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Одуванчики уже готовы лететь навстречу
ветру и солнцу – только дунь. Юные экологи по
вечерам считают соловьев в городских садах –
прислушайтесь и вы к птичьему многоголосью.
Белые черемухи и душистые сирени окутали
Кузбасс цветочным благоуханием – вдохните
глубже. Вот оно, лето! Чувствуете?
Погода за окном выгоняет на улицу всех и
каждого. Хочется провести теплое время года
с пользой для города и окружающих, ведь у добра не бывает летних каникул. Студенческие
трудовые бригады преображают столицу
Кузбасса к приближающимся праздникам,
волонтеры и аниматоры развлекают юных
кемеровчан на детских площадках, экологи
прокладывают новые туристические тропы и
убирают прибрежные территории от мусора,
общественники инициируют новые «теплые»
проекты.
В Международный день защиты детей
очень красочную акцию провел для горожан
Союз Молодежи Кузбасса. Юные кемеровчане
с удовольствием рисовали мелом на асфальте
тематические картины, хвастались, какая у
них добрая и дружная семья. В творческой артакции принимали участие и дети, и родители.
Их рисунки стали летней достопримечательностью парка им. В. Волошиной.
Вписать свое доброе дело в летний календарь может каждый. И даже, если за окном
грянет первая гроза, это лишь время для того,
чтобы передохнуть, набраться сил и вдохновения к дальнейшим поступкам. Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить дождь.
Эти летние дожди,
Эти радуги и тучи Мне от них как будто лучше,
Будто что-то впереди.
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Социальные услуги в открытом доступе НКО
15-16 июня 2016 года в городе Кемерово состоялась Межрегиональная оценочная конференция «Вовлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций в развитие качества и доступности социальных услуг». Она проводилась
Кемеровской региональной общественной организацией Кузбасский центр «Инициатива» при поддержке Общественной
палаты Кемеровской области и Администрации Кемеровской области в рамках программы «Социальные услуги НКО
населению», поддержанной Министерством экономического развития Российской Федерации.

Встреча, проходившая в Губернском Центре отдыха «Притомье», собрала на одной переговорной площадке представителей
некоммерческих организаций, органов государственной власти,
членов Общественной палаты Кемеровской области, руководителей крупных некоммерческих организаций и представителей
научного сообщества.
В географическое поле участников программы вошли представители Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской,
Омской, Тюменской областей, республик Бурятия, Алтай, Хакасия,
Красноярского, Алтайского, Забайкальского края.
Парадигму конференции определило программное направление «Социальные услуги НКО населению», с которым Кузбасский
центр «Инициатива» работает с 2000 года. Программа направлена
на создание благоприятных условий для включенности социально
ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания
соц услуг населению. На сегодняшний день участниками данной
программы стали уже 12 территорий Сибири.
«Включение социально ориентированных некоммерческих
организаций в сферу социальных услуг – одно из перспективных
направлений третьего сектора, - акцентировала в своем приветственном выступлении председатель Совета ОО КЦ «Инициатива»,
председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина
Николаевна Рондик. – Для НКО – это не только хороший опыт и
повышение профессионализма на новой нише услуг, это еще и
открытый доступ личного формирования политики социальных
услуг в своем сообществе».
О предварительных итогах программы в своем подробном выступлении рассказала заместитель председателя Совета ОО КЦ
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«Инициатива» Вера Николаевна Дзюба. Она осветила основные
показатели результативности программы, рассмотрела возможности и перспективы социально ориентированных НКО для выхода
на рынок соц услуг, актуализировала положительные стороны
442 Федерального закона и отметила проблемы вхождения НКО
в реестр поставщиков социальных услуг. Акцентным повествованием в выступлении спикера стал принятый Министерством
экономического развития комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных НКО к
бюджетным средствам, которые выделяются для предоставления
социальных услуг населению на 2016-2020 годы. В частности разработка федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг
в социальной сфере», согласно которому НКО могут получить 10%
услуг вместе с бюджетным финансированием.
О тенденциях развития негосударственного сектора в системе
социального обслуживания Кемеровской области рассказал заместитель начальника департамента социальной защиты населения
Кемеровской области Алексей Сергеевич Бочанцев.
«Закон предполагает, что никаких административных барьеров при вступлении в реестр поставщиков соц услуг быть не
должно, однако многие НКО не торопятся сделать первый шаг,
- рассказывает о совместных результатах работы департамента
и некоммерческого сектора Алексей Сергеевич. – Мы посетили

некоторые учреждения стационарного типа и увидели нарушение
норм пожарной безопасности, метража помещения, питания.
Мы понимаем, чтобы передать часть услуг некоммерческим
организациям, с этим сектором необходимо активно работать,
поддерживать коммуникативную связь, обмениваться опытом и
новыми тенденциями законодательной базы. Иначе заявленный
эффект 442 Федерального закона не будет достигнут».
Опытом социальной деятельности НКО Пермского края поделилась эксперт Центра гражданского анализа и независимых
исследований (Центр ГРАНИ) Ольга Николаевна Кочетова. Особенностью системы социального обслуживания Пермского края
является реформирование социальных учреждений. Центров
социального обслуживания, как таковых в крае не существует. Эта
функция передана в систему рыночных отношений, при этом все
услуги находятся в региональном подчинении.
«НКО – это «инкубатор» успешных технологий, которые можно
выгодно использовать для потребителя социальных услуг. Чтобы
эти услуги развивать, власти и представителям некоммерческого
сектора необходимо двигаться навстречу друг к другу. В Пермском
крае тоже существуют жесткие требования к поставщикам соц
услуг. НКО сложно справиться с бюрократическими проволочками
и нескончаемыми проверками. При этом многие общественные
организации не знают о своих возможностях. Сфера соц услуг
отличается тем, что пользу потребителю можно приносить только
сообща, наведя мосты в обе стороны от власти к НКО», - отметила
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Ольга Николаевна.
О практике, которая сложилась на сегодняшний день на рынке
соц услуг в сегменте некоммерческого сектора Сибири, рассказала в своем выступлении председатель правления Алтайской
краевой общественной организации «Поддержка общественных
инициатив» Светлана Борисовна Чуракова. Она провела количественный мониторинг вхождения НКО в реестр поставщиков
социальных услуг, рассказала о «барьерах» и возможностях 442
Федерального закона, а также более подробно остановилась на
теме участия НКО в закупках 44 ФЗ.
С независимой оценкой качества условий предоставления
социальных услуг участников конференции познакомил менеджер
проектов Межрегионального общественного фонда «Сибирский
центр поддержки общественных инициатив» Павел Станиславович Панин.
После завершения пленарной части заседания в рамках конференции открылась работа трех секций: «Нормативно правовая
база и организационные решения: возможности для социально
ориентированных НКО в сфере социальных услуг», «Модели обеспечения доступа социально ориентированных НКО к оказанию
социальных услуг. Практический опыт» и «Управление качеством
социальных услуг. Оценка качества».
В ходе работы диалоговых площадок участники конференции
провели анализ законодательства социально ориентированных
НКО на региональном уровне, выявили и обобщили лучшие
практики реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, изучили опыт проведения оценки
качества социальных услуг. Подводя итоги, ведущие и эксперты
секций отметили важность мотивирующей стороны процесса, которая должна исходить не только от НКО, как от непосредственных
поставщиков соц услуг, но и от власти, которая должна создать
благоприятные условия для работы некоммерческого сектора.
«Взаимодействие власти и НКО в вопросе оказания социальных услуг мы рассмотрели в призме двух аспектов: «проблемы»
и «решения», - подытожил работу своей секции Павел Станиславович Панин. – Проблему финансирования возможно решить за
счет налоговых льгот и преференций, субсидий и 10%. На качество

организационно-правового сопровождения деятельности СО НКО
повлияют дистанционное образование, вебинары, они не несут
особых затрат, но обладают главным признаком – информативностью. И, конечно, самое главное в этой работе – нахождение общих
точек соприкосновения между общественными организациями и
органами власти».
«Управление качеством социальных услуг и квалифицированная оценка собственной работы – главные критерии успешной
деятельности, - уверена эксперт секции, руководитель грантового отдела Благотворительного Фонда развития города Тюмени
Светлана Аркадьевна Дремлюга. - Главный субъект независимой
оценки, - общественные советы, очень часто на сегодняшний
день продолжают оставаться формальным субъектом прямых
действий власти и общества. Однако участие общественных
советов в этом процессе, станет инструментом консолидации
их активности. Прежде всего, мы должны понимать, что оценка
это не инструмент наказания, а конструктивный инструмент для
развития организации. И чтобы стремиться к саморазвитию, к
качественной консолидации усилий, и представителям органов
власти и самим НКО нужно внимательно изучать Федеральные
законы, в частности 256, где конструктивно раскрывается суть
оценочной деятельности».
«В своей секции мы провели анализ проблем по принципу
«от общего к частному», - подводит итог плодотворной работы
своей секции Светлана Борисовна Чуракова. – Проанализировав

примеры социальных услуг конкретных организаций, мы пришли
к выводу, что модель взаимодействия власти и НКО должна строиться на мотивационной составляющей. Каждая общественная
организация должна ответить на вопрос: почему власти будет
«выгодно» допустить к социальным услугам конкретные НКО, в
чем уникальность услуги, ее специфика и наработанная система
компетенций. Только после грамотного анализа, оценки всех «за»
и «против» представители НКО могут налаживать коммуникационные мосты с властью, развивать единую социальную политику».
«Нам предстоит проделать большую аналитическую работу,
сделать правильные выводы и прогнозы, - подытоживает работу
первого дня конференции Ирина Николаевна Рондик. – Обратиться к законодательной базе под углом исследования, чтобы
новаторские открытия в дальнейшем применить к системе личных компетенций конкретной организации. В этом вопросе не
только власти, но и самим НКО нужно динамизировать свою
деятельность, активизировать ресурсы, открыть диалоговые
окна, возможно, в чем-то брать инициативу в свои руки. Хорошим
примером своевременной деятельной работы является бизнес,
который всегда успевает повлиять на закон, прежде чем он начнет
работу. Чтобы достичь успеха, нам нужно действовать в этом же
направлении».
Во второй день состоялась экспертная встреча участников
программы, на которой ведущий консультант Кузбасского центра
«Инициатива», профессор кафедры государственного и муниципального управления КузГТУ Эдуард Николаевич Вольфсон обсудил с участниками конференции перспективы дальнейшей работы
по вовлечению социально ориентированных некоммерческих
организаций в развитие качества и доступности социальных услуг.
Наталья ЧЕРНИГОВА, Елена НОЗДРАЧЕВА
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Гражданская инициатива

Лес памяти: живи и помни
Ветеран Великой Отечественной войны кузбассовец Анатолий Михайлович Терехов уже более тридцати лет высаживает
кедры на земле, где во время сражений погибли его боевые товарищи. Волгоград, Курская, Калужская и Новгородская
области, Подмосковье и Беларусия – там, где семьдесят пять лет назад взрывалась земля под ногами, сегодня можно
прислониться к зеленому дереву-памятнику и поименно вспомнить тех, кто сражался за Родину.

Больше полувека прошло с
тех пор, как прижились первые
саженцы сибирского кедра на
далекой земле. За это время на
местах боев все глубже уходит
под землю и все выше тянется
к солнцу «лес памяти», в строю
которого насчитывается более
500 деревьев с именами погибших солдат.
Память. Она живет где-то
в глубине сознания, периодически будоражит сердце
и душу событиями ушедших
лет, возвращается и исчезает.
Несуществующая субстанция,
которой мы, как «художники
времени», придумываем из
«дорогих» только нам мелочей
и деталей персонифицированный образ. Старые вещи,
фотографии, письма, любимые
словечки близкого человека
– мы открываем свой «сундук
с сокровищами», тянем за ниточку прошлое, чтобы хоть на
одно мгновение стать ближе к
тем, кого мы давно потеряли.
Да, память, как карточный домик, можно собрать буквально
из ничего за пару минут и точно
также быстро разрушить. А
можно пронести ее далеко вперед на несколько поколений,
вдохнуть в нее жизнь на несколько десятилетий вперед,
просто посадив дерево.
«Деревья живут значительно дольше вещей, и память о
человеке они смогут сохранить
на века, - уверен ветеран Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин города
Кемерово, бывший танкист
Анатолий Михайлович Терехов.
– Память о герое войны, погиб-
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шем на боях сражений, очень
символично воплощается в сибирском кедре – это стойкость,
величие, долголетие. Даже
страницы учебников истории
могут меньше рассказать о
героях войны, чем эти молчаливые великаны. В их корнях
заложена связь веков, связь
поколений, гордость за героев,
павших на боях сражений. Отдать дань памяти о человеке
может каждый из нас, для этого
достаточно просто посадить
дерево».
Первые кедры Анатолий
Михайлович посадил в 1983
году, когда ему удалось найти могилы погибших на войне двух братьев. Поднимая
старые архивы и, буквально
откапывая из-под земли информацию о своих сослуживцах, ветеран воздвиг «живые,
зеленые памятники» на курской, калужской, белорусской
земле, Мамаевом Кургане.
«Самые первые кедры мы
привезли в Горшечное, туда,
где погиб мой брат Гура, - со
слезами на глазах рассказывает фронтовик. - Транспортировали туда 40 саженцев,
потому что это была сороковая годовщина освобождения
Горшечного от немецких захватчиков. Не знаю почему,
но хотелось мне привезти
на далекую землю деревья
именно «сибирских кровей».
Нашим крепким, морозостойким великанам не с одним
вековым дубом не сравниться.
Сибирский кедрач с самого
рождения маленького орешка
закален ветром и холодом. И

характер у него, как у русского
солдата, - несгибаемый! Связь
с родиной, с родной землей
живет в глубоких корнях, так и
любовь к родным, к друзьям,
погибшим на войне, живет
глубоко в сердце».
В этом году накануне Дня
Победы русского народа в
Великой Отечественной войне
девяностолетний кемеровский
фронтовик привез в Волгоград 150 кедров и вместе со
студентами Волгоградского
государственного аграрного
университета высадил их у
памятника 35-й гвардейской
стрелковой дивизии.
«Мне нравится работать
с молодежью, в их крепких
руках дело быстро спорится,
- хвалит современную молодежь участник войны. – Благодаря слаженной работе за
час мы высадили все кедры.
Они отличаются от здешних,
так же, как и наши сибирские
тополя отличаются от южных,
пирамидальных. У кедров-сибирячков кора более плотная,
шершавая, более длинные
иголки. Растут они медленнее
здешних деревьев, но зато,
когда разменяют пару десятков
лет, становятся шире в обхвате
и выше. Эти деревья живут до
500 лет. Поэтому всякий, кто
увидит кедр, пусть вспомнит о
тех, кто остался на войне. Ведь
не только обелиски стоит ставить, но и живую память тоже
нужно хранить».
Анатолий Михайлович удивительный человек. Простой,
добродушный, отзывчивый, с
каждым найдет общий язык,
общее дело, которое станет
приятной темой для разгово-

ра. И мудрые разговоры с ним
всегда поучительны. А все потому, что в своей жизни участник Великой Отечественной
войны многое поведал, многое
пережил. После войны с отличием окончил Кемеровский
горный техникум, работал на
шахте, а также на руднике в
Норильске. В 1960 году вернулся в Кемерово, где и продолжил свой шахтерский стаж,
который составляет сорок
семь лет тяжелой подземной
работы. Анатолий Михайлович
является полным кавалером
знака «Шахтерская слава» и
почетным гражданином города
Кемерово. Ветеран также награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями
«За взятие Кенигсберга» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне». А
накануне праздника Великой
Победы в 2016 году Губернатор
Кемеровской области Аман
Гумирович Тулеев пополнил
коллекцию наград ветерана
и торжественно вручил ему
орден Почета Кузбасса.
Звенят, переливаются на
свету награды, и первые посаженные кедры уверенно
тянутся к солнцу. Минует время… Упадет шишка на землю,
выкатится из прочного панциря
орешек и пустит росток. Так
рождается жизнь, так продолжается история, так укореняется память о героях. А
когда деревья будут большими,
под их тенью вспомнят о тех,
кого нет рядом, будущие поколения.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Подростковое совершеннолетие «Данко»
29 мая 2016 года в пгт. Промышленная прошло мероприятие, посвященное дню рождения местной организации «Данко»
СМК РСМ Промышленновского района, которая была создана на основе волонтерского движения.

Местная организация
«Данко» СМК РСМ была создана на основе волонтерского
движения Промышленновского района, которое сегодня
насчитывает около 800 добровольцев. «История нашей организации началась в мае 2002
года на базе школы №2 пгт
Промышленная, тогда участниками фольклорного ансамбля
«Гармоника» была создана
первая добровольческая группа, которая не только давала
концерты, но и оказывала помощь на дому одиноким пожилым людям, ветеранам и
инвалидам, - рассказывает об
истоках волонтерского движения руководитель местной
организации «Данко» СМК
РСМ Промышленновского
района Елена Львовна Малиничева. – В 2008 году на
базе нашего движения была
создана местная организация
«Данко» Союза Молодежи
Кузбасса Российского Союза
Молодежи. С РСМовцами мы
тесно сотрудничаем, проводим
совместные акции, берем с них
пример, набираемся опыта».
«Сегодня у нас наступило
подростковое совершеннолетие, хоть паспорт организации
выдавай», - шутят в свой адрес
данковцы.
Это для подростка четырнадцать лет – только начало
интересного жизненного пути,
а для молодежной общественной организации – возраст
весьма солидный. Первые
видимые успехи, колоссальный опыт работы за плечами,
трудолюбие, помноженное на
добрую тысячу безвозмездных
поступков, - одним словом,
четырнадцать лет – это возраст не только созерцаний, но

и значимых достижений, когда
успешным проектам не только
учатся, но и делятся ими с
друзьями.
К своему празднику «именинники» подошли с особым
энтузиазмом, усердием, расстановкой. У ребят в буквальном смысле все разложено
по полочкам: от деревянных
ложек, предназначенных для
коллективного выступления,
до творческого сценария и
коктейля, приготовленного для
посвящения в члены РСМ – все
на своих местах. Поручение
старших не обсуждаются, а
выполняется в точности до секунды. Каждый вопрос решает
конкретный организатор, не
удивительно, что «закулисная
жизнь» мероприятия систематизирована до мелочей. А
все потому, что руководитель
местной организации «Данко»
СМК РСМ Промышленновского
района Елена Львовна Малиничева очень уж любит порядок и
дисциплину.
«Ей бы взводом солдат
командовать, а она нас воспитывает, - рассказывает член
РСМ, активист местной организации «Данко» СМК РСМ
Промышленновского района
Елизавета Елисеева. – Зато
мы понимаем нашу маму Лену
с полуслова и очень любим ее.
Она учит нас добру, дружбе,
уважению, патриотизму, развивает в нас трудолюбие и
старание, а без этих навыков
в жизни сложно приходится.
Дружный коллектив давно стал
для нас второй семьей, мы чувствуем поддержку друг друга
и от этого чувства становимся
только сильнее».
Свой праздник данковцы
начали с доброй и очень трога-

тельной «семейной традиции»
- открыли «Конверт из прошлого», в который ребята два года
тому назад вложили записки с
пожеланиями, посвященными
родной организации. У многих
добровольцев слезы стояли
на глазах, когда Елена Львовна
зачитывала искренние и «живые» строки с признаниями в
любви, переживаниями и уже
сбывшимися мечтами ребят.
Да, такие традиции не только
в прошлое возвращают, но и
еще сильнее объединяют и
без того дружный коллектив,
где судьба каждого участника
команды не упускается из вида.
Не беда, что первооткрыватели
волонтерского движения в
Промышленновском районе
давно выросли и покинули
родные пенаты. Сегодня они
покоряют своими успехами
другие столицы и даже страны,
но не забывают о друзьях и своем бессменном руководители,
и при первой же возможности
присылают весточки-письма и
открытки по знакомому адресу.
А Елена Львовна с гордостью
зачитывает телеграммы от
ребят, которые стояли у истоков волонтерского движения
в районе.
Каждый год ряды данковцев пополняют новые молодые
люди, готовые дарить свои
добрые дела всем и каждому.
В этот день в члены РСМ
вступили 12 ребят. Торжественную церемонию посвящения
в члены Российского Союза
Молодежи провели Ксения
Семенова - руководитель программ Союза Молодежи Кузбасса и Инна Курганова – член
РСМ, студентка СТФ КемТИПП.
Двенадцать юношей и девушек
из Промышленновского и Окуневского поселений впервые
попробовали самый полезный
и вкусный коктейль РСМ, произнесли клятву члена РСМ и
получили долгожданные членские билеты и значки в виде
золотого березового листка.
Поздравить данковцев со
столь значимой датой пришли и родители, и учителя, и
выпускники, и партнеры по
общественно значимым мероприятиям: заместитель
начальника управления образования Александр Анатольевич Тайшин, руководитель
местного регионального отделения «Комсомольцы Кузбасса» Николай Иванович Токарь,
инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения

ОГИБДД отдела МВД России
по Промышленновскому району капитан полиции Владимир
Викторович Горбунов, руководитель Дома культуры Елена
Владимировна Захарова, руководитель местного регионального отделения «СтопНаркотик
– Кузбасс» Игорь Станиславович Кошкарев, поисковый
отряд «Феникс» вместе со
своим руководителем Алексеем Ивановичем Барякиным,
библиотекарь юношеской кафедры отдела обслуживания
районной библиотеки Галина
Юрьевна Раменева.
Много добрых слов услышали данковцы в этот день.
А сколько грамот и подарков
получили – не сосчитать!
«За последние годы вами,
волонтерами, действительно,
сделано не мало, - обращается к ребятам со словами
искренней благодарности их
бессменный руководитель
Елена Львовна Малиничева. – Оказание помощи на
дому социальным категориям
населения. Вами в прямом
смысле перелопачено не одна
тонна снега, перепахан вручную не один гектар земли,
только в этом году более сорока нуждающихся получили
своевременную помощь. Это
ветераны войны, труженики
тыла, инвалиды. О каждом из
них вы знаете больше, чем
кто-либо другой. Они вас не
просто ждут. Они вас любят,
они вам доверяют. Уважение
к старшему поколению – это
непререкаемые правила, по
которым живут добровольцы.
Я горжусь, что эти правила
стали для вас основой жизни
и вашей добровольческой
деятельности».
Ребята в свою очередь
порадовали гостей своими
творческими выступлениями,
а подытожили торжественное
мероприятие колоритным исполнением известного хита
«It*s my life» непривычным
музыкальным инструментом –
деревянными ложками. И это
очень символично, ведь для
многих добровольцев молодежная организация «Данко»
давно стала жизнью, великим
наследием, которое они передадут следующему поколению.
Ведь, чтобы преумножать добрые поступки не обязательно
быть великим математиком.
«Арифметика добра» рождается из сердца.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Пища для размышления: зачем волонтеры
готовят обеды для бездомных?
Фонд «Пища жизни» создан в 1988 году в Москве, в Кемерове он начал свою работу в августе 2014 года. Здесь готовят
бесплатные обеды для тех, кто потерял кров, близких людей и надежду на будущее. Даже тем, кто отчаялся и давно не
видит смысла в своей жизни, волонтеры благотворительного фонда не дадут умереть с голода.

Давно минули те времена,
когда человек в прямом смысле слова добывал себе пищу,
чтобы выжить. Современное
общество живет по цивилизованным законам, которые
предусматривают экономические отношения – заработал
денег, купил пропитание. Все
элементарное – просто. Но
жить по правилам, к сожалению, получается не у всех. И
держаться на плаву, когда у
тебя нет ни весел, ни лодки, ни
дружеского плеча рядом, очень
сложно. Обычно общество не
принимает таких людей, которые плывут против течения,
и дело здесь, кажется, не в
аморальном образе жизни и
наплевательском отношении
на окружающую действительность.
Дело в том, что те, кто
однажды устремился против
течения, назад уже не вернутся
и прежними уже не станут. Мы
понимаем это, выражаем им
свое сочувствие и, казалось
бы, больше помочь ничем не
можем. Но вопреки всему и
всем находятся люди, готовые
зажечь первую свечу и повернуть к свету тех, кто сбился с
пути. Какие чувства возникают
у вас, когда вы видите грязного, оборванного человека,
который начинает свое утро с
поиска еды в мусорном баке.
Отвращение, неприязнь, жалость?
«Когда вижу такого челове-
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ка, не могу пройти мимо, у меня
возникает дикое желание его
накормить, - делится своими
переживаниями руководитель кемеровского отделения
Всероссийского благотворительного фонда «Пища жизни»
Ирина Пискарева. – Да, люди
без постоянного места жительства, наши основные благополучатели. Но есть и просто
одинокие пенсионеры, которые по состоянию здоровья не
в силах приготовить себе еду. И
для тех, и других наша команда
волонтеров готовит вкусно и
с удовольствием. Сейчас мы
кормим своих подопечных два
раза в неделю. За полтора
года существования фонда
мы приготовили около 6,5
тыс. обедов. Обычно рацион
составляют простые и сытные
блюда из круп (гречка, горох,
рис) и овощей, а также по возможности бисквиты и выпечка.
Постоянно работают в нашем
фонде около 10-12 человек.
Есть те, кто занимается готовкой, упаковкой пищи, и те, кто
её развозит и раздаёт. В среду
мы отвозим около 100 порций
в Центр социальной адаптации
населения, где живут пенсионеры, оставшиеся без жилья,
лежачие инвалиды, бывшие
заключенные и бомжи, а в
субботу – около 50 порций бездомным с улиц. Обычная наша
порция довольно большая –
контейнер 500 мл. Важно, что

у нас есть, где готовить».
Если с помещением и персоналом проблем нет, то с
провизией иногда случаются
перебои. Существует фонд в
основном на пожертвования,
финансовые или продуктовые.
Крупы, муку и овощи безвозмездно отдают садоводы-огородники и владельцы местных
фермерских хозяйств. Финансовая арифметика фонда
тоже не стабильна. Деньгами
помогают все по-разному:
кто-то перечисляет по 350–500
рублей, другие жертвуют и
2000 рублей. В месяц на обеды тратится порядка десяти
тысяч.
Блюда, которые готовят
волонтеры, без изысков – просты и питательны. Это та самая
домашняя кухня, которой так
не хватает людям, у которых и
дома то нет. Для бездомных что
ни обед, то праздник, уютное
застолье, когда они чувствуют
себя нужными хоть кому-то в
этой жизни.
Шеф-поваром в благотворительной команде все
считают пенсионерку Нину
Жигалову. Она долгое время
трудилась на заводе, потом
на протяжении нескольких
лет помогала в приготовлении
еды малоимущим и раздавала
готовые порции около церкви.
Накормить обездоленного для
нее – давно стало делом жизни, работой, которую она делает абсолютно безвозмездно.
«Люди должны совершать
добро, – уверена Нина Жигалова. - Пусть это будет чтото незначительное: связать
носки бабушке, перевести
через дорогу слабовидящего
человека или накормить тех,
кто голоден. Люди должны
сеять доброе и светлое вокруг
себя. Дарить добро – это не
призвание, это стук нашего
сердца, без которого не мыслима жизнь».
В центре социальной адаптации населения волонтеров
ждут каждую среду. Посетители социального общежития
принимают готовые обеды, как

долгожданные гостинца от любимых гостей. Привередничать
никому не приходится, все приготовлено так, что пальчики оближешь. Обездоленные люди
ценят такое внимание и на
бескорыстное добро отвечают
искренней благодарностью.
«Наш фонд обеспечивает питанием, поддерживает
жизнь, - объясняет философию
своей благотворительной деятельности руководитель фонда. - Горячая пища – многое
значит! Человек, которого
накормили, нутром чувствует: «Кому-то до меня есть
дело, я не один», и появляется
надежда что-то изменить в
своей судьбе. Наши коллеги
из Новосибирска показывали
фото, на которых видны изменения в облике бездомных с
того момента, как их начинали
кормить. Если сначала это был
совсем неопрятный «уличный»
человек, то после стабильного
«подкармливания» и общения
он менялся в лучшую сторону.
Думаю, потому, что бездомный
чувствовал: к нему относятся
не как к асоциальной личности,
а как к человеку».
Помимо благотворительных обедов волонтеры фонда
готовят, так называемые показательные, презентационные ланчи, которыми угощают
обычных горожан во время
праздничных мероприятий,
спортивных эстафет. Благодаря такой социальной рекламе фонд заявляет о себе,
приглашает к сотрудничеству
спонсоров, налаживает коммуникативные связи с местными
органами власти.
В любом случае деятельность волонтеров не стоит на
месте, они ищут пути развития
и прогрессируют, занимая
свою нишу в некоммерческом
секторе общественных инициатив. И, если сытый голодного
не разумеет, то волонтеры
благотворительного фонда
«Пища жизни» знают, как сделать обездоленного человека
хоть чуточку счастливее.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Спасибо за жизнь!

Трогательное поздравление
				 от мирного поколения
6 мая 2016 года в рамках традиционной акции «Спасибо за жизнь!» активисты Союза Молодежи Кузбасса вместе с юными
кемеровчанами поздравили ветеранов, вдов участников войны и тружеников тыла, находящихся на лечении в Кемеровском
областном клиническом госпитале для ветеранов войн, с праздником Великой Победы.

Говорят, что о войне может рассказать не каждый писатель.
Лишь тот, кто слышал взрывы снарядов, мерил саперной лопатой
ширину окоп и писал письма родным, облокотившись на спину
товарища, тот, кто видел войну «с другой стороны медали», именно
он сможет донести правду о фронтовой жизни мирным поколениям. Очень трогательно писал о дне Победы простой солдат, но
известный на всю Россию писатель Виктор Астафьев: «Каждый год
с днем Победы поздравляли нас «большие люди». Это выглядело
торжественно, высоко, чинно! Пожмет руку полковник, повесит
на грудь медаль. Заслужил. Горжусь. Но почему-то больше всего
ждали мы и радовались, когда мальчишки и девчонки в пионерских галстуках, одного цвета со стягом победы, бежали к нам со
всех ног с гвоздиками в руках. Они искренне вручали нам цветы
и обнимали так, будто мы только с фронта вернулись».
Сколько лет прошло после войны и те ветераны и свидетели
страшных фронтовых событий, которые дожили до сегодняшних дней, все также искренне, с трепетом ждут поздравлений
именно от молодого поколения. Добровольцы Союза Молодежи
Кузбасса уже на протяжении нескольких лет поддерживают эту
добрую традицию и от всей души поздравляют ветеранов с их
праздником. Каждое такое поздравление особенно трогательное
и неповторимое, вызывает и улыбку, и умиление, и слезы, одним
словом, трогает до глубины души. В этом году к поздравлениям
РСМовцев присоединились самые юные кузбассовцы, маленькие
патриоты из Центра развития детей дошкольного возраста «Детско-юношеский центр Заводского района г. Кемерово».
Медицинский персонал в палатах госпиталя объявляет как на
параде: «Встречайте гостей с подарками и выступлениями!». В
знак признательности и уважения к старшему поколению ребята
преподносят ветеранам цветы, символичные открытки в виде
треугольника и тарелки, украшенные добровольцами Союза Молодежи Кузбасса, школьниками и студентами города Кемерово
в рамках акции «Спасибо за жизнь!». Удивительно, насколько
творчески ребята оформили свои подарки. Каждая тарелка, как
история из жизни. Кто-то украсил ее цветами и Георгиевской
лентой, а кто-то распечатанными снимками с фронта и красными
звездами.
«Неужели такую красоту можно сделать своими руками, удивляется пациент госпиталя, переживший фашистскую блокаду
Ленинграда Анатолий Иванович Шурмилев. – Во время войны мы
ели из других тарелок, но чаще всего руками…Просто жевали
хлеб. Сколько лет прошло с тех пор, а все помню, как будто вчера

было. Хотел бы позабыть, да не получается. Уже семьдесят один
год прошел после войны, а душа все болит о прошлом. А еще
помню, что и в прошлом году ребята в таких же синих футболках
к нам приходили. Спасибо, дорогие, что навещаете стариков».
После вручения символических подарков «эстафету памяти»
перенимают дошколята. Маленькие солдатики в военных пилотках гордо выпрямляют спину и громко с выражением, как будто
командный голос вырабатывают, читают строки о войне. Им всего
пять-шесть лет, но сколько экспрессии, сколько искренних чувств
в их стихах! Не передать словами, что ветераны чувствуют в эти
минуты. Вытирают слезы, аплодируют, обнимают маленьких артистов, потчуют их сладостями.
«У ребят это первое выступление для ветеранов, конечно,
они волнуются, но очень стараются, - рассказывает заведующая
Центром развития детей дошкольного возраста (структурное
подразделение МБ ОУДО) «Детско-юношеский центр Заводского
района г. Кемерово» Лилия Валерьевна Рогова. – К различным
патриотическим программам и мероприятиям у нас обычно привлекают школьников. Мы уверены, что патриотическое воспитание
должно начинаться еще в детском саду. Малыши тоже могут выразить свою благодарность участникам войны. Они делают это
по-детски искренно и тепло. Такое поздравление дорогого стоит,
ведь ради этих детей наши ветераны одержали победу».
Правильно говорят бывалые солдаты: «Память о войне живет
не в учебниках истории, она «не звенит» медалями на груди, она
рассказывается, она передается из уст в уста, от свидетелей войны к мирным поколениям».
«Это моя первая акция Союза Молодежи Кузбасса, так близко
с участниками войны я еще не общалась, - делится своими впечатлениями член РСМ, учащаяся АНО СОШ «Шанс» г. Кемерово
Дарья Богомолова. – Удивительно, но за время нашего короткого
разговора ветераны нам столько историй из военных лет рассказывают. Создается ощущение, что все они прирожденные писатели. Так правдоподобно рассказать о фронтовой жизни могут
только свидетели войны. Хоть сочинение пиши! Истории их жизни
и нас, молодое поколение кузбассовцев, вдохновляет пусть даже
на маленькие победы. Они заряжают оптимизмом, уверенностью
в себе, жизнелюбием. Спасибо за то, что Вы рядом!».
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Добровольчество

		 Веселые карандаши:
			 хочешь - рисуй, хочешь - пиши!
18 мая 2016 года добровольцы Союза Молодежи Кузбасса провели творческий мастер-класс «Веселые карандаши» для
воспитанников Кемеровской общеобразовательной школы психолого-педагогической поддержки №101.

Летние каникулы уже не за
горами. Совсем скоро школьники уберут дневник с пятерками, ручки и тетради в самый
дальний ящик своего письменного стола и будут наслаждаться солнечными беззаботными
деньками. Но для многих ребят
из школы психолого-педагогической поддержки №101 продолжительные каникулы – это
не только повод для радости,
но и легкая грусть от расставания, пусть и на время, с любимыми учителями и верными
друзьями из Союза Молодежи
Кузбасса, которые всегда украшают учебные будни ребят
веселыми мастер-классами,
играми и викторинами. Они
как добрые «деды Морозы»,
которые радуют мальчишек
и девчонок не зависимо от
времени года за окном, они,
как лучшие друзья, которые
обнимут, выслушают и поднимут настроение всем без
исключения!
«Не спешите после занятий
прятать в пенал свои ручки и
карандаши, сегодня они вам
еще понадобятся. А знаете,
почему? С помощью нашей
безграничной фантазии мы
попробуем их оживить» - вот
так, с ходу без особой подготовки заинтриговали ребят
РСМовцы. Привлечь внимание,
зажечь интерес, разбудить
фантазию – что не говори, а с
этим ребята справляются на
отлично!
Добровольцы предлагают
своим подшефным поэкспериментировать и превратить
привычные канцелярские при-
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боры для письма в «веселые»
карандаши и ручки. РСМовцы
раздают нехитрые подручные
инструменты: ножницы, клей
и «радугу» из разноцветных
ниток мулине. Ребята мгновенно преображаются, совместное творчество для них,
как любимый школьный предмет, к которому дети всегда
готовы. Чтобы помочь юным
хендмейдерам сконцентрировать внимание на главном,
добровольцы Союза Молодежи Кузбасса проводят для
ребят несколько несложных
игр. У воспитанников школы свое, особое восприятие
действительности и РСМовцы
строят свой диалог с детьми,
используя игровую форму.
Такой принцип коммуникации
работает всегда. Это даже
квалифицированные педагоги
подмечают и хвалят добровольцев за их видимые успехи.
«Во время моих занятий
один из ребят, замкнулся в
себе, закрылся и не хотел
выходить на контакт, и вдруг
я увидела, как он оживился
вместе со всеми, когда в кабинет зашли добровольцы,
- рассказывает воспитатель
Кемеровской общеобразовательной школы психолого-педагогической поддержки №101
Ольга Федоровна Стрелкова. –
Иногда даже учитель не может
воздействовать на ребенка,
необходима благоприятная
смена социального климата.
Можно сказать, что ребята из
Союза Молодежи Кузбасса
создают ту самую «погоду в
доме», когда детям хочется

создавать, творить, действовать и ребята видят результат
своих трудов, получая при этом
заряд колоссальной энергии и
добра от своих друзей».
Во время мастер-класса
РСМовцы «спешат на помощь»
к детям буквально по первому
их требованию. «У меня клей не
открывается, а у меня не получается намотать нитки, совсем
запутался» - так многие ребята
показывают, что открыты к
общению, которого им так не
хватает в повседневной жизни. Они хотят фантазировать
вместе, творить вместе… Они
хотят дружить!
«Я всегда удивляюсь, откуда у ребят из Союза Молодежи
Кузбасса такой огромный запас энергии, сил и терпения,
ведь к каждому воспитаннику
нашей школы нужен индивидуальный подход, - делится своими наблюдениями заместитель
директора по воспитательной
работе Юлия Сергеевна Яценко. – С молодежной организацией мы сотрудничаем не
первый год, и каждый раз видим положительную динамику
в развитии детей. Ведь каждое
мероприятие Союза Молодежи
Кузбасса специализировано и
адаптировано на конкретную
аудиторию. Ребята приходят
не просто развлекать детей.
Они развивают их творческие
способности, пополняют их
информационную базу, учат
чему-то новому. Воспитанники школы очень хорошо воспринимают такой социальный
контакт и постоянно спрашивают нас о новых встречах с

ребятами».
«В своей работе с особенными детьми большое
внимание мы уделаем мастерклассам, которые направлены
на развитие мелкой моторики
- поясняет член Российского
Союза Молодежи, студентка
Кемеровского кооперативного
техникума Виктория Харлинская. – Такие занятие способствуют не только развитию
точных, скоординированных
действий, но и раскрывают
творческие способности, мение фантазировать и домысливать. Развивающие игрушки
дети с большим удовольствием
делают самостоятельно. Им
нравится сам процесс. А нам
очень нравится поднимать детям настроение. Такая дружба
и нас делает счастливыми».
Несколько минут фантазийной феерии, творческий
беспорядок на столе и результат совместной работы уже
украшает школьные подставки и пеналы. Вот и «веселые
карандаши» - хочешь рисуй,
хочешь пиши! Выводить формулы и писать диктант без
ошибок такими необычными
карандашами и ручками куда
интереснее! Они и настроение
поднимут, и еще одну пятерку
помогут заработать перед
долгожданными каникулами. А
главное – таких карандашей не
купишь в магазине, они результат совместного творчества,
нерушимой дружбы, о которой
можно рассказать в школьном
сочинении в следующем учебном году.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Экология

История города - в деревьях и судьбах
Единый день посадки деревьев для кузбассовцев символично стал целым «лесом рук», готовых держать лопату. С 13 по
20 мая 2016 года к экологическим акциям по посадке деревьев присоединились более 100 тысяч жителей Кемеровской
области – это ветераны Великой Отечественной войны, бойцы студенческих отрядов, юные экологи, представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса сотрудники лесничеств, школьники, экологи
и общественники.

Вы никогда не задумывались, с чего начинается город? С маленького домика у реки, с мощеной дороги, проложенной между
улиц или с масштабного строительства многоэтажек? Мыслите
глобально – зачем? Все гораздо проще. Он начинается с корней,
но не исторических, не фундаментальных, забитых в глубокие сваи
высоток, а с живых, пущенных в самые недра земли. И наш город
начинался именно так…
Великий писатель, истинный ценитель природы Лев Николаевич Толстой писал в своем дневнике: «Любая деревня, село,
маленький город рождаются буквально из ничего. Они начинаются с одной добротной хаты и дерева, посаженного у калитки.
И количество жителей не берите в счет. Если на земле стоят два
десятка домов и растут аллеи деревьев – это будущий город, куда
с каждым годом будут стремиться новые жители».
В Кемерово много деревьев-долгожителей, это настоящие
старовозрастные великаны, венчанные не одним десятком годичных колец. Некоторые из них именные, посаженные много лет
тому назад ветеранами Великой Отечественной войны. Например,
знаменитая липовая аллея на улице Весенней – живой памятник
природы, да такой, что залюбуешься, мимо не пройдешь, особенно, когда в медовом аромате утопает весь город. На самом
деле, сохранить дерево-долгожитель в городских условиях не
так просто, как кажется многим из нас. Над этой задачей десятки
лет трудятся экологи и общественники, но результат не всегда
может быть благоприятным. Именно поэтому кузбассовцы ежегодно активизируются, чтобы «зеленые легкие города» задышали
полной грудью. Благодаря масштабным экологическим акциям
лесной массив области регулярно пополняется новыми саженцами молодых деревьев, которые идеально приспособлены к непредсказуемым и переменчивым условиям сибирского климата.
Единый день посадки деревьев активизирует «экологическую
братию» региона с 2002 года. За это время жители Кемеровской
области высадили около 20 миллионов деревьев и кустарников.
В этом году масштабные посадки деревьев приурочены к Всероссийскому дню посадки леса и эколого-патриотическому проекту
«Лес Победы», которые проходят в регионе в рамках объявленного
Рослесхозом Года воспроизводства лесов. Не удивительно, что
именные аллеи и парки в Кемерово появляются, как грибы после
дождя. «Аллея молодоженов», «Аллея новорожденных», «Аллея
многодетных» - так иносказательно «свою эволюцию развития»
запечатлевают в многолетних деревьях кузбасские семьи.
«Аллею многодетных» в городе Кемерово заложили члены
новой общественной организации «Центр помощи многодетным
семьям Кемеровской области». 60 молоденьких сосен теперь
всему городу «расскажут», какие у нас дружные и трудолюбивые
семьи. Видимый результат, конечно, будет нескоро. Деревья
растут медленнее людей. Но, глядишь, через два десятка лет по

этой аллеи будут неспешно прогуливаться внуки тех, кто заботливо
посадил маленькие сосны в плодородную почву.
А в Рудничном районе Кемерова вырос настоящий «Счастливый лес». Школьники, студенты, волонтеры и сотрудники предприятий высадили 8 тысяч саженцев сибирской сосны. Участниками
экологической акции стали более 300 человек. Очередное мероприятие по озеленению кузбасских земель «Счастливый лес»
организовал Кемеровский благотворительный фонд «Счастье
детям» совместно с Сибирской генерирующей компанией и общественным объединением «Зеленая дружина».
«Несмотря на плохие погодные условия, к акции присоединились сотни участников, — рассказывает президент благотворительного фонда «Счастье детям» Яна Кудашкина. — Это целые
классы из кемеровских школ, волонтерские отряды и просто
жители Кузбасса, неравнодушные к экологии родного региона.
Прохладная погода идеально подходит для высаживания деревьев, сибирская сосна очень быстро приживается и хорошо
адаптируется к местным погодным условиям, морозу и ветру».
Только с начала акции по озеленению кузбассовцы посадили
258 тысяч деревьев на площади 78 гектаров. Так, в райцентре
Ижморский школьники под руководством работников лесничества
посадили 150 сосен и берез. В Ленинск-Кузнецком районе жители
высадили более 1,5 тыс. деревьев и кустарников. Ко Дню Победы
были обновлены посадки деревьев на территории памятников и
обелисков Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что за
всеми саженцами ведется постоянный уход.
У села Березово Новокузнецкого района появилось 10 тысяч
сосен. В их посадке приняли участие представители администраций района и города Новокузнецка, сотрудники правоохранительных органов, работники лесного хозяйства, активисты
молодежных объединений.
И если учитывать тот факт, что количество участников акции
и число высаженных деревьев – это округленные до «меньшего» числа цифры, статистика получается колоссально высокой.
Кузбасс буквально утопает в зеленых насаждениях. И это видно
невооруженным взглядом.
Да, деревья живут значительно дольше людей. Это данность, которую мы принимаем как неразгаданную философию
жизни. Ведь, так или иначе, в прошлом или будущем за каждым
деревом стоит человек, который его посадил. И история, судьба
этого человека, даже после смерти «укоренится» на его родине.
Корнями прирастают к Кузбасской земле новые деревья, и судьбы
людей становятся историей, заложенной в березовых, липовых,
яблоневых, тополиных, сосновых аллеях…
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Семейное фото на память
Завершился областной конкурс фоторабот «Моя любимая семья», который Союз Молодежи Кузбасса проводил в рамках
реализации проекта «Это важное слово – семья!». На конкурс было представлено 50 фоторабот из разных городов и районов
Кемеровской области. Номинации конкурса «Студенческая семья», «Династии моей семьи», «Национальности и традиции
моей семьи» помогли участникам взглянуть на свою семью с разных сторон: узнать родословную, познакомиться с дальними
родственниками, увидеть самобытность, колорит жизни своих далеких предков, которые передали свои традиции новым
поколениям. Участникам нужно было не только отобрать и прислать в Союз Молодежи Кузбасса тематическую фотоработу,
но и придумать оригинальное название фотоснимку, а также дать развернутое описание фотографии, поделиться своими
эмоциями, переживаниями, рассказать историю тем, кто увидит фото впервые.

27 мая 2016 года состоялось заседание жюри, в
состав которого вошли профессиональные фотографы
города Кемерово, которые,
действительно, умеют остановить мгновение в нужный
момент. Это Андрей Геннадьевич Карачевцев, руководитель
студенческого информационного проекта PRETIUM, фотограф портала VRmedia.tv,
Дмитрий Владимирович Ветлугаев, фотограф портала
VRmedia.tv, участник студенческого информационного
проекта PRETIUM, Александр
Сергеевич Богданович, профессиональный фотограф,
заместитель руководителя студенческого информационного
проекта PRETIUM. Путем долгих обсуждений члены жюри
определили лучшие работы.
В номинации «Студенческая семья» первое место
заняла Алина Абышева, студентка Кемеровского государственного университета.
Второе место досталось Виктории Харлинской, студентке
Кемеровского кооперативного
техникума. Третье место заслужила Александра Анискова,
студентка КемТИППа. Победителям номинации «Династия
моей семьи» стала учащаяся
гимназии №21 г. Кемерово Яна
Лемберг, второе место заняла
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стдентка КемГУ Валерия Горбунова, а третье место – Андрей
Земченков, учащийся Губернаторской кадетской школы –
интерната МЧС. В колоритной
номинации «Национальности и
традиции моей семьи» лучшим
тематическим фото снимком
признали фото студентки КемГУ Натальи Коростелевой, второе место заняла фотография
Кристины Сулековой, члена
детско-юношеской организации «Агитклуб» пгт Шерегеш.
Третье место заняла Юлия
Сатина, выпускница гимназии
№25 г. Кемерово. Все победители получили дипломы и
памятные призы, а все участники – дипломы участников.
Торжественное награждение
состоялось 1 июня в парке им.
Веры Волошиной г. Кемерово
на творческой площадке Союза
Молодежи Кузбасса.
Это удивительно, насколько одна фотография, чернобелая или цветная, не важно,
может достоверно передать
атмосферу времени, характеры людей, жесты, мимику.
Всего одна вспышка фотоаппарата, а сколько эмоций в душе,
сколько переживаний, экспрессии. Люди, города, дома,
события – это настоящая хроника судеб, которая способна
остановить пульс времени и
познакомить человека с про-

шлым, с прабабушкой, которую
внук никогда не видел, или с
традициями семьи, о которых
можно узнать по фотоархиву.
Областной конкурс фоторабот
«Моя любимая семья» - хороший пример того, как на
перекрестке времен и жизней,
в калейдоскопе фотографий
можно неожиданно сделать
настоящее открытие.
«Участие в конкурсе для
нашей семьи стало настоящей
исследовательской работой,
- делится своими впечатлениями Юлия Сатина, занявшая в
номинации «Национальности
и традиции моей семьи» третье место. – Чтобы подобрать
подходящую фотографию, мы
с родителями начали пересматривать весь семейный архив.
Про некоторые фотоснимки
я уже забыла, а были и такие,
которые я видела впервые.
Это и стало для меня открытием. Просматривая альбомы, я
вдруг поняла, что у нас очень
дружная семья со своими
особенностями, событиями и
традициями, которыми можно
поделиться с окружающими.
Например, все члены моей
семьи ведут здоровый и спортивный образ жизни. Именно
эта традиция нас объединяет,
сплачивает. И на конкурс я
прислала фотографию с такой
тематикой: «Мама, папа, брат
и я – мы спортивная семья!».
Домашний фотоархив – это

особое атмосферное пространство, исследовать которое интересно и маленьким,
и взрослым. Этот процесс
познания способен объединить всех членов семьи. Ведь
о родственниках на старых
фото, которых никогда не видели дети, могут рассказать
их родители. Так в снимках
продолжается история рода, а
благодаря таким конкурсам эта
история становится наследием
будущих поколений.
«На фотографии, которую
я выбрала, изображены не все
члены нашей большой семьи:
мой дедушка его сестра и
прадед, с которыми мне так и
не довелось познакомиться,
но которыми я очень горжусь,
- рассказывает участница,
занявшая второе место в конкурсе фото работ, Валерия Горбунова. - Они были честными и
открытыми людьми, которые
отважно трудились на благо
своей семьи и страны. Прадедушка Федя не был на фронте
по состоянию здоровья, но
он вместе с сыном и дочкой
восстанавливали всеми силами совхоз, для обеспечения
продуктами советской армии.
Рассматриваю эти старые, гдето пожелтевшие фотографии
и понимаю, мне есть, на кого
ровняться и кем гордиться!
Эти люди на фото для меня не
просто родные по крови, они
мои ориентиры и примеры для
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подражания!».
«Опыт совместной жизни у
нас совсем небольшой, но мы
знаем, что наша семья – самая
счастливая и дружная на свете,
- рассказывает победительница номинации «Студенческая семья» Алина Абышева.
– Мы очень ценим отношения
друг к другу. И чтобы рассказать жюри нашу историю, мы
не стали поднимать старые
архивы, искать черно-белые
фотографии. Мы решили рассказать о своем счастье, которое создали год назад. Наша
семья совсем небольшая, два
человека, но мы уверены, что
скоро она пополнится новыми
носителями нашей фамилии».
По сути, каждый семейный
архив – это авторская коллекция фотографий, которая
как терпкая специя вбирает
в себя «вкус времени», переданный в мельчайших деталях.
Другая одежда, лица ушедших
родственников и даже родной
сердцу город - все выглядит
на черно-белом фото иначе.
Некоторые ретро снимки хочется пересматривать по несколько раз, так они увлекают
в прошлое, так завораживают
до мурашек на коже. Кажется,
что выбрать одну фотографию
на конкурс просто не реально.
Не удивительно, что многие
участники презентовали судьям сразу по два, а то и по три
сюжетных снимка.
«Когда в очередной раз
пересматриваю наш семейный
альбом, так тепло становится
в душе, я буквально вдохновляюсь от этих портретов,
пейзажей и советских постановочных фотографий, - рассказывает победительница

номинации «Династия моей
семьи», учащаяся гимназии
№21 г. Кемерово Яна Лемберг.
– Хочется поработать фотографом, запечатлеть семью,
дом, в котором мы живем,
чтобы через несколько лет
было, на что посмотреть, было,
что вспомнить. Особенно мне
нравится пересматривать старые, черно-белые снимки. Они
несут в себе какой-то неповторимый колорит, они передают
атмосферу прошлого, напоминают нам о судьбах людей,
которых сейчас нет с нами. У
нас сохранились фотографии,
на которых запечатлены бабушка и дедушка у старого рубленого дома. Такие строения
я видела только на фото. Это
неповторимое чувство, когда
ты можешь вернуться в про-

межуток времени, когда тебя
даже не было на свете».
Кажется, что конкурс фоторабот «Моя любимая семья»,
как увеличительное стекло в
лаборатории историка, которое способно приблизить
далекое и обозначить главное. Наверное, жизнь каждого
человека состоит из фотомгновений. Далекие и близкие
времена, любимые и незнакомые лица, они хранят историю,
они объединяют, они становятся путеводителем для тех, кто
только собирается создать
свою семью. Фотографируйте своих близких, украшайте
стены ваших домов рамками с
раритетными фото. Пусть ваши
потомки знают, как счастливы
вы были и берут с вас пример.
Многие профессионалы и

фотографы-любители используют в своих снимках эффект
Ортона – это своеобразный
способ постобработки кадра,
известный еще в 80-хх годах XX
столетия. Попросту говоря, это
эффект свечения фотографии,
когда отдельный фрагмент или
снимок целиком излучают сияние. Со стороны это смотрится
особенно волшебно. У фотографов даже есть такое предположение, если сам герой
снимка светится изнутри, то и
кадр будет удачным, засияет
без всяческих обработок. Каждая фотография, присланная
на конкурс, излучала этот свет,
была живой, солнечной, как
будто через призму объектива
герои цветных и черно-белых
кадров передавали свою любовь следующим поколениям.
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Дети очень любят рисовать!
В Международный день защиты детей ,1 июня 2016 года в парке им. Веры Волошиной г. Кемерово состоялась творческая
арт-акция «Рисунок на асфальте» по теме «Раскрась свой мир», которую Союз Молодежи Кузбасса провел в рамках реализации
проекта «Это важное слово – семья!».

«Это правда! Ну чего же тут скрывать? Дети любят, очень
любят рисовать! На бумаге, на асфальте, на стене и в трамвае на
окне!», - строчки из известной песни композитора Владимира Шаинского очень точно передают творческую атмосферу арт-акции,
которую добровольцы Союза Молодежи Кузбасса организовали
для кузбассовцев в Международный день защиты детей. Да, все
дети просто обожают рисовать, и РСМовцы знают об этом не понаслышке. И чем больше необычных, креативных предложений, тем
интереснее получается акция. Вместо привычного листа бумаги,
красок и карандашей организаторы предлагают участникам поэкспериментировать, разбудить свою фантазию и попробовать
изобразить рисунок, посвященный теме «Это важное слово – семья!», мелом на асфальте. Лица детей светятся в улыбках, когда
юные художники берут разноцветные мелки, делятся на команды
и начинают творить. Ребята из средней образовательной школы
№80 заняли огромную площадку и очень гармонично влились в
творческий процесс. Завороженные необычными детскими рисунками не могут пройти мимо и родители, которые прогуливаются
в парке со своими детьми.
«Дочка буквально за руку привела, - говорит участник акции
Алексей Суворов. – Аня очень любит рисовать, несмотря на то, что
ей всего пять лет, это ее любимое увлечение. И меня вовлекает
в процесс. Стараюсь, помогаю, хотя художник из меня, конечно,
- так себе. Но ради дочки я готов на все. Аня очень ценит такие
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минуты совместного творчества».
А разве может быть иначе, ведь перспектива конкурса – не
только детское, но и семейное творчество. Пусть совместный
рисунок на асфальте расскажет прохожим, какая у вас дружная
семья, как вам повезло друг с другом.
Семья Сатиных уже участвовала в конкурсе фоторабот
Союза Молодежи Кузбасса «Моя любимая семья», а после награждения родители и дети с удовольствием присоединились к
арт-акции «Рисунок на асфальте».
«Мы очень много времени проводим вместе, - рассказывает
Юлия Сатина. – Родители во многом помогают, поддерживают
нас с братом, и мы очень ценим эту заботу. Творческая арт-акция
для нас – еще один повод с пользой и хорошим настроением провести время вместе. Такая совместная деятельность укрепляет
семейные отношения, сглаживая недопонимания и обиды. И мы
просто понимаем, что очень любим друг друга».
Добровольцы Союза Молодежи Кузбасса подбадривают
юных художников, малышам помогают завершить, дорисовать
образ, чтобы картина получилась целостной и неотразимой. Как
заботливые друзья, вытирают мел с детской щечки, помогают
сфотографировать получившийся рисунок на телефон, чтобы
потом художник смог показать его маме.

В процессе совместного творчества аллея в парке им. Веры
Волошиной становится похожа на разноцветный чудо-ковер, сочетающий в себе все виды искусства от совместного портрета до
пейзажной зарисовки. Ребята даже наступить на свои художества
боятся, обходят их стороной и все переговариваются друг с другом: «Хоть бы дождь не пошел. Так хочется вернуться сюда завтра
и показать свой рисунок бабушке и дедушке. И прохожие пусть
увидят, как мы постарались. Хорошее настроение обеспечено
всем, кто пройдет мимо!».
По итогам арт-акции авторы самых красочных и интересных
работ: Никита Миненко, Виталий Сатин и Соня Абросимова,
получили дипломы и замечательные подарки, которые помогут
ребятам и дальше развивать фантазию и творческие способности.
Остальные юные художники получили дипломы участников призы.
Рисунки — это отражение внутреннего мира ребенка. Они
красноречивее всяких слов и жестов, именно поэтому от их созерцания всегда остается глубокий след в душе. Яркое солнце над
головой, большой дом и дружная семья – дети видят эту гармонию
и стремятся создать ее в реальном, «не нарисованном» мире. А
взрослым важно сохранить этот мир, увиденный глазами детей.
В этом и заключается смысл семейных отношений, когда каждый
человек является частью одного целого.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Информационный вестник «НКО в Кузбассе», №3 (144) май - июнь, 2016

Реализуем проекты

Связь поколений в приоритетах проекта
В рамках реализации социального проекта «В помощь бабушке» в школе №7 города Кемерово члены общественной
организации Кемеровского отделения Движения Женщин России совместно с педагогами учебного заведения разработали
и провели коммуникативный урок-рассуждение на тему уважительного отношения к старшим.
Очень интересные «профессиональные находки» в своих конспектах фиксировал известный педагог-психолог Джерри Дьюи, который много лет проработал в системе образования разных стран, в
том числе был и в России. «Школа постепенно может создать такой
тип общества, который нам хотелось бы видеть. Применяя всем
известные технологии обучения и воспитания личности, педагог
может научить, направить на истинный путь не только своего ученика. Влияя на ум в этом направлении, мы постепенно изменили
бы и взрослое общество», - делился своим мнением учитель. И он
во многом прав.
По своей сути школа – это уникальный социальный институт со
своими ценностями и нормами, информативной базой и векторной
коммуникативной системой, - при чем, все эти составляющие направлены не только на обучение, но и на воспитание детей. А для
реализации социально значимого проекта «В помощь бабушке»
школа - это открытая диалоговая площадка для рассуждений и
актуальное информационное поле, которое охватывает в просветительской локации представителей сразу трех поколений – детей,
родителей и пожилых людей.
«Проект «В помощь бабушке» в какой-то степени экспериментальный, и мы, не раздумывая, согласились принять в нем участие,
ведь детям в процессе обучения и самопознания нравиться экспериментировать, рассуждать, находить правильное решение рассказывает директор школы №7 г. Кемерово Анна Владимировна
Лямина. – Уроки, которые посвящены уважительному отношению
к старшему поколению, как лакмусовая бумажка выявляют взаимоотношения между членами семьи. Благодаря продуманной,
систематизированной коммуникации, мы учим уважительному отношению к старшим не только юное поколение, но и их родителей.
Информационный посыл акции очень широк. Ведь дети обязательно
делятся с родителями своими мыслями о прошедших занятиях,
привлекая их к совместным рассуждениям и разговорам о проблеме поколений».
Урок, который педагог начальных классов Елена Геннадьевна
Юрлова провела в форме «диалогового окна», помог каждому ребенку выразить личностное отношение к сквозной теме – уважение к
старшим. На систематизированном занятии учитель очень грамотно
активизировал с классом вербальные и визуальные коммуникативные связи. Во время урока ребята достойно аргументировали свои
точки зрения, актуализируя общественную проблему поколений на

примерах собственной семьи. Благодаря древнему своду правил
петровских времен - «Юности честное зерцало», юным исследователям удалось взглянуть на «вневременную» проблему поколений
со стороны молодых кавалеров и девиц дворянского сословия.
Школьники сделали вывод, что эти достойные правила поведения
станут постоянным девизом их жизни.
Настоящую бурю эмоций в непосредственной, открытой детской душе вызвал социальный ролик «Мы все стареем». Многие
ребята не смогли сдержать слез от увиденного и под порывом
эмоций по-детски трепетно и откровенно выражали свое отношение
к происходящему. В красочных рисунках дети изобразили ситуации
из жизни, которые им кажутся не приемлемыми или наоборот, достойными в отношении юного поколения к старшим.
В конце занятия ребята написали правила уважительного отношения к бабушкам и дедушкам на ладони, которую обвели яркими
карандашами. Получившейся рисунок вырезали и наклеили все
вместе на один большой лист. Эта детская ладошка стала добрым
символом рукопожатия. Попросите о помощи и вам не откажут –
вот она, рука, хранящая тепло человеческих отношений, открытая
к добрым поступкам. В этих руках - связь времен и поколений!

Наталья ЧЕРНИГОВА

Коллективный взгляд на проблему
В рамках социального проекта Кемеровского отделения Движения Женщин России «В помощь бабушке» на базе Центра
социальной адаптации населения города Кемерово проходят тренинги группы взаимопомощи с равным консультантом, в
которых принимают участие женщины, подвергающиеся жестокому обращению в семье.
Несмотря на то, что проект охватывает широкие и разновозрастные слои населения от школьников до пенсионеров, основными
благополучателями в данной социальной работе являются пожилые женщины, которые получают профильную помощь психолога, а
также эмоциональную поддержку равного консультанта. Работа с женщинами пожилого возраста, обратившимися за помощью, представляет собой многоступенчатую диаграмму: от создания психологической атмосферы, выведения участников проекта из депрессии,
до юридической помощи и добровольческой поддержки волонтеров. И все же, в столь масштабной работе фундаментальной нишей
социологической поддержки является психологическая адаптация пожилых женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Наша
главная задача, которая дает динамику остальным этапам проекта - наладить психолого-эмоциональный баланс бабушек, обратившихся
за помощью, - рассказывает психолог проекта «В помощь бабушке» Екатерина Горланова. – На начальном этапе наши благополучатели
проходят психодиагностику у компетентного психолог а, далее, если пожелают, они могут поделиться своими проблемами, личными
впечатлениями с другими женщинами в рамках тренинговой программы равных консультантов, которая по психодиагностической оценке
обладает даже более положительным результатом, чем беседа с психологом».
Тренинговые занятия группы взаимопомощи, людей объединенных общей проблемой, проводятся с целью обмена опытом и моральной
поддержки друг друга. На группах обсуждаются сложные жизненные ситуации и действенные варианты их решения. Механизм группы
позволяет участникам узнать, как другие участники справлялись со сложной ситуацией, услышать различные мнения, почувствовать себя
в доброжелательной атмосфере единомышленников, получить эмоциональную и практическую поддержку в безопасной форме разговора.
«С участниками групп взаимопомощи работают равные консультанты, которые рассматривают самые распространенные ситуации
в семье в призме адекватного решения проблемы, - поясняет суть тренингов руководитель проекта «В помощь бабушке», председатель
Кемеровского областного отделения Движения Женщин России Лидия Мазитова. – На групповых занятиях женщины сами включаются
в беседу и применительно к личностной ситуации пытаются найти выход из кризиса. И мы, координаторы проекта, и сами благополучатели видят, насколько эффективно этот метод снимает психологическое напряжение, которое возникает в результате длительного
психологического давления».
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Конкурсы, гранты

Социально значимые проекты
в перспективе реализации
В Кузбассе подведены итоги областного конкурса социальных проектов на консолидированный
бюджет-2016. Конкурс, направленный на повышение гражданской активности населения и
помощь гражданам в решении различных проблем, проводился 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».
Организатором конкурса проектов на
консолидированный бюджет выступила
Кемеровская региональная общественная
организация «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив».
Всего в оргкомитет конкурса поступило 49 заявок от некоммерческих, муниципальных организаций из 17 городов
и районов Кузбасса.Наибольшее количество проектов подано от некоммерческих
организаций – 14 заявок, реабилитационные центры подали 9 заявок, молодежные
центры 7 заявок. Учреждения социальной
защиты населения прислали 12 заявок.
От образовательных учреждений (школы,
детские сады) совокупно поступило 3 заявки, учреждения культуры и учреждения
дополнительного образования для детей
отправили на конкурс по 2 заявки.
Самой популярной в этом году оказалась номинация «Энергия молодых»,
которая собрала 31 заявку. Социальные
проекты в этой номинации направлены
на детей, подростков и молодежь. Это
патриотическое и духовно-нравственное
воспитание, организация занятости, привлечение к добровольческой деятельности
и иная деятельность.
18 заявок поступило в номинацию
«Старшее поколение» - это 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 ходе заседания экспертного совета,
сформированного из представителей власти, бизнеса и общественности Кузбасса,
состоялось обсуждение представленных
на конкурс заявок.
Эксперты оценили проекты с точки
зрения их социальной значимости, актуальности, оригинальности проекта в
разработанном направлении, охвата населения, получающего пользу от данного
проекта, значимости конечного результата, соответствия запланированных
мероприятий бюджету проекта идей в
разработанном направлении и выбрали
победителей в каждой из номинаций.
Ими стали:
В номинации «Энергия молодых»:
- НО «Кузбасский благотворитель-
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ный фонд «Детское сердце», проект
«Окно в Мир». Реализация проекта подразумевает психологическую реабилитацию детей после длительного лечения
врожденного порока сердца, адаптацию
в повседневной деятельности, принимая
во внимание особенности заболевания.
- МБУ «Социальный центр молодежи» г. Ленинск-Кузнецкий, проект «Узнай у тех, кто знает!». Задачи проекта:
провести тренинги и обучающие занятия
добровольцев по программе «равный равному», провести классные часы, игровые
тренинги в школах и учреждениях СПО,
организовать площадку выездного молодежного форума «РИТМ-2016».
- КОО ООО инвалидов «Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых», проект «Молодежный
экспресс по пути реабилитации и
интеграции». В рамках проекта будет
разработана инновационная программа
реабилитационных мероприятий «Молодежный спецрейс» - проведение форума,
мастер классов, мероприятий направленных на развитие творческой активности,
создание информационного пространства, раскрывающего проблемы молодых
инвалидов и пропагандирующего пути их
преодоления (охват более 200 человек
в 11 местных организациях).
- КРАОО «Координационный совет
немцев» Яшкинский район, проект «Волонтерский кемпинг по благоустройству парка им. М.М.Вернера в с.Пача».
Яшкинском районе планируется благоустройство территории парка им.
М.М.Вернера в с. Пача. В развернутую
общественную деятельность организаторы привлекут местную молодежь.
- КГОО помощи детям и взрослым
с нарушениями развития аутистического спектра «Интеграция», проект
"Комплексный центр помощи детям с
расстройством аутистического спектра «Солнышко». Координаторы проекта
планируют создать модель прогрессивной
системы коррекции аутизма, основанной
на принципах профилактики аутизма,
ранней медицинской диагностике, раннем
коррекционном и биомедицинском вмешательстве, инклюзивном образовании
и социальной адаптации с включением в
систему реабилитации детей от 24 мес.
до 12 лет.
- НО «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» г. Новокузнецк, проект «Профи - компас». Проект

призван решить проблему профессионального самоопределения старших
школьников с помощью привлечения
специалистов, проведения ряда профориентационных мероприятий и обучению
проектной деятельности.
- Юношеское экологическое объединение МБОУ «Лицей №62», проект
«Мы выбираем интеллектуальный
экотуризм». Проект подразумевает оздоровление, интеллектуальное развитие,
эколого-краеведческое образование юношества, формирование здорового образа
жизни через водный туризм, исследовательскую деятельность и любительское
рыболовство, повышение уровня культуры
школьников лицея и детей из трёх отдалённых сёл Крапивинского района.
- ОД «Междуреченское общество
коренного населения «Алтын-Шор»,
проект «Суг –ээзи» (Хозяин воды).
Проект направлен на воспитание национального самосознания подрастающего
поколения, национальной гордости и
уважения к культуре своего и других
народов через проведение историко-этнографической экспедиции в отдаленные поселки Таштагольского и Междуреченского
районов. В экспедиции примут участие
представители молодого поколения.
- ГУ ДО «Областная детская эколого-биологическая станция», проект
«Заповедные земли Кузбасса». Активисты общественного движения «Юннаты
Кузбасса» (педагоги, дети, ученые КемГУ)
проложат маршрут «Заповедные тропы
Кузнецкого Алатау», включающий наиболее интересные биологические объекты,
места обитания растений и животных, занесенных в Красную Книгу Кемеровской
области. Школьники, активисты юннатского движения, в ходе реализации проекта приобретут опыт природоохранной
и исследовательской деятельности на
территории Кузнецкого Алатау, заказниках
«Барзасский» и «Раздольный».
- МБОУ «ООШ № 2» г. Таштагол, проект «World Discovery». В рамках проекта,
направленного на разработку комплекса
условий для интеллектуально-творческого
роста и позитивного личностного становления, школьники примут участие в познавательных экспедициях, соревнованиях,
конкурсах, играх, экскурсиях и сплавах.
Эти мероприятия помогут сформировать
и развить у ребят интерес к краеведению,
изучению родных мест.
- АНО «Центр содействия соци-
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альным инициативам «Точки роста»
г.Ленинск-Кузнецкий, проект "Экономический лагерь для школьников". В
рамках проекта учащиеся 7-10 классов
смогут познакомиться с предпринимательской деятельностью, принять участие
в решении социально-значимых проблем
городского округа.
- КОО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», проект «Остров
выживания». Для подростков, состоящих
на учете в КДН, детей ветеранов боевых
действий и детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации будет организован
летний палаточный военно-спортивный
лагерь "Остров выживания", где ребята
приобретут необходимые навыки военной допризывной подготовки, получат
социальную адаптацию, научатся вести

здоровый образ жизни.
В номинации «Старшее поколение»:
- МБУ «КЦСОН ж.р. Кедровка
г.Кемерово», проект Физкультурнооздоровительное движение «Энергия
долголетия». В рамках проекта планируется создать тренажерный зал на базе
отделения дневного пребывания. Помимо
этого подготовить комплекс профилактических и социально-оздоровительных
мероприятий для пожилых людей и лиц с
ограниченными возможностями.
- КГО ООО «Российский Красный
Крест», проект «Мы нашей памятью
сильны». Координаторы проекта планируют сохранить историческую память
поколений, приобщить к архивированию
важных исторических данных молодежь
микроучастка. Ребята смогут рассказать

о своих родственниках, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Организаторы подготовят летопись о героях, чьи
имена носят улицы микроучастка, и передадут собранный архив в музей.
- ОО «Офицерское собрание города
Юрги», проект «Источник». Проект подразумевает благоустройство святого источника для осуществления христианских
обрядов людям пожилого. Организаторы
также благоустроят места для духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, отдыха верующих при
религиозных праздниках, возведут деревянную крытую купель для круглогодичного
посещения источника, построят крытое
помещение для переодевания.
Поздравляем победителей и желаем успеха в реализации проектов!

Стартовал областной конкурс «Социальная звезда»
С 15 июня по 30 сентября 2016 года в Кузбассе проводится областной конкурс «Социальная звезда» при поддержке
Общественной палаты Кемеровской области. Он призван поддержать социально активных людей старшего возраста,
общественная деятельность которых освещена в СМИ.
Организаторами областного конкурса «Социальная звезда» выступают Департамент социальной
защиты населения Кемеровской области, Кемеровская региональная общественная организация
Кузбасский центр «Инициатива» и Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив».
В конкурсе могут принять участие люди старшего возраста (женщины после 55 лет, мужчины
после 60 лет), имеющие активную гражданскую позицию и занимающиеся общественно полезной
деятельностью. Обязательным условием является наличие публикаций о герои в электронных или
печатных СМИ, а также сюжеты, вышедшие на радио и телевидении в период с 30 сентября 2015
года по 30 сентября 2016 года.
Свои заявки необходимо направлять по электронному адресу: nina@init-kc.ru (Пономарева
Нина Владимировна) или priemnay@kemail.ru (Бортникова Марина Сергеевна). Дополнительную
информацию о конкурсе Вы можете получить: по телефонам (3842) 36-74-76, e-mail: nina@init-kc.
ru (Пономарева Нина Владимировна), (3842) 36-37-65, e-mail: priemnay@kemail.ru (Бортникова
Марина Сергеевна).

Экология в цветах и красках
Объявлен Всероссийский конкурс на лучший комикс об экологии. На конкурс «Эко-комикс» можно представить рисованную
работу об экономии ресурсов, экологических привычках и проблемах. Заявки принимаются до конца сентября.
Открытый конкурс «Экокомикс» проводят Российская
государственная библиотека
для молодежи и Центр эколого-социальных программ при
поддержке Общественной
палаты города Москвы, Социально-экологического союза и
Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
Они предлагают нарисовать истории на экологические
темы: экономия энергии и
ресурсов в городе, экологические привычки, проблема
мусора на улицах, в парках, на
берегах водоемов, проблема
бездомных животных и их решение.
Жюри конкурса оценит
художественное оформление работ, их оригинальность
и привлекательность, соответствие теме, доходчивость
идеи. По мнению организато-

ров, конкурс популяризирует
сознательное отношение к
окружающей среде, учит использовать природные ресурсы рационально и развивает
творческие способности молодежи.
В конкурсе могут участвовать молодые люди от 14 до
30 лет.
В возрастных номинациях
(до 18 лет и до 30 лет) определят трех победителей, которые
получат призы, публикацию
своей работы в сборнике программы «Молодежь — за природу Москвы» и приглашение
на молодежный экологический
форум в октябре. Эти работы
также представят на фестивале Comic Con в Москве.
Авторами комиксов могут
стать группа людей или один
человек. Работы принимаются до 25 сентября в формате
PDF по адресам ecometodist@

mail.ru и eco-competition@mail.
ru (с пометкой «На конкурс
«Эко-комикс»), сопроводив
отдельным текстовым файлом
с указанием ФИО, контактов
образовательного учреждения
или организации, в которой

учится/работает автор.
Файл должен быть назван
по фамилии конкурсанта или
руководителя группы.
Победителей выберут 30
сентября 2016 года.
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Яркими красками я рисую мир
26 мая 2016 года в рамках проекта «Я рисую мир» состоялась вторая встреча по арт-терапии для особых детей с
ограниченными возможностями здоровья, организованная Кемеровской общественной организацией родителей детейинвалидов «Особое детство».

Солнечный летний день
всегда задает позитивный
тон. А когда рядом находятся
друзья, счастливые детские
лица, звучит задорный смех,
это уже получается праздник.
Именно праздником обернулось продолжение проекта
«Я рисую мир», придуманный
Кемеровской Общественной
Организацией родителей детей-инвалидов «Особое детство». Положительные эмоции
всегда идут рука об руку с
улыбкой на лице, с задоринкой в глазах, с порхающими
бабочками в животе. А создать
это настроение оказывается
проще простого. Было бы желание. Мастер по аквагриму
Анна Климова разрисовала и
украсила лица и руки детей
разными картинками-татуировками. Почти все ребята
без исключения, словно по
взмаху волшебной кисточки
вдруг превратились в игривых
представителей кошачьих,
бабочек, драконов и прочую
фантастическую супергеройскую плеяду: человека-паука,
джокера и т.д.
К неунывающей компании
детворы прилетел для помощи
и Алексей Браун в костюме
Помогай-мэна, ставший любимцем для присутствующих.
Сразу нашлись желающие
сфотографироваться с чудогероем! А вы когда-нибудь
катались на лыжах (не спешите
с ответом?!) летом по траве.
Между прочим на одну лыжную
доску помещаются 6 взрослых
и пара детей. Представьте
себе, это очень даже трудно.
Тут тебе и фитнесс-тренировка и спорт, и азарт в одном
флаконе. И конечно же, весь
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этот творческий «беспредел»
не обходился без подбадриваний болельщиков со стороны.
Пусть ты и в коляске, пусть ты
считаешься маломобильным
гражданом города, но ничего
тебе не мешает всей душой болеть за маму или папу, кричать
во все легкие от радости за
то, что победила дружба. А известная многим собравшимся
активная мама Анна Алексина привезла с собой полные
тазики мыльного раствора,
обрезанные пластиковые бутылки, которые при желании и
фантазии стали воздушными
пенными пушками.
Все дети-экспериментаторы по природе, и в чем-чем, а
в находчивости и смекалке им
нет равных. А здесь тебе и игра
на свежем воздухе, и соревновательный момент, и шипящие
струи пены и просто веселье. И
мыльные пузыри – это одно из
самых любимых занятий для
детей почти всех возрастов.
Здесь уже даже колясочники-наблюдатели могут стать
виртуозом показа мыльного
шоу. А переливающиеся цветной радугой мыльный раствор
– забавное состязание-баловство, в которое играли даже
взрослые. Это незамысловатое креативное решение любой скуки. И вот незаметно все
переходят к, пожалуй, самой
главной части всей запланированной программы сегодняшнего сбора - рисованию.
На установленных мольбертах
уже прикреплены альбомные
листы, манящие своей белизной. Чистый лист, который
через некоторое время заполнит Радость. Радость от
приятной встречи с друзьями,

радость быть вместе, радость
от теплых объятий и поддержки. И для каждого она своя.
Вот и такая вроде бы понятная
тема для всех – становится
предметом детского воплощения на бумаге. Рамазан с
мамой Женей рисует планету
с детьми, Колоскова Арина
старается над своей картиной,
да еще и успевает по ходу
дать свое первое интервью в
жизни. Представляете радость
ребенка в этот момент?! Марков Арсений вместе с мамой
рисует жирафа. Мальчик любит
животных, это его радость. А
Алексей Жога изобразил свою
радость. Кстати он на днях стал
выпускником-старшеклассником, закончил 9-летнюю школу.
Чем не радость для еще одного
из самых активных участников
нашей организации.
Дети любят рисовать. В
руках юных мечтателей обычные кисточки, гуашь и краски
становятся проводниками в
волшебный мир чуда. И это
чудо они создают сами. Следы
детских стараний видны не
только на рисунках, одежде, а
также на руках, щеках и даже
на носу…
А помогают, координируют
весь творческий процесс, сопровождают и подбадривают
наших юных художников заботливые волонтеры организации ОАО РУСАЛ Новокузнецк
– Татьяна Никшина, Алексей
Браун и самый юный волонтерподросток Александр Наумов.
И глядя на них, на их желание помочь, посодействовать,
ты начинаешь понимать, что
у доброты нет возрастных
ограничений. Помогать может
каждый. Каждому по силам
внести свою крупицу добра в

этот мир. И, наверное, поэтому
так актуален и востребован
шаблонный девиз социальной
программы «Помогать просто».
Проект «Я рисую мир» реализуется в рамках грантового
конкурса компании Русал «Помогать просто». В дальнейшем
планируется провести еще
несколько встреч с детьми по
арт-терапии, а затем перенести рисунки детей на сувенирную продукцию (кружки,
магниты, майки) и устроить
выставку-продажу работ. А
после открыть Благотворительный интернет-магазин
«Отдел добрых дел», в котором
будет продаваться продукция с
рисунками особых детей. Все
вырученные средства пойдут
на поддержку детей с ОВЗ и
развитие организации «Особое детство».
Кстати пока кто-то рисовал
на коленях в коляске или на
установленном мольберте,
Кириллу Токареву удалось
продать первый за тот день
сувенирный магнит с рисунком
одного из участников проекта.
А юному продавцу всего-то на
всего 12 лет. Он – особый ребенок. И вот уже копилка пополнилась очередным денежным
сбережением. А из таких вот
сумм и складывается помощь.
И наконец, в завершении
всего веселого летнего праздника большинству участников,
включая и родителей, представилась возможность бесплатно
освоить трассы веревочного
парка. Не каждый день ты
можешь попытать удачу в
роли альпиниста, канатоходца
или скалолаза. В Спортивноразвлекательном комплексе
«Веревочный парк» созданы
разные уровни прохождения
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препятствий. Для самых маленьких: трасса «Заря» (от 2-х
до 6-ти лет), для подростков
– трасса «Восход». На нее пускают тех, кому уже есть 7 лет.
Это средний уровень прохождения полосы препятствий. Он
располагается на уровне 3-х
метров от земли. И здесь уже
на тебя надевают спортивное
снаряжение, для страховки. И
самая высокая (на 7-ми метрах
от земли) – трасса «Зенит».
Она предназначена только
для тех, кому есть уже 12 лет и
соответственно для взрослого
контингента посетителей. На
трассе 10 этапов прохождения,
представляющих из себя качающиеся бревна, сетку-паутину,
канатоходную натянутую веревку (слабо попробовать себя
в роли канатоходца или эквилибриста и пройтись по натянутому канату??!!!), навесные
переправы. И все это поначалу
похоже на чей-то недобрый
замысел. Как в сказке, чем
важнее вещь, которую надо достать, тем больше испытаний.
Так и здесь. Чем дальше проходишь, тем сложней уровень
нового испытания. Но поверьте
на слово тому, кто реально прошел этот увлекательный трек.
Это настоящий способ отвлечься от насущных вопросов,
освободить свой беспокойный
ум на некоторое время от всего
лишнего. Так как на высоте есть
лишь одна мысль – дойти до
следующего пункта назначения, добраться до деревянного
островка-площадки. И пусть на
тебе страховочный костюм, но
падать-то и срываться никому
не хочется! А в конце твоего
невероятного прохождения

тебя ждет самый ценный приз –
спуск на троллее. Как правило,
он редко обходится без громких визгов по-детски щенячей
радости. Это просто вызов
каждодневному рутинному
процессу, бытовым насущным проблемам, от которых
наверху не остается и следа.
Это возможность пересилить
свой страх, перешагнуть через
свои комплексы, зажатость.
Для кого – шанс проявить
свою ловкость, смелость, сноровку, спортивную подготовку. Организация родителей
детей-инвалидов «Особое
детство» выражает огромную
благодарность директору этого комплекса – Тимуру Жидиханову. За подаренное чудесное
настроение, за полученный
адреналин, за изумительный

прием наших ребятишек, за
ваших ребят-инструкторов,
которые подробно и терпеливо
объясняли новичкам азы прохождения треков. Мы надеемся
и на дальнейшее приятное сотрудничество.
И в завершении статьи
хотелось бы отметить невидимую работу еще нескольких
участников наших проектов
и мероприятий. Это работа
и помощь в создании фотографий Кирилла Новикова,
его неоценимую работу в этом
направлении. И помощь еще
одного волонтера-добровольца, юной Светланы Шердиевой
– воспитанницы детского дома
«Остров Надежды». Светочка
– хрупкая девушка помогала
устанавливать мольберты,
подготовить все для самого

процесса рисования. Развлекала маленьких участников,
помогала мамам, присматривая по ходу за непоседливыми
малышами. Позвольте нескромно поблагодарить и себя
за создание этой статьи. Быть
мамой особого ребенка непросто, но иметь возможность
вносить и свою лепту в данную
организацию, для меня стало
уже второй натурой.
Надеемся, что благодаря
информативному обозрению
о деятельности нашей организации у других родителей
особых детей в Новокузнецке
появится новая надежда, что их
особому ребенку будут всегда
рады в нашем кругу. И они
смогут присоединиться к нам,
получить поддержку, добрый
совет, руку помощи.
Виолетта МАРКОВА

Цветочный сад двух поколений
Мастер-классы по посадке декоративных культур проводили юннаты Кемеровской области совместно с представителями
старшего поколения. Поддержка проекта осуществлена региональным благотворительным фондом «Самарская губерния»
на средства, предоставленные АО «Райффайзенбанк».
Мастер-классы по посадке цветочно-декоративных культур в
рамках проекта «Флористический вернисаж» проводились в июне
2016 г. на Областной детской эколого-биологической станции
г.Кемерово. Каждую неделю люди пожилого возраста и активисты
общественного движения «Юннаты Кузбасса» высаживали на
клумбы рассаду цветов. Опытные цветоводы старшего поколения
с удовольствием приходили вместе с внуками, чтобы приобщить
их к увлекательному занятию цветоводством.
2 июня 2016 года бабушки и юннаты участвовали в мастерклассе по высадке рассады на центральную клумбу «Звезда победы» в регулярном стиле. Круглая клумба с окантовкой из чистеца.
В центре клумбы расположили канны, вокруг них высадили кохию.
Звезда засажена ярко красной сальвией, а между лучами звезды
высажен портулак.
Каждый участник мастер-класса поделился собственным опытом. Юные натуралисты и внуки под чутким руководством опытных
цветоводов провели разбивку сегмента клумбы, высаживали
растения и поливали их. Работа шла очень быстро. Получилось
красиво. Когда растения приживутся и зацветут клумба, созданная
людьми разных поколений, станет украшением станции юннатов!
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Учимся жить самостоятельно
В Кузбассе благотворительный фонд «Счастье детям» успешно реализует проект социально-трудовой реабилитации
детей, временно оставшихся без попечения родителей. В нем принимают активное участие юные воспитанники
реабилитационного центра «Маленький принц». За время действия проекта трудовую реабилитацию получили 400 ребят.
Проект «Учимся жить»
начал работу полгода назад
на базе реабилитационного
центра «Маленький принц».
На средства, выделенные
компанией «МегаФон», организаторы полностью отремонтировали кухонную зону,
приобрели весь необходимый
инвентарь, бытовую технику
и мебель. Швейную и столярную мастерскую оснастили
специализированным оборудованием. Мальчики мастерят
поделки из бересты, учатся
ремонтировать обувь и мебель, а девочки шьют фартуки,
игрушки, плетут из бисера,
подшивают или перекраивают
свои наряды.
«Самая главная задача
любого гранта чтобы он продолжал жить, когда финансирование закончится. За счет
подписания новых грантов, за
счет работы с привлеченными
средствами. Нам останется
приобретать только расходные
материалы, все остальное
за счет гранта уже сделано»,
— пояснил директор СРЦ Маленький принц» Евгений Агеев.
По прогнозам организаторов, в реализации проекта

«Учимся жить» примут участие
около 1,5 тысяч человек: воспитанники, специалисты, воспитатели, сотрудники фонда
«Счастье детям», волонтеры.
Подобная социальная адаптация поможет юным кемеровчанам, оказавшимся в трудной
ситуации, получить навыки, которые обязательно пригодятся
им во взрослой жизни.
«У нас составлена программа на каждые три месяца,
мы готовим разные блюда, из
мяса, теста, пироги различные,
мясо по-французски, пельмени, окрошку. Сначала часть теоретическая, мы рассказываем
историю блюда, как его готовят
пошагово, распределяем обязанности, потом практическая
часть приготовление и дегустация блюд. В рамках проекта
приготовленными блюдами
угощаются все воспитанники
реабилитационного центра
обязательно», — рассказывает инструктор по труду СРЦ
«Маленький принц» Валентина
Шеметова.
Ребята, участвующие в
проекте, зарабатывают баллы, которые записываются в
их «трудовые книжки». В спе-

Только вместе
Волонтеры Сибирского благотворительного фонда
помощи детям-инвалидам и детям-сиротам «Только
вместе» приобрели для воспитанников Новокузнецкого
Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями уникальный медицинский аппарат для
проведения микрополяризации «РЕАМЕД – Полярис».
Аппарат помогает в лечении детей с поражением центральной нервной системы, в том числе – с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП), черепно-мозговые травмы и травмы
позвоночника, задержка психоречевого развития, эпилепсия,
сосудистые заболевания головного мозга и др.
Прибор безболезненно воздействует на определенные участки головного мозга, мягко стимулируя их, не имеет побочных
эффектов. Дети начинают лучше воспринимать информацию
и говорить. У Центра есть успешный опыт работы с подобным
аппаратом. Появление второго позволит уменьшить очередь
маленьких пациентов.
Фонд «Только вместе» создан инициативной группой новокузнечан. Проект призван помочь сразу сотням и тысячам детей.
Фонд специализируется на обеспечении аппаратурой для реабилитации детей. Цель создания фонда — стать финансово прозрачной благотворительной площадкой между реабилитационными
центрами и меценатами. Реабилитация детей подразумевает под
собой не только медикаментозное и аппаратное лечение. Одной
из важнейших задач основатели фонда считают стирание барьеров в общении между детьми с ограниченными возможностями
и здоровыми детьми, именно поэтому их идея – в социализации
детей посредством взаимодействия с внешним миром и друг с
другом через участие в детских праздниках.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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циализированном магазине
заработанные баллы можно
обменять на любую понравившуюся вещь. Эта нехитрая
формула бартера, своеобразной «игрушечной покупки»,
учит детей финансовой грамотности.
Ребята учатся экономить,
совершать выгодные и самые
необходимые покупки, тратить
деньги с умом – они «играют»

во взрослых и им это нравится.
Пополнить полки этого «магазина» может любой желающий.
Пригодятся вещи, обувь, книги,
игрушки.
По данному вопросу можно
обращаться в благотворительный фонд «Счастье детям»
(подробнее по телефону: 3311-88) или непосредственно
в СРЦ «Маленький принц»
(г.Кемерово, пр. Ленина, 148а).

Открытки
для детской улыбки
Кузбассовцы отправят открытки из своих путешествий
детям, находящимся на лечении в больницах. В конце мая
благотворительный фонд «Детское сердце» запустил свою
традиционную сезонную акцию «Открытка путешественника».
Любой желающий может поддержать акцию и отправить детям, которые проводят летние каникулы в больнице, красочную,
атмосферную открытку из своего путешествия. Это могут быть
достопримечательности городов родного региона, деревенские
и природные пейзажи, урбанистические мотивы самых разных
стран мира, где удалось побывать во время отпуска.
«К сожалению, не все дети на время летних каникул могут
отправиться в деревню к бабушке или составить кампанию родителям в их дальнем путешествии к морю, - поясняет заместитель
исполнительного директора фонда «Детское сердце» Светлана
Бураго. – Некоторые дети с заболеваниями сердечной системы
не могут прервать длительный курс лечения, поэтому вынуждены
и в сезон отпусков оставаться в больницах. Чтобы поднять маленьким пациентам настроение, мы предлагаем всем кузбасским
путешественникам принять участие в сезонной акции и показать
ребенку то, что вас не оставило равнодушным».
Открытку из своего незабываемого путешествия с маленьким
рассказом об увиденном можно отправить на адрес: 650002,
г.Кемерово, Сосновый бульвар, 6. Кемеровский благотворительный фонд «Детское сердце». Важно, чтобы открытка была
красочной с нейтральным обращением к ребенку, без употребления имен.
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С миру по нитке
Волонтеры, общественные организации представители
бизнеса и власти, а также просто неравнодушные жители
Кузбасса собирают средства на строительство детской
больницы.
В рамках Дня шахтера в Кузбассе стартовал масштабный
интернет-проект «Здоровье по кирпичику»: жители области соберут 300 млн рублей на строительство и современное оснащение
детского корпуса областной больницы в Кемерове.
О запуске благотворительного интернет-марафона жители
Кемерова узнали из социальных роликов, в которых принимают
участие знаменитости Кузбасса — актеры, предприниматели,
журналисты, политики. Любой желающий может перечислить
посильную сумму в 10, 100 или 1 тыс. рублей в фонд Дня шахтера
или приобрести атрибутику проекта – значки, футболки, свитшоты
с надписью «Я строю детскую больницу».
«Когда мы услышали о начале проекта, сумма показалась
нам довольно внушительной, — рассказывает предприниматель,
основатель бренда My Siberia Вячеслав Шуклин. – Но потом мы
изучили статистику и поняли, что в Кузбассе более полутора
миллионов трудоспособного населения. И если каждый пополнит
благотворительный фонд на 100, 200 рублей, мы закроем этот
проект очень быстро».
На сегодняшний день удалось собрать 35 280 408 рублей.

Зеленые трамваи
В рамках Дней защиты от экологической опасности на
некоторые трамвайные маршруты вышли вагоны зеленого
цвета, в которых активисты общественных экологических
объединений рассказывают пассажирам о правилах
поведения на природе, информируют о противопожарной
безопасности, раздают листовки с полезными советами.
В акции «Зеленый трамвай» принимают участие общественная
организация «Детско-юношеский экологический парламент»,
общественное движение «Юннаты Кузбасса». Зеленые вагоны
активисты украшают рисунками известных в Кузбассе природных
мест и фотографиями животных, пострадавших от деятельности
человека.
«Акция, в которой принимают активное участие юные экологи,
прежде всего, направлена на привлечение внимания горожан к
проблемам окружающей среды, — рассказывает член Общественной палаты Кемеровской области, председатель Кемеровской
общественной организации «Детско-юношеский экологический
парламент» Елена Шарифулина. – В Кузбассе акция давно стала
традиционной, она проходит пятый год. Информация подана
доступным языком. Ко всему прочему она визуализируется красочными картинками и фотографиями. Так мы формируем экологическую культуру у населения, воспитываем в людях бережное
отношение к природе».
Наталья ЧЕРНИГОВА

Дарим праздник

Волонтеры благотворительного фонда «Счастье детям»
призывают кемеровчан принять участие в совместных
тематических праздниках, организованных для детей из
детских домов, реабилитационных и социальных центров.
Не у всех детей есть возможность отправиться летом на море,
погостить у бабушки или весело провести время с друзьями в
лагере. Разнообразить летний досуг детей могут все желающие.
Приветствуется любая инициатива в подготовке сценария, сюжета
сказочной постановки, творческие навыки игры на музыкальных
инструментах и так далее.
Накануне Международного дня защиты детей коллектив фонда
«Счастье детям» и актеры театра «Перекресток» посетили ребят из
Детского дома №1. Это было теплое мероприятие, наполненное
творчеством, смехом и весельем.
Для детей был организован необыкновенный спектакль, включающий сказки Александра Пушкина. Ребята смогли не только
насладиться великолепной постановкой, прекрасным актерским
составов учеников 7-10 классов, но и принять участие в самом
спектакле: дети рассказывали сюжеты из любимых сказок, отвечали на вопросы викторины. После этого ребята нарисовали
красочные рисунки полюбившихся им героев сказок Пушкина,
а также получили приятные подарки от фонда «Счастье детям».
На самом деле сделать добро довольно просто, достаточно
поделиться своим творчеством и подарить детям частичку тепла,
которые нуждаются в вашем внимании.
Наталья ЧЕРНИГОВА

Сделаем подводный мир
чище и прозрачнее
В Международный день очистки водоемов прошла
социальная акция «Прозрачный подводный мир», в которой
участвовали дайверы Кемеровской области, волонтеры
экологических общественных организаций, неравнодушные
горожане.
В Кемерове акция, которая помогает очистить не только
прибрежную территорию водоема, но и подводный мир, проводится уже десять лет. С 2006 года ее организатором выступает
дайвинг-центр «Наяда».
«По традиции дайверы очищали подводную акваторию, а волонтеры – прибрежную территорию озера Промышленновского
Кемеровского района, — рассказывает один из организаторов
акции Роман Вытовтов. – Все необходимое снаряжение для погружения предоставлялось бесплатно. К погружению мы допускали
только сертифицированных дайверов, которые со дна подняли
огромное количество мусора, бытовых отходов. Волонтеры собрали около 20 мешков мусора в пляжной зоне».
В акции приняли участие порядка 50 человек. Акция по очистке
водоемов в Кузбассе будет проходить в течение лета, следующим
станет озеро Красное.
Наталья ЧЕРНИГОВА
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Итоги

«Активное поколение», вперед!
В апреле 2016 года программа малых грантов «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко, которая проводится пятый год подряд, впервые вышла на федеральный уровень. Она ориентирована на поддержку
проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи
пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни местного сообщества.

Программа малых грантов «Активное
поколение» ежегодно реализуется при
поддержке Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко и проходит
уже в пятый раз. Она ориентирована на
поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан,
направленных на оказание необходимой
помощи пожилым людям и приобщение
их к активному участию в жизни местного
сообщества.
«Главная особенность программы и
наше принципиальное решение – давать
малые гранты на малые дела, - делится
своим мнением руководитель программы
«Старшее поколение» Фонда Тимченко
Вадим Самородов. - Если говорить о теме
старшего поколения, то она затрагивает
огромный пласт проблем: здесь и дома
престарелых, и гериатрия, и медицина, и
многое другое. Однако когда мы только начали заниматься этим вопросом, мы поняли: вопросы, связанные со старостью как
инвалидностью, составляют небольшую
часть проблематики, примерно 20-30%.
Самая большая и важная часть связана с
одиночеством, покинутостью, отсутствием
возможности социализации, недостатком
общения. Мы понимаем, что это ключевая
тема, и стараемся добраться с нашими
малыми грантами до самых глухих уголков,
сел, деревень».
«Понятие «малый» относительно и
зависит от того, где реализуется проект,
- поясняют координаторы конкурса. - То,
что мало для Санкт-Петербурга, может
оказаться огромной суммой для села. В
новом конкурсе гранты начинаются от 10
тысяч рублей, верхнюю границу мы уста-

новили в 100 тысяч для организаций и 25
тысяч для инициативных групп.
Мы опытным путем установили: как
только сумма гранта поднимается выше
определенного порога (примерно в 200
тысяч рублей), начинает поступать множество заявок от профессиональных
организаций – тех же домов престарелых,
в которых предлагается поддержать деятельность, которая и так входит в состав их
услуг, но по тем или иным причинам недофинансирована государством. При этом
организациям всегда мало, бюджеты могут
быть бесконечно велики, а результат не
всегда очевиден. А каждая копейка на малые частные инициативы в глубинке имеет
огромный мультипликационный эффект.
В 2015 году мы делали оценку эффективности конкурса и убедились в этом.
Ведь зачастую конкурс может повлиять
на умирающую деревню. У нас был проект, который начался с идеи сохранить
старинные кулинарные рецепты. Поняв,
что традиционные северные рецепты
теряются, уходят вместе с их носителям,
жители одной из деревень решили сделать
место, где можно было бы обмениваться
рецептами, сохранять их. На деньги проекта в доме культуры была установлена
русская печь. Причем вклад участников
проекта в восстановление этой печи был
гораздо больше, чем те деньги, которые
им выделили в раках конкурса. Найти
печника, заказать специальный кирпич
– фактически, целая группа людей была
вовлечена в эту затею. В итоге, тема кулинарных мастер классовраспространилась
в ближайшей округе.
Подобный проект может быть точкой
всеобщего интереса, объединения и развития всей территории. Когда начинает
бить родник, люди тянутся к нему со всех
сторон. Поэтому «Активное поколение» не
только про пожилых, он вообще про жизнь.
И то, что точкой активности являются зрелые, опытные люди, мне кажется очень
правильным подходом – это серьезный
ресурс. Конкурс дает возможность людям

Вестник распространяется БЕСПЛАТНО.
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всех поколений поверить в то, что в любом
возрасте жизнь не кончается».
«С помощью Фонда Тимченко мы заходим с темой поддержки людей старшего
возраста в малые города и сельские районы, - рассказывает исполнительный директор фонда «Самарская губерния» Татьяна
Акимова. - Это повысит внимание к теме на
территориях, даст новые возможности для
ее развития. Другая задача – объединение
ресурсов. Территория в лице бизнеса,
власти, местного сообщества должна
понять, как она может вкладываться в эту
тему. Где возможно объединение усилий, в
том числе материальных. По информации
коллег знаю, что на некоторых территориях
местные власти уже поддерживают начинания НКО, работающих с пожилыми,
выделив тему как один из приоритетов
конкурса проектов. Или местный бизнес
поддерживает небольшие проекты, которые выявил конкурс Фонд Тимченко, но
они не оказались в числе победителей. И
конечно, мы ждем хороших, качественных
проектов, способных изменить к лучшему
жизнь старшего поколения, а значит и
всех нас».
Победителями в Кемеровской области
стали:
- Агитпункт «Спецкорр Чумая» Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Чебулинский районный краеведческий музей», с. Чумай;
- «Серебряный бизнес-старт» - Автономная некоммерческая организация
«Центр содействия социальным инициативам «Точки роста», г.Ленинск-Кузнецкий;
- «Доступный Кузбасс» - Государственное бюджетное учреждение культуры
«Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова», г. Кемерово.
Поздравляем победителей конкурса
социальных проектов в рамках программы
«Активное поколение» благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах.
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