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Чудеса под белым снегом!
Белые хлопья снега приносят с собой предчувствие скорого праздника.
И сколько бы нам не было лет, все мы
верим в чудеса.
Новогодние праздники – это волшебное время сотворения чуда. Становитесь волшебниками. Подарите
сказку тому, кто в нее особенно верит.
Кузбассовцы – люди с «горящим,
угольным» сердцем, всегда готовы
к добрым и безвозмездным поступкам. Уходящий год ознаменован масштабными благотворительными
событиями, которые еще долго будут
«согревать» нас в зимние холода.
Пусть Новый 2016 год станет временем новых свершений, добрых дел и
ñ. 2-3 «Благотворительный
Душевный Базар»
бескорыстных поступков.
ñ. 4
Благотворительный сезон
Желаем Вам, дорогие кузбассовцы,
«Счастливые праздники!»
крепкого, как январский мороз, здороñ. 5
С Днем рождения,
вья, удачи, сопутствующей в благоСоюз Молодежи Кузбасса!
ñ. 6-8 Опыт, реальность и перспективы родных делах, семейного благополучия,
достатка, целеустремленности и
ñ. 9
«Тихая моя родина»...
с. 10-11 Акция «Мы - граждане России!» долгожданных побед!
с. 14-17 Из жизни НКО
С Новым 2016 годом!
с. 18-19 «Энергия памяти Великой
КЦ «Инициатива»
Победы»
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Покупки для души, здоровье – детям
14 декабря 2015 года в Областной научной библиотеке имени В.Д Федорова Общественная палата Кемеровской области
совместно с Советом некоммерческих организаций Кузбасса организовала проведение широкомасштабного мероприятия
«Благотворительный Душевный Базар». Его цель - объединить усилия неравнодушных к чужой беде людей и учреждений,
чтобы помочь детям с сахарным диабетом в приобретении дорогостоящих препаратов.

Душевная атмосфера
семейного праздника

Дети с сахарным диабетом инсулинозависимы, чтобы поддерживать их здоровье требуются немалые денежные средства.
В 2014 году таким детям в городе Кемерово было поставлено 20
инсулиновых помп за счет областного бюджета. Деньги, которые
тратят родители на обслуживание этих помп, очень существенные.
Общественники Кузбасса решили им помочь, организовав «Благотворительный Душевный Базар». Это предновогодняя ярмарка,
на которой все желающие смогли не только купить приятные
сувениры, выполненные руками мастериц, но и принять участие
в интересных мастер-классах и творческих площадках.
В мероприятии приняли участие представители художественных училищ и учреждений культуры, волонтеры Красного Креста
Кузбасса, специалисты Кемеровского филиала Почты России и
Центров по работе с населением г. Кемерово, сотрудники благотворительного фонда «Счастье - детям!» и региональной общественной организации «Служба лечебной педагогики», активисты
Кемеровского регионального отделения партии «Единая России»
и Кемеровского регионального отделения Движения женщин России, добровольцы Союза Молодежи Кузбасса и «Республики беспокойных сердец», а также просто неравнодушные кемеровчане.
Творческие коллективы Дворца культуры шахтеров, Кемеровского института культуры, Дворца культуры имени 50 лет Октября,
студии историко-постановочного танца «Сюита», детской музы-
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кальной школы №1 своими выступлениями и номерами не давали
заскучать пришедшим на «Душевный Базар».
Более тридцати творческих площадок и мастер-классов
помогли создать душевную и теплую атмосферу семейного
праздника. Благодаря мастерам декоративно-прикладного
творчества каждый, кто пришел сегодня, смог научиться технике бисероплетению, валяния из шерсти или быстрого вязания,
делать украшения предметов в технике декупаж, создавать изящные «лоскутковые цветы» из разноцветной ткани, научиться
дизайну новогодних и праздничных букетов из живых цветов и
многое другое.
«Спасибо организаторам! Душевная обстановка! Хорошая
организация! Очень интересная задумка: здесь можно попробовать сделать то, чем раньше никогда не занимался: разукрасить
новогодние шары под чутким руководством профессионалов,
оформить эксклюзивную игрушку, которую не купишь в магазине. Мы с дочкой уже посетили три мастер-класса, - рассказала
посетитель «Благотворительного Душевного Базара» Валентина
Лебедева. - Уже через неделю у нас дома появится пушистая
елка, на которой особенным будет украшение, сделанное в доброй атмосфере сегодняшнего благотворительного праздника.
Я уверена, именно это новогоднее украшение принесет счастье
и тепло в наш дом».

Пока родители выбирали милые сувениры на Новый год на
благотворительной ярмарке, для ребятишек работала детская
площадка, где профессиональные аниматоры не давали скучать
«маленьким капризулям». Веселые клоуны и известные мультяшные персонажи поднимали настроение каждому ребенку и даже
взрослым, пришедшим в этот выходной день в библиотеку. Кроме
того, на творческой площадке «Картонный дворик», организованной для самых маленьких гостей, в течение дня проводились
различные игры и театрализованные представления в преддверии
Новогоднего чуда. Дед Мороз и Снегурочка раздавали новогодние
призы детям за участие в конкурсах и пели новогодние песни под
елкой. Для ребят постарше была организована «Книжная веранда», где все желающие могли за символическую сумму приобрести
понравившиеся им книги.
Члены Общественной палаты Кемеровской области вместе
со своими семьями посетили «Душевный Базар», научились вырезать из бумаги гирлянды и снежинки, разукрасили новогодние
шары, а также приобрели на благотворительной ярмарке эксклюзивные игрушки и творческие сувениры для новогодней елки.
«Мероприятие получилось отличное! И очень правильно,
что в библиотеке. Приятно видеть заинтересованность людей и
детей в проводимых мастер-классах. Красиво и все по-доброму,
- поделился впечатлениями член Общественной палаты Кемеровской области Алексей Сьянов. - Проходя по залам областной
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библиотеки, вспомнились студенческие годы. Библиотека - это
же определенный центр знаний. Сегодня таких знаний стало там
еще больше. На «Книжной веранде» приобрел прекрасные книги
для себя и своей семьи».

Новогодний мастер-класс
от профессионалов

С ворохом пушистого снега, с терпким мандариновым запахом
близится самый теплый, уютный и душевный праздник – Новый
год. В предновогодней суете среди купленных подарков, загаданных желаний, светлых семейных воспоминаний и посиделок
можно запросто почувствовать себя волшебником. А для того,
чтобы просто совершить доброе дело, даже волшебный посох
Деда Мороза не понадобится. Достаточно одного желания, воплощенного в безвозмездный поступок. Тем, кто трепетно ждет
чуда и скорого приближения праздника, добровольцы Союза
Молодежи Кузбасса организовали мастер-класс на Душевном
базаре – это благотворительная, творческая площадка, на которой каждый желающий мог выбрать подарок для родных людей,
поучаствовать в различных мастер-классах и внести свою лепту
в благотворительный сбор для детей, страдающих диабетом.
Творческая площадка Союза Молодежи Кузбасса с первых же
минут привлекала гостей своей актуальностью и креативностью.
«Участники Душевного базара не проходят мимо, многие хотят
самостоятельно украсить свой, особенный новогодний шар для
елки, - рассказывает член РСМ, студент КемГУ Кирилл Рондик.
– Конечно, наши главные посетители – это дети, но и взрослые
от них не отстают. Кто-то забирает новогоднюю поделку с собой,
опустив деньги в благотворительный короб, а кто-то оставляет
елочную игрушку, чтобы мы вручили ее в канун Нового года представителям старшего поколения».
На большом столе все готово для воплощения творческих
амбиций и тренировки очумелых ручек: разноцветные краски и
художественные кисти, блестки, играющие на свету, и салфетки
для декупажа, декоративные фломастеры и стразы. Глаза разбегаются от такого изобилия. Любуешься на это «декоративное

богатство» и думаешь, с чего бы начать! Сомневаться не стоит,
каждая креативная личность здесь найдет себе дело по душе!
«Это уже второй мастер-класс, где мы останавливаемся с
дочкой, - делится своими впечатлениями посетитель Душевного
базара Валентина Лебедева. – Очень хорошая задумка: здесь
можно попробовать сделать то, чем раньше никогда не занимался:
разукрасить новогодние шары под чутким руководством профессионалов, оформить игрушку, которую не купишь в магазине, а
главное – внести свою лепту в благородное, благотворительное
дело, адресно помочь детям, больным диабетом».
Помимо удивительно ярких новогодних шаров, РСМовцы выставили на благотворительную распродажу тарелки, выполненные
в стиле декупаж. Мимо этой красоты даже сам Дед Мороз пройти
не смог, залюбовался узорами тонкой кропотливой работы: «Вот
так красотища! Будто морозный узор на окне! Молодцы ребятушки!».
Перед своим выступлением принять участие в мастер-классе всем дружным коллективом решили ребята из театра танцев
«Без остановки!». В своих необычных синих нарядах, как синички
«слетелись» к творческой площадке СМК.
«Такой интересный мастер-класс, что мы все решили в нем
поучаствовать, - с восторгом говорит юная танцовщица Карина
Варламова. – Многие оставят шарики здесь для вручения ветеранам. Это очень хорошо, что у нас есть возможность поделиться
своим добром с человеком, которого мы даже не знаем».
Вот-вот в домах появятся пушистые елки. Их украсят красивыми игрушками, разноцветными шарами, один из которых будет
особенным. Украшенный душевным человеком в доброй атмосфере благотворительного праздника, такой шарик обязательно
принесет счастье и тепло в каждый дом.

Завершился «Благотворительный Душевный Базар» рождественским аукционом и проведением беспроигрышной лотереи.
На продажу выставлялись новогодние сувениры, рождественские
статуэтки, рукотворные игрушки, изделия ручной работы, эксклюзивные картины и многое другое. Общая сумма пожертвований
составила более 55 тысяч рублей. На эти деньги организаторы
«Благотворительного Душевного Базара» при помощи Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» приобрели и безвозмездно передали в городскую общественную диабетическую
организацию для двадцати одного ребенка тест-полоски для
глюкометров.
«Благодаря собранным средствам, мы смогли помочь двадцати одному ребенку в возрасте от 8 до 16 лет. Каждый из них
получит тест-полоски на 200 измерений уровня сахара в крови.
Через городскую диабетическую организацию данные медицинские материалы будут переданы в семьи, где есть дети-диабетики,
- рассказала председатель Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик. - Мы и дальше будем проводить мероприятия, направленные на благие дела. Уверена, чем больше людей
участвует в благотворительных акциях, тем больше внимания мы
привлекаем со стороны общественности, власти, бизнеса, а самое
главное - тем больше будет детей, которым мы действительно
сможем помочь!».
Владимир МАНАГАРОВ,
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Будьте счастливы в Новом году!
Союз Молодежи Кузбасса совместно с Общественной палатой Кемеровской области, Советом НКО Кузбасса и Кемеровской
региональной общественной организацией Кузбасский центр «Инициатива» благодаря Новогоднему благотворительному
сезону «Счастливые праздники!» подняли настроение сотням кузбассовцев, сделав их самыми счастливыми на свете!
фильный лицей интернат»,
канун новогоднего праздника
МБОУ «Детский дом № 1»,
добровольцы СМК РСМ податакже в концерте приняли учарили представителям старшестие талантливые активисты
го поколения и детям, которые
СМК РСМ, подготовившие
уже находятся в предвкушении
хореографические и вокальрождественских каникул. Саные номера. Всего было помые оригинальные поделки
здравлено 65 человек, также в
организаторы выставили на
три отделения госпиталя были
Благотворительном душевном
переданы объемные новогодбазаре.
ние украшения для интерьера.
В канун праздников актиПрямо в канун долгожданвисты местной организации
ного праздника 25, 28 и 29
«Данко» СМК РСМ Промышдекабря в 50 квартирах мальленновского района посетили
чишек и девчонок, активных
резиденцию Деда Мороза в
участников акции «Новогодний
историко-культурном приподарок», раздались телеродном музее-заповеднике
фонные звонки Деда Мороза
«Томская писаница». Деды Мои Снегурочки. На том конце
розы и Снегурочки приехали
телефонного провода детской
Атмосфера приближаюхудожественных техник новоиз разных городов и районов
радости не было предела! Рещихся новогодних праздников
годние поделки – елочные
Кемеровской области, чтобы
бята с большим энтузиазмом
– всегда время особое! Нашары. Учащиеся образовапринять участие во втором
рассказывали Дедушке Моростроение на высоте, был бы
тельных учреждений города с
этапе областного конкурса
зу о добрых делах уходящего
только повод порадоваться!
удовольствием поддержали
«Лучший Дед Мороз Кузбасса».
года, о личных достижениях,
Вдохновляешься от любой
добрую традицию и благоПромышленновский район в
просили дедушку о самом сомелочи: ароматной мандариндаря совместному творчеству
конкурсе представляли – Анкровенном, шепотом загадыки, теплого утреннего кофе,
изготовили более 200 новотон Костин и Николай Руглов.
вали желание. Добровольцы,
доброго слова, которое скажет
годних шаров и самых разноДанковцы организовали собоблаченные в костюмы главных
тебе близкий человек. Новый
образных поделок. Участие в
ственную группу поддержки,
персонажей праздника, и сами
год – это праздник для всех
акции приняли воспитанники
чтобы помочь «родным Дедам
поверили в то, что Дед Мороз
и каждого. Это время добра,
и обучающиеся 12 учреждений.
Морозам» пройти самые сложсуществует.
маленького чуда, время исполВ Прокопьевске в ходе акции
ные этапы «предновогодних
В рамках благотворительнения желаний, когда каждый
«Новогодний подарок» было
соревнований».
ной акции ««Зимние забавы
человек просто обязан быть
сделано 360 поделок и 60 новоАктивисты Прокопьевской
для всех и каждого» более 70
счастлив.
годних открыток.
городской организации СМК
пар хоккейных коньков переМногие из нас встречают
В Союзе Молодежи КузРСМ и «Союза учащейся молоданы Общественной палатой
Новый год и Рождество в кругу
басса в рамках акции «Нодежи» навестили своих друзей
Кемеровской области воссемьи. В этом и есть прелесть
вогодний подарок» прошел
в СРЦН «Алиса». Воспитаннипитанникам Мариинской воспраздника – разделить свое
мастер-класс по изготовлению
ки центра приняли участие в
питательной колонии.
счастье с окружающими. К
елочных шаров. Как всегда
новогодних мастер-классах,
Акция имела большой ресожалению, не всем удаетза общим столом собрались
поиграли и сделали первый
зонанс, в течение декабря в
ся услышать бой курантов у
творческие личности, готовые
шаг для реализации проекта
аппарат Общественной палаты
теплого очага родного дома.
к экспериментам.
"Рисуем мир" - нарисовали и
Кемеровской области приноКто-то, проходя лечение, вы«Даже если вы не владеозвучили свои мечты. В месили как старые, так и новые
нужден встретить праздник
ете той или иной техникой в
роприятии приняло участие
коньки разных размеров для
в больнице, кто-то, полный
украшении елочных шаров,
25 воспитанников и 12 доброребят в возрасте от 14 до 18
надежды обрести семью, в
чтобы игрушка получилась
вольцев.
лет. Доброе начинание членов
этом году наряжает елку в
действительно красивой и
Грандиозным событием
ОП КО поддержали представидетском доме. Акции Новооригинальной, достаточно
«Счастливых праздников»
тели Кузбасской митрополии,
годнего благотворительного
одного желания создать нечто
стал новогодний праздничСоюза молодежи Кузбасса,
сезона помогают этим людям
прекрасное, - рассказывает
ный концерт-поздравление,
общественных организаций и
тоже стать счастливыми, окуруководитель мастер-класса
который добровольцы СМК
учебных, в частности, учащиенуться в зимнюю суету гостей
Татьяна Новоселова. – БольРСМ провели в Областном
ся гимназии №25 и № 42 г. Кеи подарков, загадать желание,
шой плюс такого подарка – в
клиническом госпитале для
мерово. Кроме того, учащиеся
поймать вдохновение близкого
его оригинальности, единичветеранов войн. Для пациентов
гимназии № 25 и школы № 78
чуда.
ности. Похожий вы не купите
госпиталя, находящихся на
приняли участие в акции «ДоВ рамках новогоднего
в магазине. Именно поэтому
больничной койке в праздничбрая Елка». Ребята передали
благотворительного сезона
получить эксклюзивный сувеные дни РСМовцы подготовили
канцелярские товары и игруш«Счастливые праздники!» Союз
нир приятно вдвойне».
новогоднюю музыкальную
ки для детей, находящихся
Молодежи Кузбасса провел
В творческой работе к допрограмму, а также встречу с
на стационарном лечении в
целый «карнавал» сказочных
бровольцам присоединились
главными сказочными героями
детском тубдиспансере.
акций, наполненных добром,
и ребята из Губернаторского
- Дедушкой Морозом и СнегуБлагодаря Новогоднему
светом и несказанными эмомногопрофильного лицеярочкой. В ходе праздничного
благотворительному сезоциями счастья.
интерната. Совсем скоро они
концерта добровольцы СМК
ну «Счастливые праздники!»
Благодаря акции «Новотоже будут украшать большую
РСМ подарили каждому гостю
сотни людей стали чуточку
годний подарок» сотни елок
елку в своем учебном заведеподарок – новогодний елочный
счастливее, жизнерадостнее
в домах кемеровчан будут
нии. Такой опыт для них как
шар сделанный руками юных
и, несмотря ни на что, встреукрашены необычными игрушнельзя кстати. Ведь многие
кемеровчан. Партнерами в
тили Новый год в хорошем
ками. Участники акции своими
елочные игрушки они тоже
проведении концерта стали
настроении.
руками сделали из различных
делают своими руками. ПолуМБОУ «Гимназия № 25», ГБНОУ
Наталья ЧЕРНИГОВА
материалов с использованием
чившиеся елочные шары в
«Губернаторский многопро-
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Взяли праздник «на прицел»
13 ноября 2015 года активисты Союза Молодежи
Кузбасса отметили 24-ый День рождения любимой
организации, приняв участие в командных соревнованиях
по лазерному пейнтболу.
24 года Союз Молодежи
Кузбасса собирает под своим
крылом молодых и энергичных,
веселых и креативных, талантливых и деятельных. Уверенно
заняв свою нишу в общественном, некоммерческом секторе
Кузбасса, СМК РСМ давно
стал открытой площадкой для
самореализации и самосовершенствования современной
молодежи, идущей в ногу со
временем. И для «старичков»,
и для новоявленных РСМовцев
Союз Молодежи Кузбасса - это
маленькая вселенная, которая
помогает ярче светить каждой
звезде. А командные соревнования, в которых добровольцы
участвуют с завидной регулярностью как нельзя кстати
подтверждают эту метафору.
День рождения СМК РСМ
– замечательный повод в очередной раз собраться всем
вместе, рассказать друг другу
последние новости, поделиться планами на будущее, найти
единомышленников, да и просто весело провести время с
хорошими друзьями.
«День рождения Союза
Молодежи Кузбасса – один из
самых ярких и самых любимых
праздников среди РСМовцев
и их друзей, - рассказывает
«старичок» молодежной организации, член РСМ Василий
Вдовиченко. – Этот праздник
мы всегда проводим весело,
зажигательно, с хорошим настроением. Наверное, игра
«лазерный пейнтбол» очень
хорошо отражает повседневную деятельность нашей организации: мы действуем в

команде – один за всех и все
за одного, всегда предлагаем
помощь друг другу, радуемся
личным успехам ребят, делимся лучшими идеями. Мы
большая дружная семья и этим
все сказано!»
Участники игры делятся
на команды. Экипировка бойцов – не иначе универсальная
одежда будущего! Солдаты
облачаются в форму, получают боевое оружие – лазерный
автомат и жилет, подающий
сигналы «ранен» «убит» импульсами ультракрасного
света. В темной комнате для
особо впечатлительных игра
напоминает млечный путь с
гаснущими и загорающимися
звездами. Принцип действия
лазерного оружия можно и с
пультом от телевизора сравнить – прицелился, нажал на
кнопку и дело сделано – противник обезврежен. Фантазия
здесь, конечно, работает на
все сто процентов. Под всей
этой «светящейся бутафорией» чувствуешь себя героем
фильма «Назад в будущее».
Захватывающий процесс!
«Эта игра соответствует
характеру нашей молодежной организации: быстрая,
энергичная, командная, - делится своими впечатлениями
«новобранец РСМ» Анастасия
Кольцова. – Со мной еще долго
будет пребывать настроение
праздника. Я желаю СМК РСМ
быть всегда молодой, современной организацией. Больше
ярких людей среди добровольцев, интересных идей,
позитивных мероприятий и

добрых благотворительных акций. Союз Молодежи Кузбасса
помогает сделать шаг вперед
к любым начинаниям. Я счастлива, что стала частью одной
большой и дружной команды».
Союз Молодежи –
мой маленький дом,
Здесь каждый так важен,
могуч и силен,
Научит истории «Я – патриот»
И в сердце любого –
идея живет,
С котом Леопольдом
всем детям всегда,
Легко, интересно
идти хоть куда,
Научит играть,
и писать, и считать,
Все просто, ведь нужно
всего лишь начать.
В его День рождения
все поздравляют,
Все РСМу счастья желают,
А я пожелаю просто расти,
Чтоб к целям с победами
только идти,
Набор добровольцев
чтоб был бесконечен,
И чтобы всегда
были теплые встречи.
«Каждый День рождения

Союза Молодежи Кузбасса
превращается в грандиозный
праздник, - уверена член РСМ,
студента КемТИППа Инна Курганова. – Добровольческая
деятельность в молодежной
организации способна вдохновить каждого из нас. И этим
вдохновением мы готовы делиться с вами».
Уже по сложившейся традиции День рождения завершился чаепитием за большим
столом, где собрались несколько поколений РСМовцев.
Под флагом РСМа клятву члена
Российского Союза Молодежи произнесли новобранцы,
преемственники истории, покорители новых недосягаемых
вершин.
Верить в друзей, верить в
добро, делать добро – именно
эти постулаты, ставшие символом РСМа, сегодня и всегда
помогают молодежи выбрать
правильный вектор в жизни,
осознано подойти к своей
мечте, сделать все, чтобы воплотить ее в реальность.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Опыт, реальность и перспективы
2 декабря 2015 года в рамках программы «Социальные услуги НКО населению» состоялся круглый стол на тему
«Поставщики социальных услуг: реальность, перспективы». Управляющие и директора частных домов-интернатов по уходу
за пожилыми людьми и инвалидами, представители Департамента социальной защиты населения и члены Общественной
палаты Кемеровской области стали участниками конструктивного диалога о реализации Федерального закона «Об основах
социального обслуживания населения».
Организаторами мероприятия выступили Общественная
палата Кемеровской области, Департамент социальной защиты
населения Кемеровской области, Кемеровская региональная
общественная организация Кузбасский центр «Инициатива»
С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», который направлен на развитие системы социального обслуживания граждан в Российской
Федерации, повышение ее уровня, качества и эффективности.
Законом вводятся новые понятия: «получатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», «стандарт социальных услуг»,
«профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании». Разобраться в системе нововведений, поделиться своим опытом, высказать опасения о вхождении в
реестр поставщиков социальных услуг, а также обсудить вопросы
сотрудничества смогли все участники круглого стола.
«Перспективы сегодняшней коммуникации очевидны: вы
сможете не только поделиться личным опытом работы в этой
сфере, но и получить ответы на вопросы, касающиеся конкретной
ситуации, - открыла заседание ведущая круглого стола, заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области,
председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни

населения Татьяна Ивановна Стародуб. – Общественная палата
является той переговорной площадкой, которая объединяет всех
для решения главных задач, касающихся региона. По итогам
работы на основании ваших предложений будут выработаны рекомендации, которые в дальнейшем могут быть направлены в муниципальные органы законодательной и исполнительной власти».
Профессор кафедры государственного и муниципального
управления, эксперт Общественной палаты Кемеровской области
Эдуард Николаевич Вольфсон предложил участникам поделиться
личным опытом вхождения негосударственных организаций в
реестр поставщиков социальных услуг, а руководителей организаций, зарегистрированных как частное предприятие (ИП, СОНКО,
ООО) рассказать о личных опасениях и возможных рисках этой
процедуры.
Ольга Анатольевна Суколина, главный бухгалтер АНО
«Центр социальной защиты и поддержки пожилых людей»
село Березово Новокузнецкого района (некоммерческая
организация первая в Кемеровской области вошла в реестр
поставщиков социальных услуг):
- Свой центр изначально мы создавали как некоммерческую
организацию, которая занимается уходом за пожилыми одинокими педагогами, выбирали ту форму, которая была ближе к
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государственной, поскольку наша организация не предполагала
получение прибыли. Постепенно узнали о видах поддержки, которую может предоставлять государство таким НКО: поддержка
в виде субсидий, предоставление муниципальной собственности
для безвозмездного пользования. Основываясь на законе об
НКО, мы надеялись, что нашу организацию обязательно поддержат. Власти долго не давали здания, потому что не верили
таким «энтузиастам» как мы, работающим за идею. Спустя два
года нам выдели здание бывшей школы. Мы сразу заключили
договор безвозмездного пользования. Но ремонт пришлось делать на собственные средства, которых у нас к тому времени не
было. Благодаря открытым информационным ресурсам вышли
на конкурс фонда Региональных социальных программ «Наше
будущее». Организаторы принимали заявки и от НКО, которые
только начинают собственные проекты. Мы подали заявку, и
кураторы фонда помогли написать бизнес-план. Они давали беспроцентный целевой займ на 5 лет. Нам нужны были эти средства,
чтобы завершить ремонт, приобрести оборудование в столовую,
мебель для комнат. В финале мы стали победителями конкурса
и завершили все задуманное.
Когда мы узнали о 442-ом законе, который предполагал
субсидирование некоммерческих организаций, поняли, что это
наш шанс. Передали в департамент свои документы, но ответа,
к сожалению, не получили. Тогда мы обратились в Общественную
палату Кемеровской области. К нам приехала комиссия и благо-
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даря помощи Общественной палаты Кемеровской области мы
вошли в реестр. Спустя некоторое время в организацию пришло
письмо, что Федеральный Закон не предусматривает возможности автоматического выделения субсидий негосударственным
поставщикам социальных услуг. Реестр поставщиков социальных
услуг формируется с целью информирования населения, мониторинга и контроля в сфере социального обслуживания.
У нас 1000 рублей - стоимость в сутки для проживания. Туда
входит шестиразовое питание. При этом мясо, молоко и овощи
мы берем в деревне. У нас работают 12 человек, которые живут в
селе. Кроме двух маленьких магазинов здесь больше негде работать. Мы единственные, кто предоставляет им официальное место
работы. Из своей деятельности мы не извлекаем прибыли. Для
инвалидов труда и войны мы сделали проживание по 800 рублей в
сутки. Сейчас все постояльцы – это ветераны, войны, труда и все
равно эту сумму тяжело оплачивать их родственникам.
Конечно, войдя в реестр, мы бы хотели, чтобы государство нам
возместило недостающую сумму. К сожалению, с Департаментом
связи до сих пор не налажены. А вот, например, в правительстве
Омской области уже давно занимаются этим вопросом, они
обращают внимание на частный сектор. Содержание бюджету
одного человека обходится в 30 тыс рублей, они возмещают
частникам 14 тыс.
В Омске уже открылось 8 частных домов для престарелых. С
2015 года субсидии на открытие частных пансионатов по предложению правительства Омской области предусмотрены не только
на уровне регионов, но и через Федеральный центр. То есть они
обратились в Минэкономразвитие. Может быть, к 2017 году мы
найдем местных инвесторов, которые вместе с государством
нас поддержат.
Каленская Инга Викторовна, индивидуальный предприниматель,
директор Дома временного пребывания пожилых людей и инвалидов
«Берегиня» г. Кемерово:
- Я тоже отдала свою квартиру под
частный дом-интернат. До сих пор работаю сама. Сиделки в организации, к
сожалению, временные, приходящие
и уходящие. На эту работу идут в основном безответственные люди, не
понимающие свои обязанности. Мне и
им хочется помочь, официально трудоустроить, но нет возможности платить за
недобросовестных сотрудников налоги.
За 12 тысяч они не хотят делать
такую тяжелую работу. Сейчас мы «скитаемся по квартирам», но
процесс на выкуп здания все же продвигается. У организации не
получается наладить отношения с банком. Банку нужны гарантии,
что я смогу выплатить, например, три миллиона, которые возьму
в кредит. Таких гарантий предоставить не могу. На сегодняшний
день мы сотрудничаем, чтобы вместе решать эти проблемы. У
меня есть желание работать, - а это главное. Сейчас у меня находится 20 человек без постоянной пенсии, многие из них – люди
с улицы.
Митковская Ирина Васильевна, директор АНО «Дом у реки»:
- Мы называем наших работников не сиделками, а няньками.
На сегодняшний момент у нас
проживают 124 человека в четырех
отделениях.
Мне повезло, что я собрала
хороший, работоспособный коллектив. На это ушло много сил и времени. Как бизнес свою организацию я
не рассматриваю, я не понимаю, как
на этом можно заработать.
Чтобы войти в реестр, сначала
нужно подумать, чем это нам грозит.
Многим из нас придется перестраивать здание, брать другой персонал,
другие качества услуг, а подстраиваться под завышенные государственные стандарты не так-то просто.

Степанова Татьяна Николаевна, начальник договорного отдела
ООО «Золотая осень» Юргинского
района:
- Форма собственности у нас
другая, но проблемы у всех одни.
Общество с ограниченной ответственностью – это бизнес, но прибыли у
нас нет . Мы работаем год в убыток.
Ситуация с Департаментом у нас
другая, отношения сложились, с нами
выходят на связь.
Реальная помощь была оказана,
может, потому что территориально мы
ближе и имеем возможность личного
общения. Мы зарегистрировались на
сайте и уже находимся в реестре. Но организация столкнулась с
другой проблемой. Мы пытаемся отчитаться за ту работу, которую
провели и надеемся на получение какого-то финансирования.
У нас не определен момент самоотчетности. Свою отчетность
переделываем по четыре раза.
Я считаю, что советская бюрократическая система в Департаментах сидит очень крепко. У нас существует программа,
в которую мы обязаны подавать перечень услуг, за все это мы
отчитываемся в электронном виде. Этот же перечень отчетности
должны предоставить в наглядном «бумажном кейсе». Такой
момент мне не особенно понятен. На сайте существует справка
отчетности, мы перечисляем перечень программ по каждому
постояльцу, также предоставляем наличие индивидуальных программ в Департамент. Когда мы заключаем договор на оказание
услуг, тоже все это прописываем. для отчетности мы предоставляем копию полностью индивидуальной программы, мы должны
в каждой справке описать перечень услуг в соответствии с этой
программой. То есть, чтобы правильно оформить все документы
на одного постояльца, нужен отдельный секретарь. Этот момент
нужно доработать. Если мы предоставляем саму индивидуальную
программу, зачем мы ее дублируем на каждом этапе несколько
раз?
На сегодняшний день у нас мало постояльцев и это не очень
сложно. И мы не поняли, как будет проходить возмещение – мы
будем опираться на тарифы Департамента, если тарифы будут
утверждены, они будут значительно ниже того уровня, на котором
мы сейчас работаем. Мы являемся арендаторами, арендуем помещение, где коммунальные услуги оплачиваем дополнительно.
Они ежеквартально возрастают. Сложно понять, какие проценты
или от какой разницы государство готово возместить средства.
Тарифы должны быть утверждены раньше, хотя бы на начало года.
Кривова Татьяна Степановна,
индивидуальный предприниматель,
организация «Опека+» г. Топки:
Сначала мы ухаживали за пожилыми
людьми у них дома. Это стало отнимать
много времени и постояльцев, нуждающихся в заботе, я стала приглашать к
себе домой. С этого все и началось. Вынуждена была купить дом в деревне, где
цены на жилье значительно снижены.
Постоянно экономим, работаем на энтузиазме без какого-либо дохода. Сегодня в квартире проживает 7 человек.
Это коттедж на 2 хозяина, максимум там
могут жить 8 человек. К нам приходят
брошенные люди без определенного
места жизни. Пенсия у них, если и есть, то очень маленькая 5-6
тысяч. Проблема в том, что у нас контингент такой - ассоциальное
направление. В плане поддержки: денег и лекарств у нас нет. О
реестре мы до сегодняшнего дня ничего не знали.
Догадина Юлия Владимировна, директор ООО «Алекс»,
Дом для ухода за пожилыми «Цветы мудрости», п. Новый,
Ленинск-Кузнецкий район:
- Работаем уже четвертый год. Здание у нас было в собственности, во многом это упрощает задачи. Изначально, все подводные камни, которые возникали по ходу работы, были для нас «не
осязаемы». Сейчас учимся на собственных ошибках. На данный
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Актуально
момент бюджет организации составляет приход минус расход.
Прибыли ноль. Это уже не бизнес, а благородное дело, которое
стало для нас образом жизни. Наши бабушки и дедушки – это наша
семья. Мы задумывались о том, чтобы вступить в реестр. Эта тема
у нас постоянно стоит на повестке дня. Но к нововведениям мы
очень настороженно относимся. Не замучают ли нас проверками
региональные власти? Мы помним, чего стоило установить только
одну пожарную сигнализацию. У нас обычный жилой коттедж,
который мы сейчас переделываем под те нормы, которые от нас
требуют. Иногда впадаем в отчаяние и понимаем, что порой нам
проще закрыться. Жители нашего региона не готовы платить 1000
рублей за день. Это не те зарплаты и пенсии. Свою деятельность
в будущем мы рассматриваем не как доходное предприятие, а
как некоммерческую организацию с благотворительной направленностью.
Попик Людмила Анатольевна, индивидуальный предприниматель, Дом по уходу за пожилыми и инвалидами,
Промышленновский район:
- На рынке мы три года и в ближайшее время планируем поменять статус и войти в реестр. У нас жилой коттедж, купленный
в кредит. Входим в положение каждого клиента и тоже от своей
деятельности не получаем прибыли. Установленная стоимость в
сутки от 500 до 700 рублей. Проживают от 20 до 30 человек.
По итогу высказанных проблем, с которыми столкнулись в
результате своей деятельности поставщики социальных услуг,
Эдуард Николаевич Вольфсон резюмировал три основных дискуссионных вопроса, адресованных первому заместителю начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской
области Елене Анатольевне Ворониной: опасения вступления в
реестр; проблема с возвратом, частичной компенсацией средств
; проблема взаимодействия с местными органами власти; неровные информационные потоки с Департаментом.
«Социальное обслуживание у нас в области представлено
28 государственными социальными учреждениями, в которых
на сегодняшний день проживают 6,5 тысяч постояльцев,- отметила Елена Анатольевна Воронина, первый заместитель
начальника департамента социальной защиты населения
Кемеровской области. – На уровне Российской Федерации утверждено положение о четко регламентированной деятельности
таких учреждений. В законодательстве зафиксированы большие
требования к питанию, к условиям проживания, к стандарту метража, например, сколько метров должно быть на одного человека в жилой комнате, общей комнате. Четко установлены нормы
питания. Не должно быть никаких полуфабрикатов. Все это четко
отслеживается и проверяется представителями государственных
структур. Очень большие требования регламентированы по пожарной безопасности. Помимо автоматических пожарных сигна-

лизаций, руководители пансионатов для пожилых людей должны
установить в помещении автоматические системы водотушения.
Требований очень много! 442 закон предусматривает повышение
конкуренции качества услуг, это должны быть организации премиум-класса. Закон также позволяет «разгрузить» бюджет как
субъектов, так и регионов. Чтобы закрыть какое-то учреждение
и отдать эту нишу, финансируемую государством другой организации, требования к ней должны полностью соответствовать
государственным стандартам. В реестр может попасть каждый.
Вы можете подать пакет документов, и если он соответствует
требованиям, вас внесут в реестр. Организации, которые входят
в реестр, могут рассчитывать на возмещение затрат нескольких
типов: возмещение государственного заказа (если мы полностью
закрываем свое учреждение в целях экономии бюджета, мы
оплачиваем только услуги частному предприятию) и компенсация (по перечню предоставленных социальных услуг мы имеем
право компенсировать вам средства по тарифу). Тарифы можно
рассчитать только при рассмотрении нормативно подушевого
финансирования. Они утверждаются раз в год».
По итогам совместного обсуждения участники круглого
стола подняли вопрос, касающийся обучения специалистов,
работающих в сфере оказания социальных услуг. Руководители
пансионатов для пожилых людей готовы учиться и хотят повысить
свою квалификацию, пройти курс специализированных занятий.
Все участники встречи пришли к единому мнению о проведении
следующей встречи на территории любого пансионата. Чтобы
на месте, наглядно разобраться в проблемах, которые не теряют
своей актуальности.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Реализация ФЗ 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
- Закон направлен на развитие системы социального обслуживания граждан в Российской Федерации, повышение
его уровня, качества и эффективности.
- Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в
Российской Федерации, полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан, права и обязанности получателей и
поставщиков социальных услуг.
- Законом определяются основные принципы социального обслуживания, уточняется содержание ряда основных
понятий, применяемых в сфере социального обслуживания, определяются формы социального обслуживания, виды
социальных услуг и условия их предоставления, принципы финансового обеспечения деятельности организаций социального обслуживания.
Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. Предоставление социальных услуг и отказ от
них возможны только с учетом волеизъявления получателя. О предоставлении социальных услуг гражданин (его законный представитель) может обращаться непосредственно сам или по его просьбе иные граждане, государственные
органы, органы местного самоуправления, общественные объединения как в уполномоченный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации либо непосредственно к поставщику социальных услуг с письменным либо
электронным заявлением о предоставлении социального обслуживания (статья 14 Закона). Форма заявления о предоставлении социальных услуг утверждается Минтрудом России (статья 7 Закона).
- Законом вводятся новые понятия «получатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», «профилактика
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании», понятие «стандарт социальной услуги»
излагается в новой редакции (основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной
услуги), при этом стандарт социальной услуги является составной частью порядка предоставления социальных услуг.
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Харизма

«Тихая моя родина…»
В рамках совместного проекта Марии Головиной
и Елены Митрофановой «То, что я люблю!» в селе
Чумай Чебулинского района открылась детская
творческая студия «Арт-Бухта». Проект, который
помогает детям малых сел и деревень познакомиться
с историей и традициями их малой родины, победил
в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

За окном под валенками
прохожих робко похрустывает
белый снег. Кристально-чистый, белый-белый…Так и
хочется зачерпнуть ладошкой
из сугроба, лизнуть как в детстве. Скатаешь снежок, откусишь с хрустом, как от яблока
кусочек, и почувствуешь вкус
настоящего зимнего ледяного
сибирского неба.
Да, в нынешние времена продегустировать снег из
ближайшего сугроба можно
разве что в деревне. Именно
за этим несказанно-трепетным
чувством природной чистоты,
первозданности Мария Головина приехала в село Чумай. И
приехала не с пустыми руками,
а с целой «плеядой идей», которые уже воплощает в интересные социальные проекты.
Проект «То, что люблю»
написан специально для села
Чумай Чебулинского района.
Его главная цель — создание
в селе нового культурного
пространства, которое будет
совмещать в себе традиции и
современные инструменты в
области искусства и творческого образования.
В «Арт-Бухте» дети Чумая
смогут научиться работать с
деревом, керамикой, валянию
из шерсти, ткачеству, приготовлению еды в русской печи.
В доме-музее уже состоялись
первые мастер-классы. Под
руководством опытных профессионалов мальчики научились выжигать по дереву, а
девочки сделали символическую обереговую куклу.
«Мы хотим, чтобы в таком
удивительном по красоте природы, многослойности исторических событий и традиций
месте как Чумай, появилось
новое направлении для раз-

вития — через творчество,
через использование лучшего
опыта прошлого и настоящего,
-рассказывает один из авторов проекта Мария Головина.
— Жители села могут сами
строить свое будущее, перенимать знания и опыт, которым
обладают художники, дизайнеры и мастера, участвующие
в проекте, делиться с ними
своими идеями. Для нас также
важно участие в проекте творческих, профессиональных,
общественных объединений
города и области. Потому что
создавать новое вместе —
очень интересно».
Мария Головина, руководитель проекта, хорошо известна
в Кемерове как талантливый
педагог, логопед, профессиональный психолог. «Служба лечебной педагогики» для детей
с особенностями развития - ее
первое «социальное детище».
В этом году Мария оставила жизнь в городе и переехала
в Чумай, где прошло ее детство и юность. Где знакомы и
милы сердцу широкие улочки,
резные ограды и наличники,
скамейки для долгих вечерних
посиделок, заснеженные проселочные дороги и старые-старые избы, построенные еще в
«сталинские времена».
В одном из таких домов,
которому местные жители насчитывают уже больше ста лет,
Мария разместила свою творческую студию «Арт-Бухта».
Территорию студии украсила
необычная детская площадка, выполненная местными
художниками-деревщиками в
старинном стиле. Деревянное
строение подчеркивает связь
между творчеством, Кондовым Бухтаем, основной достопримечательностью села,

и древним морем, некогда
существовавшем в этих краях.
«Мы создаем открытое
творческое пространство, которое объединит традиции и
современные направления в
творчестве, — рассказывает
Мария. — Нам хочется, чтобы
чумайские ребятишки имели
возможность видеть мир во
всем его многообразии, общались с интересными людьми,
получали навыки, которые
потом смогут им пригодиться
в будущем. А самое главное,
чтобы молодые люди гордились местом, в котором они выросли и живут. Кроме этого, у
проекта есть еще одна важная
задача. Чрезвычайно трудная,
но и столь же необходимая —
привлечь ко всем творческим
процессам самих чумайцев.
Таким образом, чтобы они
стали непосредственными
участниками «рукотворной
истории». Мы начали работать
с проектом еще до того, как узнали, что победили в конкурсе.
И только сейчас поняли, что
привлечь к общему делу занятых домашними хлопотами
жителей не так-то просто. Как
и в городе, в селе живут люди
абсолютно разные. И, кто-то с
радостью откликнулся на инициативы проекта, загорелись,
что появится место для детей,
где они смогут заниматься

творчеством. Другие отнеслись к этому с настороженностью. Но, несмотря на все
преграды и недопонимания,
общими усилиями мы «возродили историю». Вот она, наша
«Арт-Бухта», стоит во всей
красе – залюбуешься!».
Дом, в котором расположилась творческая мастерская
для местных жителей – это
настоящий музей. Колорит
старины живет здесь в каждой
вещице. Перешагнешь порог
дома, которому больше ста
лет – как будто в прошлое
«провалишься». Дрова трещат в русской беленой печи
пылко, жарко, с искрой. Не
меньше двух охапок березовых
поленьев принесешь, чтобы
протопить большую хату. На
скрипучем полу радуют глаз
разноцветные стеганые половицы. Хочется снять обувь и
босыми ногами прикоснуться к
мягкой «захоженной» ткани. На
столе примостились котелок с
картошкой и крынка молока. В
сенях пахнет сеном и талой водой, налитой в кадушку. Дом, в
котором тебя всегда ждут. Дом
для всех и каждого. И пусть
пройдет сто и даже двести
лет, в Чумае свой особый ход
времени, магия которого сохраняет историю на века.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Читайте, завидуйте, Я - гражданин!
10 декабря 2015 года в рамках Всероссийской акции РСМ «Мы – граждане России!» Союз Молодежи Кузбасса провел
мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. В торжественной атмосфере свои первые паспорта
получили 43 подростка города Кемерово. Это знаменательное событие с ребятами разделили их родители, бабушки и
дедушки, одноклассники и учителя.
комитета Союза Молодежи
г.Кемерово и воспитанница
Кузбасса Екатерина Ивановна
Губернаторского многопроШевелева: «Получение пафильного лицея-интерната г.
спорта – это уже первый шаг во
Кемерово Анастасия Вельш, а
взрослую жизнь, ведь отныне
также танцевальный коллектив
вы наделяетесь гражданской
«Веселуха» (Анна Киприянои юридической ответственва, Вероника Бережинская,
ностью. Соблюдайте законы
Марина Масальцева, Татьяна
государства, в котором вы жиСтепанова).
вете, отстаивайте свои права,
Участников церемонии
направляйте свои поступки
поздравил заместитель нана благо Отечества и своего
чальника Департамента монарода».
лодежной политики и спорта
Все обладатели новеньких
Кемеровской области Дмипаспортов получили традитрий Юрьевич Черноскутов:
ционные подарки от Союза
«Благодаря Союзу МолодеМолодежи Кузбасса и сертижи Кузбасса сотни юных кузфикаты на получение бесплатбассовцев в торжественной
ного читательского билета от
атмосфере получили свои
Кемеровской областной напервые паспорта, сегодня к
учной библиотеки имени В.Д.
ним присоединились и вы.
Первые внутренние пакостюмы, галстуки и бусы, на
Федорова.
Теперь вы вступили в пору
спорта на Руси ввел еще Петр
груди красуются награды – в
С торжественным вручегражданской зрелости, а вмеI, когда только замышлял стротакой значимый момент жизни
нием паспорта юных граждан
сте с главным документом,
ительство Санкт-Петербурга.
нужно выглядеть на отлично!
также поздравили партнеры
удостоверяющим личность,
В те времена удостоверение
«В зале царит праздничная
акции: ребята получили подарполучили права и обязанности
личности получали далеко не
и дружеская атмосфера, пракки от «Праздничного агентства
гражданина Российской Февсе, а только крестьяне-ретически каждый ребенок при«Восход», сувениры от 2ГИС
дерации».
месленники, возрождавшие
шел в сопровождении членов
Кемерово, призы от имиджТоржественность встречи с
«новую столицу» России. Посемьи, - отмечает мама юного
салона «Профи», сувениры от
юными гражданами разделила
сле революции паспорт и вогражданина Галина Алексан«Радио Сибирь», памятные
заместитель директора по
все исчез из обихода, и только
дровна Новикова. – Когда мы
призы от Союза Молодежи
творческому развитию Кемев декабре 1932 года в нашей
увидели количество приглаКузбасса и кондитерского
ровской областной научной
стране был издан указ об усташенных гостей, приятно удивипредприятия «Шоколадное дебиблиотеки им. В.Д Федорова
новлении постоянной паспортлись. Создается впечатление,
рево», а также сертификаты на
Вера Ниловна Козленко: «Паной системы. Сегодня главный
что мы не паспорт пришли
прохождения творческих курспорт – это одна из главных и
документ, удостоверяющий
получать, а школьный аттестат.
сов от театра студии «Ярус».
первых ступеней во взрослую
личность, россияне получают
В моем детстве процедура вруВ зале царила какая-то
жизнь. С получением этого
по достижению четырнадцати
чения этого документа, была
особая атмосфера домашнего
документа для вас открывалет. В канун Дня Конституции
более формальная: нужно было
уюта, семейного тепла. Ребята
ются неизведанные вершины
РФ Союз Молодежи Кузбасса
отстоять большую очередь в
вместе с родителями рассмановых знаний. Больше читайте,
решил сделать этот день осопаспортном столе, чтобы протривали свою фотографию в
овладевайте этими знаниями,
бенным, запоминающимся в
сто зайти в кабинет, поставить
паспорте, хвастались новеньрастите, проявляйте больше
жизни кузбасских подростков.
свою подпись в графе «полуким документом перед младтворчества и энтузиазма, будьВ Кузбассе акцию РСМ «Мы
чил» и забрать паспорт. Сыну
шими членами семьи, своими
те достойными гражданами
– граждане России!» проводит
повезло. Он впервые сегодня
братьями и сестрами.
своего государства».
Кемеровская региональная
по-настоящему почувствовал
В зале присутствовали и
Приветственную речь
общественная организация
себя гражданином Российской
представители старшего поадресовала юным кузбассовОбщероссийской общественФедерации».
коления, которые испытывали
цам секретарь областного
ной организации «Российский
На торжественном мероСоюз Молодежи» «СОЮЗ МОприятии ребята познакомились
ЛОДЕЖИ КУЗБАССА» при подс историей появления Российдержке Общественной палаты
ского паспорта, вспомнили
Кемеровской области, Депаросновной закон своей страны
тамента молодежной политики
– Конституцию Российской
и спорта Кемеровской области
Федерации, посмотрели динаи УФМС РФ по Кемеровской
мичный ролик о деятельности
области.
Российского Союза Молодежи,
В большом зале Кемекоторый уже на протяжении
ровской областной научной
нескольких лет проводит акбиблиотеки им. В.Д. Федорова
цию «Мы – граждане России!».
яблоку негде упасть. Родители,
Своим творчеством с обладабабушки, дедушки, младшие
телями новеньких паспортов
братья и сестры, любимые
поделились юные артисты
учителя – в столь торжественхореографического ансамбля
ный момент поздравить юных
«Опять 25» из МБОУ «Гимназия
граждан с вручением одного
№ 25» г. Кемерово (руководииз главных документов в их
тель Ирина Алексеевна Ложизни хочет каждый родной
скутникова), активисты Союза
для них человек. Из гардероМолодежи Кузбасса Снежанна
ба выбраны лучшие платья и
Довгошея из Гимназии №1

стр. 10

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №6 (141) ноябрь - декабрь, 2015

Акция
особенную гордость за своих
внуков – юных граждан России.
«Я специально приехал из
другого города, чтобы с любимым внуком разделить торжественность этого момента,
надел свой шахтовый китель,
ордена и медали, «добытые»
вместе с углем - с гордостью
рассказывает Серей Васильевич Денисов. - С каждым годом
все больше актуализируется
тема патриотизма, гражданственности в нашей стране.
Вручение главного документа,
удостоверяющего личность,
еще раз говорит о том, что
нашему государству важен
каждый человек: и ветеран, и
рабочий, и юный гражданин

России – будущее нашей Родины».
Торжественное вручение
паспортов закончилось творческой фотосессией. Счастливые юные граждане своей
страны с новым документом,
отличным настроением и кучей
подарков позировали перед
многочисленными камерами
с хэштегом Союза Молодежи
Кузбасса. Под флагами Российской Федерации и Российского Союза Молодежи
улыбались под прицелами
фотокамер, гордо показывая
в объектив самый значимый
документ своей жизни.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Рожденный раньше срока,
			 в подарок примет осьминога...
В Кемеровском перинатальном центре в канун Нового года стартовала «теплая акция» «Чудо-осьминожки». Организаторами
благотворительных мастер-классов стали волонтеры фонда «Доброе дело». В течение нескольких месяцев они учили всех
желающих вязать мягкие игрушки, шапочки и носочки для малышей, рожденных раньше срока.

Мамы - они еще те выдумщицы, готовые сделать все ради
своего ребенка! Одна датчанка-рукодельница буквально пару лет
тому назад «открыла настоящую Америку» в педиатрии. Своему
недоношенному малышу она связала маленького осьминожка и
положила игрушку в кувез. Эффект был непревзойденным! Малыш перестал постоянно тянуть и вырывать зонды с трубочками,
стал гораздо спокойнее. Вскоре подобная практика приобрела
популярность во многих медицинских учреждениях Дании, Швеции, Голландии и Бельгии, а в последнее время стала активно
развиваться и в России, в том числе и в Кемеровской области.
Чтобы внедрить проект подобного рода в жизнь, организаторы, в первую очередь, наладили сотрудничество с врачами,
которым знакомы все тонкости реабилитации недоношенных
младенцев. Ведь для внедрения даже самого «безобидного»
вязаного изделия в процесс выхаживания малышей очень важен
диалог с врачами, готовность медицинского персонала использовать в своей работе осьминожек. Да и безопасность изделия
лучше всего могут определить именно медики.
«Как бы это смешно ни звучало, но маленькие вязанные
осьминожки помогают детям успокоиться, найти свой психоэмоциональный баланс, — рассказывает врач Кемеровского областного перинатального центра имени Л.А. Решетовой Наталья
Колесникова. – Дело в том, что щупальца осьминога напоминают
младенцам пуповину, с которой они часто играли в утробе матери.
Ребенок, держа щупалец в кулачке, чувствует защищенность.
Мягкая игрушка воспринимается малышом на уровне инстинктов
и является важным этапом реабилитации. Увлеченный щупальца-

ми, ребенок не пытается тянуть и вырывать зонды с трубочками,
которые обеспечивают его питанием и кислородом».
Связать мягкую игрушку для младенца могли все желающие.
Тем более, что организаторы каждую неделю проводили для
рукодельниц бесплатные мастер-классы. Те, кто дорожил собственным временем, мог спокойно пропустить этап обучения и
просто принести все необходимые материалы для творчества
организаторам.
«Мама, родив ребенка преждевременно, часто винит во всем
себя и погружается полностью в свои мысли и переживания, а
подаренный волонтерами осьминожек поможет ей почувствовать
себя лучше, вызовет у нее добрую улыбку, - уверена участница
акции Оксана Летяго. – Помимо развивающих игрушек мы связали
деткам теплые носочки и шапочки, которые являются обязательным атрибутом одежды любого новорожденного».
Детям постарше, имеющим неврологические отклонения,
врачи тоже рекомендуют осьминожков — для проведения занятий по развитию мелкой моторики рук. Как показывает практика,
многие из таких малышей, забавляясь с веселыми игрушками,
успокаиваются и расслабляются.
«Этот подарок мы обязательно заберем с собой домой при
выписке, - говорит мама Светлана Ивлева. – Сынок очень быстро
успокаивается, перебирая в кулачке вязаные щупальца. Думаю,
эта вещица пригодится нам в более старшем возрасте при развитии мелкой моторики. Ведь первая игрушка – всегда самая
любимая для малыша. Очень хочется сохранить ее, как можно
дольше».
К своему творчеству рукодельницы подходят очень ответственно: пряжу выбирают только мягкую, «контактную», наполнитель для игрушки, само собой, должен быть экологичным. Как
правило, это обычная медицинская вата. Строго вымеряется
длина щупальцев - важна их упругость, податливость и, конечно,
прочность.
Медицинские работники, которые собирают осьминожков
у волонтеров, проверяют их соответствие стандарту формы и
материала, учитывая главное правило - изделие должно быть
безопасным. Затем координаторы стерилизуют и упаковывают
осьминожков в индивидуальные пакетики, которым прикрепляют
«инструкцию» - основную информацию о «талисманчике».
Кемеровский перинатальный центр, как раз перед большими
новогодними каникулами принял первую партию «многоногих
оберегов» для своих маленьких пациентов. Вы только задумайтесь, чьи-то маленькие-маленькие пальчики уже крепко сжимают
игрушку, которую вы вязали с таким трепетом и любовью. Осьминожка – в ладошке, а значит, и мама рядом, и не о чем больше
волноваться. Пусть тепло умелых ручек и добрых сердец согреет
маленьких кемеровчан в сибирские морозы.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Новости гражданских институтов

Золотые места Кузбасса
Члены Общественной палаты Кемеровской области провели в Таштагольском районе выездное межкомиссионное
заседание в рамках изучения опыта работы мемориального комплекса «Шорский ГУЛАГ» по увековечиванию памяти жертв
политических репрессий и внесению его в туристические маршруты проекта «Золотые места Кузбасса».

Члены Общественной палаты Кемеровской области решили совершить пробную экскурсию по новому туристическому
маршруту, который начинается с города Таштагола и его культурно-исторических достопримечательностей в рамках проекта
«Золотые места Кузбасса». По их мнению, он рассчитан для
широкой аудитории туристов, которые интересуются историкокультурным наследием кузбасского региона. Инициатива разработки нового маршрута принадлежит комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по культуре, искусству, творческому
и культурно-историческому наследию.
С самого начала внимание привлекла хорошая работа экскурсоводов, рассказывающих о природе и истории юга Кузбасса,
через которые проходит маршрут. И первым пунктом в рамках
туристической поездки стал Таштагольский музей этнографии
и природы Горной Шории. Для гостей была проведена обзорная
экскурсия по экспозициям музея, в которых ярко прослеживается не только материальная и духовная культура шорцев, но и
русских старообрядцев. Члены Общественной палаты Кемеровской области очень внимательно прослушали все рассказанное
экскурсоводами, задали немало уточняющих вопросов. Особый
интерес у гостей вызвала этнографическая часть экспонатов,
построенная на материалах, полученных в ходе экспедиций на
территориях Таштагольского, Мысковского и Междуреченского
районов Кемеровской области и Хакасии.
Второй экскурсионный объект – это парк воинской славы с посещением одного из «Семи чудес Кузбасса» - скульптуры «Золотая
Шория». Произведение российского скульптора Даши Намдакова
выполнено в мастерской Массимо Дель Киаро в городе Пьетрасанта из бронзы, в технике литья, по оригинальному инженерному
проекту, с использованием художественной патины. Вес составляет более 5 тонн. Монументальная скульптура высотой 6 метров
представлена в виде могучего лося, на котором сидит девушка с
чашей в руках. Бережно несет зверь свою юную наездницу, осторожно держит чашу девочка, в которой горит светильник, боясь
своим дыханием погасить огонь ритуального подношения. Как
рассказала членам Общественной палаты Кемеровской области
экскурсовод, скульптура «Золотая Шория» - это аллегория преемственности поколений, культурных взаимовлияний, это символ
связи прошлого и настоящего Горной Шории.
«Природные и исторические достопримечательности юга Кузбасса представлены в широком спектре: музеи этнографические,
краеведческие и исторические, национальный парк, памятники
культуры и т.д. В них представлены соответствующие наглядные
экспонаты, позволяющие туристам на минутку окунуться в атмосферу тех времен. К тому же, все это заинтересует не только
россиян, но и иностранцев, приезжающих на горнолыжный курорт
«Шерегеш». А какой вид у ночного Таштагола с его шикарной
иллюминацией, это надо обязательно увидеть каждому! Так что
у нового экскурсионного маршрута в рамках проекта «Золотые
места Кузбасса» есть перспектива», - уверена заместитель пред-
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седателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому
наследию Ольга Феофанова.
Следующие объекты туристического маршрута - это музейзаповедник «Трехречье» и мемориальный комплекс «Шорский ГУЛАГ». Они находятся в старинном шорском поселке Усть-Кабырза
в живописном месте Горной Шории у слияния трех рек Кабырза,
Мрассу и Пызас.
Именно в музее-заповеднике «Трехречье» члены Общественной палаты Кемеровской области смогли увидеть археологический памятник VI-V веков до н.э. - «Кабырзинская принцесса»,
который представляет собой погребение с останками скелета
женщины знатного рода, которая была обнаружена летом 2009
года во время археологических раскопок в районе поселка УстьКабырза. Кроме того, здесь были обнаружены три поселения
бронзового века и уникальный поселок древних металлургов.
В музее-заповеднике «Трехречье» члены Общественной палаты Кемеровской области встретились с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, коренным жителем Таштагола
Николаем Шатиловым, который рассказал о развитии туризма
на юге Кузбасса, в частности, в Таштагольском районе. Николай
Иванович внес большой вклад в развитие регионального туризма. При его участии создан национальный парк в верховьях рек
Мрассу, Кондомы, Пызаса, который сегодня широко используется
для развития летнего туризма.
Особый интерес у делегации Общественной палаты Кемеровской области вызвало посещение музейного комплекса «Шорский
ГУЛАГ», посвященного памяти жертвам политических репрессий.
Здесь полностью воссоздана обстановка исправительно-трудового лагеря «Южкузбасслаг», действующего в конце 40-х годов в
Горной Шории. Напомним, что в Таштагольском районе многие
годы действовала крупная система лагерей ГУЛАГа и пересыльные
пункты. В основном, здесь были немцы с Поволжья.
Попасть в реконструированный ГУЛАГ можно через контрольно-пропускной пункт. Члены Общественной палаты Кемеровской
области шли от барака к бараку по дорогам, проложенным деревянными тротуарами на территории лагеря. В первом бараке
представлен полностью воссозданный кабинет начальника лагеря, там же размещена самая объемная по информативности
музейная экспозиция – стенды с фотографиями, карты-схемы,
документы и предметы в стеллажах. В бараке «Клуб-столовая»
члены региональной Общественной палаты познакомились с
лагерным распорядком дня и нормами питания заключенных.
В спальном бараке члены ОП КО смогли окунуться в атмосферу
быта заключенных и спецпоселенцев, а в «Промзоне» - каждому
можно попробовать поработать основными инструментами труда
заключенных (топор и пила).
В завершении каждый из делегации Общественной палаты
Кемеровской области в знак почтения памяти жертв политических репрессий на мемориальной композиции «Звенящая память»
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Новости гражданских институтов
повесил колокольчик, который своим звоном олицетворяет связь
времен, призывает не забывать трагические годы нашей истории.
На обратном пути члены палаты обменивались впечатлениями
от поездки.
«Для меня много значит поездка в Таштагол. Историю своей
семьи я вместе с сыном собирали по крупица в прямом смысле.
Тех, кто мог хоть что-то рассказать из далекого прошлого, уже
нет в живых. Да и при жизни они ничего не рассказывали. Моя
бабушка Денисова Анна Александровна (Тененбаум Хана Рахиль
Шаховна) и ее муж (мой дедушка) Денисов Николай Андреевич
были подвергнуты репрессиям. Дедушка реабилитирован посмертно, бабушка – за год до своей смерти. На все вопросы, которые
я когда-то, будучи ребенком, задавала бабуле, она отвечала, что
нам не надо знать того, что пришлось пережить им, - рассказала
член Общественной палаты Кемеровской области Елена Малиничева. - Совершенно неожиданными были чувства, которые я
пережила в Шорском ГУЛАГе. Боль, сострадание, жалость, стыд…
Практически каждую семью коснулись годы репрессий, и память
о них мы просто обязаны сохранить. Именно через призму времени, через события суровых лет мы узнаем о жизни сосланных в
лагеря людей.Народ, не помнящий прошлое, не имеет будущего.
На мой взгляд, такие маршруты не просто нужны, а необходимы».
Владимир МАНАГАРОВ

Из жизни НКО
Зал
для занятий
«с самим собой»
В Междуреченске открылся
зал саморегуляции для людей с
ограниченными возможностями
здоровья, который создан на базе
Междуреченского дома-интерната
для престарелых и инвалидов на
средства муниципального гранта.
Как рассказала директор учреждения Людмила Степанова, зал эффективной саморегуляции 4Д включает
четыре зоны, позволяющие с пользой
проводить свое свободное время людям с ограниченными возможностями
здоровья, а также междуреченцам
старшего возраста.
Так, на первом этаже дома-интерната оборудован компьютерный класс с
выходом в интернет, сенсорная комната
с реабилитационным оборудованием,
зона для творчества и мастерская по
оказанию помощи в мелком ремонте
пожилым людям.
К примеру, в творческой мастерской
установлены мольберты, проводятся
мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
В сенсорной комнате есть аквариумы, музыкальное оборудование, панель
«водная стихия», воздушно-пузырьковая колонна, микроволокно «Звездный дождь», специальные кресла для
посттравматической реабилитации,
коррекции эмоционального состояния,
массажные дорожки и координационные панно для ног. Психолог проводит
индивидуальные и коллективные занятия.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Танцевать умеют все!
В Новокузнецке проходят танцевальные мастер-классы для людей
с диагнозом ДЦП. Участников танцевального клуба «В кругу друзей»
профессиональные мастера обучают основам современных танцев.
Хореография помогает людям с детским церебральным параличом (ДЦП) наладить двигательную активность, скорректировать нарушения осанки и социализироваться: найти друзей, научиться общаться, почувствовать ритм жизни.
Хореографы приходят в клуб по собственной инициативе и уделяют достаточно
времени и сил каждому участнику. Обычно занятие длится около 30 минут. Временная
нагрузка подобрана специально для людей с диагнозом ДЦП.
«Прежде всего, коллективная хореография помогает этим людям наладить общение, ведь многие из них живут в замкнутом мире, куда никого не пускают, — рассказывает психолог Центра психолого-педагогической помощи Елена Покачалова.
То, что для здоровых людей кажется элементарным, нашим «особенным» танцорам
дается с трудом. Двигательная активность – одно из главных показаний для такого
заболевания».

Вставай на лыжи!
Кузбасских детей с ограниченными возможностями научат кататься
на горных лыжах.В Новокузнецке стартовала спортивная программа,
инициированная компанией «ЕВРАЗ-Новокузнецк», «Лыжи мечты», в рамках
которой детям с ограниченными возможностями проведут уникальную
реабилитацию. Благодаря специализированному оборудованию и личным
тренерам юных спортсменов научат уверенно держаться на горных лыжах.
Социальный проект предназначен для детей с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП
и нарушениями зрения. Двенадцать детей из семей сотрудников сибирских предприятий компании первыми пройдут десятидневный курс «лыжной терапии».
Первые занятия уже начались на базе Специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Новокузнецке.
Обучают подопечных два тренера, которые прошли подготовку в Москве и получили
сертификаты. Кроме того, для занятий спортом сотрудники компании «Евраз» приобрели специальное оборудование.
«Мы будем счастливы, если нам удастся принять участие в подобной реабилитации, — рассказывает мама ребенка с ДЦП Елена Спивак. – Занятия с родителями не
сравняться с профессиональными упражнениями тренера. И дети меньше боятся,
когда видят перед собой настоящего мастера. Свежий воздух и умеренная физическая
нагрузка очень плодотворно сказываются на детском организме. Мы уже проходили
курс иппотерапии и были приятно удивлены результату. Мы убедились, что любой
спорт провоцирует положительную динамику».
В Кузбассе это не единственный подобный социальный проект. Например, в Таштаголе тренеры обучают бесплатно катанию на горных лыжах и «ватрушках» взрослых
и детей с ограниченными возможностями.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Семья - основа мудрости!
На базе Некоммерческого партнерства содействия
развитию культуры, искусства и спорта «СОДРУЖЕСТВО»
в рамках программы «Надежное плечо» был создан
клуб приемных, опекаемых (замещающих) семей, под
название «Семья-основа мудрости».
В настоящее время остро
стоит вопрос о поддержке
материнства, отцовства и детства. Эта тема значима и животрепещуща для многих слоев
населения, и требует особого
внимания и радикальных действий.
Общение с этой категорией людей, помогает выявить
и обозначить проблемы, которые необходимо решать.
Зачастую таким людям дорого
само внимание, простое, на
первый взгляд, человеческое
тепло, понимание и забота.
Именно поэтому мы и решили
создать такой клуб. Ноябрь
месяц полностью посвятили
клубу, реализовали благотворительные мероприятия различной направленности.

Дело предков

Проблема современной
молодежи кроется в неопределенности цели в жизни. Многие
просто не знают, кем хотят быть
и чем хотят заниматься. Расширить представление ребят
о мире профессий и помочь в
самоопределении, побудить
к самостоятельному и ответственному выбору профессии
или свободного время препровождения – это наша задача.
Проект был инициирован
Некоммерческим партнерством содействия развитию
культуры, искусства и спорта
«СОДРУЖЕСТВО» при поддержке компании ООО «Универсал».
6 ноября 2015 года у ребят
из приемных, опекаемых и
многодетных семей появилась уникальная возможность
провести день в настоящей
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кузнице, побывать на увлекательной экскурсии в мастерской художественной ковки. Во
время встречи с работниками
мастерской, ребята смогли
услышать от них много познавательного о такой профессии,
как кузнец; увидеть различные
готовые изделия, которые они
изготавливают. А так же посмотреть на настоящее современное кузнечное оборудование.
Специалисты рассказали
детям об истории кузнечного
дела, они узнали о том, как работает кузнечных дел мастер,
какой инструмент применяет
в работе, как обрабатывает
железо, и о тонкостях в этом
непростом деле и привлекательности такой древней профессии. Кузнецы работают в
единственном цеху, который
оборудован как мастерская.
Под чутким руководством профессионалов ребята осмотрели всю территорию и увидели,
как производятся оригинальные кованые изделия.
Некоторые дети смогли не
только потрогать и подержать
предметы художественной
ковки, но и сами на время превратились в кузнеца, постучать
молотом по металлу на настоящей наковальне.
Ребята окунулись в завораживающую атмосферу,
ведь на их глазах происходила настоящая магия, ведь
художники-кузнецы создают
свои удивительные шедевры
буквально «оживляя» металл,
на свет появился прекрасный
цветок – роза, дети были в
полном восторге!
В конце этой необычной

экскурсии ребята получили на
память сувениры в виде листочка, который можно носить
с собой на удачу или сделать
из него прелестную подвеску.
А мальчику Саше вручили кованую розу, он сам раскрасил
ее лепестки в золотой цвет и
очень хотел сделать подарок
своей маме, ведь вспомнил,
что скоро у нас будет праздник
День матери.

Круглый стол

Такие виды занятий помогают потенциальным и уже
опытным приемным родителям получить полноценную
подготовку; разобраться в
различных жизненных ситуациях, связанных с воспитанием
детей; научиться квалифицированно решать возникающие
проблемы, строить доверительные отношения. Важной
отличительной чертой программы является индивидуальный подход к участникам.
Собравшись хоть в небольшом, но уютном кругу, для
мам и бабушек была проведена лекция "Информационная
безопасность детей в сети
интернет". Эта тема актуальна
для всей России, поскольку современные механизмы
информационной безопасности несовершеннолетних
важны для каждой отдельно
взятой семьи. Проблема защиты физического и духовно-нравственного здоровья
детей в современной медиа
- среде становится все более
актуальной в наше время. Обеспечение информационной
безопасности детей в современном обществе требует
скоординированных действий!
Именно по этому, в семинаре
приняли участие педагог-психолог и представитель компании веб – студии Energy plus.

Присутствующим рассказали
о важности и опасности этой
проблемы. Беседа проходила в
форме диалога, что поспособствовало активному участию в
разговоре, все задавали много
вопросов и высказывали свое
мнение. Собравшиеся получили не только ответы на вопрос,
что надо делать, и как себя вести в различных ситуациях, но и
поговорили о том, что волнует
именно их, тем самым получив личную консультацию и
рекомендации, а также узнали
о существующих программах,
которые могут уберечь ребенка
от посещения нежелательных
сайтов и способы защиты персонального компьютера.

Городской конкурс
«Моя мама и я»

19 ноября 2015года во
Дворце творчества имени
Н.К.Крупской состоялся городской конкурс «Моя мама и я»!
Мероприятие проводилось
по инициативе Некоммерческого партнерства содействия
развитию культуры, искусства
и спорта «СОДРУЖЕСТВО» в
рамках Благотворительной
Программы «Добрые традиции» в сотрудничестве с
городской общественной организацией «Союз женщин
Новокузнецка», при поддержке
Комитета образования и науки
администрации г. Новокузнецка и посвящен Дню матери в
России.
В конкурсе приняли участие 5 команд из приемных
и опекаемых семей, из разных районов нашего города.
Первым испытанием стало
представление команды, каждая из которых приготовила
творческий номер, в котором
рассказала о своей семье.
Второй конкурс «Палочка выручалочка», в нем группы под-
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держки поздравляли всех мам
и бабушек, которые пришли
на праздник. А третий конкурс
стал сюрпризом для всех:
до начала мероприятия для
ребят-участников провели
мастер-класс по созданию
цветочных композиций, своими руками дети создали букет
для своих любимых мамочек, с
большим старанием и любовью
они подошли к этому делу. Последний конкурс кулинарный,
тут-то мы и узнали кто самая
«гостеприимная хозяюшка».
Жюри долго спорили, кому же
отдать первое место и в итоге
победителем конкурса стала
команда «Алмазы Сибири» семья Шибиркиных. А на самом
же деле победила дружба,
ведь все были хороши, все
талантливы, без подарков никто не остался. В завершении
мероприятия все пошли пить
чай с пирогами, коврижками,
кексами и булочками. Такие
мероприятия, безусловно,
способствуют сплочению семьи, помогают реализовать
себя, и, конечно же, завести
новых друзей. Яркие номера,
добрые слова и искристый
смех стали украшением этого
мероприятия!
Мама для каждого человека является самым дорогим

человеком в жизни. В каждой
женщине самой природой заложен материнский инстинкт, а
материнская любовь является
огромной силой. Они дарят
безграничную любовь и заботу.
И чем лучше мать относится к
своему ребенку, тем лучше он
во взрослой жизни будет относиться и к людям, и к своим
детям. День матери очень молодой праздник. Но сам факт
того, что материнский труд
стал цениться и восхваляться, очень важен для каждой
женщины.
На свете много интересного и пока еще не совсем известного для ребенка. Поэтому
мы и стремимся пробудить
в подрастающем поколении
стремление к творческой, профессиональной самореализации, организовывая очередной
досуг для семей, где они с
удовольствием проявляют
инициативу!

Сибирские вечерки

Ни для кого не секрет, что
именно женщина мать является хранительницей семейного
очага и культурных традиций
предков. Так новой семейной
традицией стало празднования «Дня матери» для шести
многодетных новокузнецких

семей с опекаемыми детьми,
которое состоялось в доме-музее Купца Фонарева 28 ноября
2015 года. Организовано Некоммерческим партнерством
«СОДРУЖЕСТВО» совместно
с Городским центром культуры
и творчества при поддержке
Управления культуры Администрации города Новокузнецка.
Мероприятие проходило
в поистине домашней, теплой, душевной атмосфере
праздничного семейного чаепития. Об укладе и обычаях
русской семьи рассказывала
сама обстановка дома - музея
и конечно же его специалисты.
Значения домашнего рукоделия, прикладного творчества
в жизни семьи и воспитании
детей, а также некоторые простые практические приемы
и способы этого нехитрого
искусства показал проведенный тут же мастер-класс по
изготовлению игрушки-оберега для семьи «Ангелочек». О
радостной гордости матерей
за своих детей говорили их
глаза и аплодисменты, когда
вручались маленькие награды
за участие в устроенной здесь
развлекательной программе,
в которую входили викторины,
гадание и конкурсы. О нежных
чувствах любви и благодар-

ности к своим мамам, сказали
добрые стихи и песни, исполненные детьми в качестве
поздравления.
Потом еще долго делились
впечатлениями, эмоциями,
улыбками и просто хорошим
настроением, и казалось, что
обыкновенный чай в этот вечер был необыкновенно ароматным, и долго не остывал в
чашке, а был всегда теплым.
Проводимые мероприятия, безусловно, оставляют
положительный след в душах
детей и их родителей, опекунов и попечителей. Подобные
мероприятия способствуют
не только получению позитивного настроя, но и сплочению
и укреплению семьи, что так
важно в наше время. Очень
важно, чтобы человек умел
делиться своей добротой,
ведь, ее очень не хватает в современном мире.
Делая своими руками добро, мы становимся лучше!
Мы не оставляем без внимания
наши подопечных. В наших
руках дать им толчок к новой,
яркой жизни. Вдохновить и
сделать все возможное для
преодоления жизненных неурядиц.
Анастасия ФИКОВА

25 лет - «цветущий возраст»!
Кемеровскому региональному отделению
общественной организации «Союз женщин России –
Союз женщин Кузбасса» исполнилось 25 лет. В Кемерово
состоялась V отчетно-выборная конференция Союза
женщин Кузбасса, приуроченная к юбилею организации.
Свой юбилей активисты общественной организации отметили в кругу друзей и коллег, рассказали гостям о достижениях
многолетней работы, поделились оптимистичными планами на
будущее. Активные, целеустремленные, деятельные, творческие,
добрые и открытые – милым женщинам «цветущий возраст»
только к лицу.
В торжественном мероприятии приняли участие представители органов региональной власти и местного самоуправления,
депутаты областного Совета народных депутатов, члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области. Региональное
отделение общественной организации «Союз женщин России Союз женщин Кузбасса» создано в 1990 году. В настоящее время
в 30 городах и районах Кемеровской области успешно работают
отделения Союза. Они реализуют проекты и программы, направленные на оказание реальной помощи женщинам, детям, семьям,
которые попали в трудную жизненную ситуацию, занимаются
благотворительностью. Под патронатом организации проводятся
такие значимые благотворительные акции, как «Помоги собраться
в школу», «Первоклассник», «Семьи общежитий», «Дети улиц».
«Как и все женщины, больше всего в своей благотворительной деятельности мы поддерживаем семейные ценности, - рассказывает председатель организации Любовь Леонова. – Очень
часто на хрупких женских плечах вся семья и держится. Мы очень
много сил и времени тратим на благотворительную деятельность,
направленную в адрес детей, лишенных родительской заботы.
Особое внимание уделяем профилактике безнадзорности среди
подростков, приобщаем их к труду, устраиваем на работу, орга-

низуем летние трудовые практики. Активно занимаемся просвещением юного поколения кузбассовцев: проводим регулярные
экскурсии по «золотым местам Кузбасса» для детей из отдаленных
деревень и поселков. Большую помощь оказываем семьям, чьи
дети идут в школу».
Свою деятельность организация осуществляет не только в
России, сегодня Союз женщин поддерживает связи с женскими
неправительственными организациями более, чем в ста странах
мира.
За общественную работу, большой личный вклад в развитие
женского движения, и успешную реализацию политики поддержки
семей с детьми активным членам Союза женщин Кузбасса от имени Губернатора Кемеровской области вручены благодарственные
письма и Почетные грамоты.
Наталия ЧЕРНИГОВА
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Птичкины лакомства
15 декабря 2015 года в городах и районах Кемеровской
области юные натуралисты организовали флешмобы с
целью привлечения внимания людей к проблеме вырубки
елей и необходимости подкормки зимующих птиц. Юннаты
украсили съедобными игрушками – кормушками для
птиц хвойные деревья возле школ, детских садов, домов
творчества, в парках и скверах.

Участники общественного движения «Юннаты Кузбасса»
украсили елки для птиц «съедобными игрушками». К акции присоединились детские коллективы из городов: Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Мыски, Междуреченск, Прокопьевск;
Гурьевский, Кемеровский, Топкинский муниципальные районы и
другие территории.
Инициаторами проведения флешмобов стали активисты
общественного движения «Юннаты Кузбасса». К проведению
масштабной акции готовились больше месяца. Дети придумывали
необычные кормушки-елочные игрушки для птиц и мастерили
их. Юные натуралисты проводили мастер-классы для младших
ребят. Воплощенные идеи выкладывали в интернет-сообщество
«Юннаты Кузбасса».

На областной Детской эколого-биологической станции
г.Кемерово активистами движения «Юннаты Кузбасса» было
проведено новогоднее представление «Пернатые гости». На
мастер-классах юные натуралисты сделали съедобные игрушкикормушки для птиц. Дети изготовили большую гирлянду из шиповника, боярышника, рябины. Не забыли и про зайцев, забегающих
из леса на территорию областной станции юннатов. Специально
для ушастых сделали новогодние игрушки из моркови.
Елочку для акции юные натуралисты областной Детской эколого-биологической станции выбрали не простую, а с очень грустной
историей. Дважды перед Новым годом пушистая красавица вырубалась жестокими людьми. Каждый раз дерево находило силы
для восстановления. Дети уверены, что наряженную елочку не
тронут люди, будет стоять птичкам на радость.
Юные добровольцы – организаторы флешмоба в г. Кемерово
поделились своими мыслями о защите природы. Иван Корольков,
ученик 9 класса школы №37, сказал: «Нужно чаще проводить необычные природоохранные акции. Самое главное – чтобы детям
было интересно». Анастасия Внуковская, ученица 7 класса школы
№24, добавила: «Главное – все делать вместе и весело, тогда защитников природы станет намного больше». Ангелина Хусламова,
ученица 6 класса школы №34, не была на флешмобе, но все утро
его готовила. По ее словам, после того, как полезное для природы
или людей сделаешь, становишься счастливым!
Юлия ВОЛКОВА

Праздничный калейдоскоп по-кузбасски
4 декабря 2015 года в ДК Промышленновский г. Кемерово молодые инвалиды Кемеровской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов» вместе с сотрудниками ДК организовали и провели «Праздничный калейдоскоп
по-кузбасски», посвященный одновременно Международному дню инвалида и предстоящему Новому году.
На праздник приехали активисты молодежного движения КОО ВОИ из Кемерова,
Новокузнецка, Березовского,
Ленинск-Кузнецкого, Белова
и др.
Все гости привезли с собой
музыкальные и танцевальные
номера, которые органично
влились в подготовленную сотрудниками Дворца Культуры
праздничную концертную программу с конкурсами, песнями
и играми. Яркую, динамичную
атмосферу праздника создал коллектив барабанщиц
под управлением хореографа
Хлибовской Ирины ДК Промышленновский.
Маша Анисимова исполнила очень задорную и
веселую песенку под аккомпанемент баяна Константина
Молчанова.
В «Праздничном калейдоскопе» приняли участие
победительницы Межрегионального театрализованного
конкурса ВОИ «Ситцевый Бал»
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Васильева Марина, Анисимова
Наталья и Катаева Валентина
со своим блестящим номером
«Вечер в Крыму». Публика не
осталась равнодушной и просила исполнить номер на бис!
Гости из Новокузнецка и
Ленинск-Кузнецка Татьяна
Григорьева, Наталья Калайдова и Владимир Нодь зажигали
зрителей своим танцевальным
номером «За двумя зайцами».
Весь вечер участники
праздника развлекались веселыми играми, конкурсами с
сюрпризами и подарками, ни
один гость не остался без внимания. Под занавес праздника
зажгли новогоднюю елочку и
водили хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
И никто не обращал внимание на то, что многие артисты,
включая главных персонажей
Нового Года, были на колясках!
Подготовка к мероприятию
началась задолго до самого праздника. Папа Натальи
Анисимовой, одной из ини-

циаторов праздника, сделал
пандус у входа в ДК, за что получил особую благодарность от
участников мероприятия, ведь
большинство из них «ходят на
колесах»!
Большое спасибо выразили директору ДК Промышленновский Ильиных Галине

Николаевне за сотрудничество
с организацией ВОИ и прекрасно проведенные мероприятия
с надеждой на дальнейшее
сотрудничество и реализацию
новых проектов.
Марина ВАСИЛЬЕВА
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Два поколения – одна судьба
Воспитанники студии творческой реабилитации детей и молодежи с инвалидностью «От сердца к сердцу» и пожилые
прокопчане — ветераны войны и труда, поделились своими жизненными историями и продемонстрировали таланты.
Творческая встреча прошла 12 декабря 2015 года.

Основной идеей встречи,
проведенной в Прокопьевском Доме ветеранов, было
сплотить несколько поколений
сильных духом людей, которые, несмотря на трудности
и ежедневные преодоления,
стремятся к новым победам,
занимаются творчеством и
ведут активный образ жизни.
Детство Константина Орлова пришлось на военные

годы в блокадном Ленинграде.
Он поведал подросткам о тех
ужасах войны, через которые
ему довелось пройти. Однако
трудности не сломили Орлова.
После войны он приехал в Прокопьевск, окончил училище и
всю свою жизнь проработал
на шахтах города. Ветеран
имеет памятный знак «Житель
блокадного Ленинграда», а
также орден «Трудовая Сла-

ва» 3 степени «за доблестный
труд». А вот еще один пример
достойного преодоления невзгод. Пенсионер Владимир
Елшанский ослеп в зрелом
возрасте, однако нашел в себе
силы жить дальше и заниматься творчеством. Сегодня он
является аккомпаниатором
хоров Дома ветеранов и Клуба
«Искорка», автором известной всем прокопчанам песни
«Ветераночка». На встрече
незрячий ветеран исполнил
популярные и любимые всеми
песни.
Воспитанники арт-студии
«От сердца к сердцу» тоже
продемонстрировали свои
таланты и доказали, что обладают целеустремленностью
и большой силой воли. Например, Алексей Бочкарев – инвалид I группы, вопреки всему
имеет активную жизненную позицию и безграничную любовь
к музыке. Молодой человек
окончил музыкальную школу
по классу вокала и фортепиано, участвует в областных и
городских творческих фести-

валях и конкурсах. На встрече
он проникновенно исполнил
песню о маме.
«Содружество поколений
— встреча, необходимая каждому из нас, на таких встречах люди разных возрастов
становятся сплоченнее, на
таких встречах зарождается
прочная связь поколений, а
значит, будет преемственность
добрых традиций, мудрости и
милосердия, — рассказывает
руководитель арт-студии «От
сердца к сердцу» Яна Блынская. — За каждым участником
встречи стоит своя непростая
судьба, но, несмотря на трудности, эти люди достойно
выстояли все испытания и
поражают своей силой воли и
любовью к жизни. Я рада, что
подопечные студии смогли
услышать о таких примерах,
надеюсь, они будут брать с
ветеранов пример и научатся
не сникать перед трудностями,
а преодолевать их и достигать
своих целей».
Елена НОЗДРАЧЕВА

«Продвинутые»
полиглоты

Теплые подарки
от бабушек

Кемеровские ветераны учат английский язык. Занятия
проходят бесплатно в языковом центре Кемеровского
государственного университета «Юнико» в рамках проекта
образовательной программы Евросоюза Tempus.

Ветераны творческого клуба «Волшебный клубок»
(город Березовский) уже третий год в канун новогодних
праздников вяжут для детей из детских домов и
многодетных семей теплые рукавицы, носки, шарфы,
шапки и безрукавки.

Пятнадцать активистов Кемеровского городского совета
ветеранов еженедельно занимаются английским языком с заведующей кафедрой Татьяной Добрыдиной. Курс, рассчитанный
на 72 аудиторных занятия, призван научить слушателей устному
бытовому общению на иностранном языке.
«Изучение иностранных языков в пожилом возрасте полезно
для здоровья, — уверена преподаватель Кемеровского государственного университета Татьяна Добрыдина. – Ученые доказали,
что интенсивное освоение чужих наречий увеличивает объем
некоторых структур мозга, повышает когнитивные способности,
помогает сохранить ясность мыслей и рассудительность. Для
представителей старшего поколения – это хорошая профилактика
болезни Альцгеймера, склероза».
Ветераны занимаются с учебными пособиями, участвуют в
диалогах, слушают аудиоуроки, делают домашние задания.
«Английский знать приятно, – признается председатель
культурно-массового комитета Кемеровского городского совета
ветеранов, слушатель курсов Елена Яковлева. – Недавно мы освоили компьютер, а там все на английском. Внуки учат этот язык
в школе – хочется от них не отставать. Это очень приятное и полезное времяпрепровождение, когда от каждого занятия видишь
реальный результат».
Наталия ЧЕРНИГОВА

Каждая вещь имеет свой неповторимый стиль и автограф рукодельницы,
выполненный с помощью крючка и
атласной ленты.
Вязаные подарки будут переданы
воспитанникам социально-реабилитационного центра «Берегиня».
«Вяжем мы давно, – рассказывает
председатель клуба Галина Данченко.
– Собираемся каждую пятницу в библиотеке «Меридиан», вяжем вместе,
делимся секретами мастерства, учимся
друг у друга. У нас всегда многолюдно. На встречи приходят примерно 17-25 человек. Вяжем многое – от детских носков до игрушек. Наши изделия участвуют в различных выставках, выходящих
далеко за пределы Кемеровской области. А дети из детских домов,
приютов и многодетных семей получают от нас «теплые подарки»
каждый год перед зимними праздниками. Хочется, чтобы они почувствовали нашу заботу, тепло и искреннюю любовь».
Помимо теплой одежды, малышам рукодельницы дарят вязанные игрушки и костюмы, сделанные для новогодних утренников.
Наталия ЧЕРНИГОВА
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«Энергия памяти» зарядит поколения на века
В Кемеровском областном краеведческом музее состоялось торжественное награждение победителей областного
конкурса творческих работ «Энергия памяти Великой Победы». Организатором конкурса, который проводился в рамках
благотворительной программы Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания, выступила Кемеровская
региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива».
первый раз видела, как летели
последние свидетели другой
бомбы, разлетались осколки.
эпохи. Именно они несут в себе
Людей разрывало на части...».
поистине бесценную инфор«Великая Отечественная
мацию, которую современное
война – это событие, котопоколение должно передать
рое, так или иначе, коснулось
каждому из нас.
каждой семьи, - поделился
Екатерина Сидорова, учасвоим мнением заместитель
щаяся Киселевского педагогидиректора Кузбасского филического колледжа пишет:
ала Сибирской генерирующей
«В самые первые дни вокомпании по административйны Аня осталась одна. Предным вопросам Дмитрий Яковставить только: кругом голод,
левич Голофаст. – Мой отец
война, нищета, а тут маленькая
тоже был солдатом, прошел
девочка 4-5-ти лет. И она вывсю войну, его братья служиживала, как могла. Бабушка
ли в партизанских отрядах.
скиталась по заброшенным
Участники конкурса проделали
домам, ночевала в погребах.
колоссальную работу. Не слуПитаться приходилось, в осчайно многие тексты можно
новном, травой. Ела крапиву,
сравнить с исследовательскиполынь, красный корень. Прями работами. Хорошо, что этой
чась от немцев, часто бабушка
Говорят, что люди, проносителям нашей фамилии».
исследовательской деятельспала с овцами. Для меня моя
шедшие войну, памятливые.
Черно-белыми кадрами,
ностью занимается именно
бабушка – пример, образец
Прокуренные дымом порохроникой фронтовых лет на
современная молодежь. Вы
для подражания. Когда мне
ха, ослепленные смертью тоэкране появляются портреты
не безучастны к прошлому.
кажется, что жизнь тяжелая
варищей, оглушенные воем
тех, кто видел Великую ОтКаждую историю конкурсанты
или какие-то проблемы одоснарядов, фронтовые герои
ечественную войну своими
пережили, пропустили через
левают, я всегда представляю
«закалили» свою память на
глазами, тех, кто остановил ее
себя».
себе маленькую пятилетнюю
долгие времена. Не многие
ценой своей жизни, завещая
В адрес оргкомитета подевочку, которая ест траву,
из них готовы вернуться в
мирное будущее следующим
ступило 239 работ. Это очень
спит с овечками, прячется в попрошлое, вспомнить и распоколениям. Каждая рукопись,
трогательные, искренние,
гребе от фашистов, бродит по
сказать то, что они не пожелаотправленная на конкурс, сопронзительные истории из
заброшенным домам. Девочку,
ют испытать никому из своих
провождалась фотографиями,
жизни родственников конкоторую никто не поцелует на
детей и внуков. Постепенно
письмами с фронта, докуменкурсантов. Это исследованочь, не обнимет, не пожалеет.
стираются их следы, уходят в
тами – это придает еще больтельские работы о подвигах
И мне становится стыдно жалонебытие героические истории
шую достоверность, ценность
общеизвестных героев Отечеваться на свою жизнь».
и подвиги солдат, о которых мы
и историческую значимость
ственной войны и размышлеСвоими историческими
должны знать гораздо больше.
авторским текстам.
ния современников о том, кому
находками «из первых уст»
Сегодня юные кузбассовцы
«Моя задача заключалась
мы благодарны за возможделится Дарья Сулеймановзяли на себя особую мисв том, чтобы передать сам
ность жить под мирным небом.
ва, учащаяся Кемеровского
сию: восстановить, собрать
стиль разговора со свидетелем
У каждого из нас свое
коммунально-строительного
по крупицам дат, рассказов,
войны, - рассказывает побевосприятие истории. К сотехникума:
по сохранившимся семейным
дитель конкурса Александра
жалению, многие думают, что
«А Сабитова Салиха за
архивам уникальные военные
Кудрявцева. – Не хотелось
для современной молодежи
полгода до Победы, в ноябре
истории солдат, матерей, депревращать этот рассказ в
Великая Отечественная во1944 года, при бомбежке затей и подростков, которые
школьное сочинение с «крайна, как перелистнувшаяся
валило блиндажом. И полетела
каждый день боролись за свою
сивыми оборотами». На мой
страница учебника. Своими
в далекую Сибирь похоронка
и чужую жизнь.
взгляд, именно в неискаженработами участники конкурса
со скорбными словами: «…
«Участие в конкурсе для нас
ной речи участника событий
доказали, что ветераны – это
пал смертью храбрых». Но
очередной и очень серьезный
и скрыта вся правда о войне.
этап восстановления семейСтоит только прислушаться и
ного архива, - рассказывает
обязательно зафиксировать,
мама одного из победителей
записать на бумагу».
Наталья Маринич. – Конкурс
Действительно, порой ав«Энергия памяти Великой Потору лучше «уйти в тень», чтобы
беды» помог обобщить, свяпередать всю искренность
зать воедино многие факты,
слов человека, который перехроники нашей семьи. Наши
жил войну:
предки еще в седьмом поко«Казалось, что это где-то
лении носили военную форму.
далеко и нас не коснется. Ужас
Было рассказано много истоя почувствовала, когда мой
рий, как со стороны одного, так
отец ушел на фронт, потом
и со стороны другого дедушки.
старший брат, дядька. Сама
Мы давно хотели их записать,
на фронте оказалась, когда
ведь удивительно интересные
меня отправили сопровождать
рассказы куда лучше хранятся
санитарный поезд. Наш поезд
на бумаге, чем в голове. Когда
попал под немецкую бомбежку.
вырастет, сын обязательно
Бомбили с самолетов. Начапередаст собранный семейлась паника. Это был самый
ный архив новым наследникам,
страшный день в моей жизни. Я
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сержант не мог погибнуть. Он
дал слово матери вернуться
живым. После полученной
контузии не чувствовал ни рук,
ни ног. И начались скитания по
госпиталям. Только через три
месяца смог он дать домой о
себе весточку.
-Камиля, Камиля!- кричала
на всю улицу почтальон, подбегая к дому Сабитовых. - Камиля! Салих-то жив! Не верившая
еще в свершившееся чудо,
хозяйка, в который раз просила
прочесть корявые карандашные строчки, написанные непослушной рукой сына. А в июле
сорок пятого, передвигаясь
на костылях, перешагнул дом
сам Салих, с ходу произнеся:
«Я вернулся, мама!».
Богатейшими материалами о земляках-героях войны
поделился Никита Сергеев,
учащийся Яшкинского техникума технологии и механизации:
«Так началась для Петра
Нифонтовича Великая Отечественная война. 130 ночных
успешных боевых вылетов, во
время которых проводил разведку с воздуха и сбрасывал
агитационные листовки.
Петр Нифонтович воевал
на Волховском, Калининском,
Воронежском, Степном, 2-м
Украинском фронтах. Вместе
со своим полком вел тяжелые
бои на Орловско-Курской дуге,
громил Корсунь - Шевченковскую группировку немцев, участвовал в Ясско - Кишиневской
операции. Свою первую боевую награду, орден Красного
Знамени, Петр Нифонтович
получил на Волховском фронте
за отличное выполнение воздушной разведки».
Своими мыслями об ис-

кажении знаковых событий в
истории Великой Отечественной войны делится Евгений
Ладыко, студент Междуреченского горно-строительного
техникума:
«Никогда еще выступление
лидеров западных стран, политиков не были столь циничны
по отношению к нашей стране,
к нашим ветеранам. Отказ
приехать на празднование Дня
Победы 9 мая руководителей
стран бывших союзников по
антигитлеровской коалиции
только подтвердил тот факт,
что как ни печально, но Великая
Отечественная война продолжается. Война идет полным
ходом не на реальных фронтах,
а информационных, ведут ее не
граждане, а политики, историки, журналисты.
А значит, мы, внуки ветеранов, отстоявших нашу
Родину, обязаны защитить
честь и правду нашей Победы.
Для нас это не просто юбилейная дата. Это не только
выдающийся период нашей
истории; это событие, отражающее дух, характер нашего
народа, это символ прошлого,
которое объединяет не только
старшее и молодое поколение
России, но и население всех
бывших республик СССР, что
подтверждается прошедшими
во всех странах, где живут выходцы из СССР, народными парадами «Бессмертный полк».
«Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. И не хочу ее.
Но ведь ее не хотели и те, кто
погибал, не думая о смерти,
о том, что не увидят больше,
ни солнца, ни травы, ни своих
детей…». Так Роман Ларионов,
студент Мариинского много-

профильного техникума начинает свой рассказ об учителе
математики, педагоге от Бога,
Шишкиной Нине Григорьевне.
-Родилась Нина Григорьевна в
июне 1939 года, но она очень
хорошо помнила те страшные
события начала войны. Из воспоминаний Нины Григорьевны:
«Папа сразу же ушел на
фронт, я его больше не видела. Мы остались в Риге.
Когда город начали бомбить,
то стали готовить семьи служащих к эвакуации. Помню,
меня посадили на узел с ватой, завернутый в цветную
марлю. По дороге эшелон был
разбит немцами, все люди
выпрыгивали и бежали по
полю. Красноармейцы, сопровождающие эшелон, как
могли, спасали перепуганных
женщин и детей. Немецкие
самолеты летали очень низко и
стреляли по мирным бегущим
людям. Было очень страшно.
Особенно берегли детей, у ко-

Мамы действуют сообща!
Мамы общественной организации «Особое детство»
г.Новокузнецк организовали ярмарку, чтобы на вырученные
средства приобрести необходимый тренажер для
физической реабилитации своих детей с диагнозом
детский центральнывй паралич (ДЦП).
Сделать что-то полезное своими руками и вместе с
детьми - главное условие «сладкой акции», которая объединила мам особых детей Новокузнецка. Горожанам
предлагалось купить сладкую выпечку к Новому году,
атмосферные сувениры, выполненные в совместном творчестве детей и родителей.
«Подобная ярмарка не только создает новогоднее настроение праздника, для нас
это мероприятие является одним из этапов реабилитации, - рассказывает председатель
региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особое детство».
– Есть дети, которые с трудом передвигаются, плохо держат предметы в руках. Но под
руководством и присмотром мамы они вполне могут украсить рождественское печенье.
Принцип нашей деятельности – не сидеть на месте, развивать детей всеми возможными способами. На вырученные с продажи сувениров средства, мы сможем приобрести
тренажер, которым будут пользоваться несколько детей».
В ходе акции удалось собрать более десяти тысяч рублей, этой суммы оказалось
достаточно для приобретения специализированного тренажера.
Наталия ЧЕРНИГОВА

торых погибали родители. Этих
детей взрослые брали за руки
и с ними продолжали бежать».
Си м в о л и чн ы м и о ч е н ь
трогательным моментом
оказалось награждение победителей, которое прошло
в атмосфере «прошлого», в
музее, где сама история «лежит на полках» вместе с экспонатами древних мамонтов,
сибирских динозавров, среди
окаменелостей эпохи Палеолита и Мезозойской эры.
«Победа в конкурсе для
меня – целое событие, - делится своими впечатлениями
Андрей Загайнов. – Впечатлило само место проведения
мероприятия. Здесь, в музее,
ощущаешь себя свидетелем
временных эпох. Прикоснуться к прошлому может каждый
желающий. Нельзя обрывать
связь поколений, нужно верить
в то, что в твоих силах продолжить эту связь».
Все призеры конкурса получили памятные дипломы и
премии от Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». Заведующая
музеем техникума Яшкинского
района Валентина Ивановна
Николаенко поздравила энергетиков с их приближающимся
профессиональным праздником и вручила символические
подарки организаторам конкурса - поэтические альманахи
и книги по истории.
С каждым годом свидетелей Великой Отечественной
войны становится все меньше.
Уходят герои, но их истории,
их судьбы останутся в нашей
памяти.
Благодаря таким конкурсам, благодаря усердию и
творчеству современной молодежи, правда об ушедших
событиях сохранится и, как
«наследство истории», будет
передана следующим поколениям патриотов России.
Наталия ЧЕРНИГОВА
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Итоги конкурса социально ориентированных НКО
Подведены итоги областного конкурса по предоставлению субсидий социально
ориентированным НКО для финансирования социально значимых программ (проектов),
победителями которого стали восемь общественных организаций Кузбасса.
программ (проектов), по итозация «Фонд развития ДетскоОн проводился в соотгам заседания которой были
юношеского центра «Орион»,
ветствии с постановлениопределены победители.
проект – «Семейный клуб для
ем Коллегии Администрации
Общая сумма государдетей с ограниченными возКемеровской области от
ственной поддержки органи14.05.2013 №198 и финанможностями здоровья, детейзаций-победителей по итогам
сируется за счет субсидии
инвалидов и их родителей «От
конкурса составит 2 млн. 805
бюджету Кемеровской обограниченных возможностей
тыс. рублей.
ласти, предоставленной из
- к возможностям без границ»;
В список победителей консредств бюджета Российской
Автономная некоммерчекурса вошли 8 социально ориФедерации согласно распоряская организация «Центр соентированных некоммерческих
жению Правительства Российциальной защиты и поддержки
организаций Кузбасса:
ской Федерации от 12.10.2015
пожилых людей», проект по
Кемеровское регио№2029-р.
созданию комфортных услональное отделение ОбщеКонкурсный отбор заявок
вий для проживания пожилых
российской общественной
на участие от некоммерческих
людей в пансионате (с. Беорганизации «Российский
общественных организаций
резово) «Не дать замерзнуть
союз спасателей», «проект
проводился со 2 по 23 ноября
старикам!»;
«Общественный патруль»;
2015 года. Всего на конкурс
Кемеровская областная
Кемеровская областная
было представлено 29 заявок.
организация общероссийской
организация Общероссийской
Рассмотрение заявок осуобщественной организации
общественной организации
ществлялось конкурсной ко«Всероссийское общество
«Российский Союз ветеранов
миссией по предоставлению
инвалидов», проект – «МоАфганистана», проект «Восубсидий социально ориенлодежный форум инвалидов
енно-спортивная профильная
тированным некоммерческим
Кемеровской области «Ключ
смена «Разведчик»;
организациям для финансик успеху»;
Некоммерческая органирования социально значимых
Кемеровское областное

отделение общероссийского
движения женщин России,
проект «В помощь бабушке»;
Автономная некоммерческая организация «Центр
жилищного просвещения Кемеровской области», проект
«Сохраним наш дом!»;
Общественная организация «Союз многодетных семей
и матерей» (г. Междуреченск),
проект «Маленькая страна».
Поздравляем победителей
областного конкурса НКО!

Это важное слово – семья!
Проект Союза Молодежи Кузбасса вошел в число победителей третьего
в 2015 году открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям.

Конкурс проводился в соответствии
с Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года
N 79-рп «Об обеспечении в 2015 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов

гражданского общества и реализующих
социально значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина».
Операторы обработали 4417 заявок и
отобрали 382 проекта-победителя.
Реализация проекта СМК РСМ «Это
важное слово – семья!» позволит повысить
уровень информированности молодых
людей по вопросам создания семьи.
Проект будет реализовываться по двум
направлениям:
- Образовательно-просветительское
направление (встречи, семинары-тренинги, консультации специалистов и т.д.)
В рамках проекта пройдет Молодежный
студенческий лагерь «Это важное слово
– семья!», участниками которого станут
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молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет
в количестве 65 чел).
- Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни и продвижение
позитивного опыта здоровой крепкой семьи (фотоконкурс «Моя любимая семья»,
арт-акция «Рисунок на асфальте» по теме
«Раскрась свой мир», молодежный спортивный праздник «Водная карусель» и др).
К реализации проекта «Это важное
слово – семья!» Союз Молодежи Кузбасса
приступит в феврале 2016 года. Мероприятия, которые СМК будет проводить в
рамках проекта, продемонстрируют молодым парам различные формы организации
семейного досуга, познакомят молодежь
с успешными историями семей Кузбасса.
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