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Фестиваль

Так держать!

ДеДский сад

Выбирая ЖИЗНЬ…

В Кузнецком районе в честь 400-летия города Новокуз-
нецка прошел грандиозный праздник – красочное костю-
мированное шествие «Ночной карнавал». 

В мероприятии приняли активное участие сотрудники 
социальных служб г. Новокузнецка.

Зрители были очарованы красочными костюмами и 
зажигательным танцем стиляг. Строгое жюри объявило о 

безоговорочной победе Комитета социальной защиты ад-
министрации Новокузнецка в номинации «Гвоздь карнава-
ла». 

Диплом и кубок победителя, а так же памятный пода-
рок из рук Главы города Новокузнецка Сергея Николаеви-
ча Кузнецова получила председатель Комитета социаль-
ной защиты Курилова Татьяна Николаевна.

В Анжеро-Судженском городском округе началась че-
реда мероприятий, посвященных Дню города. 

Так, стартовала летняя Спартакиада среди районов 
городского округа. Воспитатели МКУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» Горбунова 
О.В. и Курмилева Я.В. приняли участие в борьбе за север-

ный микрорайон. Отличились наши воспитатели в стрель-
бе и соревнованиях по бадминтону. 

Общими усилиями команда северного микрорайона за-
няла третье место по стрельбе в рамках летней Спартаки-
ады. Поздравляем наших воспитателей и всех участников 
с победой! 

В Кемерово от-
крыли первый в 
области «деДский 
сад» – специаль-
ную группу для 
дневного пребыва-
ния в них пожилых 
людей и инвали-
дов.

«ДеДский сад» 
открыт на базе 
Кемеровского до-
ма-интерната для 
пожилых людей и 
инвалидов (Кеме-
рово, Космическая 
улица, 14). 

И.о. начальни-
ка департамента 
Елена Анатольев-
на Воронина от-

метила на открытии, что новая форма работы органично 
входит в систему социальной защиты. 

Довольно часто возникает ситуация, когда невозможно 
обеспечить постоянно дежурство в доме у пожилых род-
ственников. Появляется множество забот: выключит ли 
пожилой человек газ, выпьет ли вовремя таблетки, поест 
ли, не откроет ли двери мошеннику. Единственным вари-
антом до сих оставались услуги стационарных учрежде-
ний – домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

«ДеДский сад» поможет избежать этих проблем и со-
хранит возможность проживания в семье, что психологи-
чески очень важно в таком возрасте. Здесь предусмотрено 
диетическое питание, занятия под руководством опытных 
психологов и педагогов, дежурство медицинских работни-
ков.  

В первой набранной группе – 18 кемеровчан. Еще чет-
веро побывали на торжестве и остались на день открытых 
дверей. 

После обкатки проекта планируется открытие целой 
сети таких групп на базе учреждений социальной защиты 
населения.

В Кемеровской области для обе-
спечения роста рождаемости разра-
ботан и реализуется целый ряд ме-
роприятий. В женской консультации 
г. Гурьевска ведёт приём психолог, 
который проводит индивидуальное 
консультирование женщин по вопро-
сам предотвращения прерывания бе-
ременности.

Из практики общения с женщина-
ми, которые решились на прерывание 
беременности, можно утверждать, 
что большинство из идущих на аборт, 
как правило, не думают о ребёнке, как 
личности, как о живом или уже суще-
ствующем человеке и воспринима-
ют его (за редким исключением) как 
временную помеху, ещё более грубо 

– больной зуб, который необходимо 
удалить. Возможно, именно поэтому 
прерывание беременности не вос-
принимается женщиной как лишение 
жизни.

За консультацией к психологу об-
ращаются не только взрослые бе-
ременные женщины, но и девочки 
- подростки (15-18 лет). Они часто на-
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  Первый в России

В отделении «Центра социальной 
помощи семье и детям города Кеме-
рово» по ж.р. Кедровка состоялась 
торжественная церемония закрытия 
проекта «Домохозяйка», стартовав-
шего в марте 2018 года.

Гостям мероприятия была пред-
ставлена красочная презентация, ко-
торая позволила вернуться в друже-
скую атмосферу проекта. Прозвучали 
слова благодарности в адрес органи-
заторов и участниц. Праздник продол-
жился конкурсно-игровой программой 

и ставшим уже традиционным чаепи-
тием. По итогам проекта все участ-
ницы были награждены в различных 
номинациях.

Проект «Домохозяйка» создан 
для многодетных женщин, воспиты-
вающих несовершеннолетних де-
тей, проживающих в ж.р. Кедровка, 
Промышленновский и направлен на 
активизацию позитивной жизненной 
позиции женщины-матери, создание 
условий для самореализации лично-
сти и развития ее творческого потен-

циала.
С участницами и их детьми орга-

низована работа специалистов раз-
личных сфер деятельности и органи-
заций города. Женщин ознакомили с 
основами сохранения здоровья, нау-
чили основам стиля, искусству макия-
жа, техникам изготовления различных 
аксессуаров своими руками. Психолог 
провел коррекционная работа по по-
вышению самооценки и раскрытию 
внутреннего потенциала.

Первый в Кузбассе и России соци-
альный маршрут создан в 2015 году в 
Кемерово. 

Уникальность данного проекта в 
том, что при помощи социального 
партнерства бизнеса и обществен-
ной организации удалось удачно ин-
тегрировать тему инвалидов в обще-
ство. Зеленые автобусы с надписью 
«Маршрут ВОИ» стали перевозить 
бесплатно инвалидов всех групп, в 
том числе - по слуху и по зрению, а 
также ветеранов всех войн в совре-
менной России.

Маршрут начинал работу под №1, 

сейчас – это №111. Его так и называют 
– маршрут ВОИ. Он проходит по цен-
тру города и соединяет важные соци-
альные объекты. Для всех проезд в 
маршрутном такси стоит 18 рублей, 
инвалиды пользуются здесь правом 
бесплатного проезда. Безвозмездную 
помощь оказывают волонтеры: чтобы 
воспользоваться услугой, необходимо 
позвонить по номеру телефона, раз-
мещенного в салоне каждого автобу-
са, или на сайте ВОИ: 8-913-296-54-
38. 

За время действия проекта, с 5 до 
10 увеличилось количество автобусов 

на маршруте, все они – новые. Води-
тели – из числа лучших в области, что 
подтверждают победы на конкурсах 
профессионального мастерства, по-
казатели нашей работы – также одни 
из лучших в Кузбассе. На предприя-
тии трудятся 30 специалистов, в том 
числе с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

ВОИ-Сервис постоянно поддер-
живает Кемеровское областное об-
щество инвалидов, помогая органи-
зовывать областные мероприятия, 
поддерживает школу-интернат № 100 
для детей-инвалидов, выделяет сред-

Домохозяйки не скучают!

6 июня «Маршруту ВОИ» исполнилось 3 года

пуганы, растеряны и не знают, что де-
лать и как поступить в ситуации, когда 
они должны принять взрослое реше-
ние о сохранении жизни еще неродив-
шегося человека, тогда как сами ещё 
являются детьми.

Растерянность девочек, иногда 
и отсутствие элементарных пред-
ставлений о своём теле, о развитии 
плода, о морально-нравственных 
аспектах прерывания беременности, 
послужило основным толчком для 
создания цикла занятий «Ответствен-
ное материнство». Эту работу прово-
дят специалист-психолог отделения 
психолого-педагогической помощи 
и гинеколог женской консультации. 
Данный цикл позволяет открыто и 
откровенно в доверительной форме 
порассуждать с девушками на темы 
ответственного материнства, семьи 
и семейных ценностей. Занятия, раз-
работанные для девочек-подростков, 
можно использовать как полным ци-
клом из трёх занятий, так и по отдель-
ности, как самостоятельную тему, в 
зависимости от запроса.

При разработке занятий главное – 
не бояться ставить сложные вопросы 
перед девушками и быть готовыми 
отвечать на возможно «неудобные» 

вопросы участниц. Важно создать до-
верительную обстановку на занятиях, 
т.к. вопросы ранней беременности, 
личное отношение каждой участни-
цы к прерыванию беременности или 
возможности сохранения ребёнка, как 
правило, не обсуждаются заранее, а 
решаются тогда, когда уже существу-
ет проблема беременности, и нужно 
её решать. Многие родители дево-
чек-подростков либо сами не готовы 
обсуждать интимные темы, либо не 
считают нужным разговаривать на эту 
тему.

На занятиях специалисты не запу-
гивают, не вызывают стыд, а помога-
ют девушкам задуматься, осмыслить 
и, возможно, начать прогнозировать 
результаты собственных поступков, в 
том числе - и последствия ранних сек-
суальных отношений.

Все занятия построены в актив-
ной форме. На первом с девушками 
обсуждаются вопросы, определяется 
их личное отношение к понятиям лю-
бовь, семья и предназначение жен-
щины. 

Второе занятие – это решение 
участницами проблемных ситуаций, 
в каждой, из которых проблема – это 
беременность, и каждой нужно сде-

лать выбор: оставить жизнь или пре-
рвать её. 

Третье занятие – это конфронта-
ция двух мнений «За прерывание бе-
ременности» и «Против прерывания 
беременности», итогом столкновения 
мнений должно стать принятие ка-
ждой девушкой того, что неизбежны и 
последствия ранних половых связей и 
принятие ответственных решений.

Психолог отделения 
психолого - педагогической помощи 

МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

Гурьевского района 
ЛАЗУКО Ольга Анатольевна
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В Губернском центре спорта «Куз-
басс» (Кемерово) прошли Спортив-
ные Игры Сибирского Федерального 
округа среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата «Параси-
бириада-2018».

 Игры проходили три дня, в них 
приняли участие команды из 12 реги-
онов Сибирского Федерального окру-
га Российской Федерации.

Спортивные Игры проводятся на 
основании календарного плана ме-
роприятий Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ) на 2018 год и ка-
лендарного плана официальных физ-
культурных и спортивных мероприя-

тий Кемеровской области на 2018 год.
 В рамках Парасибириады прошли 

соревнования по легкой атлетике, на-
стольному теннису, пауэрлифтингу, 
волейболу сидя, бочче, шахматам и 
спортивной рыбалке.

 Кроме того, для участников Пара-
сибириады организованы экскурсии, 
мастер-классы, развлекательные ме-
роприятия.

Руководители региональных ор-
ганизаций ВОИ приняли участие во 
встречах с руководителями исполни-
тельной и законодательной власти 
Кемеровской области. 

Команда Кемеровской области за-

няла второе место.
Во Дворце культуры шахтеров 

(Кемерово) состоялся гала-концерт 
финалистов регионального фестива-
ля-конкурса самодеятельного творче-

4 проекта из Кемеровской области 
стали победителями межрегиональ-
ного этапа конкурса «Активное долго-
летие».

Конкурс «Активное поколение» на-
правлен на поддержку общественных 
инициатив, которые решают задачи 
повышения качества жизни пожилых 
людей в местных сообществах, и про-
водится крупнейшими российскими 
региональными некоммерческими 
организациями при поддержке Благо-
творительного фонда Елены и Генна-
дия Тимченко. 

К участию в конкурсе приглаша-
лись российские некоммерческие и 
бюджетные организации и инициа-
тивные группы граждан, которые ре-
ализуют проекты, направленные на 
формирование активной жизненной 
позиции и социальную адаптацию 
граждан старшего поколения, разви-
тие самоорганизации и взаимопомо-
щи при участии пожилых людей. 

Конкурс «Активное поколение» 
проводится с 2011 года, за это время 
было реализовано более 920 проек-
тов. География конкурса – 43 региона 
России. 

Межрегиональный экспертный со-
вет подвел итоги конкурса «Активное 
поколение» в 9 регионах Сибири и 
Дальнего Востока.

На конкурс от Кемеровской обла-
сти заявлено 30 проектов из 8 горо-
дов и 2 районов Кемеровской области 
на общую сумму 4 042 684,13 рублей. 
Среди участников, допущенных к кон-
курсу: некоммерческие организации 
(11), образовательные учреждения 
(3), учреждения социального обслу-
живания (14), библиотечная система 
(1), учреждения культуры (1).

Основными направлениями проек-
тов стали: привлечение пожилых лю-
дей к занятиям спортом, обучающие 
программы, оборудование комнат для 
социально-бытовой адаптации и кур-
сы уходу за тяжелобольными людьми.

Из 30 проектов экспертами Кеме-
ровской области на межрегиональ-
ный этап было одобрено 12 проектов, 
4 из которых стали победителями. 

Желаем успешной реализации!
Победителями стали:
1. «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Ра-
дуга» (г. Ленинск-Кузнецкий) с про-
ектом «Дедушкина мастерская». На 
средства гранта будут приобретены 
инструменты для мастерских, в кото-
рых пожилые люди смогут не только 
заниматься своим хобби, но и в каче-
стве наставников обучать воспитан-
ников Социально-реабилитационного 
центра «Радуга».

2. Анжеро-Судженский Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения с проектом «Жизнь про-
должается». В рамках проекта будет 
организована школа для обучения 
членов семей, в которых кто-то стал 
инвалидом или появился тяжело-
больной родственник.

3. Комплексный центр социального 
обслуживания населения Рудничного 
района г. Кемерово с проектом по по-
вышению компьютерной грамотности 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов «Интернет от А до Я». В обору-
дованном на средства гранта компью-
терном классе обучение пенсионеров 
будут проводить студенты-волонтеры 
Кемеровского горнотехнического кол-
леджа.

4. Некоммерческая организа-
ция «Благотворительный фонд под-
держки Городского Дворца детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. 
Крупской» (г. Новокузнецк) с проектом 
«Голоса города». На средства гранта 
будут организован клуб пенсионеров, 
проведены занятия и организована 
аудиозапись и трансляция цикла ра-
диопередач с голосами самых взрос-
лых жителей города: они будут давать 
советы, рассказывать сказки для ре-
бят и др. 

Конкурс «Активное долголетие»

Спорт и искусство – рядом!

ства на оказание помощи особо нуж-
дающимся, активно участвует в жизни 
города, предоставляя свой транспорт 
на различные мероприятия. Как об-
щественная организация постоянно 
организует мероприятия для жителей 
города. 

Акции «Маршрута ВОИ» широко 
известны. Так, в преддверии, Перво-
мая – праздника труда - состоялась 

Акция «Кто помоет остановку – тот по-
лучит газировку», ко Дню космонавти-
ки пассажиры получили космическое 
питание и семена «Травы у дома». 
Пассажиров удивляли чтением сти-
хов, игрой на скрипке и аккордеоне.

По словам организаторов проекта, 
такой нестандартный подход к работе 
в большой мере обусловлен тем, что 
принадлежит «Маршрут» обществен-

ной организации.
В качестве демонстрации силы 

воли и неунывающего оптимизма лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья, в автобусах на мониторах 
демонстрируются фотографии со 
всех мероприятий Всероссийского об-
щества инвалидов. 
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  Доброе слово

  Буква закона

Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы
Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 № 378 
утвержден Национальный план про-
тиводействия коррупции на 2018 - 
2020 годы. 

Плановые мероприятия направле-
ны на решение следующих основных 
задач:

- совершенствование системы за-
претов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции;

- обеспечение единообразного 
применения законодательства Рос-
сийской Федерации о противодей-
ствии коррупции в целях повышения 
эффективности механизмов предот-
вращения и урегулирования конфлик-
та интересов;

- совершенствования мер по про-
тиводействию коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц; 

- совершенствование предусмо-
тренных Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам» порядка 
осуществления контроля за расхода-
ми и механизма обращения в доход 
государства имущества, в отношении 
которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение 
на законные доходы, обеспечение 
полноты и прозрачности представля-
емых сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

- повышение эффективности про-
светительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
поведения государственных и муни-
ципальных служащих, популяриза-
цию в обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественно-
го правосознания;

- совершенствование мер по про-
тиводействию коррупции в сфере 
бизнеса, в том числе по защите субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности от злоупотреблений служебным 
положением со стороны должностных 
лиц;

- систематизация и актуализация 
нормативно-правовой базы по во-

просам противодействия коррупции, 
устранение пробелов и противоречий 
в правовом регулировании в области 
противодействия коррупции;

- повышение эффективности меж-
дународного сотрудничества Рос-
сийской Федерации в области проти-
водействия коррупции, укрепления 
международного авторитета России.

Для решения поставленных задач 
Национальный план предусматрива-
ет конкретные направления деятель-
ности для Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Верховного 
Суда РФ, Счетной палаты РФ, Банка 
России. 

Национальным планом определен 
порядок отчетности органов власти об 
исполнении мероприятий. Следить за 
ходом реализации плана будет специ-
альная рабочая группа по мониторин-
гу реализации мероприятий, пред-
усмотренных Национальным планом 
противодействия коррупции, докла-
ды которой должны рассматриваться 
ежегодно.

ства инвалидов «Преодоление» 
Учредителем конкурса является 

Администрация Кемеровской обла-
сти, организаторами - департамент 
культуры и национальной политики 
и департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области, го-
сударственное автономное учрежде-
ние культуры «Кемеровский област-
ной центр народного творчества и 
досуга» при поддержке Кемеровских 
региональных правлений ВОГ (Все-
российское общество глухих), ВОС 
(Всероссийское общество слепых), 
ВОИ (Всероссийское общество инва-
лидов).

Региональный фестиваль-конкурс 
собирает талантливых людей на луч-
ших концертных площадках уже око-
ло 20 лет. 

В финал фестиваля-конкурса 
отобраны лучшие творческие кол-
лективы, солисты, мастера декора-
тивно-прикладного творчества и изо-
бразительного искусства из разных 
территорий Кузбасса: городов Кеме-

рово, Новокузнецка, Анжеро-Суджен-
ска, Юрги, Киселевска, Прокопьевска, 
Мысков, Белово, Междуреченска Яш-
кинского, Мариинского, Топкинского, 
Прокопьевского муниципальных рай-
онов.

В фойе Дворца культуры разме-
щена выставка победителей в но-
минации «Декоративно-прикладное 
творчество и изобразительное искус-
ство». Вниманию зрителей представ-
лено более 250 работ выполненных 
в разных техниках: вязание спицами 
и крючком, валяние из шерсти, ма-
краме, урало-сибирская и ракульская 
роспись, вышивка крестом, бисером и 
гладью, декупаж, художественная об-
работка бересты, картины на холсте 
написанные маслом и других.

На сцене самыми лучшими, яркими 
и незабываемыми разножанровыми 
творческими номерами порадовали 
всех зрителей победители в номина-
ции «Исполнительское искусство».

На гала-концерте награждены 83 
Лауреата, победившие в номинаци-

ях - «Исполнительское мастерство» 
и «Декоративно-прикладное творче-
ство и изобразительное искусство» из 
разных территорий Кузбасса. 

Информационные партнеры фе-
стиваля-конкурса журнала - ООО 
«ТелеСемь» - тоже решили отметить 
наиболее понравившихся участни-
ков. Ими стали –Лариса Никонова и 
Николай Антонов из г.Прокопьевска, 
зарегистрировавшие свой брак в пе-
риод проведения фестиваля-конкур-
са; постоянные участники фестиваля 
- отец и дочь Ольга и Виктор Сидяки-
ны из Прокопьевского района и самый 
взрослый участник фестиваля-кон-
курса - художник из г. Новокузнецка 
Борис Иванович Андреев, которому в 
этом году исполнится 95 лет.

Активную помощь в проведении 
фестиваля-конкурса оказал коллек-
тив студентов 2 курса группы ПТП-27, 
обучающиеся по специальности «Со-
циально-культурная деятельность» 
в Кемеровском областном колледже 
культуры и искусств.


