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Весна отражается в солнечных лужах
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С шелестом прошлогодних листьев и
запахом свежей травы, под канонады
капели и первого дождя, по-детски весело
топая по солнечным лужам, в Кузбасс
торопится весна.
Встречайте! Это благодатное время
для первых посевов и всходов, для важных начинаний и признаний, для добрых
поступков, которые хочется посвящать
хоть каждому встречному. Да, весной
оттаивают сердца не только у поэтов
и влюбленных.
Вот так идешь по улице и замечаешь,
что все вокруг преображается буквально
на глазах. Кто-то убирает старую листву в парке, кто-то подметает улицу,
а вот целая компания спешит в магазин,
чтобы купить продукты и лекарства для
ветерана. Весна всему виной, не иначе! А
точнее, Весенняя Неделя Добра, которая
в Кузбассе в этом году проходит уже
семнадцатый раз.
В благотворительный сезон своим неутомимым рабочим ритмом включились
общественники, студенты и школьники
области, представители органов власти,
образовательных и социальных учреждений… В череде добрых свершений важен
каждый поступок!
Весна отражается в солнечных лужах,
Капель барабанит в пустое ведро,
А рядом есть тот,
Кому ты очень нужен,
Чтоб поровну счастье делить и добро…
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«Аккумулятор добра» в Кузбассе
каждую весну заряжают люди
В Кемеровской области завершилась одна из самых масштабных добровольческих акций «по производству и реализации
доброй, безвозмездной продукции» «Весенняя Неделя Добра-2016». В этом году весенний благотворительный сезон
сопровождала особенным теплом не только солнечная погода. Добрые поступки людей, их искренние улыбки, сердца,
открытые к созиданию, безмерные благодарности тех, для кого совершались добрые дела, – все это задало особую
атмосферу благотворительной акции.

ВНД-2016 всех порадовала яркими, разноплановыми мероприятиями, в которых приняли участие сотни тысяч кузбассовцев.
А сколько добрых дел было совершено в эти короткие девять
дней?! Преогромное множество! Добровольцы оказывали адресную помощь ветеранам войны и труда, пропагандировали идеи
добровольчества и безвозмездного донорства крови, наводили
порядок на улицах и в парках, ухаживали за захоронениями фронтовиков и обелисками воинской славы, возлагая цветы тем, кто
отдал свою жизнь за мирное будущее новых поколений.
Участники Весенней Недели Добра с пользой проводили каждый день своего «доброго календаря безвозмездных поступков»:
собирали вещи и игрушки для детей, лишённых родительской
заботы, проводили акции по сбору кормов в помощь бездомным
животным, организовывали концерты, выставки, патриотические
встречи с ветеранами и ликвидаторами аварии на Чернобыльской
АЭС. Каждый, кто принял участие в ВНД-2016, зарядил кузбасский
«аккумулятор добра» на целый год вперед. Весенняя Неделя Добра подошла к концу, но это не значит, что занавес добрых дел
опустился. Безвозмездные, благородные поступки можно совершать регулярно, не зависимо от сезонов, времени года, будней и
праздников. Добро – это самый значимый человеческий поступок,
который может изменить мир к лучшему!
В рамках Весенней Недели Добра (16 – 24 апреля 2016
года) во всех территориях Кузбасса прошли многочисленные субботники и трудовые десанты. Волонтеры оказывали
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помощь ветеранам Отечественной войны, труда, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса организовали и
провели два «трудовых десанта», очистив от мусора и прошлогодней листвы территорию городского парка имени В. Волошиной
и парковую зону Кемеровской общеобразовательной школы
психолого-педагогической поддержки №101. К РСМовцам присоединились ребята из Союза активной молодежи Рудничного
района г. Кемерово, волонтеры городского штаба «Мы и время»,
члены ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района»,
добровольческий студенческий отряд «Красная гвоздика»,
представители Студенческого совета КемГИК. Ноту праздника
в обыденный субботник внесли учащиеся средней общеобразовательной школы №31 города Кемерово, перед началом работы
подарив воспитанникам школы разноцветные воздушные шары.
Волонтеры Социального центра молодежи г. Ленинск-Кузнецкий провели целую серию субботников и оказали помощь в уборке
придомовой территории ветеранам войны, труда и одиноким
пенсионерам. Ребята убирались не только в квартирах и домах
ветеранов, но и подготовили приусадебные участки к новому
сезону посадки огородных культур, оказали адресную помощь
в развозке дров.

Студенческий отряд «Планета добра» Ленинск-Кузнецкого
горнотехнического техникума приняли активное участие в уборке
территории Детского сада комбинированного вида №42, расположенного по проспекту Кирова 77а. Студенты убрали детские
игровые площадки и подготовили клумбы к посадке цветов. Небольшому коллективу детского сада самостоятельно справиться с
таким объемом работы не под силу, а ребята сделали всю работу
очень качественно и за короткий срок.
Ставшая традиционной для профсоюзных организаций
Кузбасса акция «Ветеран живет рядом» стартовала 20 апреля.
Активисты профсоюзной организации Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Крапивинского района
посетили труженицу тыла Людмилу Ивановну Буртякову. Людмила
Ивановна поделилась своими воспоминаниями о горестных годах
войны. Ребята оказали помощь в уборке двора и принесли земли
для цветочной клумбы. Помощь была оказана ещё 5 ветеранам.
В Мариинском техникуме состоялось масштабное областное
мероприятие «Чернобыльский набат», посвященное 30 - летию
со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В память о погибших
ликвидаторах аварии прошел волейбольный турнир, в котором
приняли участие молодые спортсмены Кемеровской области.
Представители Союза Чернобыльцев организовали для молодого
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поколения «Урок мужества», на котором рассказали представителям молодежи о собственных подвигах и трудовых достижениях.
В Яшкинском техникуме технологий и механизации прошли
классные часы, посвященные трагедии на Чернобыльской АЭС.
Преподаватели провели для студентов виртуальную экскурсию в
город Припять. Очень много впечатлений и эмоций у ребят вызвал
документальный фильм «Чернобыльская трагедия».
«Мы в долгу перед Вами!» - такой патриотической акцией студенты Анжеро-Судженского политехнического колледжа открыли
серию субботников, на котором дружной бригадой помогали в
уборке ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Так
ребята своевременно помогли ветерану труда Юрию Васильевичу
Трушлякову привести в порядок придомовую территорию, убрали
прошлогоднюю листву, разрыхлили снег, обрезали сухие ветки с
плодовых кустарников. Студенты не первый год знакомы с ветераном. Трудовое шефство над Юрием Васильевичем трудовая
бригада колледжа взяла давно, ребята постоянно помогают ветерану выполнить сезонные работы по посадке и уборке овощей,
наводят чистоту в доме и придомовых постройках.
Весенняя Неделя Добра была насыщена субботниками для
студентов Яшкинского техникума технологий и механизации.
Ребятам в буквальном смысле некогда было снять свои рабочие
перчатки. Сменную одежду для субботников студенты носили с
собой на учебу, чтобы после занятий сразу же приступить к работе.
Практически каждый день трудовые десанты техникума наводили
чистоту в квартирах ветеранов, облагораживали улицы родного
поселка. Умение работать одной дружной командой помогало
трудягам сделать сразу несколько добрых дел в один день: и в городском парке убраться, и навести порядок на детских площадках.
Значительную лепту в копилку добрых дел внесли студенты
Березовского политехнического техникума, которые без труда
умудрялись за один день провести целый ряд благотворительных
акций. За день плодотворной работы студенты техникума вместе
с преподавателями облагородили две городские стелы, раздали
воздушные шары жителям города с призывом - совершать добрые
дела и подарили необходимый кухонный инвентарь пациентам
отделения Раннего детства Березовской городской больницы.
Помимо этого ребята проводили регулярные «трудовые вылазки» на территорию городских парков, наводили порядок в домах
ветеранов, помогали воспитанникам детского дома.
Тематические дни Весенней Недели Добра, в том числе,
акции, посвященные Дню Матери земли, порадовали Кузбасс экологическими мероприятиями.
Волонтеры Социального центра молодежи и учащиеся школы
№19 г. Ленинск-Кузнецка провели акцию «Сохраним жизнь лесу!»,
которая была направлена на привлечение внимания жителей
поселков Лесного и Дачного о необходимости бережного отношения к лесам.
Ребята приняли активное участие в мастер-классе «Как правильно посадить хвойное дерево», провели социологические
опросы с местными жителями «Что вы предпринимаете лично,
чтобы сохранить жизнь лесу?», беседы «Защитите свой район от
пожара», «Правила тушения костра». Волонтеры распространили
листовки «Берегите лес», «Спасем деревья!» среди местного населения. А экологический десант организовал посадку деревьев
на территории школы №19. 22 апреля 2016 года волонтёры

школы№32 им.В.А. Капитонова г. Кемерово пришли в гости к воспитанникам детского сада «Сказка». Девочки из волонтёрского
отряда «Твори добро» рассказали малышам о Международном
дне Земли в ходе игровой программы «МЫ живём на ЗЕМЛЕ!»,
которая включала загадки, развивающие задания, а также подвижные игры, призывающие к бережному отношению к природе
и всему окружающему. Кульминацией праздника стало вручение
детям оригинальных фигурок, выполненных из воздушных шаров.
Городская студенческая организация «Флагман», созданная
при комитете по спорту и молодежной политике Киселевского
городского округа, организовала городской конкурс скворечников «С новосельем!». Победители были награждены грамотами
комитета по спорту и молодежной политике и памятными сувенирами. Улицы города Киселевска украсили самые необычные и
творческие скворечники, в которых в скором времени поселятся
пернатые гости.
Необычную экологическую акцию поддержали пожилые люди
г. Березовского. Они приняли участие в экологической тропе
здоровья, которая стартовала под девизом «Двигайся больше –
проживешь дольше!».
Организаторами мероприятия выступили сотрудники Центра
социального обслуживания Березовского городского округа.
Активные пожилые граждане и инвалиды, вооружившись палками
для занятий скандинавской ходьбой, совершили спортивно-оздоровительную прогулку по поселку шахты «Березовская». Участники
«экологического марафона» зарядились хорошим настроением и
здоровым духом на целый год вперед.
Воспитанники детского дома «Аистенок» г. Калтан очистили
берега реки Кондома от бытового мусора.
Юные волонтеры полностью убрали от мусора территорию
детского пляжа. В ходе экологической акции, направленной на
ценностное отношение молодежи к родному городу, удалось собрать и вывести 10 кг бытового мусора. Проводя акцию в течение
нескольких лет подряд, ребята возвели ее в ранг традиционной и
первостепенной в списке своих добрых дел.
День Земли в Кемеровской области отметили стартом экологической акции «Зеленая весна». В рамках социального проекта
«Флористический вернисаж» люди старшего поколения вместе
с активистами общественного движения «Юннаты Кузбасса» Областной детской эколого-биологической станции, специалистами
Дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской
области провели целую плеяду природоохранных акций: представители молодежи очистили русло реки Калинушка от бытового
мусора. Старшее поколение высадили аллею молодых березок
на территории станции юных натуралистов. Еще одна группа
юннатов вместе с представителями Кемеровского областного
учебно-методического центра культуры и искусства занялись
благоустройством территории дендропарка и высадили липы.
Ветераны приняли участие в экскурсии по экологической тропе,
на которой они познакомились с раннецветущими растениями
леса, а затем посадили на экологической тропе молодые березки.
В рамках мероприятий Весенней Недели Добра без внимания не остались воспитанники детских домов и интернатов, а также дети из малообеспеченных семей.
В Социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних Прокопьевского муниципального района прошла «Ярмарка
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на вербное воскресенье». Дети узнали о Вербном воскресенье,
о традициях и обычаях, связанных с этим днем. Кроме того, воспитанники познакомились с творчеством народных умельцев
Хохломской росписи, Дымковской и Полхов-Майданской. Юные
участники поиграли на русских народных музыкальных инструментах, приняли участие в играх и забавах.
Денежные средства, собранные в ходе ярмарки, были направлены на участие в благотворительной акции «Дерево Добра»
с целью обеспечения учреждений социального обслуживания
семьи и детей периодическими печатными изданиями.
В ходе акции были выписаны для МОУ Березовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для детей-сирот с. Березово Кемеровского района и для воспитанников МКУ «СРЦН» ПМР детские журналы «Саша и Маша:
1000 приключений».
Веселым концертом «Праздник весны» порадовали ветеранов
студенты Киселевского педагогического колледжа. В мероприятии, прошедшем в Доме ветеранов, приняли участие самые
талантливые творческие коллективы колледжа. Ребята исполнили
очень трогательные лиричные песни о родине, Великой Отечественной войне. Вызвали у зрителей много ярких впечатлений и
добрых воспоминаний о прошлом.
В пгт. Яшкино специалисты Центра реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении, оказали консультативную помощь четырем семьям. В центре состоялась юридическая
и психологическая беседа для семей, находящихся в группе «социального риска». Специалисты провели психологическую разгрузку, дали консультации по конкретным юридическим вопросам.
Сотрудники СДС-Энерго организовали сбор помощи для
детей из детских домов и многодетных семей города Кемерово.
Вещи, спортивный инвентарь, детские книги и игрушки переданы
в «Комплексный центр социального обслуживания населения
Ленинского района города Кемерово» и Кемеровское отделение
Красного Креста. Дети из многодетных семей и семей, попавших

в трудную жизненную ситуацию г. Полысаево приняли участие в
игровой программе «Дари добро», которую для ребят организовали в отделении социальной помощи семье и детям МБУ «КЦСОН»
г.Полысаево.
Дети прошли целую эстафету увлекательных конкурсов, приняли участие в творческом мастер-классе по изготовлению открыток с пожеланиями добра, и даже успели раздать получившиеся
открытки прохожим на Аллее Молодоженов.
Студенты Анжеро-Судженского политехнического колледжа
научили воспитанников детского дома «Росток» правилам дорожного движения. Студенты колледжа разработали и провели
для юных участников дорожного движения игровую программу
«Веселый светофор», с помощью которой доступно рассказали
детям основные правила поведения пешехода на проезжей части.
Ребята познакомили юных участников дорожного движения с
главными знаками, которые помогут им соблюдать все правила
дорожного движения и избегать опасных ситуаций на дороге.
Среди студентов кузбасских вузов и сотрудников предприятий были организованы акции по сдаче донорской
крови.
Профсоюзные организации Кемеровской области по доброй
традиции поддержали Национальный день донора в России и безвозмездно сдали кровь в Кемеровском областном центре крови.
Для того, чтобы провести акцию «Во имя жизни!» наиболее
эффективно, профактивисты заранее поинтересовались, кровь
каких групп нужна трансфузиологам в первую очередь. Благодаря
высокому профессионализму сотрудников Центра крови, донация

прошла без каких-либо проблем. У всех участников акции осталось
ощущение того, что они приобщились к нужному и важному делу. А
студенты КузГТУ провели совместную акцию с Кемеровским отделением Красного Креста и сдали 50 литров крови, которая сможет
спасти жизнь любого человека, нуждающегося в переливании.
Студенты Междуреченского горностроительного техникума
пополнили запасы донорской крови, приняв участие в традиционной акции «Сдай кровь – спаси жизнь!».
В течение трех лет добровольные доноры техникума участвуют в акции по безвозмездному донорству крови. Ежегодно около
10 добровольцев отправляются на Станцию переливания крови,
чтобы пополнить запасы крови, которая может помочь пациентам
в сложных операциях.
А волонтеры Молодежного центра к проблеме донорства
привлекли жителей пгт. Яшкино. Ребята провели уличную акцию
«Стань донором», раздав более ста социальных листовок о безвозмездной сдаче крови прохожим.
Среди работников Ново-Кемеровской ТЭЦ - 40 доноров,
ежегодно сдающих кровь. Не удивительно, что акция по сбору
донорской крови у этой организации в приоритетах.
В День донора добровольцы, сдающие кровь и спасающие
жизни других людей, получили от руководителей предприятий
благодарственные открытки за их маленькие подвиги и неоценимую помощь всем тем, кто в ней нуждается.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Гражданская инициатива

Кто «детям дождя» покажет солнце?
2 апреля 2016 года в день Всемирного распространения информации о проблеме аутизма в столице Кузбасса
прошел шестой гала-концерт «Оранжевое солнышко», в котором приняли участие воспитанники Кемеровской городской
общественной организации «Интеграция». Публично продемонстрировали свои таланты и достижения, поделились своими
успехами со зрителями дети с расстройством аутистического спектра.

Они особенные. Такие
дети, как герой Дастина Хоффмана из фильма «Человек дождя»: могут в уме вычислять
квадратный корень четырехзначного числа, помнить наизусть телефонный справочник,
но вдруг забудут, как нужно
обращаться с ложкой во время
еды или испугаются машины,
проезжающей мимо.
Да, они особенные, и эти
особенности вместе с социальными навыками можно
развить, если регулярно заниматься с ребенком.
Педагог по ритмике, музыкальный руководитель, дефектолог, логопед – это далеко
не весь перечень квалифицированных специалистов
общественной организации
«Интеграция», которые готовы заниматься даже с самым
«сложным» ребенком.
«Главный принцип нашей
работы – действовать, и чем
раньше мы начнем это делать, тем лучше, - рассказывает председатель правления
Кемеровской общественной
организации помощи детям и
взрослым с нарушениями развития аутистического спектра
«Интеграция» Олеся Фролова. – К каждому ребенку у
наших специалистов особенный, индивидуальный поход,
ведь похожих детей, даже с
нарушениями аутистического
спектра, не бывает. Мы не
ищем «таблетку от аутизма»,
с помощью продолжительных и упорных занятий мы
«формируем» новую картину
мировосприятия у ребенка, мы
учим его открываться, мы учим
его взаимодействию, мы помогаем аутисту воспринимать

окружающий мир во всем его
разнообразии и целостности».
В последнее время об аутизме много говорят и пишут.
Журналисты любят выходить
на публику с яркими парадоксальными гипотезами: аутизм
– это прогрессирующее заболевание всего человечества,
плата за разобщенность, за отказ от живой интерактивности,
за перенос социальной жизни
в компьютерные сети.
Что такое аутизм - малопонятно даже людям, которые
защищают на эту тему диссертации. Представьте себе, в
России нет даже собственной
статистики по аутизму, а социологи пользуются данными
зарубежных статистических
служб. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, на каждых 150 детей на
планете приходится один больной аутизмом. Но, опять же,
болезнь это или особенности
развития и поведения - до сих
пор остается вопросом.
Целый год специалисты
центра «Интеграция» упорно
работают со своими воспитанниками, чтобы продемонстрировать родственникам,
родителям, сверстникам положительную динамику в развитии ребенка, пусть даже
она будет минимальной. Не
удивительно, что после таких
занятий, «неговорящие» дети
начинают произносить первые
слова, боящиеся незнакомых
звуков, начинают прислушиваться к шуму дождя.
Дети, которым сложно
адаптироваться к социальным
условиям, не могут жить без
этого социума. В этом и заключается парадоксальность

аутизма.
Родители таких детей – это
бойцы невидимого фронта.
На их плечи часто ложится
огромный груз ответственности, неподъемный груз. Но
они справляются. Именно они
понимают, что ограждать ребенка от социума нельзя, даже
если он препятствует любому
контакту, каждой коммуникации. Нельзя держать зонтик
над головой «ребенка дождя»,
ограждая его от действительности. Нужно обязательно
показать ему солнце и радугу.
«Когда ребенок делает первые, даже незначительные достижения, мы радуемся этому
факту, как дети, - рассказывает
мама ребенка с расстройством
аутистического спектра Олеся
Желтова. – Каждый день мы
очень много времени уделяем занятиям. Спектр наших
интересов значительно расширился. Артем проявляет
интерес к окружающему миру,
он готов к диалогу, к общению.
Мы понимаем, что добились
этого результата только благодаря ежедневным занятиям
с логопедом, дефектологом,
психологом. Ребенок стал контактным, коммуникабельным».
Любое публичное выступление для ребенка-аутиста
– это маленькая победа над
самим собой. На сцене – это
обычные дети, просто немного
стеснительные. С выражением
читают стихи, поют под аккомпанемент «живых инструментов», танцуют и рассказывают
о своих увлечениях, а после
выступления бегут в зал, чтобы крепко обнять своих мам и
похвастаться – «Получилось!».
Внешне такие дети, конечно,
отличаются от сверстников: им

присуще повторение определенных действий, ограничение
или отказ от общения и социального взаимодействия.
Интересы таких детей очень
часто ограничены, но если
суметь подобрать ребенку
интересующую его тему, он
может достичь нестандартных
высоких результатов в ее освоении и творчестве. Это чудо,
но зачастую такие дети очень
одарены в какой-то области,
это может быть музыка, математика, программирование,
рисование, конструирование,
поэзия, но в то же время могут и не иметь элементарных
бытовых навыков.
«Дети дождя» - простое доказательство того, что работа
и труд – все перетрут. Главное
верить в победу над самим собой и действовать.
Расстройства аутистического спектра (РАС), по данным
Организации Объединенных
Наций (ООН), имеет примерно
1% населения земного шара,
при этом более 400 000 тысяч
родителей в России не знают,
что у их ребенка аутизм.
В нескольких городах России в течение всего апреля проходит социальная
кампания «Обрати внимание: аутизм», подготовленная
фондом «Выход» и фондом
помощи детям «Обнаженные
сердца».
Традиционными гала-концертами своих воспитанников
общественная организация
«Интеграция» поддерживает
эту кампанию, доказывая, что
общество способно принять
«особенных детей», а «дети
дождя» могут познать окружающий мир.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Добровольчество

		 В рецепте врача –
				 концерт и витамины радости!
Накануне весеннего праздника добровольцы Союза Молодежи Кузбасса организовали концерт для пациентов Областного
клинического госпиталя ветеранов войн, зарядили зрителей хорошим предпраздничным настроением, а представительницам
прекрасного пола подарили открытки, выполненные руками юных кузбассовцев.
Американский писатель
Томми Морисон в своих суждениях дал очень трогательное
описание людям, которые
умеют создавать атмосферу
праздника и счастья: «Есть
люди, которые учатся в университете, проходят специализированные курсы аниматоров,
регулярно занимаются самообразованием, чтобы в итоге
научиться «делать праздник»,
профессионально, мастерски,
с насыщенной программой и
продуманным сценарием. А
есть такие, которые зажигают
свет в комнате, не прикасаясь
к выключателю, и окружающие
– счастливы. От их самобытности, харизмы и позитива
любое событие превращается
в феерию. Не нужно учиться
«делать праздник», импровизируйте и удивляйте, будьте
собой, сделайте праздник событием, которое запомнится
не фейерверком, а доброй
атмосферой».
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса как раз из тех
волшебников, которые умеют
создать праздник буквально
из подручных материалов.
Там, где появляются РСМовцы, событийная атмосфера
становится яркой, красочной,
меняющей хмурое настроение
на улыбку. Входишь в зал, где
ребята готовятся к концертным
выступлениям, и чувствуешь
некую сопричастность: они
поддерживают друг друга,
дают адекватную оценку выступлениям друзей, вместе
импровизируют. Это настоящий творческий процесс, где
каждый человек – пазл одной
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большой мозаики.
«Видно, что ребята очень
ответственно подходят к своему выступлению, чувствуется
командный дух, сплоченность,
- рассуждает медицинская
сестра Областного клинического госпиталя ветеранов
войн Елена Александровна
Дерябина. – А как наши пациенты ждут таких концертов
– для них это целое событие!
Мы подобные мероприятия
только приветствуем, ведь
заряд положительных эмоций
всегда ускоряет процесс выздоровления».
Зал постепенно наполняется гостями, ребята приветствуют людей старшего поколения,
помогают присесть, выбрать
удобное место пациентам, которым тяжело передвигаться.
Они стараются проявить свою
любовь и заботу к каждому, кто
пришел оценить их творчество,
успехи, энтузиазм.
На сцене появляются два
очаровательных ведущих – с
первых минут понимаешь,
концерт пройдет, как по нотам.
Сценарий ребята разнообразили разными выступлениями: русские народные танцы,
современная хореография,
игра на домре, удивительно
красивый вокал в исполнении
юных артистов, народный
инструментальный ансамбль.
Аплодисменты в зале не стихают – каждый поймал свой лучик
праздника и зал буквально
засветился. На концерте, посвященном Международному
женскому дню, перед зрителями выступили талантливейшие артисты, юная гордость

Кузбасса. Танец «Голубица»
показал коллектив «Глория» из
Областного центра дополнительного образования детей и
молодежи.
Задорную песню «Хуторянка» исполнила ученица 21
гимназии города Кемерово
Ксения Чернова.
Профессиональной игрой
на домре впечатлил зрительный зал ученик 78 школы
г.Кемерово Николай Кузмин.
Трогательную песню «Я бы
хотела нарисовать мечту» исполнила ученица 21 гимназии
г. Кемерово Яна Пунина.
Красивейшую хореографию показала в танце «Летать»
студентка Института экономики и права Ксения Горелова.
Современную песню «Ты и
я» ярко исполнила студентка
Кемеровского государственного института культуры Виктория Тимкина.
Танец, который никого не
оставил равнодушными, динамично исполнили студенты
Кемеровского института (филиал) Российского Экономического Университета имени Г.В.
Плеханова Алина Фатыхова и
Алексей Тихонов.
Настроение зрителям своими песнями подняли добровольцы Снежанна Довгошея
и Инна Курганова. Бурю аплодисментов собрали русские
красавицы из фольклорного
ансамбля «Неделька» Центра
творчества Заводского района
г. Кемерово.
Молодые, активные, отзывчивые ребята зарядили
зал эмоциями и настроением

праздника. Вдохновленная яркими выступлениями молодых
артистов на сцену вышла Вера
Андрияновна Ковган, труженик
тыла, которая прочитала искренние, трогательные строки
о солдате, не вернувшемся с
войны.
Финальной нотой предпраздничной концертной
программы стали открытки,
сделанные юными кузбассовцами, которые добровольцы
СМК РСМ вручили всем представительницам прекрасного
пола.
Акция Союза Молодежи Кузбасса «Открытка в
подарок», посвященная Международному женскому дню,
проходила в течение месяца.
В ней приняли участие студенты вузов города Кемерово,
воспитанники детских садов,
детских домов творчества, а
также школ, гимназий и лицеев. Более трехсот открыток,
сделанных юными кузбассовцами, станут еще одним
милым подарком для женщин
в весенний праздник.
После такого замечательного концерта и у врачей госпиталя работы поубавится.
Главный рецепт праздника
уже выписан – хорошее настроение, оптимизм, витамины
добра и радости.
Врачи уверены, все, кто
побывал на праздничном концерте от Союза Молодежи
Кузбасса, пойдут на поправку
в два раза быстрее!
Наталья ЧЕРНИГОВА
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«Оскар» – лучшему!
25 апреля 2016 года в рамках Весенней Недели Добра в концертном зале Кемеровского института филиала Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова прошел традиционный конкурс «Мистер Союза Молодежи Кузбасса».
За почетное звание самого доброго, отзывчивого и деятельного активиста боролись шесть джентльменов, активно участвующих
в работе органов ученического, студенческого самоуправления и
молодежных общественных организаций.
Мистер Союза Молодежи Кузбасса – это своеобразный
«стартап» для личности, важный шаг навстречу достижениям в
добровольческой деятельности. Парадокс конкурсной программы
заключается в том, что перед началом творческих соревнований
участникам не обязательно по нескольку часов проводить у зеркала и примерять костюмы и галстуки. Зрителей и судей здесь
нужно удивлять не внешностью. Активная жизненная позиция,
уверенность в себе, хорошая эрудиция, увесистый клад добрых
дел за плечами – вот главные критерии, по которым компетентное жюри оценивает лучшего. На это звание претендуют шесть
талантливых, добрых, харизматичных, обаятельных активистов
студенческого и ученического самоуправления.
Ребята появляются в зале под громкие аплодисменты и овации
зрителей. Пока участники дефилируют на сцене, юных мистеров
представляют ведущие: Егор Еремеев (учащийся средней общеобразовательной школы №94) в свои четырнадцать лет имеет за
плечами большой добровольческий опыт и активную жизненную
позицию, Юрий Табаргин (студент Кемеровского института РЭУ
им. Г.В. Плеханова), общительный и трудолюбивый, а главное
творческий человек, Иван Максимов (учащийся гимназии №41),
ответственный видеоблогер, целеустремленный ведущий и танцор, Константин Карпунькин (студент КемГСХИ), его главные интересы - это учеба и общественная деятельность. Айдар Усманов
(студент КемТИППа) , общительный, обаятельный и любопытный
любитель иллюзий и пазлов на тысячи деталей, Виталий Русиков
(учащийся Окуневской среднеобразовательной школы, активист
местной организации «Данко» СМК РСМ Промышленновского
района) занимается различными видами спорта, слушает жизненные песни, читает электронные книги, считает себя очень
скромным.
В роли ведущих тоже выступают талантливые личности: две
девчушки-хохотушки и дедушка, который повидал на своем веку
не один десяток настоящих русских богатырей. Эти образы, в которые очень гармонично вжились добровольцы Союза Молодежи
Кузбасса, стали явным украшением мероприятия. Зрителям уж
точно скучать было некогда. Тонкий юмор ведущих и трогательные
до слез, искренние выступления ребят вызывали у зала целый
ураган эмоций.
«Очень гармоничные выступления получились, после одного
участника смеешься, после другого плачешь, - рассказывает
руководитель местной организации «Данко» СМК РСМ Промышленновского района Елена Львовна Малиничева. – Конечно,
прежде всего, я болею за своего воспитанника, Виталия Русикова,
но и на других ребят смотрю с удовольствием. Мы очень долго
и старательно готовились к конкурсу. Сейчас на фоне других
участников я вижу, что мы не одни такие старательные. Достойная
конкуренция – залог красивой победы».
Участники представили на суд жюри свои творческие визитки.

Да, судя по ярким презентациям и смелым выступлениям, борьба
в этом году за звание Мистера Союза Молодежи Кузбасса будет
не шуточная. И ребята все, как на подбор. Есть с кого брать
пример, есть на кого равняться! Юрий Табаргин и Егор Еремеев
исполнили песни, содержание которых выбрали не случайно.
Они призывали зрителей действовать, совершать добрые дела,
высказывать собственную точку зрения, «оставить свой след на
века». Иван Максимов признался в любви своей малой родине,
Кузбассу, исполнив патриотическую оду собственного сочинения.
До глубины души удивил зрителей трогательным стихотворением
Айдар Усманов. А его номер с фокусом не оставил равнодушным
даже строгое жюри. Виталий Русиков очень естественно вжился
в роль солдата, прочитав стихотворение о тех, кто отдал свои
жизни за мирное небо над головой современников. Константин
Карпунькин добавил в свое выступление «щепотку юмора», подарил добрую улыбку каждому зрителю. Помимо творческих
выступлений ребята продемонстрировали и эрудицию, ответив
правильно на вопросы, связанные с проведением акции «Весенняя Неделя Добра в Кузбассе». Конечно, актерское мастерство
ребят не осталось без внимания. В такие яркие выступления без
сомнения «поверил» бы даже тот самый невозмутимый Станиславский. И члены жюри поверили! Не случайно к своему судейству
они подошли очень ответственно.
После заключительного конкурса талантов жюри удалилось
на совещание, чтобы вынести свой решающий вердикт и назвать
победителя. Ведущие в это время провели торжественную церемонию посвящения в ряды Российского Союза Молодежи активистов, принимающих участие в торжественном мероприятии.
Традиционный коктейль Союза Молодежи Кузбасса был таким
же вкусным, как и все выступления ребят. Зрителям во время
продолжительного совещания судей тоже скучать не пришлось.
Среди болельщиков и участников конкурса были разыграны призы, предоставленные партнерами – компанией ДубльГис.
После громких оваций пора бы и результаты конкурса огласить. Мистером эрудит СМК стал Иван Максимов, Мистером
обаяние СМК члены жюри признали Константина Карпунькина,
Виталий Русиков получил звание Мистер доброта СМК, ленточка
со званием Мистер творчество СМК украсила грудь Юрия Табаргина, Мистером индивидуальность СМК стал Айдар Усманов,
Мистером энергичность был признан Егор Еремеев. Вице-мистерами Союза Молодежи Кузбасса жюри назвало Ивана Максимова
и Виталия Русикова. Титул победителя, «Оскар» и звание Мистер
Союза Молодежи Кузбасса в 2016 году досталось самому юному
участнику конкурса Егору Ереемееву. Все участники получили
дипломы и призы, предоставленные партнерами конкурса.
Союз Молодежи Кузбасса выражает огромную благодарность
компании «Мото и спорт», рекламно-производственной компании
«Точка», рекламно-сувенирной мастерской «АльфаПринт», музыкальному театру Кузбасса им. А. Боброва за поддержку конкурса.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №2 (143) март - апрель, 2016

стр. 7

Студвесна

Студенческая весна – это «фабрика звезд»,
только круче!
«Демократичная, а не элитарная «фабрика звезд», доступная тысячам одаренных студентов» - так без доли скромности о
фестивале «Студенческая весна» в Кузбассе» говорит современная молодежь, которую с каждым годом все сложнее удивить
по-настоящему яркими и эффектными выступлениями. А Студвесна, представьте себе, удивляет! И не только зрителей и
судей, но и самих участников. Они удивляются своим возможностям, которые могут быть гораздо выше поставленных целей.

В Музыкальном театре им. А. Боброва состоялся гала-концерт
XXII областного фестиваля «Студенческая весна» в Кузбассе-2016»
среди учреждений высшего профессионального образования.
«Я счастлива, что благодаря фестивалю могу проявить себя
не только в учебе, но и раскрыть свои артистические качества,
- делится впечатлениями участница фестиваля, студентка Кемеровского государственного университета Анастасия Андерсон.
– Ведь помимо того, что мы показываем зрителям свои таланты
и возможности, мы еще и учимся. С каждым концертом становимся терпимее, уравновешеннее, совсем не боимся сцены. Мы
учимся не играть какую-то роль, а передавать искренние эмоции
залу. Мы находим друзей, которые помогают нам преодолеть
неуверенность, поддерживают, подбадривают. Мы не чувствуем
конкуренции, как таковой. Наверное, в этом и заключается особенность Студвесны, которая является творческой площадкой для
самореализации каждого участника. Мы становимся студентами
не только во время сессии, но и о время замечательного фестиваля Студенческой весны, который мы очень любим, и относимся к
нему с не меньшей ответственностью, чем к экзаменам».
Областной фестиваль «Студенческая весна» помогает заявить
о себе и выйти на профессиональную сцену молодым талантам,
помогает обогатить вузовскую жизнь соревновательным творчеством и развить свое исполнительское мастерство. Для многих
по-настоящему талантливых студентов этот фестиваль – отличный
способ рассказать о себе не только в родном Кузбассе, но и за
его пределами.
Гала-концерт областного фестиваля - это фейерверк талантов, молодости и студенческого задора, это сотни новых друзей,
радость общения, взаимное обогащение творческими идеями и
огромное поле положительной энергетики. Все эпитеты с положительным значением – о ней, о Студенческой весне.
В 2016 году учредителями XXII областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе» - этапа программы Российского Союза
Молодежи по поддержке и развитию студенческого творчества
«Российская студенческая весна», традиционно выступили
департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Совет ректоров высших учебных заведений Кемеровской
области, Кемеровская региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса».
В этом году фестиваль, посвященный Году российского
кино, проходил с 31 марта по 26 апреля и завершился большим
гала-концертом в театре им. А. Боброва. Русская национальная
тема, отраженная в удивительно красивых костюмах, больших
матрешках и музыкальных инструментах, стала колоритным
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лейтмотивом всего концерта. На суд жюри были представлены
лучшие номера и программы студенческого художественного
творчества Кемеровской области. Строгое жюри оценивало все:
грацию, артистичность, пластику и, конечно, оригинальность
номера. Театр, хореография, вокал, оригинальный жанр и видеотворчество – студенты Кузбасса представляют свои таланты
сразу в нескольких направлениях.
За несколько лет Студенческая весна в Кузбассе открыла
России десятки талантливой молодежи: Евгений Гришковец,
Мария Байдина, Степан Дубков, Вадим Такменев… и этот список
продолжают новые таланты, рожденные на Кузбасской земле.
Торжественная церемония награждения на гала-концерте
областного фестиваля «Студенческая весна в Кузбассе – 2016»
началась с вручения благодарственных писем от Российского союза Молодежи и Министерства образования и науки Российской
Федерации. Секретарь областного комитета Союза Молодежи
Кузбасса Екатерина Ивановна Шевелева поблагодарила за вклад
в реализацию Программы поддержки и развития студенческого
творчества «Российская студенческая весна» и вручила благодарственные письма Кемеровскому государственному университету, департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской
области и лично Антона Александровича Пятовского и Романа
Алексеевича Зеленина.
Для объявления и вручения призовых мест в направлении
«Концертная программа» на сцену вышел депутат Государственной Думы шестого созыва Павел Михайлович Федяев, который
произнес напутственные слова всем кузбасским студентам.
По итогам конкурсных программ первое место занял Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева, второе место завоевал Кемеровский государственный
университет, третье место раздели Кемеровская государственная
медицинская академия и Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт.
Специальный приз от Союза Молодежи Кузбасса «За студенческий дух» достался студенческому клубу Кемеровского
государственного института культуры. На этот раз фортуна улыбнулась Кемеровскому государственному университету, который
заслуженно получил Гран-при фестиваля.
Акробатические номера, от которых захватывает дух, красивые голоса и яркие костюмы - этого на концерте было в избытке.
Современная студенческая молодежь Кузбасса выложилась по
полной, оставив после фестиваля хорошее послевкусие не засуженных, а заслуженных побед. Всех участников от всей души
поздравляем с таким ярким успехом. Желаем вам также ярко
светить и блистать на своем профессиональном поприще!
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Знакомьтесь, НКО

Защита прав без финансовых обязательств
В Кузбассе появилась новая общественная организация, которая оказывает юридическую поддержку НКО и населению.
Получить бесплатную консультацию по вопросам кредитования, возврата некачественного товара, капитального ремонта
жилья может любой потребитель, который готов научиться применять базовые основы законодательства в повседневной
жизни. Самое главное, что такие услуги можно получить на безвозмездной основе.

Законодательная база Российской Федерации – это
огромные талмуды статей и
законов, которые редко читаешь «взахлеб». Это не художественная литература, которая
может заинтересовать даже
самого притязательного читателя своей сюжетной линией
и фабулой.
Законы нужно не только
понимать, но и грамотно, своевременно применять их в конкретных правовых ситуациях.
Многие проблемы здесь сводятся к тому, что юридическая
ниша в России, как правило,
представляет собой платные
услуги. Доказать свои права
и узнать об обязательствах,
правильно составить исковое
заявление, вернуть деньги за
некачественный товар, возместить ущерб, то есть обратиться к закону с позиции
потребителя - сегодня дело
весьма затратное.
Неслучайно потребитель
услуг несколько раз взвесит
все «за» и «против», прежде
чем обратиться к квалифицированному специалисту за
платной консультацией и юридическим сопровождением
дела в суде. Как найти выход
из этой ситуации, как вывести
свою претензию на уровень законодательства, как научиться
интерпретировать законы и
научиться ими пользоваться
безвозмездно?
Обратиться за помощью к
некоммерческим организациям, которые предоставляют не
менее квалифицированную, но
бесплатную помощь – верный
выход из «законодательного
лабиринта». Главное, начать

двигаться в правильном направлении.
Некоммерческий сектор
в Кузбассе с каждым годом
расширяет рамки благополучателей услуг. На каждый спрос,
есть свое, персональное предложение. Не удивительно, что в
новый сегмент правового поля
очень лаконично «вписались»
общества защиты прав потребителей. Они предлагают
свои юридические услуги на
безвозмездной основе, обучая граждан элементарным
навыкам использования закона
в традиционных, обыденных
ситуациях.
Новая некоммерческая организация «Общество защиты
прав потребителей и охраны
окружающей среды» отстаивает права и интересы потребителей в области торгового,
бытового вида обслуживания,
а также выявляет факты загрязнения окружающей среды
среди частных предприятий в
рамках их производственной
и коммерческой деятельности.
Сотрудники организации
на безвозмездной основе
занимаются общественным
контролем охраны прав потребителей и охраны окружающей
среды, направляют факты выявленных нарушений в органы
прокуратуры, роспотребнадзора. Осуществляют консультативную и представительскую
деятельность в судах.
«Мы оказываем безвозмездную всестороннюю юридическую поддержку каждому,
кто к нам обратится, - комментирует один из основателей
общественной правовой организации Петр Камынин. –

Элементарные представления
о собственных правах и умение
пользоваться юридическими
навыками сегодня есть не у
каждого. Задача нашей организации – не только защитить
права потребителей, оказать
им консультативную помощь,
представить их интересы в
суде, но и активизировать население, сделать из жителей
Кузбасса юридически подкованных граждан».
Если Вы считаете, что действиями продавца или поставщиком услуг нарушаются
права потребителя, - самое
время обратиться за помощью
к специалистам, чтобы получить всестороннюю юридическую поддержку во избежание
негативных последствий.
«Бытует мнение, что Закон
оказывается на стороне потребителя в 100% случаев, но,
к сожалению, это далеко не
так, - делится своим опытом
Петр Камынин. - Как правило,
неблагоприятные обстоятельства для самого покупателя
наступают из-за незнания всех
нюансов законодательства
при попытках самостоятельно
разобраться с недобросовестным продавцом. Неверно
составленный документ, неправильная трактовка норм
Закона, передача товара продавцу до исполнения им своих
обязательств, все это и многое
другое становятся причинами

поражения граждан в борьбе
за справедливость на рынке
товаров и услуг. Кроме того,
зачастую потребитель оказывается бессилен во взыскании
с продавца неустоек, пеней и
штрафов, предусмотренных
за его неправомерные действия. Именно поэтому наша
общественная организация
призвана оградить потребителей от действий неблагонадежного предпринимателя,
оказать правовую помощь, и
как результат, защитить свои
законные права».
На данном этапе общественная организация
«Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей
среды» выступает открытым
информационно-правовым
ресурсом, услугами которого
может воспользоваться каждый гражданин, ратующий
за справедливость исполнения закона. У общества есть
свои «постоянные клиенты»
и новички, которым сложно
самостоятельно разобраться
в «законодательных дебрях».
Главное, что кузбассовцы,
как юридически ответственные граждане, обращаются
за помощью, они деятельны,
инициативны, они твердо и
неукоснительно отстаивают
сою позицию, изучают законы
и стремятся к справедливости.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Справка
С момента существования организации с 01.10.2015
г. за консультацией обратилось более 300 человек, в
70% случаев все претензии удавалось решить в досудебном порядке.
Наиболее распространенными нарушениями со стороны предпринимателей являются:
- отказ покупателю в гарантийном ремонте товара;
- отказ продавца от возврата уплаченной за товар
денежной суммы по причине отсутствия производственных недостатков или кассового чека;
- несвоевременная передача товара покупателю;
- несвоевременная или некачественная поставка
услуг ЖКХ;
- заведомо неверный расчет платы за коммунальные
услуги;
- некачественно выполненный ремонт товара или
нарушение сроков его исполнения;
- некачественно оказанные различного рода услуги
и многие другие.
За консультацией можно обращаться по адресу:
г. Кемерово, ул. Мичурина,29, офис 62, тел. 8 (3842)
76-40-17; +7-923-609-55-02; +7-904-573-07-97.
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Проект, который делает старость в радость
Мы уже не раз рассказывали на страницах нашего Вестника об успешной реализации актуального социального проекта
«В помощь бабушке». У организаторов подход к проекту разносторонний, но целенаправленный. Он включает в себя и
добровольческую деятельность, и юридическую помощь, и консультацию опытного психолога для бабушек, и педагогическую
работу с молодым поколением. Именно поэтому за мероприятиями так интересно наблюдать. И вас, уважаемые читатели,
мы держим в курсе событий.

В рамках реализации социального проекта «В помощь бабушке» в школе №7 г. Кемерово
для учащихся 5 и 6 классов
прошел тематический классный час «Уважай старших».
Одним из критериев успешной реализации социального
проекта «В помощь бабушке»
является вовлечение в работу
представителей молодого
поколения. Построить диалог
двух поколений, научить мо-

лодежь слушать и слышать
пожилых людей – вот одна из
первостепенных задач Кемеровского отделения Движения
Женщин России, как координаторов столь значимого и
актуального проекта. Именно
поэтому организаторы так
тщательно продумывают планы мероприятий, содержание
классных часов и этических
уроков, которые поднимают
тему взаимоотношений бабу-

шек с их внуками. Очередной
урок, прошедший в рамках
проекта, побудил школьников
и к мыслительной, и к добровольческой деятельности.
Учитель настолько эмоционально рассказал ребятам
притчу о современных отношениях отцов, детей и внуков, что
многие ребята прямо во время
урока делились собственными
мыслями и логическими выводами. Кто-то пересмотрел
собственное отношение к пожилым людям, кто-то выразил
желание заняться добровольческой деятельностью, чтобы
оказывать безвозмездную
помощь представителям старшего поколения.
«Подобные уроки в первую
очередь рассчитаны на эмоциональное восприятие событий, - рассказывает менеджер
волонтерских программ Кемеровского отделения Движения Женщин России Лидия
Небоженко. – Детское восприятие действительности,
как правило, зеркально. Увидел ребенок, как к старшим
относятся его родители, - и
поступил точно также. Наша

Цифры и факты
По статистике почти 2 тысячи семей, проживающих в г. Кемерово (особенно в
частном секторе Заводского района) находятся в социально опасном положении.
В этих семьях велик риск проявления домашнего насилия.
44% обращений за психологической помощью в учреждениях социальной
защиты города составляют вопросы межличностных конфликтных ситуаций, в
которых пострадавшее лицо, как правило, пожилые женщины.
В рамках социального проекта «В помощь бабушке» на базе Центра социальной
адаптации г. Кемерово работает кабинет психологической разгрузки для женщин
пожилого возраста, которые испытали домашнее насилие. Женщинам оказываются
бесплатные услуги психолога, юриста. Только за 1 квартал 2016 года за консультациями и оказанием помощи обратилась 21 женщина. Среди родственников также
проводится профилактическая работа. Параллельно в школе заводского района
проводится просветительская работа по воспитанию уважительного отношения к
людям старшего поколения.
Практически ежедневно в Центр социальной адаптации населения обращаются
женщины пожилого возраста. Их беспокоят возрастные кризисы, утрата близкого
человека, проблемы одиночества, подавленного настроения, усталость, депрессия, причем большинство обращений – это конфликтные ситуации с родственниками. В своей работе опытный психолог использует методы психологического
консультирования, психодиагностики, психологической разгрузки и релаксации.
Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. С женщинами ведется индивидуальная работа, которая позволяет справиться с эмоциональным
напряжением и снять стресс. Помимо этого психолог дает индивидуальные рекомендации женщинам, как необходимо вести себя в быту с родственниками,
которые страдают алкогольной зависимостью, ревностно относятся к зятьям,
дочерям, отказывают в общении с внуками.
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задача – с помощью добрых и
поучительных примеров доказать ребятам, что у них может
быть собственная точка зрение
на происходящее. Они сами
вправе выбирать дорогу добра
и вести по этой дороге своих
родителей».
Каждый тематический
урок, который проходит в
рамках проекта, продумывается до мелочей. С координаторами и организаторами
подобных уроков огромную
просветительскую работу проводит психолог. Участники узнают особенности возрастной
психологии, изучают психологическое поведение детей, их
психотипы и возможные реакции на внезапное изменение
событий.
«День за днем проект обретает новые формы – это не
только добровольчество, безвозмездная помощь психолога, юридическое просвещение,
но и изучение участниками
проекта «прожитого опыта»,
- рассказывает психолог проекта «В помощь бабушке»
Екатерина Горланова. – Этот
«прожитый опыт» очень эффективно воспринимается
юным поколением. Хороший
пример всегда заразителен, он
обладает особым авторитетом
в детских глазах. Именно поэтому многие уроки строятся
по принципу «учимся на чужих
ошибках», «хороший пример
заразителен».
Свое отношение к старшему поколению дети очень показательно выразили в конкурсе
творческих сочинений, посвященных бабушке. Ребята очень
трогательно описали свои
взаимоотношения с ветеранами, называя родных бабушек
«вторая мама», «мой главный
учитель», «мой лучший друг».
Авторы лучших сочинений
получили похвальные грамоты.
Темпы развития современного общества стремительны.
В погоне за технологиями и
мнениями ученых умов, мы
часто упускаем из вида, главное - истина рядом. Чтобы
научиться мудрости, не обязательно регулярно смотреть
канал Discovery, можно просто
спросить совета у человека,
который не одно поколение
живет на той земле. Его опыт
неоценим.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Команда всегда держится на плаву!
В Губернском универсальном спортивном комплексе «Лазурный» прошел «Водный праздник», который Союз Молодежи
Кузбасса организовал в рамках проекта «Это важное слово – семья!». «Купальный сезон в Кузбассе объявляем открытым!»
- заявили участники соревнований самого веселого, энергичного и спортивного «Водного праздника», который собрал под
эгидой здорового образа жизни студентов Кемеровских вузов и представителей молодых семей Кузбасса.
Активные, смелые, амбициозные пловцы, без навыков профессиональной подготовки, сошлись на водном поле не для того,
чтобы включиться в соревновательный процесс, выявить самого
ловкого и умелого, а для того, чтобы сплотить свою команду, почувствовать себя значимым «атомом» единой, целостной системы,
еще больше сдружиться и сохранить эти теплые отношения на
долгие годы.
Ведущий соревнований во всеуслышание дает старт «Водному
празднику». В «мокром состязании» принимают участие более
пятидесяти пловцов. Вода в бассейне – через край! Смелая тройка участников уже готова к первому конкурсу «А ну-ка, догони!».
Впереди ребят ждет дружеская эстафета, но все-таки невозмутимым судьям придется определить победителей. Правила просты,
как вилами по воде написаны, - в каждом этапе кроме времени,
потраченного на прохождение дистанции, существует система
штрафов, которая практически везде связана с фальстартом. Если
пловец стартует с дистанции, не дождавшись передачи эстафеты, - его команда получает дополнительные штрафные секунды.
Они могут «потопить» даже самую сплоченную команду, которая
уверенно «держится на плаву».
Ребята спешат к победе так быстро, что брызги долетают до
самой трибуны, на которой свои команды громко поддерживают
болельщики: «Греби ритмичнее, сокращай дистанцию, глубже
вдыхай и набирай темп». Советы заботливых болельщиков больше
напоминают указания профессионального тренера. Несмотря
на приглушенные звуки в воде, спортсмены каким-то седьмым
чувством улавливают «энергию трибун», двигаясь еще быстрее.
На втором этапе состязаний ребятам предлагают «поработать
почтальонами» - впереди их ждет конкурс «Водно-воздушная почта». Вот только в роли невесомого бумажного конверта выступает
двухкилограммовый увесистый мяч, который нужно «переслать»
пяти участникам. Ребята с юмором подходят к новому заданию,
с усилием поднимая мяч над головой, шутят: «Дружище, тебе
посылочка, лови!». «Ух ты, увесистая!, - отвечает «адресат». –
Передаю другому».
«Поработали, пора и подкрепиться, - юморит ведущий. – Вам
предстоит пройти третий этап состязаний, преодолеть «Сосисочную переправу». Водные сосиски только со стороны выглядят
аппетитно. Участники пытаются держать их в зубах, захватывают
руками. С ними по воде передвигаться гораздо сложнее. Здесь
нужна сноровка. Зато самые усердные поймали, как рыбку на
крючке, еще один балл. Хороший улов! Он может стать решающим
при подведении итогов.
К четвертому этапу особенно усердно готовятся капитаны.
Чувствуют волнение, большую ответственность, боятся подвести команду. Участник должен без опоры бросить тяжелый мяч
как можно дальше. Кто быстрее всех выполнит броски, получит
приятный бонус – дополнительные семь очков. Пятый этап во-

дных соревнований, пожалуй, был самым веселым. Всем членам
команды нужно было по очереди оседлать «надувного лобстера»
и переправиться на нем «на другой берег». Один из участников
крепко держится за «морское чудовище», а двое других «транспортируют» его туда и обратно. Ребята повеселились от души!
Завершающий этап соревнований, «Официант на воде», смог
организовать ребят. Проплыть дистанцию с теннисным мячиком
на подносе оказалось не так-то просто. Получилось у всех, без
исключения. А вместо чаевых, участников ждет скорое подведение
итогов и долгожданные призы.
«Скорость – наш главный конек в соревнованиях, - с бурей
эмоций говорит участница команды Кемеровского института
(филиала) РЭУ им. Плеханова Виктория Березовикова. – Наши
ребята чувствуют себя в бассейне, как рыбы в воде. И девушки, и
парни очень хорошо плавают. Я уверена, первое место – за нами!».
«Очень веселый получился праздник, несмотря на усталость,
вся наша команда зарядилась положительными эмоциями, - делится впечатлениями представитель команды РСМ Владимир
Пархоменко. – На каждом этапе мы старались работать командой,
помогали девушкам, брали на себя самые сложные конкурсы.
Наша стратегия – взаимопомощь. Думаю, она окажется победной».
Пока судьи в напряжении высчитывают каждую секунду, которая может повлиять на ход соревнований, ребята с нетерпением
ждут результатов, которые ведущий уже вот-вот огласит и спортсменам и рьяным болельщикам.
Почетное третье место в «Водном празднике» заняли ребята
из команды среднетехнического факультета КемТИПП. На шаге
от победы остановились пловцы городского студенческого педагогического отряда «Фрегат».
Первое место в «водной гонке» достается одной из самых
дружных и, как оказалось, быстрых команд Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Все участники соревнований получили памятные дипломы
Союза Молодежи Кузбасса и призы от партнеров конкурса:
организации «PROквест – самые реальные квесты Кемерово»,
профессиональной студии фото и видео-съемки «YEStudio»,
тренажерного фитнес зала «Fitness Slim Body», Губернского универсального спортивного комплекса «Лазурный». Победителей
наградили большими тематическими тортами, главными «вкусными» символами «Водного праздника».
Спасибо всем пловцам за такую живую, энергичную, эмоциональную и командную эстафету. Желаем всем участникам
соревнований не сдавать позиций победителей, заниматься
спортом, вести здоровый образ жизни, привлекать к совместным
спортивным занятиям семью и друзей, а самое главное верить в
команду, благодаря которой вы держитесь на плаву.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Конкурсы, гранты

Семейный дневник
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявил о начале второго Всероссийского конкурса дневников
приемных семей «Наши истории». К участию организаторы приглашают подростков и молодых людей, обладающих опытом
жизни в приемной семье. Впервые конкурс «Наши истории» прошел в 2015 году и позволил создать социологический и
психологический портрет приемной семьи и получить информацию о трудностях, с которыми они сталкиваются.

Всероссийский конкурс
дневников приемных семей
«Наши истории» в рамках программы «Семья и дети» проходит уже второй год. В 2016
году, как считают в Фонде
Тимченко, пришло время дать
слово самим детям, чтобы
улучшить отношение общества
к институту приемных семей
и преодолеть существующие
негативные стереотипы.
«Часто за дискуссиями
взрослых теряется самое главное – голос ребенка, — считает
генеральный директор Фонда
Тимченко Мария Морозова.
– «В интересах детей», «ради

благополучия ребенка» — эти
слова звучат часто. Но что
думают, чувствуют и чего хотят
те, для кого пишут программы
и законы, ради кого развивается институт замещающей
семьи? Ответы на эти вопросы мы надеемся получить по
результатам нашего второго
конкурса. Хотим, чтобы эти
детские истории подсказали,
как сделать подготовку и поддержку приемных родителей
лучше, а обществу напомнили
о том, что семья незаменима
для любого ребенка», — отмечает Морозова.
Принять участие во втором

конкурсе организаторы приглашают подростков 14-18 лет
и молодых людей до 25 лет,
обладающих опытом жизни в
приемной семье. Каждый из
них в своем дневнике может
рассказать о своей уникальной истории и поделиться
опытом решения проблем, а
также рассказать о том, что
в действительности значит
– счастье обретения семьи.
Это, уверены организаторы,
поможет улучшить отношение
общества к приемной семье и
объяснить, что только семья
способна обеспечить ребенку
гармоничное развитие, деликатную социализацию и дать
успешный старт во взрослую
жизнь.
Во втором конкурсе две
основные номинации и две
специальные, одна из которых
приурочена к Году кино в России. Организаторы предлагают
подросткам и молодым людям
снять двухминутный видеоролик и с его помощью рассказать историю своей семьи.
Кроме этого, как и в 2015 году,
по итогам второго конкурса
«Наши истории» будут вручены
Гран-при и премия «Народный
выбор».
Обладателя премии определят по количеству «лайков» в
онлайн-голосовании, которое

откроется 1 июня — в День защиты детей, и продлится до 12
сентября 2016 года.
Процесс регистрации и
оформления заявки в этом году
значительно упростит запущенный портал конкурса. Все
работы, направленные в адрес
конкурса, после проверки на
соответствие формальным
признакам будут размещены
на сайте.
«Учитывая, что главная аудитория конкурса в этом году
– подростки и молодежь до
25 лет, запуск портала «Наши
истории» стал важнейшей задачей наряду с приглашением
к участию ведущих экспертов
– детских писателей, психологов, литераторов и журналистов, — отмечает руководитель
программы «Семья и дети»
Фонда Тимченко Эльвира Гарифулина. – Мы бы хотели,
чтобы ребята получили шанс
познакомиться с этими замечательными людьми, пусть
и через сайт, чтобы общаться
и учиться. Мы рассчитываем,
что портал станет интерактивной площадкой, созданной
при активном участии самих
приемных детей и родителей,
где они смогут найти нужную
информацию, получить совет,
поделиться своими мыслями»,
— подчеркивает Гарифулина.

Шагнем навстречу
переменам

У детей большое
будущее

В апреле 2016 года стартовал конкурс инновационных
способов решения проблем детей и подростков «Навстречу
переменам».

НКО Благотворительный фонд поддержки культуры
и спорта «Бизнес во имя созидания», Академия успеха
«АТМОСФЕРА» при поддержке кондитерской «Доброе Вкусное
из Детства» реализуют творческий проект областного
конкурса детского творчества «Большое будущее».

К участию в Конкурсе приглашаются граждане России старше
18 лет, постоянно проживающие на территории РФ. Заявка может
быть подана от некоммерческой организации, которую возглавляет социальный предприниматель, или лично от социального
предпринимателя как от физического лица.
Заявителю необходимо обладать предпринимательским потенциалом, чётко сформулированной идеей, соответствующей
критериям отбора, возможностью продемонстрировать начальные шаги реализации идеи.
Заявку можно подать как от одного человека, если он является
автором идеи и будет руководить реализацией идеи или реализовывать ее самостоятельно, так и от двух партнёров, если один
из них или оба являются авторами идеи и будут руководить ее
реализацией на равноправных условиях.
Заявки принимаются до 14 июня 2016 года из всех регионов
России.
По итогам конкурса будет выбрано 4 победителя, которые
будут включены в программу поддержки социальных предпринимателей «Инкубатор».
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Конкурс проходит в период с 07.09.2016 до 28.10.2016 г. В нем
могут принять участие дети от 5 до 14 лет. Конкурс способствует
созданию условий для развития массового детского творчества,
для индивидуальной творческой самореализации, формированию
и воспитанию эстетического вкуса у подрастающего поколения.
Участие в конкурсе поможет детям самореализоваться, развить инициативный и творческий потенциал. Ребята научатся не
бояться сцены, активизировать свои лучшие качества во время
выступления, научаться обмениваться эмоциями со зрительным
залом. Одним словом, покажут себя «во всей красе».
В рамках конкурса могут быть представлены следующие жанры
только в сольном исполнении: вокал (классика, эстрада, народное
пение); танец (бальный, современный, классика, модерн, пр.); инструментальное исполнительство (игра на любом музыкальном
инструменте); оригинальный жанр (КВН, пародия, цирковое искусство, stand up и пр.).
Финал конкурса состоится 28.10.2016г. в Музыкальном театре
Кузбасса им. А. Боброва в 18.00ч.
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Конкурсы, гранты

Консолидируем бюджет на соцпроекты
Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив» объявляет о старте областного конкурса
проектов на консолидированный бюджет, направленного на активизацию
населения.

Конкурс, направленный на повышение
гражданской активности населения и помощь гражданам в решении различных
проблем, проводится при поддержке
Общественной палаты Кемеровской области на средства, предоставленные:
департаментом социальной защиты
населения Кемеровской области, ООО
«Сибирская генерирующая компания»,
ПАО АКБ «Кузбассхимбанк», ООО «ИНТ»,
ООО «Компания «Лад - Два», ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ООО
«ИнТехПромИнжиниринг», ООО «Стальной
канат», ЗАО «ГРАСС», Муниципальным некоммерческим фондом поддержки малого
предпринимательства г. Кемерово, ООО
УК «Сибирская Горно-Металлургическая
компания».
Максимальный размер финансирования одного проекта – 50 тысяч рублей.
Конкурсные проекты принимаются в

следующих номинациях:
- «Энергия молодых» – социальные
проекты, направленные на детей, подростков и молодежь: патриотическое
и духовно-нравственное воспитание,
организация занятости, привлечение к
добровольческой деятельности и иная деятельность – в рамках благотворительных
программ ООО «Сибирская генерирующая
компания» и других бизнес - организаций;
- «Старшее поколение» – социальные
проекты, направленные на оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла
и пожилым людям, укрепление связи поколений через проведение совместных
мероприятий, передачу опыта молодежи,
создание условий для общения людей
пожилого возраста, проведения культурно-досуговых мероприятий, вовлечение
пожилых людей в добровольческую деятельность - в рамках государственной
программы Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса» на
2014 – 2018 годы».
Заявки должны быть представлены в
электронном виде по e-mail: priemnay@
kemail.ru .
Срок реализации проектов с 15 июня
по 30 сентября 2016 года.
В конкурсе могут принять участие
общественные, некоммерческие, государ-

ственные и муниципальные организации
с правом юридического лица. Не принимаются заявки от политических партий и
движений, религиозных объединений и
конфессий, коммерческих предприятий.
Обязательное условие для участников
- собственный вклад организации должен
составить не менее 20 процентов от запрашиваемой суммы (денежный, материальный или собственный труд).
Приветствуются партнерские проекты.
Финансирование проектов победителей конкурса осуществляется на основании заключенных договоров на оказание
услуг или пожертвования.
Срок подачи заявок:
- с 25 апреля по 25 мая 2016г., до 17–00
местного времени. Заявки, поступившие
после указанного срока, рассматриваться
не будут.
Объявление о победителях конкурса
состоится в июне 2016 года.
Срок программного и финансового
отчетов по проекту предоставляется до 15
октября 2016 г.
За консультацией можно обращаться:
координатор конкурса – Пономарева
Нина Владимировна, (3842) 36-74-76;
e-mail: nina@kemail.ru;
консультант – Бортникова Марина
Сергеевна, (3842) 36-37-65.

Внимание! Президентский грант!
Объявляется о проведении первого открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям. Конкурсная документация, в том числе требования к участникам, требования к заявке и всех прилагаемых к ней
документов, место и время приема заявок, дата объявления итогов конкурса будут размещены на едином информационном
портале Общественной палаты Российской Федерации http://grants.oprf.ru/, а также сайтах грантооператоров.
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 68-рп
от 05 апреля 2016 года «Об
обеспечении в 2016 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»
грантооператоры Благотворительный фонд поддержки
семьи, материнства и детства
«Покров», Фонд поддержки
гражданской активности в
малых городах и сельских
территориях «Перспектива»,
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Общероссийская
общественная организация
«Российский Союз Молодёжи»,
Общероссийская общественная организация «Российский
союз ректоров», Общерос-

сийская общественная организация «Союз пенсионеров
России», Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд»,
Общероссийское общественное движение «Гражданское
достоинство», Общественная
организация «Союз женщин
России» объявляют первый
открытый конкурс по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным
организациям.
Гранты предоставляются
для реализации социально
значимых проектов по направлениям, указанным в Распоряжении.
Шесть грантооператоров –
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства
и детства «Покров», Общероссийское общественное
движение «Гражданское достоинство», Общероссийская
общественная организация
«Союз пенсионеров России»,
Фонд поддержки граждан-

ской активности в малых городах и сельских территориях
«Перспектива», Общественная
организация «Союз женщин
России», Общероссийский
общественный фонд «Национальный благотворительный
фонд» – принимают заявки с
11 апреля по 12 мая 2016 года.
Три грантооператора –

Общероссийская общественная организация «Российский
Союз Молодёжи», Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»,
Общероссийская общественная организация «Российский
союз ректоров» – принимают
заявки с 11 апреля по 19 мая
2016 года.
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Самый добрый день
Кузбассовцы собрали более 700 тысяч рублей на «Дне добра». Сотни отдыхающих, спортсменов и их болельщиков
собрались на горах «Туманная» и «Зеленая», чтобы сделать доброе дело, продемонстрировать свои спортивные таланты
в горнолыжных соревнованиях на «Кубок Благотворителя «Золотая Шория» и побывать в гуманитарной деревне Красного
Креста.
креста организуют ежегодно,
заместитель председателя
прошла в Таштагольском райРоссийского Красного Креоне. На празднике собрались
ста Елена Малахова. – Бласотни гостей не только из
годаря общим усилиям нам
Кемеровской области, но и из
удалось собрать в два раза
соседних регионов.
больше благотворительных
В рамках акции прошла
средств, чем в прошлом году.
эстафета добрых дел, состояЭто очень хороший рекорд,
лись соревнования по горным
который мы, как хорошие
лыжам и сноуборду. На горе
спортсмены,обязательно по«Зеленая» работала гуманибьем в следующем году».
тарная деревня Красного КреОбщими усилиями орста: ярмарка детских поделок,
ганизаторов, партнеров и
тематические фотозоны, артучастников акции удалось сомастерские, палатка первой
брать 724тысячи рублей. Эти
помощи и площадка вкусной и
средства будут направлены
здоровой еды.
на программы развития без«День добра» мы проводим
возмездного донорства крови
уже третий раз и с каждым гои профилактику детского тудом к акции присоединяются
беркулеза.
которую волонтеры КемеровТрадиционная благотвориновые регионы, - рассказывает
Наталья ЧЕРНИГОВА
ского отделения Красного
тельная акция «День добра»,

Пернатые гости
День птиц – самый массовый праздник юных
натуралистов. 1 апреля 2016 года на Областной детской
эколого-биологической станции г. Кемерово в рамках
проекта «Пернатые гости» состоялся областной круглый
стол «Изучение и охрана птиц», направленный на решение
проблемы увеличения видового разнообразия птиц в городах
и сельской местности.
В круглом столе участвовали активисты общественного движения «Юннаты Кузбасса», инициативная группа Центра помощи
диким и экзотическим животным г. Кемерово, педагоги, ученые
Кемеровского государственного университета, специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской
области, Областного комитета природных ресурсов Кемеровской
области. Чтобы найти способы привлечения птиц в населенные
пункты Кузбасса прибыли делегаты из городов: Кемерово, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Белово, Киселевска, Ленинск-Кузнецкого, Топки, Полысаево, Прокопьевска; поселка городского
типа Промышленная; Тисульского района, Яйского района.
Участники круглого стола решили направить свои усилия
на создание микрозаказников – территорий, где птицы могут
безопасно жить и гнездиться; пропаганду среди школьников и
населения бережного отношения к птицам; регулярную зимнюю
подкормку птиц; распространение информации о том, как можно
помочь птицам через СМИ. Пока участники круглого стола совещались, дети и их родители собрались на территории станции
для празднования Дня птиц.
Взрослые и дети прошли праздничной колонной с домиками,
плакатами в защиту птиц по проспекту Шахтеров в Сосновый бор
Рудничного района г. Кемерово. Участники хором произносили
лозунги в защиту птиц: «Птицы наши друзья», «В заботе о птицах
проводим мы время – так заявляем мы – юннатское племя»,
«Чтобы птицы летом радовали нас, развесим мы домики сейчас»,
«Хочешь услышать как птицы поют? Ты помоги им, создай им уют».
В Сосновом бору юннатами, их родителями, педагогами и
специалистами Дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской области были развешаны домики для птиц:
скворечники, синичники, трасогузочники. В это время самые
маленькие участники праздника отгадывали загадки и играли в
подвижные игры, а педагоги побывали на экскурсии по экологической тропе «Птицы леса».
Юлия ВОЛКОВА,
руководитель проекта «Пернатые гости»
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Пушистые друзья,
которые лечат
В Новокузнецке для особенных детей и сирот провели
сеанс пет-терапии.Волонтеры благотворительного фонда
«Пути преодоления» организовали контактную экскурсию
в питомник «Хаскилэнд» для 92 детей с ограниченными
возможностями здоровья и воспитанников детских домов
Новокузнецка.
Дети со сложным диагнозом смогли пообщаться с самой
контактной и любознательной породой собак – сибирской хаски. Ребята гладили животных, приняли участие в фотосессии
и прокатились на собачьих упряжках. Волонтеры объяснили посетителям питомника основные правила общения с животными,
показали, чем собаки питаются, где гуляют и обучаются навыкам
дрессировки.
«Пет-терапия очень действенна, особенно для детей, страдающих ДЦП, — рассказывает президент Кемеровского регионального общественного благотворительного фонда помощи
детям-инвалидам «Пути преодоления» Ирина Котовщикова. –
Именно поэтому такие встречи с домашними питомцами мы хотим
сделать регулярными. Эмоциональный фон от подобных мероприятий просто зашкаливает. Дети заряжаются энергией, которая в
будущем помогает им преодолевать физические барьеры».
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Оглянись – всюду жизнь!
В Кузбассе начал реализацию социальный проект дистанционного общения детей «Всюду жизнь». Проект, который
проходит при поддержке благотворительного фонда «Детское сердце» и Кемеровского областного музея ИЗО, способствует
преодолению социальной изоляции и адаптации в обществе детей, которые длительное время находятся на лечении в
больницах.

Социальный проект «Всюду жизнь» – это творческие занятия
и мастер-классы, которые проходят в онлайн-режиме из музея
ИЗО. На одном конце трансляции ждут дети, которые из-за продолжительных болезней не могут покинуть больницу. «Скайп»
для них – практически единственное средство связи с внешним

миром. На другой линии – их сверстники, которые успешно учатся
в школе и открыты к общению. Таким образом, путем онлайн-беседы для детей проводят тематические мастер-классы, знакомят
их с искусством, показывают картины и раритетные вещи музея.
В одной такой беседе обычно участвуют до двадцати человек.
«Проект работает с декабря этого года, мы провели уже пять
включений, - рассказывает автор и организатор проекта Анжелика
Меженок. – У нас было несколько включений с онкологическим
отделением, сейчас к нам присоединилось детское отделение
кардиоцентра. Большинство из тех, с кем мы устанавливаем видеосвязь, не могут приехать к нам в музей или вообще находятся
на карантине. Но опыт общения, особенно у детей, не должен
прерываться. Накануне пасхи мы провели еще один видеоурок
и показали детям из кардиоцентра, как разрисовать пасхальное
яйцо. Мы уже пробовали проводить мастер-классы, когда в нём
удалённо участвуют только взрослые. И несмотря на то, что они
постоянно что-то рассказывают и показывают, дети откровенно
скучают. Зато за ровесниками маленькие пациенты наблюдают с
интересом и любопытством и постоянно пытаются всё повторить».
Для тех, с кем устанавливают видеосвязь, участие абсолютно
бесплатно, но дети, которые приходят в музей, вносят символическую плату, чтобы окупились материалы. Обычно это минимальная
сумма в размере ста рублей.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Заблудился? Не паникуй! Космическая эстафета
В Новокузнецке стартовала серия занятий со
школьниками в рамках профилактики детской безопасности.
Информационные уроки для детей начальных классов
проводят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт».

В Прокопьевске на стадионе «Шахтер» состоялись
легкоатлетические старты, посвященные 55-летнему
юбилею первого пилотируемого полета в космос и
празднованию 85-летия Черной Жемчужины Кузбасса.

Школьникам рассказывают, как вести себя в непредвиденной
ситуации, что делать, если ты потерялся в городе или заблудился
в лесу.
«Наши уроки направлены на детей определенной возрастной
категории – 10-12 лет, поясняет руководитель новокузнецкого
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Егор Кузьмин. –
Именно в этом возрасте почти каждый ребенок считает себя самостоятельным. Не смотря на такую самоуверенность, он подвержен
опасностям. Мы даем детям основные, базовые знания, которые
подкрепляем яркими фотографиями и красочными листовками.
Так любая информация дольше остается в детской памяти».
В планах новокузнецкого отделения «Лиза Алерт» охватить как
можно больше школ, провести совместные уроки безопасного
поведения не только с детьми, но и с родителями, учителями.
Педагоги уверены, что такие занятия очень эффективны.
«Безопасность детей — одно из важных направлений нашего
обучения, - рассказывает педагог-психолог средней образовательной школы №26 г. Новокузнецка Светлана Царьковская. - Мы
постоянно поднимаем эти темы на родительских собраниях и
на классных часах, ведь подобную информацию детям важно
повторять в разных формах. Если у ребят это будет отработано
до автоматизма, в случаях экстренной ситуации они смогут воспользоваться полученными знаниями».
«Вместе с хорошей погодой наступает благоприятный сезон
для прогулок по городу и лесу, - рассказывает член родительского
комитета школы №26 Анастасия Пермякова. – Задача родителей
и учителей предостеречь детей от возможных опасностей. Чем
большим количеством нужной информации они будут владеть, тем
быстрее и правильнее среагируют в условиях неблагоприятной
ситуации. Думаю, такие занятия должны проходить несколько раз
в год, именно тогда они станут весьма результативными».
Наталья ЧЕРНИГОВА

Это мероприятие проводится с 2011 года, а идейным вдохновителем стал культовый для всей земли кузнецкой человек,
начинавший карьеру космонавта рука об руку с Гагариным, прокопчанин Борис Волынов.
В этот раз «Волыновские старты» собрали под свои знамена
более 500 участников: представителей средних и средне-специальных учебных заведений, коррекционных школ, ветеранов
спорта, а так же параспортсменов общественной организации
инвалидов г. Прокопьевска "Рубикон". Формат эстафеты стал уже
привычным для рубиконовцев - три команды соревновались на
дистанции 4*100. Причем, команды были смешанные: в каждой
по два колясочника, а так же парень и девушка, передвигающиеся
самостоятельно.
По материалам сайта КУЗБАССВОИ
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Брендовые леди изучают франдайзинг
Недавно созданный в Кемерово женский клуб «Леди-Бренд» изучил социальные ресурсы города. О фандрайзинге и о том,
как объединять социальные ресурсы города шла речь на втором заседании женского клуба «Леди-Бренд», состоявшемся
в Кемерово в ресторане «Авиатор».

Справка
В течение года на сайте КРОО «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив» (http://www.
init-kc.ru/), Общественной палаты Кемеровской
области (http://www.opko42.ru/) выкладывается
информация о проектах, которые уже заслужили
общественное признание, которые кузбасским предпринимателям можно включить в свой календарный
план. «Весенняя неделя добра», «Помоги собраться
в школу» и др. В рамках этих проектов можно запланировать свое мероприятие или акцию, проинформировать об этом, чтобы включиться в план
проекта, а после – предоставить свой пресс-релиз
для размещения на сайте.
Клуб создан всего месяц
назад, при этом уже объединил
два десятка активных предпринимательниц города (малый
бизнес: салон красоты, магазин модной одежды, агентство
по организации праздников
и т.п.).
Напомним, «фандрайзинг»
- это процесс привлечения ресурсов, в том числе денежных
средств, которые организация
не может обеспечить самостоятельно для реализации
отдельно взятого проекта.
Обычно фандрайзинг активно
изучают представители общественных организаций, вузов,
учреждения культуры и искусств, без него им не выжить.
Участницы клуба «ЛедиБренд», опережая события,
решили изучить: 1) вызовы
общества, соизмерив их со
своими возможностями, 2)
потенциальных партнеров, 3)
инструменты и шаги в направлении «с чего начать».
В изучении темы бизнес-леди опирались на
информацию, любезно предоставленную Общественной
палатой Кемеровской области
и КРОО «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив» (председатель ОПКО,
председатель Совета КРОО
Ирина Рондик) и Кузбасской
торгово-промышленной палатой (председатель Правления
Татьяна Алексеева), ведущими
экспертами в сфере социального предпринимательства
Владимиром Вайнером (г. Москва), Евгением Дубровиным
(г. Новосибирск).
Разобраться в практических аспектах фандрайзинга
участницам помогла спикер
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встречи Гульсара Михайлина,
директор социально-ориентированной автономной некоммерческой организации
«Кузбасский медиаклуб». За
время деятельности клуба
организация провела сотни
социально-важных дел, в т.ч.
в рамках реализованного ею
в Кузбассе проекта по формированию коммуникаций
«Театр-СМИ-Общество», реализованный на средства президентского гранта.
Городское сообщество,
городская среда – единый организм. Лучший опыт Кузбасса
и России в целом показывает,
что, если объединять усилия
отдельных взятых организаций, можно делать большие
проекты. Еще эффективнее
– включить в карту проекта
социальные ресурсы города: некоммерческие и общественные организации, ВУЗы,
ССУЗы, учреждения культуры
и искусств, некоммерческие
объединения предпринимателей, профильные отделы (департаменты) администрации
города и региона и т.д.
В ходе встречи, бизнеследи узнали много нового о
возможностях социальных ресурсов города, а о некоторых,
по их признанию, и не догадывались, не задумывались, т.к.
не видели в своем поле зрения.
О том, что теперь можно более
смело браться за реализацию
своих социальных идей высказались Людмила Нагорная,
руководитель Студии чудес
«Алиса» (идея акции, ориентированную на поддержку
мамочек в детской онкологии)
и Екатерина Миллер, руководитель Лингвистического

центра Miller, репетиторства
по русскому и немецкому языкам (акция по популяризации
русского языка среди кемеровчан).
- Моя компания существует
на рынке г.Кемерово более
5-ти лет, но опыта привлечения социальных ресурсов не
было - сообщила Юлия Лобова,
директор мебельной компании
«АКАДЕМИЯ УЮТА» – Честно
скажу, теперь мне интересно
взаимодействие, с ВУЗами,
общественными организациями и с некоммерческим объединением предпринимателей
в лице Кузбасской торговопромышленной палаты. Планирую участвовать и занять
достойное место в престижном конкурсе Палаты «Бренд
Кузбасса». Кроме того, я готова рассмотреть и членство
в КТПП, вижу, что через это
открываются дополнительные
возможности для развития и
информирования рынка города о деятельности нашей

компании.
«Цель нашего женского
клуба «Леди-Бренд» - способствовать взращиванию духа
особого женского начала в
нашем кемеровском бизнесе, поддерживать начинания,
проекты активных и деловых
женщин в их стремлении сделать наш город более ярким
и удобным для жизни, - комментирует руководитель клуба
Алина Цветкова, управляющий
партнер, руководитель Кузбасского филиала Агентства
бизнес-событий «Focus Group.
СИБИРЬ». – В этом смысле,
меня радует, что сферы деятельности и самоопределение
членов нашего клуба так замечательно совпали со смыслами
социально-ответственного
бизнеса и в какой-то мере, со
смыслами такого непростого
в реализации, явления, как
социальное предпринимательство».
Гульсара МИХАЙЛИНА
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Флористический вернисаж
В рамках социального проекта «Флористический
вернисаж» люди старшего поколения знакомятся с
цветочно-декоративными культурами на экскурсиях по
учебно-опытному участку и тепличному хозяйству Областной
детской эколого-биологической станции Кемерова.
Педагоги и юные натуралисты проводят практические занятия
по темам: выращивание цветочно-декоративных культур, составление летних и осенних букетов, сбор и определение лекарственных трав, сбор урожая. Реализация проекта «Флористический
вернисаж» началась 3 марта 2016 года. Группа пожилых люей из
центра дневного пребывания Центра социального обслуживания
населения Рудничного района побывала на экскурсии в теплице и
посетила мастер-класс по посеву цветочно-декоративных культур
на Областной детской эколого-биологической станции.
На мастер-классе бабушки посеяли семена настурции и клещевины, юные натуралисты активно им в этом помогали. Активисты общественного движения «Юннаты Кузбасса» приготовили
для гостей подарки – семена сортовых бархатцев, выращенных
на учебно-опытном участке станции.
Поддержка проекта осуществлена Региональным благотворительным фондом «Самарская губерния» на средства, предоставленные АО «Райффайзенбанк».

Кузбасс доступный
В Кемеровской области разработают специальный знак для организаций и учреждений,
создавших доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Это нововведение
предложили представители Кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов.
Активисты убеждены, что знак на входной двери здания поможет людям в инвалидных колясках
и мамам с детьми выбрать оптимальный маршрут.«Стикер со знаком «Доступно всем» планируется
наклеивать на видные места при входе в магазин, социальный центр или в административное здание,
которое «протестировано» специальной комиссией, куда, в частности, входят люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, — рассказывает председатель Кемеровской областной организации
Всероссийского общества инвалидов Валентина Шмакова. – Это поможет людям с ограниченными
возможностями быстрее сориентироваться, а учреждениям и организациям сохранить за собой
статус «доступности» и «безбарьерности».
В настоящее время разрабатывается эскиз фирменного знака доступности. Изображение будет
выполнено яркими красками и снабжено тактильными мнемосхемами для слабовидящих людей.

Эмоции немого кино

Стрижка в подарок

Фильм с тифлокомментариями и сурдопереводом —
впервые на большом экране в Новокузнецке. Впервые кино
с тифлокомментариями и сурдопереводом удалось вывести
на большой экран кинотеатра.

Молодые парикмахеры Кемерова бесплатно подстригут
ветеранов и людей с инвалидностью. Ежегодно учащиеся
техникума бесплатно оказывают парикмахерские услуги и
воспитанникам детских домов. В 2014-2015 учебном году
студенты подстригли более 1 тыс. 700 кузбассовцев.

Фильм посмотрели 100 зрителей с частичной и полной потерей зрения и слуха.Кинопоказ огранизовал Благотворительный
фонд «Живые сердца» (Москва) при поддержке Новокузнецкого
отделения Всероссийского общества слепых и компании «Мегафон». Подобные киносеансы до сих пор проходили только в библиотеках, на маленьком экране для небольшого числа зрителей.
Для зрителей с дефектами зрения в зале звучал тифлоперевод,
люди с нарушениями слуха читали на экране субтитры.
«Весьма необычные ощущения, — отмечает корреспондент
областной газеты «Кузбасс» Татьяна Черныш. — Фильм с тифлопереводом напоминает аудиокнигу: оригинальные диалоги,
музыка, шумы в киноленте дополнены хорошо поставленным
мужским голосом. Он описывает место действия, жесты, мимику
и даже внешность персонажей, уточняет важные детали, зачитывает надписи, помогая зрителю полностью погрузиться в сюжет».
Благотворительный фонд «Живые сердца» передал в новокузнецкую библиотеку для незрячих десять дисков с фильмами,
в дальнейшем они будут распространяться по всей Кемеровской
области.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Студенты Кемеровского губернаторского техникума народных
промыслов сделают профессиональные стрижки представителям
старшего поколения и инвалидам бесплатно в рамках традиционной сезонной акции «Стрижка в подарок».
К тем, кому сложно передвигаться, начинающие парикмахеры
приедут домой. «Принимая участие в акции, воспитанники техникума в первую очередь выражают старшему поколению свое
уважение. Они помогают людям с ограниченными возможностями
здоровья преобразиться, поднимают им настроение, — рассказывает директор техникума Олег Ижмулкин. — Сами ребята при
этом набираются опыта, оттачивают навыки парикмахерского
искусства. Подобные акции идут на пользу не только клиентам,
но и самим мастерам».
Это хороший опыт не только добровольчества, но и общения с
детьми. Воспитанники детских домов очень любят подобные походы в парикмахерскую. В своих «стилистах» они видят не только
хороших мастеров, но и друзей, которые могут выслушать их,
дать дельный совет. После стильных стрижек и причесок многие
девочки делятся своей мечтой – стать парикмахером.
Для воспитанников детских домов двери техникума открыты
всегда.
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Дерево поколений
На территории Областной детской эколого-биологической станции (г. Кемерово) состоялась акция «Дерево поколений».
Участниками акции стали пенсионеры, ветераны войны и труда Центра социального обслуживания населения Рудничного
района и юные натуралисты. Поддержка проекта осуществлена региональным благотворительным фондом «Самарская
губерния» на средства, предоставленные АО «Райффайзенбанк».

Яблоня - символ возрождения и мирной жизни. В условиях
Сибири культурные сорта яблонь выращивать очень трудно,
деревья вымерзают зимой, кроме того кору повреждают зайцы.
Юннаты решили применить метод прививки и вырастить яблоню
с большими и вкусными яблоками разных сортов. Дерево будет
символизировать связь между поколениями.
На торжественном открытии акции выступила Заслуженный
учитель Российской Федерации, директор Областной станции

юных натуралистов Ольга Андреевна Свиридова.
«Важность такой экологической акции очевидна, - подчеркнула Ольга Андреевна. – Мы не только озеленяем родной город,
делаем его красивым и экологичным, помимо всего прочего, мы
воссоединяем поколения, передаем опыт мудрости и знания
молодости. Такая разная энергетика юных кузбассовцев и ветеранов поможет нашим деревьям быстро вырасти и дать первые
плоды. А богатый урожай с этих деревьев соберут уже следующие
поколения кузбассовцев».
Активисты общественного движения «Юннаты Кузбасса» сопровождали свою работу стихами и песнями. Младшие юннаты
подарили дедушкам и бабушкам букеты весенних цветов.
Практическая часть акции проходила в плодовом саду станции
юннатов. Заранее были заготовлены черенки яблонь, подготовлен
штамб дикого дерева. Под руководством специалиста участники
экологической акции сделали прививку пяти сортов культурных
яблонь на ранетку дичку. Вместе подготовили штамб, сделали
надрезы, в которые поместили черенки, замазали садовым варом,
для надежности обмотали лентой и накрыли. Летом для дальнейшего роста юные натуралисты отберут самые сильные черенки.
Плодоносить дерево начнет через три-четыре года.
Представители старшего поколения и юные натуралисты
сфотографировались у символичного дерева поколений. Одна
из бабушек сказала: «Теперь у нас есть своя яблоня, мы будем
смотреть, как она растет, и ждать урожай!»
Юлия Леонидовна ВОЛКОВА,
ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция»

Сердечный маршрут
Кузбасский благотворительный фонд «Детское сердце» запускает новый масштабный проект «Сердечный маршрут»,
направленный на раннее выявление врожденных пороков сердца у детей.
В рамках проекта «Сердечный маршрут» лучшие детские кардиологи будут выезжать в различные города и отдаленные
населенные пункты Кемеровской области,
чтобы своевременно выявить у маленьких
детей заболевания сердечной системы и
вовремя направить их на лечение. В масштабном социальном проекте планируется
задействовать квалифицированных кардиологов и качественное медицинское оборудование для скрининг-исследований.
«Проект получается довольно дорогостоящий — 1,5 миллиона рублей, - рассказывает заместитель исполнительного
директора фонда «Детское сердце» Свет-

лана Бураго. - В эту стоимость включены
работа специалистов, транспортные
расходы, а также неотъемлемая часть исследований - портативный аппарат УЗИ
с кардиодатчиками. Если нам удастся
собрать необходимую сумму, то «Сердечный маршрут» мы сделаем ежегодным,
ведь за год можно обследовать до 1500
детишек. Малышей, которые нуждаются
в проведении дополнительных исследований, специалисты направят на лечение
в Кемеровский кардиологический центр».
Поддержать проект «Сердечный маршрут» может каждый неравнодушный житель
на сайте Boomstarter.ru.

Зимнее счастье детям
Проект «Зимнее счастье», который благотворительный фонд «Счастье детям» впервые инициировал в этом году, закрыл
лыжный сезон в Кузбассе.
В рамках нового проекта, направленного на развитие спорта в Кузбассе, в Сосновом бору на территории СДЮШОР №3 состоялось
торжественное открытие льготного проката спортивного инвентаря для детей до десяти лет.
67 пар абсолютно новых комплектов лыж, ботинок, креплений и палок отличного качества, приобретённых фондом на сумму 150
000 рублей, ждут юных спортсменов каждый день в Сосновом бору. Каждую субботу родители могут совершенно бесплатно брать лыжи
на прокат для своих детей, а по воскресеньям оплата лыжного инвентаря составит 20 рублей в час. Все собранные деньги пойдут на
развитие СДЮШОР №3. С понедельника по пятницу на лыжах будут тренироваться юные спортсмены.
На торжественное открытие проката были приглашены воспитанники школы-интерната № 22 Заводского района, которые первыми опробовали новые лыжи, получили сладкие подарки и поиграли в подвижные игры с волонтерами благотворительного фонда.
«Цель нашего проекта заключается в популяризации развития зимнего спорта в Кузбассе, в том числе в Кемерове, так как у нас
есть такая замечательная территория, как Сосновый бор, – комментирует исполнительный директор благотворительного фонда
Наталья Гревцева. - Это только первый наш проект, который поддерживает развитие спорта. В настоящее время обсуждаются и согласовываются и другие крупные проекты в этом направлении».
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Новости гражданских институтов

«Алиментарное» правило исполнения закона
Серьезная для Кемеровской области проблема актуализировалась на одной диалоговой площадке сразу несколькими
компетентными органами власти и общественности. Тему злостной неуплаты алиментов с разных сторон осветили члены
Общественной палаты Кузбасса, представители Федеральной службы судебных приставов, члены гражданской коллегии
Кемеровского областного суда, работники Прокуратуры Кемеровской области, и Общественного совета при УФССП России
по Кемеровской области.

Актуальные проблемы алиментных обязательств и пути их
решения обсудили на расширенном заседании комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике
и качеству жизни населения.
«Одной из главных задач государственной политики является
создание камфорных условий жизни граждан, в особенности это
касается тех, кто не имеет возможности обеспечить себя самостоятельно – это наши дети, - открыла заседание заместитель
председателя Общественной палаты Кемеровской области,
председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни
населения Татьяна Стародуб. – На сегодняшний день в России
наблюдается большое количество разводов, семейных споров,
приводящих к возникновению алиментных обязательств. Выплата
алиментов – это вопрос, который поднимается на уровне не только
отдельных семей, но всего государства. Только за прошлый год
к производству в службу судебных приставов России поступило
порядка двух миллионов дел по фактам злостного уклонения от
уплаты алиментов. Из них лишь 82 тысячи были исполнены. В
большей степени это касается принудительного варианта уплаты
алиментов по решению суда, а не по соглашению сторон».
Инициативу рассмотрения вопроса об алиментных обязательствах в рамках компетенции Общественной палаты Кемеровской
области взяли на себя представители управления Федеральной
службы судебных приставов. По мнению представителей исполнительных органов власти, варианты решения данного вопроса,
внесение поправок в законодательные акты должны прозвучать в
первую очередь от гражданской общественности, которая часто
сталкивается с «изнаночной стороной» этой проблемы.
«По итогам 2015 года в Кемеровской области один алиментщик приходится в среднем на 58 жителей, в то время, как по
России – только на 89, - докладывает начальник Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области
Дмитрий Ткаченко. – За последние три года остаток неоконченных
исполнительных производств, находящихся на исполнении в
УФССП России по Кемеровской области на конец года сократился
на 11% или на 3 425 исполнительных производств. Несмотря на
большой объем проведенной работы и положительную динамику, в этой сфере имеются проблемные вопросы, которые мы бы
хотели решить общим обсуждением. Практика привлечения к
уголовной ответственности за злостное уклонение от алиментных
обязательств в каждом регионе своя. Нет единого определения
понятия «злостное». В каждом районе населенного пункта оно
может определяться по-своему. Нам необходимо привести этот
«законодательный пробел» к единообразию».
Обзор практики привлечения к уголовной ответственности за
преступления, предусмотренные статьей 157 УК РФ участникам

заседания представила председатель судебного состава Кемеровского областного суда Наталья Цепелева: «Эффективность
применения мер уголовно-правового принуждения на сегодняшний день в Кемеровской области составляет: одно уголовное дело,
возбужденное по статье 157 УК РФ приходится на 46 неоконченных
исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.
По данному критерию Кемеровская область находится на 51 месте
из 85 территориальных органов ФССП России».
«В 2012 году подписан совместный Обзор Генеральной Прокураторы и ФССП России по практике привлечения к уголовной
ответственности за преступления, предусмотренные статьей 157
УК РСФ, и прокурорского надзора за законностью рассмотрения
органами дознания службы судебных приставов сообщений о
преступлениях и производства дознания по уголовным делам данной категории. Данным обзором четко обозначены требования:
обязанность выплачивать алименты возникает вне зависимости
от наличия или отсутствия заработка, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности за действия, совершенные до
достижения ребенком 18 лет. Уклонение от уплаты алиментов
считается злостным, если лицо, обязанное к их уплате, более четырех месяцев без уважительных причин не оказывало помощи в
содержании детей», - пояснил прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
органов МВД, ФСКН и Минюста России прокуратуры Кемеровской
области Максим Ершов.
Особое видение проблемы в своем детальном выступлении
освятил уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. Он предложил организовать еще одну
площадку для обсуждения данной проблемы и все поступившие
предложения письменно обосновать и направить их в органы
законодательной власти. Участники полностью поддержали это
предложение. Итоговое заседание, на котором участники встречи
приведут к общему единообразию толкование некоторых юридических понятий, связанных с алиментными обязательствами,
планируется провести на информационной площадке Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области.
Участники заседания смогут не только внести свои предложения в «законодательные пробелы», но и познакомятся с конкретными ситуациями и историями детей, которые ждут помощи
от родителей. Каждый случай злостного уклонения от уплаты
алиментов члены комиссии рассмотрят в индивидуальном порядке. Дмитрий Кислицын уверен, что только после совместной
работы, которая консолидирует усилия органов исполнительной
власти и гражданскую позицию общественников, удастся придать
«конкретные очертания» региональным законам, посвященным
алиментным взысканиям.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Управление Минюста РФ сообщает

В помощь некоммерческим организациям
Памятка о порядке действий заявителя при подаче документов для получения государственной услуги по принятию
решения о государственной регистрации некоммерческих организаций на Едином портале государственных и муниципальных
услуг.
На основании Федерального закона
предоставляемой услуги.
писью заявителя (одного из заявителей)
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организаПримечание: Важно! Учитывая особый
либо нотариуса или лица, замещающего
ции предоставления государственных и
порядок регистрации некоммерческих
временно отсутствующего нотариуса,
муниципальных услуг» получение государорганизаций, для формирования трансзасвидетельствовавшего подлинность
ственной услуги по принятию решения о
портного контейнера необходимо польподписи заявителя на направляемом
государственной регистрации некоммерзоваться программным обеспечением,
одновременно с такими документами заческих организаций (далее - услуга) возразработанным Минюстом России. Также
явлении (уведомлении, сообщении).
можно в электронной форме и обеспечено
необходимо учитывать, что размер трансВ соответствии с п. 4 ст. 333.35 Нана Едином портале государственных и
портного контейнера не может превышать
логового кодекса Российской Федерации
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
5 Мб.
размеры государственной пошлины в
(далее - портал).
Документы, включаемые в транспортслучае совершения указанных юридически
Услуга становится доступной для заный контейнер, должны удовлетворять
значимых действий с использованием
явителя после прохождения процедуры
требованиям законодательства Российединого портала государственных и муниаутентификации на портале.
ской Федерации, а также требованиям,
ципальных услуг и получением результата
Для подготовки и направления докууказанным в Порядке направления в реуслуги в электронной форме применяются
ментов в электронном виде необходимо:
гистрирующий орган при государственной
с учетом коэффициента 0,7.
- выбрать из выпадающего списка порегистрации юридических лиц, крестьянВ случае возникновения проблем при
зицию «Адресат заявления», т.е. соответских (фермерских) хозяйств и физических
работе с порталом Вы можете обратиться
ствующий уполномоченный орган (Минюст
лиц в качестве индивидуальных предприв Центр поддержки пользователей по
России или его территориальный орган);
нимателей электронных документов с
телефонам:
- заполнить поле «Наименование ориспользованием информационно-теле8(800) 100-70-10 - при нахождении на
ганизации», выбрать требуемое значение
коммуникационных сетей общего пользотерритории России, звонок бесплатный;
поля «Организация, в отношении которой
вания, в том числе сети Интернет, включая
115 - с мобильных телефонов при навыполняются регистрационные действия»;
единый портал государственных и мунихождении на территории России, звонок
- прикрепить транспортный контейципальных услуг, утвержденном приказом
бесплатный; +7(499) 550-18-39-при нанер с документами, подготовленный с
ФНС России от 12.08.2011 №ЯК-7-6/489@.
хождении заграницей, оплата звонка по
помощью программы формирования
Файлы с отсканированными образами
тарифам оператора страны пребывания.
транспортного контейнера, ссылка для
направляемых в регистрирующий орган
Также Вы можете обратиться в службу
скачивания которой имеется на соответдокументов подписываются усиленной
поддержки портала по адресу электронной
ствующей третьему шагу странице для
квалифицированной электронной подпочты: support@gosuslugi.ru

Управление Минюста Российской Федерации
по Кемеровской области информирует
В соответствии с Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях»,
некоммерческие организации обязаны ежегодно до 15 апреля 2016 года предоставлять отчеты о своей деятельности.
В установленный срок в Управление Минюста России по Кемеровской области поступили отчеты от 1304 общественных объединений и иных некоммерческих организаций (86,9%) из 1499 организаций, на которые распространяется обязанность предоставления
ежегодной отчетности. Кроме того, о продолжении своей деятельности проинформировали 278 профсоюзных организаций (из 356),
11 региональных отделений политических партий из 39 (предоставляют информацию 1 раз в 3 года), 105 религиозных организаций
из 354 (с 2016 года предоставлять ежегодную информацию не обязаны, за исключением организаций, получивших иностранное
финансирование).
Из 195 некоммерческих организаций, не представивших ежегодную отчетность, 74 организации либо исключены из Единого
государственного реестра юридических лиц, либо находятся в процедуре ликвидации (в добровольном или судебном порядке).
Руководителям остальных не отчитавшихся некоммерческих организаций направлены письма с уведомлением о составлении
протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Справка: на 1 апреля 2016 года на учете в Управлении Минюста России по Кемеровской области состоит 2242 некоммерческие
организации: 1035 общественных объединений (в том числе 356 профсоюзов), 39 региональных отделений политических партий, 20
казачьих обществ, 354 религиозные организации, 794 иные некоммерческие организации.
Сведения обо всех зарегистрированных и исключенных из реестра некоммерческих организациях, отчеты за 2015 год и сообщения о продолжении деятельности (за исключением информации общественных объединений, содержащих персональные данные)
размещены в сети Интернет на Портале Минюста России о деятельности некоммерческих организаций (unro.minjust.ru).
Вестник распространяется БЕСПЛАТНО.
Перепечатка материалов по согласованию с редакцией.
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