поддержки НКО:
- Для меня Школа очень важна,
она является опорной площадкой для
работы, дает мне новый толчок в развитии. Хотелось бы попробовать у себя
озвученные на школе новые подходы
и технологии, применить «находки»,
взятые из опыта других участников и
экспертов. А самое главное – психологическое моральное чувство: есть, на
что опираться.
Я говорю про потенциал экспертов
сообщества, которое существует. Я
понял, что не один, почувствовал связь
с сообществом, и у меня появилось
больше уверенности и сил дальше заниматься проектной, консультационной
и экспертной деятельностью. Думаю,
что наше взаимодействие должно стать
постоянной практикой.
Михаил Чернов, исполнительный
директор Фонда местного сообщества города Чайковский:
- Самая большая проблема для всех
нас – разобщенность, хотя нас много
таких «городских сумасшедших», которые живут общественным сектором,
верят в него и убеждены, что без этой
формы невозможно дальнейшее развитие государственности.
Для меня важна такая идея: Ассоциация должна стать реально живой,
мы должны встречаться. Чтобы оценка
применялась эффективно, мы должны
корректировать свои представления
о ней, уточнять, правильно ли мы все
понимаем. Тем более, что многие
вещи меняются. Благодаря Школе мы
можем убедиться, что не одиноки, что
нас много, а еще мы можем узнать о
новых течениях.

Елена Глуздакова, руководитель Новосибирской Школы Бизнеса «Sreda»:
- С механизмом оценки я знакома
давно и активно применяю его в своей
работе. Но Школа полезна тем, что здесь
все очень систематизировано, а некоторые представленные аспекты заставляют
меня пересмотреть индикаторы, которыми
я пользуюсь. Например, то, что качественная оценка обязательно должна оцифровываться, я это когда-то делаю, когда-то
нет, но теперь сама для себя решила,
что идея очень полезна. У меня есть ощущение, что я много знаю, однако Школа
может дать системное представление
либо показать способы, которые я еще не
использую в работе, а они очень ценные.
Мария Скокова, специалист отдела
социальной деятельности компании
«СахалинЭнерджи»:
- Школа позволила упорядочить уже
имеющиеся знания. Что касается внешней
оценки наших программ, у нас работает
эксперт. Внутри компании мы ведем свою
конкурсную программу, и ее результаты
оцениваем самостоятельно. А еще Школа дала мне возможность посмотреть на
ситуацию со стороны, ведь большинство
участников –представители НКО, и у меня
появилась хорошая возможность понять,
чем руководствуются эти люди, создавая
свои проекты, с чем они сталкиваются в
процессе их реализации.
Людмила Владыко, консультант
отдела программ общественного развития Агентства молодежной политики
и реализации программ общественного
развития Красноярского края:
- Потенциал использования инструмента оценки в регионах еще недостаточный. Он востребован для внедрения
в практику оценки государственных программ, но дополнительного образова-

тельного ресурса пока не хватает. Мы
стараемся работать через кадровый
центр обучения госслужащих, проводить семинары. И сейчас есть хороший
ресурс – внедрять систему оценки
через НКО. У нас есть аутсорсинг на
проведение экспертизы, мониторинга и оценки результатов реализации
грантовой программы. И, как правило,
общественные организации выигрывают этот тендер и выполняют работы
по разработанным Администрацией
края техзаданиям. Кузьмина я знаю
очень давно, и каждый раз мне удается
почерпнуть от него что-то новое. Ведь
процесс идет, происходят изменения,
накапливается интересный опыт других
регионов. Школа очень качественная.
Татьяна Сейфи, правительство
Хабаровского края:
- Оценка у нас, безусловно, используется, поскольку сегодня край
работает по программно-целевому
методу и по государственным программам, направленным на решение тех или
иных проблем. Оценка государственных
программ – обязательное условие их
функционирования. Как правило, мы
либо проводим самооценку, либо выступаем в роли заказчиков внешней
оценки государственной программы.
От участия в этой Школе я вижу для
себя два важных эффекта: во-первых,
это возможность общения, обмена
опытом и консультаций с экспертами
высокого уровня квалификации, вовторых, это обобщение и систематизация знаний, которые я где-то получала
эмпирическим путем, где-то, занимаясь
самообразованием. Надеюсь, что все,
полученное на Школе, даст серьезный
эффект в плане моей профессиональной компетенции.
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Юные экологи Кузбасса - лучшие в России!
Сразу в двух мероприятиях российского уровня «Национальное достояние России» и «Моя законотворческая инициатива»
отличились члены действующей при лицее №62 областного центра молодежной организации «Юношеское экологическое
объединение» (ЮнЭкО).
краеведа, рассказав о богатой
складах общего пользования».
истории картофелеводства в
Законодательными иниКузбассе, включающей и мициативами Анны стали такровые рекорды урожайности,
же предложения разрешить
и установленный в кузбасском
фермерам кредитоваться под
Мариинске памятник картозалог урожая, а также субсифелю.
дирование при закупках не
С мыслями о продотолько новых, но и бывших в
вольственной безопасности
употреблении оборудования
региона Аня изложила отраси техники, а также выделение
левые факторы, а также экосубсидий тем земледельцам,
номику картофелеводческого
которые используют технолохозяйства своего отца ООО
гии сбережения плодородия
«Хутор», способного обеспеземли.
чить «вторым хлебом» каждого
На секции «Образование»
двадцатого жителя Кузбасса.
ученица лицея Полина СмирноДесятиклассница рассказала
ва стала обладателем диплома
о технологии выращивания
второй степени. Десятиклассодного из самых популярных в
ница убедила жюри, что жить
России сортов «Тулеевский» и
в регионе, значительная часть
об успешном использовании на
которого соответствует зоне
землях «Хутора» экологически
экологического бедствия, без
чистого удобрения – торфозакона об экологическом обКонкурсы проводились ГоСостоявшийся в конце мая
геля. Участников секции Анна
разовании нерационально,
сударственной Думой ФедеВсероссийский молодежный
ознакомила с географией поа потому и предложила свой
рального Собрания Российской
конкурс исследовательских
ставок картофеля, включающих
план по его содержанию. Этот
Федерации и Общероссийской
работ и проектов «Моя закоМоскву, а также дала прогноз
закон, по мнению Полины,
общественной организацией
нотворческая инициатива» был
последствий для кемеровдолжен обеспечить разработ«Национальная система разнацелен на улучшение законов
ку программ, методических
ских картофелеводов из-за
вития научной, творческой и
нашей страны.
материалов, учебников, подгоизменения курса валют, ввеинновационной деятельности
Обладателем диплома 1-й
товку педагогов с целью охвата
дения санкций против России
молодежи России «Интеграстепени – высшей награды
экологическим образованием
и вступления нашей страны
ция» при участии девяти минисекции «Социальная политика»
всех школьников и студентов
во Всемирную торговую оргастерств и агентств Российской
стала самая юная участница
Кузбасса. Закон должен решать
низацию.
Федерации.
конкурса девятиклассница
проблемы экологического обНа основе изучения иноНа первом (заочном) этапе
Анастасия Коваленко. Доклад
разования и дошкольников,
странного опыта в качестве
конкурсов эксперты из числа
Насти включал анализ и выяви воспитанников учреждений
законодательной инициативы
доцентов и профессоров веление проблем применяемых
дополнительного образования,
Аня предложила и необычную
дущих вузов Москвы и Санктв практике проектов санитара также поддержать деятельсистему подстраховки резульПетербурга отбирали лучшие
но-защитных зон (территорий,
ность по экологическому протатов деятельности растениработы. Второй (очный) этап
запрещенных законом для разсвещению через пропаганду
еводства – закон страхования
– на защиту проектов в подмомещения на них жилья) на трех
среди всех граждан Кемеровурожая через погодные фьюсковный Дом отдыха Управлеразных угольных разрезах Кузской области, включая пенсичерсы. Благодаря этому закону
ния делами Президента России
басса. Инициатива Анастасии –
онеров.
сельхозпроизводители смогли
«Непецино» приглашались от
необходимость корректировки
Важным разделом доклабы застраховать будущий уро300 до 600 молодых ученых,
нормативов по установлению
да Полины была презентация
жай на случай плохих погодных
студентов и старших школьсанитарно-защитных зон с учеуже апробированного на старусловий. То есть, если в какойников из более ста городов и
том экологических, природных
шеклассниках своего лицея
то год погода способствовала
сел 61 субъекта Российской
и медицинских факторов. По
профориентационного обрабогатому урожаю, то фермер
Федерации, включая Крым,
мнению юного эколога, защизовательного проекта «Я б в
вносит взнос в уполномоченКалининградскую область, Хащающие интересы населения
экологи пошел», рассказываную государством организабаровский край и Якутию.
и действующие в настоящее
ющего о том, как поставлено
цию, если год неблагоприятный
В рабочей части конкурсов
время километровые саниэкологическое образование в
– организация возмещает убыучастники, распределившиеся
тарно-защитные зоны вокруг
62-м Кемеровском лицее и наток аграрию.
на двенадцать секций помимо
промышленных предприятий
сколько актуальна профессия
Исследования Анны в сфераспечатанного исследованесовершенны, а потому долж«эколог» для Кузбасса, а также
ре логистики и выполненный
тельского проекта, должны
ны корректироваться, в том
о возможности получения спеею анализ рынка картофеля
были представить на суд жюри
числе, с учетом рельефа и розы
циальностей экологического
показал двух-трехкратное уведесятиминутный доклад об акветров, технологий угледобычи
профиля в вузах области.
личение закупочных цен на протуальности своей инициативы,
и состояния здоровья местных
Всероссийский молодеждукцию в зимний период, что
а затем ответить на вопросы.
жителей. Использование всех
ный конкурс «Моя законотворговорит о целесообразности
В апреле студент первого
этих факторов в новых проческая инициатива» показал,
хранения овощей до зимы.
курса Кемеровского государектах санитарно-защитных
что юные ученые областного
По мнению десятиклассственного университета Алекзон позволило бы в некоторых
центра Кузбасса могут уверенницы, успешный опыт ООО
сандр Дузенко представил свои
случаях уменьшать, а в других
но опережать даже некоторых
«Хутор» по хранению картоэкспедиционные в составе
увеличивать размеры СЗЗ.
аспирантов – представителей
феля в осенний и зимний пеЮнЭкО наблюдения и победил
Высшей наградой секции
федеральных университетов, а
риоды крупными объемами
во Всероссийском конкурсе
«Экономическая политика» –
успех команды юных экологов –
надо распространить через
«Национальное достояние Росдипломом 1-й степени – удов умелом руководстве, а также
создание по всей России оргасии». Он предложил отказаться
стоен проект воспитанницы
в сотрудничестве учреждений
низаций-картофелехранилищ,
от строительства плотины в
городской станции юных натуобразования со специалистадеятельность которых могла бы
Крапивинском районе в пользу
ралистов, ученицы лицея №62
ми-экологами и учеными-конопираться на разработанный
водозабора и рекреационноАнны Турушевой. Свой доклад
сультантами.
ею проект закона «Об овощных
го использования Притомья.
Анна начала в качестве юного
Олег НОВИКОВ
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Выездные тренинги
Кузбасский благотворительный фонд «Реабилитация в наркологии и психиатрии» (КБФ «РЕНАП») в сотрудничестве со
специалистами Кемеровского областного клинического наркологического диспансера (ГБУЗ КО КОКНД) организовал и
провел выездные тренинги по программе: «Развитие социальных проектов в Кемеровской области, творческой, спортивной
деятельности лиц, отказавшихся от потребления наркотиков на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации
социально ориентированными некоммерческими организациями».
Наркоситуация в Кемеровской
области в настоящее время является
сложной. По данным учреждений здравоохранения по состоянию на 1 января
2015 года, число лиц, зарегистрированных в 2014 году с диагнозом «наркомания», составило 9 732 чел.
Число несовершеннолетних лиц
с впервые установленным диагнозом
«наркомания» выросло, по сравнению
с 2013 года, в три раза.
Высокая распространенность употребления психоактивных
веществ среди молодежи, высокая смертность молодых людей от
отравлений и несчастных случаев в связи с употреблением ПАВ,
указывает на необходимость поиска новых направлений профилактической работы. Метод «профилактической психодрамы»
для таких форм проблемного поведения подростков и молодежи,
как наркотизация, алкоголизация и ВИЧ-инфицирование – имеет
особую социальную значимость.
В 2015 году Кузбасский благотворительный фонд «Реабилитация в наркологии и психиатрии» и специалисты Кемеровского
областного клинического наркологического диспансера организовали и провели выездные тренинги по методу «профилактиче-

ской психодрамы» в поселке Мундыбаш и Шерегеш, в городах
Таштагол и Березовский.
Целевая аудитория - старшеклассники и учащиеся колледжей
(800 человек).
Цель тренингов – профилактика рецидивов, формирование
устойчивой мотивации к трезвому и здоровому образу жизни у
лиц, страдающих химической зависимостью, посредством формирования у них новых, устойчивых интересов через занятия в
театральной студии.
Задачи тренингов:
- привлечь внимание широкой общественности к проблеме
химической зависимости и методам ее профилактики путем размещения информации в СМИ и интернете;
- организовать и провести выездные тренинги с целью профилактики рецидивов наркомании у пациентов, прошедших лечение
и реабилитацию;
- оценить результаты эффективности проекта путем анализа
анкетных данных. Проведение тренингов позволит развить у
наркозависимых новые интересы, творческое начало, будет способствовать усилению мотивации к трезвому образу жизни и формированию социальных навыков у выздоравливающих пациентов.
В.П. ГАВРИЩЕНКО,
директор КБФ «РЕНАП»

Ко Дню памяти умерших от СПИДа
Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный День Памяти умерших от СПИДа. Впервые он был
организован в 1983 году в Сан-Франциско (США) группой людей, лично затронутых или глубоко озабоченных проблемой
СПИДа. С тех пор в этот день миллионы людей во всех странах мира организуют различные мероприятия для того, чтобы
почтить память умерших и дать возможность живым задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас.
17 мая 2015 года в Парке
Чудес волонтерами молодежного объединения «Отражение» была проведена акция
«+1», приуроченная ко Всемирному Дню Памяти умерших от
СПИДа.Всего в акции приняли
участие 385 человек.
Цель акции – привлечение
общественности, в особенности молодежи, к проблеме
заражения ВИЧ-инфекцией,
информирование граждан по
вопросам ВИЧ и СПИД, а также
предоставление возможности
проявить солидарность к людям, живущим с ВИЧ и почтить
память людей, умерших от
СПИДа.
«+1» – созданный в Интернет-среде знак, который стал
одним из самых популярных
жестов, высказывающих свою
солидарность. Если говорить
точно, то знак «+1» означает:
«я согласен», «и я тоже», «солидарен» и т.д. Таким образом,
люди могут коротким и понятным образом выразить свою
причастность к заявляемой на
акции основной идее.
Волонтеры молодежного
объединения «Отражение»

рассказали прохожим, к чему
приурочен этот день, предоставили информацию о путях
передачи ВИЧ-инфекции и
способах защиты от нее. После
получения информации, в знак
того, что еще + 1 человек узнал,
как защититься от ВИЧ. Всем,
участвующим в акции, был вручен значок с символом «+1».
Кроме того, каждому было
предложено внести свой вклад
в общее «Полотно пожеланий»: на кусочке ткани красками нужно было нарисовать
жизнерадостный рисунок или
написать пожелание людям,
столкнувшимся с этой проблемой. В конце мероприятия все
кусочки были сшиты в большое
полотно.
Во время акции проводился опрос: на специально
подготовленных листах участникам акции было предложено
продолжить фразу: «ВИЧ не
передается через ….».
Кроме того, проводилась
традиционная викторина
«Здравствуйте!», в которой содержатся вопросы по здоровому образу жизни и опасностях,
окружающих любого человека

в повседневной жизни. Неверные ответы объясняются
волонтером-экспертом. За
участие в акции каждый участник получил информационные
буклеты, наклейки, тематические сувениры и красные
ленточки – символ борьбы со
СПИДом.
Вдобавок любой желающий мог анонимно пройти специально разработанный тест

на определение вероятности
заражения ВИЧ-инфекцией и
другими инфекциями, передаваемыми половым путем.
Если тест покажет, что такая
вероятность у человека высокая, то волонтер подскажет,
где можно бесплатно и также
анонимно пройти медицинское
обследование и получить консультацию специалистов.
МО «Отражение»
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Управление Министерства юстиции РФ сообщает
Результаты отчетности благотворительных
некоммерческих организаций Кемеровской области
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области особое внимание уделяется
отчетности благотворительных некоммерческих организаций, что обусловлено необходимостью предоставления, наряду с
общей отчетностью для всех некоммерческих организаций, специальной отчетности. Представляем результаты отчетности
благотворительных некоммерческих организаций Кемеровской области за 2014 год.

Состав отчетности общественных объединений и иных некоммерческих организаций регулируется различными нормами:
абз. 4, 8 ст. 29 Федерального закона «Об
общественных объединениях» – для общественных объединений, и п. 3, 3.1 ст. 32
Федерального закона «О некоммерческих
организациях» – для иных некоммерческих
организаций. Состав отчета о деятельности благотворительной организации
один и тот же для всех благотворительных
организаций.
В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (далее – Закон) отчет о деятельности благотворительной организации
(далее – отчет) должен содержать следующие сведения:
1) о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение
требований указанного Федерального
закона по использованию имущества и
расходованию средств благотворительной
организации;
2) о персональном составе высшего
органа управления благотворительной
организацией;
3) о составе и содержании благотворительных программ благотворительной
организации (перечень и описание указанных программ);
4) о содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
5) о нарушениях требований указанного Федерального закона, выявленных
в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по
их устранению.
Закон устанавливает три ограничения в части ведения благотворительной
организацией финансово-хозяйственной
деятельности:
- использование на оплату труда административно-управленческого персонала не более 20 процентов финансовых
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средств, расходуемых организацией за
финансовый год, что не распространяется
на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ (п. 3
ст. 16 Закона);
- не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной
форме должно быть использовано на
благотворительные цели в течение года
с момента получения благотворительной
организацией этого пожертвования (п. 4
ст. 16 Закона);
- на финансирование благотворительных программ должно быть использовано
не менее 80 процентов поступивших за
финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных обществ и предпринимательской
деятельности, при реализации долгосрочных благотворительных программ
поступившие средства используются в
сроки, установленные этими программами
(п. 3 ст. 17 Закона).
Предоставление сведений о соблюдении указанных ограничений вызывает
определенные сложности у благотворительных организаций, чаще всего допускаются следующие ошибки:
1. Не соблюдаются ограничения расходов на оплату труда, т.к. нет сведений о
том, что производились в рамках участия в
реализации благотворительных программ
(п. 3 ст. 16 Закона).
Такое нарушение является, как правило, следствием неверного формирования
благотворительной программы и неисполнения п. 2 ст. 17 Закона, согласно которой
благотворительная программа должна
включать оплату труда ее участников.
2. Сумма расходов составляет менее
80% средств, поступивших в отчетном периоде, т.е. в отчете отсутствует пояснение
о поступлении средств в течение года и
ненаступлении срока их использования
в рамках ограничений п. 4 ст. 16, п. 3 ст.
17 Закона.
При представлении сведений о персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией
в отчетах зачастую указывается на состав
высшего органа управления в количестве 1
человека (п. 1 ст. 10 Закона предусмотрен
высший коллегиальный орган управления
благотворительной организацией) или
вместо персонального состава высшего
органа управления указывается состав
иного коллегиального органа управления.
Типичными ошибками в части состава и
содержания благотворительных программ
являются:
- отсутствие собственных благотворительных программ, обязательное наличие
которых предусмотрено абз. 3 п. 2 ст. 10,
п. 1 ст. 17 Закона;
- программы утверждаются руководителями вместо их утверждения высшим
органом управления (абз. 3 п. 2 ст. 10
Закона); несоблюдение требований к их

содержанию (п. 1, 2 ст. 17 Закона).
В отдельных случаях выявляется отсутствие благотворительной деятельности
(ст. 1, п. 1 ст. 6 Закона).
Наиболее частым нарушением является предоставление неполных сведений в
составе отчета (п. 3 ст. 19 Закона).
Форма отчета о благотворительной деятельности не унифицирована и
представляется благотворительными
организациями в свободной форме, что
позволяет оформить отчет с учетом
специфики фактически осуществляемой благотворительной деятельности в
рамках собственных благотворительных
программ.
Срок представления отчета отличен
от срока, предусмотренного для представления общей отчетности для некоммерческих организаций – представляется
ежегодно до 31 марта, общая отчетность
некоммерческими организациями представляется чуть позже – ежегодно до 15
апреля.
В случае нарушения Федерального
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
благотворительная организация несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2015 в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления
содержались сведения о 117 благотворительных некоммерческих организациях.
По состоянию на 10 июня 2015 года
исключены из ведомственного реестра 5
благотворительных фондов на основании
судебных решений о ликвидации (4 – по
заявлениям Управления, 1 – по заявлению
заинтересованного лица).
В целях соблюдения благотворительными некоммерческими организациями
п. 3 ст. 19 Закона (и одновременно ст. 29
Федерального закона «Об общественных
объединениях», ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»)
Управлением проводилась разъяснительная работа.
В январе текущего года всем благотворительным организациям направлены
информационные письма о составе и
сроках отчетности и сведения о мерах
ответственности в рамках полномочий
Управления по составлению протоколов
об административном правонарушении,
организовано консультирование в телефонном режиме, по электронной почте,
на личных приемах, на сайте Управления
размещалась информация о порядке и
сроках отчетности.
В результате принятых Управлением
мер, отчеты о благотворительной деятельности в установленный срок предоставили
92 благотворительные организации (по
результатам анализа отчетов нарушения
не выявлены в деятельности 77 благотворительных организаций), 01.04.2015
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Управление Министерства юстиции РФ сообщает
было составлено 29 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ (24 протокола
за непредставление отчета и 5 – представление отчета в неполном объеме).
Мировыми судьями вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в
сумме 3000 рублей 15 благотворительным
организациям, предупреждения – 2, по 1
организации мировой судья ограничился
устным замечанием (по 11 – судебные акты
мировых судей не поступали). Предупреждения и устное замечание применены, как
правило, к организациям, представившим
(с нарушением срока) необходимую отчетность.
После принятия Управлением мер
в форме составления протокола об административном правонарушении отчет
представили четыре благотворительные
организации (при анализе отчетов нарушения не выявлены), то есть 96 организаций представили отчеты. По состоянию на

10.06.2015 отчеты не представили 17 благотворительных организаций. Управлением направлены заявления о ликвидации в
суды в отношении 7 благотворительных
организаций, фактически прекративших
деятельность, не отчиталось 10 благотворительных организаций; составлены
протоколы об административном правонарушении и вынесены предупреждения.
В результате анализа отчетов 15 благотворительным организациям вынесены
предупреждения.
Данный показатель вдвое меньше, чем
в аналогичные периоды прошлого года,
что объясняется разъяснительной работой Управления по предоставлению и содержанию данного отчета, 3 организации
представили документы об устранении
выявленных нарушений; срок устранения
нарушений, указанный в предупреждениях, для 12 организаций не наступил.
Одновременно с нарушениями норм
Закона выявлялись нарушения Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федеральных законов «О некоммерческих
организациях», «Об аудиторской деятельности».
В предупреждениях указывалось на
представление взаимоисключающей
общей для всех некоммерческих организаций отчетности, отсутствие ежегодного
обязательного аудита, нарушения требований по составлению протоколов органов
управления, несоблюдение компетенции
Попечительского совета, неопубликование
отчетности, непредставление документов
для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц
сведений об изменении адреса.
В целом, по результатам отчетности
благотворительных некоммерческих организаций нарушения не носят неустранимого характера и допускаются, скорее, по
невнимательности. В основном, отчеты не
предоставляются фактически недействующими или малоактивными организациями.
Управление Минюста России
по Кемеровской области

Из жизни НКО

Стратегическое совещание
13-15 мая 2015 года в Москве состоялось первое стратегическое совещание «Институциональная база развития
инфраструктуры поддержки СО НКО», в работе которого принял участие представитель Кузбасского Центра «Инициатива»
Сергей Зырянов. Мероприятие проводилось межрегиональной общественной организацией «Общество развития
продуктивных инициатив» в рамках программы «Бюро управленческих компетенций для руководителей ресурсных центров
по поддержки СО НКО», поддержанной Министерством экономического развития Российской Федерации.
В последнее время в экспертных и общественных диалогах
часто возникали темы недостатков в деятельности организаций
инфраструктуры поддержки СО НКО: от недостаточно актуального обучения до неочевидности существования «классических»
ресурсных центров, предоставляющих, например, помещения
ограниченному кругу НКО. В целом же основные претензии были
следующими:
•
инфраструктура поддержки «перегородчата» затратна,
«нерентабельна», ее поддержание требует высокой степени участия государства;
•
в ряде случаев ресурсные центры сами не могут продемонстрировать успешный опыт своего функционирования в
качестве устойчивой и современной СО НКО;
•
действующая в регионах инфраструктура поддержки
развития НКО не только не выполняет в полном объеме возложенных на нее функций с приемлемыми результатами, но и «оттягивает» существенную часть средств государственной финансовой
поддержки, не доходящих непосредственно до НКО;
•
существуют дефицитные сферы поддержки, которые
не покрываются имеющимися организациями инфраструктуры;
например, помощь в поиске специалистов, наличие реальной ин-

формации для раскрытия лучших образцов деятельности СО НКО
или предоставление текущего микрофинансирования – ведущее
к неудовлетворенности субъектов социально ориентированной
некоммерческой деятельности в развитости инфраструктуры их
поддержки.
Для решения проблем институционального развития инфраструктуры СО НКО и связанных с этим вопросов команда проекта
приготовила для обсуждения экспертами несколько тематических
записок, содержащих определенный подход к формированию
отдельных процессов инфраструктурного сопровождения деятельности СО НКО. Обсуждение в ходе совещания строилось в
форме модерируемых дискуссий.
В ходе встречи был обобщен опыт различных регионов по
развитию инфраструктуры СО НКО и подготовлены общие рекомендации. Кроме этого участники обсудили тему межрегионального, федерального и отраслевого влияния на формирование
инфраструктуры поддержки СО НКО в регионах на примере
деятельности ресурсных центров.
Завершилось мероприятие общей дискуссией «Инфраструктура поддержки СО НКО: ситуативное состояние между устойчивостью, сворачиванием и расширением».
Сергей ЗЫРЯНОВ
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Клуб бухгалтеров НКО

Встреча клуба бухгалтеров НКО
4 июня 2015 года состоялась 32-я дискуссионно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров некоммерческих
организаций Кемеровской области, в которой приняли участие 20 представителей НКО. В ходе встречи участники
Клуба вместе с Юлией Анатольевной Большаковой, директором Кемеровской региональной общественной организации
«Центр помощи предпринимателям и некоммерческим организациям «Социум», разбирались с тем, должна и может
ли некоммерческая организация (НКО) заниматься предпринимательской деятельностью (ПД) для повышения своей
финансовой устойчивости? Законно ли это? Этично ли? Не противоречит ли это миссии и цели создания НКО? Не отойдет
ли НКО от своей миссии, начав предпринимательскую деятельность?

Юлия Анатольевна напомнила, что согласно ФЗ №7 (глава 4,
статья 24) «О некоммерческих организациях» НКО мо¬жет осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.
Такой деятельностью признаются:
•
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации;
•
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
•
участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах в качестве вкладчика.
Можно сформулировать ряд принципов, на которые могут опираться НКО вне зависимости от их индивидуального опыта ведения
ПД, направления деятельности и целевой группы.
1.
Важно различать предпринимательство НКО и фандрайзинг НКО. Фандрайзинг – это привлечение средств из внешних
источников через механизмы пожертвования и дарения; предпринимательство – создание и продажа товара/услуги с целью получения прибыли, которая потом идет на уставные цели НКО.
2.
Предпринимательство НКО – это законно (см. ФЗ №7 «О
некоммерческих организациях» (глава 4, статья 24)).
3.
Предпринимательство НКО – это этично, так как мы стремимся к финансовой устойчивости оказания услуг целевой группе
и выполнения миссии своей организации. При этом мы оставляем
возможность для каждой организации сделать свой личный вывод
об этичности.
4.
Если НКО начинает заниматься предпринимательской
деятельностью, она оказывается в равных законодательных условиях с бизнесом.
5.
Если НКО начинает заниматься предпринимательством,
то ей важно учиться, повышать свои компетенции и профессионально играть на рынке продажи продукта/услуги наравне с бизнесом и
госучреждениями в условиях конкуренции. Важно повышать общую
финансовую грамотность, овладевать основами учета и планирования.
Юлия Анатольевна обратила внимание участников встречи на
то, что с 1 сентября 2014 года в Гражданский кодекс РФ внесены
изменения, которые коснулись деятельности НКО. Так, на основании п.4 ст.50 ГК РФ НКО могут осуществлять приносящую доход
деятельность, если это предусмотрено их уставом, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. В соответствии с п. 5
ст. 50 ГК РФ НКО, уставом которых предусмотрено осуществление
приносящей доход деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должно иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее
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минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
ООО (п.1 ст.66.2 ГК РФ) – от 10 тыс.руб.
Рассматривая вопрос о социальном предпринимательстве,
Ю.А. Большакова отметила: «Социальное предпринимательство –
это вид предпринимательской деятельности и законодательно этот
термин на сегодняшний день в РФ не определен».
Так, НИУ «Высшая школа экономики» предлагает следующее
определение: «Социальное предпринимательство – это новый
способ социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное назначение организации с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости.
Признаки социального предпринимательства:
1)
преобладание социальной цели над получением экономического эффекта от деятельности;
2)
решение (ослабление остроты) реально существующей
социальной проблемы, на которую направлена деятельность организации;
3)
самоокупаемость и финансовая устойчивость организации обеспечивается преимущественно продажей товаров и услуг
(а не получением грантов либо иной формой помощи внешних
благотворителей);
4)
наличие инновации в достижении результатов деятельности (социальная или экономическая инновация, инновационная
комбинация социальных, материальных, финансовых ресурсов и
т.д.)».
Фонд «Наше будущее» (занимается кредитованием социальных предпринимателей) дает такое определение: «Социальное
предпринимательство – это предпринимательская деятельность,
нацеленная на смягчение или решение социальных проблем,
характеризующаяся следующими основными признаками: социальное воздействие, инновации, самоокупаемость и финансовая
устойчивость, масшабируемость, тиражируемость и предпринимательский подход.
Важно отметить, что социальное предпринимательство может
осуществляться организациями из разных секторов экономики и
разной организационно-правовой формы (государственными и муниципальными бюджетными учреждениями, НКО, коммерческими
организациями и т.д.). Главное при этом, на наш взгляд, решение
или смягчение социальной проблемы и выход на самоокупаемость
или рентабельность.
Социальное предпринимательство сочетает в себе социальную
направленность деятельности и предпринимательский подход, то
есть находится как бы на стыке предпринимательства и благотворительности. Проще говоря, социальное предпринимательство – это
бизнес-решение социальной проблемы.
Социальная проблема, которую пытается своей деятельностью
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Клуб бухгалтеров НКО
решить социальный предприниматель, – это отправная точка его
бизнеса. Нет проблемы – нет социального предпринимателя (а есть
просто бизнес с элементами КСО или социальный проект без предпринимательского подхода). Социальное предпринимательство –
это баланс социальных целей и коммерческой составляющей, где
деньги – не цель, но средство достижения этих социальных целей,
позволяющее предпринимателю оставаться устойчивым и не зависимым от постоянных донорских вливаний.
В ходе обсуждения вопроса о доходах НКО и предпринимательской деятельности возник вопрос: «Почему госзаказ – это предпринимательская деятельность, а не фандрайзинг?».
На что был получен ответ: «В случае фандрайзинга НКО ищет
средства на реализацию своих программ, в случае госзаказа – реализует заказ от государства».
Потребности, заявленные в программах НКО и в государственном заказе, не всегда совпадают. Поэтому велика вероятность, что
в госзаказе организация будет выполнять не свою программную
деятельность, а другую, близкую, но не полностью совпадающую.
При этом госзаказ – это возможность заработать деньги.
С другой стороны, договор на исполнение госзаказа является
договором возмездного оказания услуг, а не договором пожертвований, и соответственно облагается налогом. Это признак
коммерческой деятельности, цели прописаны как коммерческие
(в терминах заказчик-исполнитель), и можно получать прибыль.
В чем различие госзаказа и госсубсидии?
Госзаказ (это предпринимательская деятельность) – государственный заказчик сам формулирует ТЗ и ничего нельзя изменить
Госсубсидия (это фандрайзинг) – НКО предлагает профинансировать какой-то проект, мероприятие или услуги, а государство
(как правило, на конкурсной основе) соглашается эту деятельность
профинансировать полностью или частично (возместить документально подтвержденные расходы).
Согласно российскому законодательству не все юридические
лица имеют одинаковую правоспособность. Правоспособность
– это возможность юридического лица заниматься какой-либо
деятельностью. С позиции законодательства она предполагает
определенные гражданские права и обязанности.
Коммерческие организации, согласно статье 49 Гражданского
кодекса, могут осуществлять любую деятельность, не запрещенную
законом. Некоммерческие же организации такого права не имеют.
Статья 49 говорит, что законодательство определяет некоммерческие организации как юридические лица, не имеющие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распре-

деляющие полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи
50 ГК РФ). Пункт 3 этой же статьи уточняет, что некоммерческие
организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Надо
отметить, что Гражданский кодекс содержит общие нормы права
для всех некоммерческих организаций, но федеральными законами, касающимися конкретных форм этих организаций, могут быть
установлены специальные нормы именно для этих НКО. В таком
случае применению подлежат именно нормы федеральных законов.
Предпринимательская деятельность НКО должна отвечать
следующим требованиям:
•
осуществляться наряду с уставной деятельностью, не
подменять собой уставную деятельность;
•
производимые товары, оказываемые услуги должны соответствовать целям создания НКО;
•
деятельность должна приносить прибыль, которая не
может распределяться между учредителями, членами или участниками, и должна направляться на уставную деятельность НКО;
•
сопровождаться ведением раздельного учета (по целевому финансированию, бухгалтерского и налогового – обязательно,
управленческого – желательно).
Это выступление, как и ожидалось, вызывало у собравшихся
массу вопросов, бухгалтеры НКО попросили ряд уточнений, пояснений и конкретных примеров. Остались вопросы, которые было
предложено разбирать на последующих встречах Клуба.
В раздаточном материале для участников встречи была дана
ссылка на пособие «Предпринимательская деятельность НКО»,
выпушенное Центром РНО в 2014 году (Санкт-Петербург).
Во второй части встречи Ирина Борисовна Понасенко, главный
бухгалтер Кузбасского центра «Инициатива», председатель Клуба бухгалтеров НКО Кемеровской области, представила гостям
встречи обзор нормативных документов по бухгалтерскому учету,
налогообложению и изменениям в них в 2015 году.
Ирина Борисовна рассказала о состоявшемся 2 июня вебинаре
Московского клуба бухгалтеров «Командировки и другие служебные поездки в НКО: современные требования», который проводил
П.Ю. Гамольский. Вебинар можно посмотреть в записи на сайте
Московского Клуба бухгалтеров htt://bclub-ngo/blog/.
Гости высказали организаторам благодарность за своевременную информацию, которая необходима для дальнейшей успешной
работы.
Ирина ПАНАСЕНКО

Добровольчество

Сказочный праздник
В преддверии Международного дня соседей и Дня защиты детей в Новокузнецке, в детском парке «Сказка», состоялся
праздник, организованный студенческим советом Новокузнецкого института (филиала) КемГУ, инициативной группой
по созданию Общественного совета НКО города Новокузнецка, соседями и студентами-волонтерами – будущими
муниципальными управленцами.
Подвижные игры, танцы, рисование, загадки и песни, спортивные
соревнования, перетягивание каната – в этом парке давно не было
такого веселого праздника. Каждый ребенок и взрослый в этот день
смог найти для себя интересное занятие.
Собравшихся поприветствовал депутат областного Совета народных депутатов, директор Новокузнецкого института (филиала)
Кемеровского государственного университета Владимир Гершгорин.
Он выразил надежду, что этот уютный сквер станет еще одним местом
активного детского отдыха на карте города.
В мероприятии приняли участие молодые лидеры Добровольческого движения «ДОБРОплюс», одного из членов инициативной группы, – молодые люди с инвалидностью, а также их родители и друзья.
Организация такой общественно значимой деятельности способствует развитию личностных качеств, коммуникабельности детей и
подростков с особенностями развития, помогает им почувствовать
свою востребованность в обществе, учит брать на себя ответственность, показывая пример молодому поколению, и доказывая, что
возможности человека безграничны.
Руководитель движения Анна Желанникова утверждает: «Все
наши ребята – это лидеры без титула, с позитивом и горячим сердцем, дарующие добро и всегда готовые прийти на помощь, несмотря на жизненные трудности».
Благодаря позиции и деятельности этих ребят в 2015 году движение «ДОБРОплюс» получило награду «Горячее сердце-2015» (Всероссийская общественно-государственная инициатива) от Фонда социально-культурных инициатив С.В. Медведевой.
Наталья МАЛЬКОВЕЦ
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Конкурсы, гранты

В Кузбассе дан старт областного конкурса проектов
на консолидированный бюджет
Кузбасский центр «Инициатива» объявляет о старте областного конкурса проектов на консолидированный бюджет,
главная цель которого – активизация населения. Конкурс направлен на повышение гражданской активности населения,
помощь гражданам в решении различных проблем и проводится при поддержке Общественной палаты Кемеровской области,
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области.
Грантовый пул конкурса сформирован из средств, предоставленных:
- Департаментом социальной защиты
населения Кемеровской области,
- Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области,
- ООО «Сибирская генерирующая
компания»,
- ОАО АКБ «Кузбассхимбанк»,
ООО «ИНТ», ООО «Компания «Лад Два»,
- ООО «Кузбасская энергосетевая
компания»,
- ООО «СтройСибКом-2»,
- ООО «ИнТехПромИнжиниринг»,
«ООО «Прайд+»,
- ООО «Стальной канат»,
- ГП КО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области»,
- ЗАО «ГРАСС»,
- Региональным операционным офисом Новосибирского филиала ОАО «Банк
Москвы» в г. Кемерово,
- ООО УК «Сибирская горно-металлургическая компания».

области «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014 – 2017 годы».
Для номинаций «Энергия молодых» и
«Старшее поколение» максимальный размер финансирования одного проекта – 60
тысяч рублей.
«Мы выбираем жизнь» – профилактическая и пропагандистская работа
в различных сферах деятельности, направленная на профилактику наркомании
и на противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами – в рамках
государственной программы «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на
2014 – 2017 годы.
Для номинации «Мы выбираем жизнь»
утверждено отдельное Положение. Максимальный размер финансирования одного
проекта из государственной программы
Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 20142016 годы – 50 тысяч рублей;

Конкурсные проекты принимаются в
следующих номинациях:

К участию в конкурсе
приглашаются:
- общественные, некоммерческие,
государственные и муниципальные организации с правом юридического лица. Не
принимаются заявки от политических партий и движений, религиозных объединений
и конфессий, коммерческих предприятий.
Конкурсные средства не могут быть
использованы на:
•
осуществление деятельности, не
связанной с предоставленным на конкурс
проектом;
•
покрытие текущих расходов
государственных, муниципальных организаций и учреждений;
•
поездки за пределы Кемеровской области.
Устанавливаются ограничения по использованию целевых средств:
•
оплата труда не должна превышать 30% от запрашиваемой суммы;
•
расходы на приобретение оборудования не должны превышать 30% от

«Энергия молодых» – социальные
проекты, направленные на детей, подростков и молодежь: патриотическое
и духовно-нравственное воспитание,
организация занятости, привлечение к
добровольческой деятельности и иная деятельность – в рамках благотворительных
программ ООО «Сибирская генерирующая
компания» и других бизнес - организаций;
«Старшее поколение» – социальные
проекты, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пожилым людям,
укрепление связи поколений через проведение совместных мероприятий, передачу опыта молодежи, создание условий
для общения людей пожилого возраста,
проведения культурно-досуговых мероприятий, вовлечение пожилых людей в
добровольческую деятельность – в рамках
государственной программы Кемеровской

Срок реализации проектов с 15 августа по 15 октября 2015 года.
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запрашиваемой суммы.
Обязательное условие – собственный
вклад организации должен составить не
менее 20 процентов от запрашиваемой
суммы (денежный, материальный или
собственный труд). Приветствуются партнерские проекты.
Срок подачи заявок:
с 17 июня по 20 июля 2015 года,
до 17–00 местного времени. Заявки,
поступившие после указанного срока,
рассматриваться не будут. Ссылки на
неудовлетворительную работу почты не
принимаются.
Подробно ознакомиться с Положением
об областном конкурсе проектов на консолидированный бюджет можно на сайте КЦ
«Инициатива» http://init-kc.ru
Проекты рассматриваются экспертным советом.Экспертный совет формируется из представителей власти, бизнеса и
общественности. Экспертный совет рассматривает все поступившие заявки. При
оценке представленного на конкурс проекта Экспертный совет руководствуется
следующими критериями:
- социальная значимость и актуальность предлагаемого проекта;
- оригинальность проекта в разработанном направлении;
- охват населения, получающего пользу от данного проекта;
- конкретный и значимый конечный
результат;
- соответствие запланированных мероприятий бюджету проекта.
Экспертный совет принимает решение
конфиденциально, не осуществляет переписки с претендентами, заявки которых
будут отклонены. Мотивы отклонения заявок не сообщаются.Решения экспертного
совета пересмотру не подлежат.
За консультацией можно обращаться:
координатор конкурса – Пономарева
Нина Владимировна, тел.: (3842) 36-74-76;
e-mail: nina@kemail.ru;
консультант – Бортникова Марина
Сергеевна, тел.: (3842) 36-37-65.
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