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Главная тема:

Выбор сделан
Председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам развития гражданского
общества и благотворительности Галина Макашина избрана
от Кузбасса в состав Общественной палаты Российской
Федерации.

Такое решение было принято по итогам Пленарного заседания Общественной палаты Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Алексей Зеленин
и федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата Полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр
Колесников.
Напомним, что формирование нового состава Общественной палаты России началось 30 января т. г., когда Президент России инициировал процедуру
формирования нового состава Общественной палаты РФ, предложив сорока
гражданам страны войти в состав феде-
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ральной Общественной палаты.
А благодаря изменениям в законе,
впервые 83 субъекта Федерации, в
которых созданы и
работают Общественные палаты, наделены полномочиями самостоятельно избирать и делегировать по одному представителю,
имеющему
опыт
аналитической и экспертной
работы, а также
обладающему необходимыми деловыми качествами
для защиты интересов региона.
В соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не позднее тридцати дней со дня
инициирования Президентом России
процедуры формирования нового состава палаты общественные палаты
субъектов РФ должны избрать из своего
состава путем тайного альтернативного
голосования по одному представителю в
состав Общественной палаты России.
На голосование членами Общественной палаты Кемеровской области были
выдвинуты две кандидатуры – председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам развития
гражданского общества и
благотворительности,
председатель Гражданского общественного совета
Междуреченска Галина Макашина и её заместитель
по Общественной палате,
председатель Кемеровского регионального отделения межрегионального
общественного движения
«Сибирский народный собор» Светлана Хорунжина.
В итоге большинством голосов была поддержана
кандидатура Галины Макашиной.

Формирование нового состава
ОП РФ: члены Общественной палаты
Кузбасса сделали свой выбор
Как отметила по итогам выборов
председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, избиратели учитывали профессионализм,
а также опыт работы кандидатов в сфере
развития гражданского общества и деятельности некоммерческого сектора.
«Сегодня к членам Общественной палаты России есть требования времени по
экспертному и аналитическому потенциалу, а также к опыту работы в сфере реализации общественного контроля. У Галины Михайловны большой опыт экспертной деятельности и это человек, которого
знают не только в Кузбассе, но и за его
пределами. Наша кандидатура поддержана различными организациями, и это
радует, поскольку наш представитель в
Общественной палате РФ должен работать с ними в содружестве, партнерстве и
ставить такие задачи, которые могли бы
работать на благо наших кузбассовцев»,– подчеркнула Ирина Николаевна.
«Это очень, очень ответственно и очень
почётно,– призналась Галина Макашина
представителям региональных средств
массовой информации, комментируя итоги выборов.– Я, конечно, постараюсь
оправдать оказанное мне доверие и одним
из перспективных направлений деятельности, по которым мне предстоит работать
как члену Общественной палаты России,
считаю реализацию функции общественного контроля. Общественный контроль с
точки зрения гражданского общества, это
участие граждан в принятии тех решений,
которые нужны нам для улучшения качества
жизни, и я считаю, что это самая главная задача»,– отметила Галина Михайловна.
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Сотрудничество

Взаимодействие будет продолжено
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик встретилась с председателем областного Совета народных депутатов Евгением Косяненко.
На встрече руководители двух организаций обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках действующего Соглашения. Взаимодействие будет продолжено в сфере содействия
развитию институтов гражданского общества, создания условий для осуществления непосредственного взаимодействия населения с органами государственной власти, проведения общественной экспертизы законопроектов на стадии разработки, осуществления общественного контроля и привлечения населения к участию в обсуждении важнейших региональных проблем.
«Наше сотрудничество активно развивается уже не первый год. Члены Общественной палаты региона принимают
участие в заседаниях Совета народных

депутатов, проводят общественную экспертизу региональных законопроектов,

касающихся наиболее важных вопросов
жизни общества. В свою очередь, депутаты областного Совета участвуют в мероприятиях палаты. Мы стараемся работать объединенным ресурсом. И, думаю,
именно такая форма работы самая эффективная. Надеюсь, что те добрые взаимоотношения, которые у нас сложились с депутатским корпусом, будут продолжать развиваться и с Советом народных депутатов в обновленном составе», – выразила надежду председатель
Общественной палаты региона Ирина
Рондик.
Председатель областного парламента Евгений Косяненко, в свою очередь,
также выразил готовность продолжать
совместную работу по всем вышеназванным направлениям.

Договорились о сотрудничестве
В Новокузнецке прошла рабочая встреча членов Общественной палаты Кемеровской области с
главой города Сергеем Кузнецовым, на которой обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия палаты с муниципалитетом.
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Во встрече также приняли участие
председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Сергей Корнеев и руководители структурных
подразделений городской администрации.
Председатель Общественной палаты
региона Ирина Рондик рассказала об
основных направлениях деятельности и
задачах Общественной палаты региона.
«Общественная палата – это, диалоговая площадка, своего рода, посредник
между обществом и властью, поэтому
без взаимодействия с органами власти
нашу деятельность сложно представить.
Мы выстраиваем свою работу по нескольким направлениям. Среди основных – общественный контроль, общественная экспертиза законопроектов и
поддержка общественных инициатив.
Что касается экспертизы законопроектов, то здесь мы активно сотрудничаем с
органами законодательной власти. Развивается наше сотрудничество с областным Советом народных депутатов, у
нас подписано соответствующее Соглашение. Радует, что к нашей совместной
работе привлекаются и некоммерческие
организации. Так, буквально на днях Советом народных депутатов утвержден
перечень некоммерческих общественных и иных организаций, закрепленных
за профильными комитетами кузбасско-

го парламента. По этому поводу принято
соответствующее постановление», – отметила Ирина Николаевна.
Она также добавила, что не менее активно развивается сотрудничество палаты и с органами исполнительной власти.
«Общественный контроль является
важным элементом во взаимодействии
органов исполнительной власти и граждан. Поэтому Общественная палата
Кемеровской области с самого начала
подключилась к мониторингу исполнения ключевых показателей обозначенных в Указах Президента. Кроме того, по
инициативе Общественной палаты были
открыты Центры жилищного просвещения населения и уже шестую выборную
кампанию работают пункты горячей линии связи с избирателями. В южной столице Кузбасса эта работа велась очень
активно, вероятно еще и потому, что
семь членов Общественной палаты –
новокузнечане, неравнодушные к будущему своего города. Хотелось бы, чтобы
эта активность сохранялась, а сотрудничество членов палаты с городской администрацией развивалось и по другим
направлениям», – подчеркнула председатель региональной ОП.
Члены Общественной палаты Кемеровской области рассказали об основных направлениях работы комиссий палаты. Более детально о работе Центра
жилищного просвещения населения в
Новокузнецке рассказал председатель
комиссии Общественной палаты региона по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Сергеев. Он отметил, что за
восемь месяцев прошлого года за консультациями в Центр обратились около
полусотни человек. Кроме того, основам
жилищного законодательства было обучено более семидесяти председателей
многоквартирных домов. Однако потребность в обучении на сегодняшний
день намного больше. Новокузнечане
по сравнению с жителями других горо-

дов проявляют просто небывалую активность. Поэтому работу в данном направлении мы будем продолжать.
О перспективах развития научной и
инновационной деятельности, создании
регионального венчурного фонда, а также экономической безопасности в регионе говорил председатель комиссии
Общественной палаты региона по науке
и инновациям Александр Копытов.
На создании эффективно работающих Общественных советов акцентировала внимание заместитель председателя комиссии Общественной палаты
региона по социальной политике и качеству жизни населения Татьяна Стародуб.
О роли женских организаций рассказала член комиссии Общественной палаты по охране здоровья, экологии и
развитию спорта Валентина Малофеева.
В свою очередь, Глава Новокузнецка
Сергей Кузнецов поблагодарил членов
Общественной палаты за ту работу, которую они проводят в городе, помогая
органам власти выявлять срез общественного мнения. «Контакты власти с институтами гражданского общества очень
важны, ведь когда есть инициативные
люди, способные предложить интересные идеи и обозначить потребности общества в данный момент времени,
власть лучше понимает, в каком направлении нужно двигаться. В последнее
время мы много делаем для того, чтобы
у жителей Новокузнецка была уверенность в завтрашнем дне, развиваем социальные программы, стараемся улучшить экономическую ситуацию в городе.
Но эту информацию нужно доносить до
более широкого круга общественности.
Мы были бы благодарны членам Общественной палаты за помощь в данном
направлении», – отметил Глава Новокузнецка.
По итогам встречи участники определились с основными направлениями сотрудничества и наметили план дальнейших совместных действий.
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Мало создать, нужно уметь продавать
Перспективы создания венчурного фонда в Кемеровской области с точки зрения инвестора,
предпринимателя и власти обсудили за круглым столом, организованным Общественной палатой
региона совместно с Кузбасской торгово-промышленной палатой.
Круглый стол прошел в рамках серии
мероприятий, посвященных развитию
региональной инновационной инфраструктуры.
В обсуждении вопроса приняли участие заместители Губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов и Александр Мирошник, депутаты, руководители структурных подразделений областной и городской администраций, представители вузов, научно-исследовательских институтов, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инноваций, а также средств массовой информации. К разговору посредством Интернет видеосвязи также
присоединилась старший аналитик ООО
«Фонд посевных инвестиций РВК»
(г. Москва) Евгения Суровегина.
Открывая заседание, председатель комиссии Общественной
палаты Кемеровской области
Александр Копытов отметил, что в
экономиках стран и регионов,
стремящихся к созданию и динамичному развитию высокотехнологичных производств, большую
роль играют венчурные фонды и
бизнес-ангелы, которые позволяют, во‑первых, аккумулировать
временно свободный капитал и
направить его в высокорисковые и
в то же время эффективные проекты, во‑вторых, снизить риски данных инвестиций за счет увеличения количества инвестируемых
проектов, и, в‑третьих, обеспечить
более качественную экспертизу
проектов.
«В России мощный минерально-сырьевой потенциал. Угольная отрасль
Кузбасса является определяющей в топливном балансе страны. Наша задача
этот потенциал использовать для нового
рывка в экономике. Каждое предприятие
минерально-сырьевого комплекса это
большая возможность для внедрения
инновационных проектов. Мы неоднократно рассматривали проблемы развития инновационной деятельности в Кузбассе на заседаниях комиссии по науке
и инновациям Общественной палаты.
Администрацией региона уже многое
сделано для стимулирования развития
научной, инновационной и инвестиционной деятельности. Для придания нового
импульса, динамичности развития на
основе реализации прорывных, но рискованных технических и технологических
решений необходимо задействовать
возможности венчурного фонда. В госпрограмме
Кемеровской
области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» на 2014–
2016 гг. запланировано мероприятие по
созданию венчурного фонда для финансирования инновационных проектов, реализация которого требует значительных усилий, как со стороны органов
власти, так и со стороны бизнес-сообществ. Поэтому в целях дальнейшего совершенствования региональной инновационной системы в сложных экономических условиях мы вынесли на рассмо-

трение вопрос о перспективах создания
венчурного фонда в Кузбассе», – подчеркнул Александр Иванович.
Говоря о роли венчурных фондов и
бизнес-ангелов в современной экономике и региональном развитии Евгения
Суровегина отметила, что за последние
два года благодаря частному капиталу и
значительной государственной поддержке произошел серьезный рывок. «У регионов есть значительный потенциал, в
качестве положительного примера могу
назвать Татарстан, Томск, Новосибирск и
Нижний Новгород. Между тем, взаимодействие с Кузбассом по инвестированию проектов пока не сложилось, хотя
имеющиеся в регионе проекты по переработке угля, отходов и энергосбереже-

нию имеют перспективу. Проекты в сфере рационального природопользования,
как правило, поддерживаются», – рассказала Евгения Витальевна.
«У нас уже имеется немало перспективных проектов в научно-исследовательских институтах, вузах, инновационных предприятиях, активно работает
Кузбасский технопарк, есть мощная инфраструктура поддержки малого бизнеса и банковские программы. Идея создания венчурного фонда существует
уже давно. Между тем, действительно ли
необходимо его создавать – вопрос
пока остается открытым. Проблема в
том, что наши проекты в основном социально значимые, но у нас нет проектов,
подходящих для венчурных фондов. Поэтому возможно лучше сосредоточиться
на том, чтобы привлекать инвестиции в
регион и создать представительства
крупных венчурных компаний на территории области», – поделился мнением
заместитель Губернатора Кемеровской
области Дмитрий Исламов.
По мнению члена комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
науке и инновациям, инициатора обсуждения данного вопроса Антона Силинина, в регионе возможно использовать
потенциал российских венчурных фондов, однако зачастую эти фонды требуют
регистрации инновационных предприятий по месту пребывания венчурной
компании. Таким образом, инновацион-

ные предприятия будут уходить из области. Для самих предприятий и для страны в целом это, наверное, не плохо, но
вот для региона – это серьезная потеря.
Между тем, он затронул еще одну серьезную проблему, касающуюся зрелости проектов. «К сожалению, у нас нет
образовательных программ, развивающих предпринимательские компетенции
у разработчиков, поэтому и нет соответствующих проектов. Разработчики просто не умеют их продвигать, нет перехода от бизнес-идеи к бизнес-модели», –
подчеркнул Антон Владимирович.
Эту же точку зрения разделил и заместитель председателя комитета по предпринимательству и инновациям Совета
народных депутатов Кемеровской области Егор Каширских. «Наша наука
сейчас не в полной мере готова
выйти на рынок. Очень много идей,
но до создания бизнес-модели
дело не доходит. Далеко не многие
создатели проекта могут его продать. Нам нужны грамотные «упаковщики» проектов», – подчеркнул
парламентарий.
Участники круглого стола в рамках бурного двухчасового обсуждения высказали много интересных предложений, способствующих динамичному развитию инновационной деятельности. Так, учитывая сложные экономические условия, участники поддержали
предложение Уполномоченного по
защите прав предпринимателей
Кемеровской области Елены Латышенко создать систему посевного финансирования проектов на базе
уже имеющейся инфраструктуры.
Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования региональной инновационной системы Администрации Кемеровской области было рекомендовано создать временную рабочую группу
при заместителе Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию по подготовке к созданию регионального венчурного фонда с
привлечением депутатов, представителей органов власти, потенциальных инвесторов, руководителей промышленных
предприятий,
технологических
предпринимателей, представителей инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и предпринимательства, вузов, академических институтов и т.
д., а областному Совету народных депутатов – рассмотреть возможность введения льгот по налогам для физических
и юридических лиц, инвестирующих напрямую в технологические стартапы,
либо в региональный венчурный фонд,
либо в паевые инвестиционные фонды,
инвестиционные паи которых приобретены региональным венчурным фондом.
По итогам круглого стола на основе
прозвучавших предложений Общественной палатой Кемеровской области
выработаны соответствующие рекомендации и направлены в органы власти
различных уровней и Общественную палату РФ.
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Работа почты – слабое звено
Общественная палата Кемеровской области провела мониторинг деятельности структурных
подразделений федерального значения и управляющих компаний по обслуживанию населения в
г. Полысаево.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного
самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Любовь Сорокина
и член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Ирина Коняхина проверили деятельность почтовых отделений на территории
города, оценили работу отделений Сбербанка, а также управляющих компаний по обслуживанию населения. Кроме того, членов Общественной палаты интересовал уровень заработной
платы сотрудников данных учреждений.
«К работе отделений Сбербанка и расчетно-кассового центра у нас претензий не возникло,
– отмечает Любовь Сорокина. –
Очередей нет, зато есть возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг и налогов через
терминал. Кроме того, проводится работа с пенсионерами по обучению
пользования платежной картой: для
оплаты налогов, коммунальных услуг,
услуг связи. Жалоб на оплату труда
нет. В расчетно-кассовом центре аналогичная ситуация – все предусмотрено для удобства посетителей. Приятно удивила и работа управляющих
компаний. В городе порядок, дворы от
снега убраны. Заявки жителей выполняются в срок. Более того, управляющие компании из тарифа на жилищ-

ную услугу производят оплату труда
председателям совета многоквартирных домов из расчета 150 рублей за
один подъезд. Это, конечно, низкая
заработная плата, но для председателей многоквартирных домов хоть какая-то поддержка», – подчеркнула Любовь Ивановна.

«Город действительно производит
приятное впечатление. Пожалуй,
единственное слабое звено – это работа почты. В почтовом отделении
всегда очередь, как на получение, так
и на отправление корреспонденции,
а заработная плата сотрудников почтового отделения очень низкая.
Хотя, если сравнивать с ситуацией в
прошлом году, то позитивные изменения все же есть – материальнотехническая база и обстановка в помещении почтового отделения улуч-

шилась», – добавляет Ирина Коняхина.
Предварительные результаты мониторинга члены Общественной палаты региона обсудили на состоявшейся в тот же день встрече с главой города. На встрече речь шла также о том,
какие обращения, касающиеся сферы
жилищно-коммунального хозяйства, поступают в администрацию от жителей города.
Как пояснил заместитель Главы города Георгий Огоньков,
больше всего жителей волнуют
вопросы начисления платы за
общедомовые нужды и капитальный ремонт домов. В связи с
этим, администрацией города
проводится разъяснительная работа с населением на телевидении и в печати, регулярно проводятся «прямые линии».
По итогам встречи членами
Общественной палаты Кемеровской области было рекомендовано для улучшения качества информационной деятельности, провести обучение председателей советов
многоквартирных домов, поскольку
они напрямую работают с жителями и
могут лучше донести до них информацию.
Общественная палата Кемеровской области продолжит проведение
мониторинга деятельности структурных подразделений федерального
значения и управляющих компаний по
обслуживанию населения в других городах области.

Корень проблем – безграмотность
Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и
жилищно-коммунального хозяйства провела встречи с работниками сферы ЖКХ в городах Кемерово и Осинники.
Во встречах приняли участие более
полусотни руководителей управляющих компаний, ТСЖ и рядовых работников, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Обе встречи носили информационно-консультационный характер. Члены
комиссии рассказали присутствующим о деятельности Центра жилищного просвещения Кемеровской области, нововведениях в действующее
законодательство РФ по лицензированию управляющих компаний (ужесточении ответственности управляющих компаний и отзыве лицензий),
подготовке электронного паспорта
многоквартирного жилого дома, а так-

же соблюдении управляющими компаниями своих обязательств по уборке прилегающей территории.
Рассказывая о деятельности Центра жилищного просвещения, открытого в Кузбассе год назад по инициативе
Общественной палаты региона, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и ЖКХ
Михаил Сергеев сообщил, что за время работы Центра больше всего обращений поступило из городов Кемерово, Новокузнецк и Березовский. Из
Осинников поступило всего лишь 13
звонков. Это самый низкий показатель среди всех городов Кузбасса.

Все они касались вопроса правильности начисления платы за общедомовые нужды. Он также затронул вопрос
необходимости обучения старших по
домам основам жилищно-коммунальной грамотности.
«Большую работу в данном направлении ведет государственное образовательное учреждение «Тетраком» в
городах Кемерово и Новокузнецк, но у
жителей других городов тоже есть
возможность обучиться. Достаточно
лишь собрать группу из старших домов, желающих пройти обучение, и
обратиться в Центр жилищного просвещения. Специалисты готовы выехать в любой город. Это стало возмож-
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ным благодаря усилиям Общественной палаты Кемеровской области», –
отметил Михаил Никифорович.
Кроме того, по просьбе руководителей управляющих компаний на совещании обсуждались вопросы, касающиеся тарифов на услуги ЖКХ,
обучения персонала среднего
звена, разработки нормативного
акта по обеспечению младшего
персонала управляющих компаний служебным жильем, а также
внесения изменений в правовые
акты нормы по предоставлению
льготного кредитования для младшего персонала УК (дворники,
слесари, технички и т.д.). На все
вопросы членами Общественной
палаты региона были даны разъяснения.
О рассмотрении обращений
граждан по вопросу обслуживания
жилищного фонда управляющими
компаниями рассказала Любовь
Сорокина, заместитель председателя
комиссии Общественной палаты региона по вопросам местного самоуправления и ЖКХ, директор Центра
жилищного просвещения населения
Кемеровской области. Она озвучила
статистику жалоб, выразила благодарность руководству некоторых управля-

ющих компаний за содействие в их
разрешении, а некоторым сделала замечания за ненадлежащую работу по
обращениям граждан. Любовь Ивановна призвала руководителей управляющих компаний быть внимательнее

к жителям, корректно объяснять необходимость своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг, не провоцировать конфликты, а максимально
реагировать на поступающие обращения.
«Именно эта безграмотность, недопонимание того, как и откуда берут-

ся те или иные платежи, каким образом налажена работа коммунальных
служб, управляющих компаний и т.д.,
рождает массовые недовольства граждан, заставляющие их обращаться,
порой очень эмоционально, в вышестоящие инстанции, в том числе и
в Центр жилищного просвещения,
– пояснила Любовь Ивановна. –
Мы делаем упор на то, чтобы обучить старших по дому, дать им
максимум полезной информации,
которую они смогут донести до
жильцов».
«Мы не первый раз проводим
обучающие семинары с жителями, встречи с работниками сферы ЖКХ и понимаем, что в них
есть потребность. Чем больше
мы будем обучать, и чем больше
жители будут знать о проблемах в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, особенно это касается изношенного жилого фонда,
тем меньше будет жалоб. Каждый
должен знать свои права и обязанности, как руководители управляющих организаций, так и жители многоквартирных домов, поэтому проведение таких встреч мы намерены
продолжать», – подчеркнул Михаил
Никифорович.
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Оказывается можно управлять своим домом
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам
местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства Любовь Сорокина провела информационные встречи со студентами Кемеровского коммунально-строительного техникума имени
В.И. Заузелкова и учащимися школы № 95 г. Кемерово.
Встреча со студентами получилась
чрезвычайно насыщенной благодаря
направленности учебного заведения
– в техникуме обучаются будущие сотрудники ЖКХ, сейчас осваивающие
специальности «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» и т.д.
Студенты живо интересовались
спецификой будущей работы. Молодежь интересовало очень многое, от
условий труда и заработной платы, до
структуры отрасли в целом и отноше-

ний между людьми в коллективе. Отдельно проговаривался вопрос общения с потребителями, специфики работы с населением.
«Для студентов первого курса, еще
не побывавших на практике, беседа
состояла из множества открытий.
Старшекурсники, уже имеющие личный опыт работы, дополняли рассказ
примерами из собственной деятельности и обращались с конкретными
вопросами, проясняя для себя непонятные моменты», – поделилась мнением заместитель председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области
по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства, директор
АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской области» Любовь Сорокина.
Она предложила студентам
обращаться за помощью, советом, а также пригласила в качестве помощников, поскольку
ребята уже сейчас могут многое объяснить гражданам.

В школе № 95 г. Кемерово Любовь
Сорокина пообщалась с пятиклассниками. Она рассказала о работе в сфере ЖКХ, взаимодействии с управляющими компаниями и товариществами
собственников жилья. Деятельность
ТСЖ и возможность самим управлять
своим домом заинтересовала ребят
больше всего. Беседа проходила в
интерактивной форме, очень живо и
непосредственно. Вопросы от школьников сыпались один за другим.
В ходе разговора школьники получили ответы на интересующие их вопросы, ознакомились с правовыми
нормами в сфере ЖКХ, набрались решимости участвовать в решении общедомовых вопросов и проблем.
Получив живой отклик, Общественная палата Кемеровской области совместно с региональным Центром жилищного просвещения планирует в ближайшее время провести еще серию информационных
встреч по вопросам жилищно-коммунального хозяйства со школьниками и студентами в областном центре.
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Защита детства

Нужно привлечь бизнес и общественность
Комиссия Общественной палаты Кузбасса продолжает проводить проверки образовательновоспитательного процесса и условий содержания воспитанников в детских домах и учреждениях
интернатного типа в городах и районах области.
Напомним, что такие проверки в детских домах Кузбасса Общественной палатой проводятся, начиная с 2010 года.
Мониторингом уже охвачены детские
дома городов Кемерово, Прокопьевск,
Мыски, а также Кемеровского, Крапивинского, Промышленновского и Беловского районов.
Параллельно с января 2010 года Общественной палатой Кузбасса проводится общественная благотворительная
акция «Добрые дела не ждут!», направленная на оказание помощи детям из
детских домов.
На этот раз члены палаты посетили
Ижморскую (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII ви
да. К ребятам в гости приехали председатель комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам
местного самоуправления и ЖКХ Михаил Сергеев, заместитель председателя
комиссии Общественной палаты по вопросам образования Нина Бублик и
член Совета, руководитель Аппарата
Общественной палаты Наталья Кравчук.
Гости по традиции первым делом пообщались с ребятами, вручили им игрушки и сладкие подарки.
В учреждении обучается порядка 80
детей, из них треть – дети-сироты, проживающие в интернате постоянно. Об-

щественники
осмотрели условия проживания детей и помещения, где проводится обучение, проверили, выполняются ли
нормы питания, провели беседы с ребятами и персоналом.
Работа персонала
у членов Общественной палаты особых нареканий не вызвала.
«Видно, что о детях
здесь заботятся, – отметила Нина Бублик.
– Хотя, материальнотехническую базу учреждения необходимо улучшать. В спальнях прохладно, не помешало бы произвести замену окон. Учитывая, что район
дотационный и средств, конечно, не
хватает, руководству школы-интерната
нужно активнее работать с представителями бизнес-структур и общественности».
В рамках постоянно действующей
благотворительной акции Общественной палаты Кемеровской области «Добрые дела не ждут!» Михаил Сергеев
передал в дар учреждению несколько

компьютеров, для того, чтобы дети могли в будущем спокойно адаптироваться
в современных условиях и получать новые знания.
Это уже десятый компьютерный
класс, открытый членом Общественной
палаты для воспитанников детских домов области.
Мониторинг и работа по оказанию
помощи детям из детских домов области Общественной палатой региона будет продолжена.

Не работаешь и взятки гладки?
Вопрос об исполнении гражданами родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и
обучению несовершеннолетних детей будет рассмотрен в Общественной палате Кемеровской
области.
Такое решение принято на заседании
рабочей группы Общественной палаты
региона с участием представителей областной прокуратуры, департамента социальной защиты населения, Главного
6

управления МВД России по Кемеровской
области, Управления федеральной службы судебных приставов и Уполномоченного по правам ребенка в регионе.
Как отметил председатель рабочей
группы Общественной палаты Кемеров-

ской области Николай Янкин, на сегодняшний день особую обеспокоенность в
обществе вызывает вопрос неисполнения родителями обязанности по материальному обеспечению несовершеннолетних детей, а именно
уклонение от уплаты алиментов одним из родителей.
«В рамках Соглашения о
сотрудничестве, подписанного Общественной палатой
региона с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Кемеровской
области в конце прошлого
года, мы договорились совместно выработать варианты решения проблемы взыскания алиментов. Однако
понятно, что в этом вопросе
нужна поддержка и других
заинтересованных структур,
работающих в данном направлении, поскольку бывает, что, в случае уклонения одного из родителей от уплаты алиментов, существенную роль играют причины социально-бытового характера. Например, взыскать
алименты с человека бывает просто невозможно из-за отсутствия у него работы

и, как следствие, средств к существованию. Кроме того, бывают случаи, когда
работодатели, не желая иметь в штате
сотрудников, уклоняющихся от уплаты
алиментов, увольняют их, не понимаю,
что тем самым они только наносят вред
не только самому «уклонисту», но и ребенку. А значит, в первую очередь, эти
проблемы нужно решать», – подчеркнул
Николай Янкин.
Участники в ходе бурного обсуждения
высказали ряд интересных предложений,
способных во многом повлиять на решение проблемы. Так, например, чтобы заставить безработных родителей работать, было предложено выступить с инициативой о внесении изменений в уголовный кодекс и установлении ответственности за тунеядство. Участники считают, что принятие этой нормы могло бы
пойти на пользу не только каждому конкретному ребенку, но и всему обществу.
Впрочем, это и ряд других предложений участники намерены обсудить конкретнее уже в рамках общественных слушаний с привлечением более широкого
круга заинтересованных структур и
представителей
общественности
в
апреле т.г. Профильная комиссия Общественной палаты региона уже приступила к подготовке мероприятия.
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Без души никакие программы не помогут
Вопрос о постинтернатном сопровождении выпускников учреждений для детей-сирот обсудили
члены Общественной палаты Кемеровской области совместно с Уполномоченным по правам
ребенка и представителями других профильных структур.
Как отметил Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Дмитрий Кислицын, открывая заседание
рабочей группы по обсуждению данного
вопроса, «создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот для их социализации в обществе является одной из
ключевых задач Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы. Процесс создания такой системы длительный – на муниципальном уровне начали разрабатываться программы по социальной адаптации
и постинтернатному сопровождению
выпускников из числа детей-сирот, продумываются планы сокращения и перепрофилирования учреждений интернатного типа для сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в организации, которые будут обеспечивать поддержку и сопровождение лиц из указанного числа граждан; уже отмечается положительная роль индивидуального кураторства («наставничества») в системе
поддержки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот».
Однако он подчеркнул, что очевидна
необходимость совместных усилий и координации действий органов и структур,
функционирующих в сфере защиты прав
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также развития социального партнерства для создания наиболее благоприятных условий для социализации и
интеграции в общество детей, требующих особого внимания и заботы государства.
Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию
образования Ирина Жигалова рассказала об опыте Общественной палаты региона в данном направлении. «Мы уже пятый год проводим мониторинг образо-

вательно-воспитательного процесса в
детских домах и интернатных учреждениях области и за это время пришли к
выводу, что при одних и тех же равных
условиях, одинаковой материально-тех-

нической базе, отношение к детям в
разных учреждениях разное, в том числе
и к выпускникам. Во многих учреждениях

наблюдается тенденция к сокращению
штатных единиц психологов и организаторов дополнительного образования
детей, т.е. тех сотрудников, которые напрямую влияют на развитие ребенка.
Негативно сказывается и на воспитании
детей постоянная смена воспитателей.
Кроме того, административные ограничения, действующие внутри интернатных
учреждений и запрещающие, например,
привлекать детей к труду, отрицательно
влияют на дальнейшую жизнь выпускников детских домов и мешают их социальной адаптации. Поэтому именно эти
проблемы требуют решения в первую
очередь», – отметила Ирина Александровна.
В свою очередь, член Совета, руководитель Аппарата Общественной палаты
региона Наталья Кравчук отметила, что
постинтернатным сопровождением детей должны заниматься те люди, у которых есть, прежде всего, желание осуществлять эту деятельность и помогать
ребятам в решении их проблем. Можно
разработать массу программ, но их реализация вряд ли будет эффективной,
если у сотрудников не будет правильного душевного отношения к детям», – подчеркнула Наталья
Александровна.
Говоря об актуальности проблемы, Дмитрий Кислицын отметил, что общество столкнулось с
проблемой адаптации и профессионального устройства сирот.
«Если от детей отказались родители, кто их заменит? Любое, самое распрекрасное государство
на это неспособно. Детям и подросткам нужен взрослый, опытный человек – советчик. Тот, кто
может подставить свое плечо.
Ключ к решению – наставничество. Мы намерены создать условия для развития этого института. Институт наставничества мы будем
формировать и на предприятиях, и в
частном порядке. Конечно, наставники
должны быть мотивированны, получать
от руководства компаний определенные

преференции. Будет создан реестр детей, нуждающихся в помощи. Именно эту
систему мы и должны совместно построить».
В рамках мероприятия был освещен
накопленный в области опыт наставничества, в т.ч. участники проинформированы о действующей организационнофункциональной модели деятельности
кураторов в Кемерово и о приемлемости опыта других субъектов РФ в сфере
«наставничества».
Участники рабочей группы пришли к
единодушному мнению, что данная форма работы важна для вступивших во
взрослую жизнь выпускников интернатных учреждений, она эффективно помогает им в решении самых проблемных
вопросов, связанных с получением профессионального образования, жилья и с
трудоустройством.
«Самое главное, что нужно сделать
для выпускника детского дома или интернатного учреждения, это помочь получить
профессию. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о введении квот при трудоустройстве для такой категории ребят. И
лишь затем можно говорить об институте
наставничества, – считает заместитель
председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по развитию образования Нина Бублик. – Наставники, безусловно, нужны, но это должны
быть люди достойные, авторитетные, которых в коллективе уважают за профессионализм и человеческие качества, чтобы ребята могли на них ровняться». Она
также назвала позитивной тенденцией
то, что представители бизнес-сообщества начали уделять больше внимания решению проблем выпускников детских домов.
В частности, со стороны бизнеса
прозвучало предложение организовать
специальные миссии представителей
предпринимательского сообщества в
детские дома и интернаты. «Для старта
системы наставничества необходимо
непосредственное общение. Мы должны увидеть и услышать друг друга. После
этого возникнет больше шансов, что у
детей появятся очень опытные, компетентные и успешные наставники из мира
бизнеса», – отмечают предприниматели.
По итогам обмена мнениями в целях
разработки областной программы,
определяющей развитие данной формы
сопровождения молодежи, участники
выразили намерение продолжить рабочие контакты и консультации. Предполагается с учетом накопленного опыта, наработок и предложений решить вопросы
внедрения и развития индивидуального
кураторства, а также вопросы нормативного и методического обеспечения данной деятельности.
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Законы нужно совершенствовать
«Законодательство в сфере профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений
несовершеннолетних значительно устарело», – отметила член комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по развитию образования Ирина Жигалова по итогам круглого стола, посвященного обсуждению вопроса о социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении.
В обсуждении темы также приняли
участие депутат областного парламента
Нина Неворотова, Уполномоченный по
защите прав ребенка Дмитрий Кислицын, представители департамента образования и науки, специалисты отдела по
делам несовершеннолетних ГУ МВД
России по Кемеровской области и
секретари комиссий по делам несовершеннолетних Кемеровской области.
Участники круглого стола рассмотрели вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской
области, совершенствования порядка изъятия детей из семьи и механизм работы общественных воспитателей.
Открывая встречу, председатель
профильного комитета областного
парламента Галина Соловьева подчеркнула, что работа с семьями и
детьми, не имеющими социальной
стабильности, забота общая. «В вопросах
социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних недостаточно деятельности только специальных структур. Должностные лица обязаны оказать помощь и найти выход из
сложных жизненных ситуаций каждой семье. В то время как общественность может оказать свое воздействие на родителей и детей, своевременно выявить семьи риска и уберечь от рецидивов», –
подчеркнула Галина Соловьева.
На встрече было отмечено, что в вопросах социальной реабилитации несовершеннолетних нет единого контроля и
координатора, четко выстроенной межведомственной системы работы на городских и сельских территориях.

Специалисты также пришли к выводу,
что законодательная база, связанная с
мерами воздействия на несовершеннолетних устарела, поэтому возникла необходимость внести предложения по
усовершенствованию существующих за-

конов на региональном и федеральном
уровнях.
Как отметила член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
развитию образования Ирина Жигалова, согласно проведенному общественному мониторингу реализации федеральных и областных законов в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлено, что законодательство в значительной степени устарело и не соответствует реалиям сегодняшнего дня, входит в противоречие со многими принятыми за последние 15 лет федеральными нормативными актами.

«Так, в федеральном законодательстве не прописаны меры воздействия, которые могут применять комиссии по делам несовершеннолетних с целью профилактики правонарушений, отсутствует
система (вертикаль) управления системой профилактики правонарушений
несовершеннолетних в масштабах
России, что приводит к диспропорциям в развитии этой работы, занижена роль полиции и правоохранительных органов в процессе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», –
подчеркнула Ирина Александровна.
По итогам встречи принято решение подготовить предложения в Государственную Думу РФ о внесении
изменений в федеральное законодательство, а также внести изменения в
Закон Кемеровской области от
17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об
утверждении Примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Для проведения
дальнейшей работы сформирована рабочая группа, которая осуществит работу над проектами изменений в соответствующие законы.
Кроме того, участники поддержали
идею подготовки проекта закона Кемеровской области «Об общественных
воспитателях», который сейчас разрабатывается областным парламентом совместно с Общественной палатой региона, отметив при этом, что данный законопроект своевременный и актуальный.

Благотворительность
8

Теперь могут и должны узнать все
Книга благотворителей Кузбасса теперь доступна в электронном виде на сайте Общественной
палаты Кемеровской области.
Книга Благотворителей Кузбасса –
это бесценный опыт добрых человеческих поступков, который может и должен
быть рассказан людям, это своеобразное собрание сочинений об удивительных людях. Для этой книги подошло бы
название «Летопись души человеческой». Причем, самых лучших, светлых
ее сторон.
На страницах Книги благотворителей
запечатлены имена и добрые дела членов некоммерческих организаций, руководителей промышленных предприятий,
бизнес-структур – всех, кто бескорыстно трудится на ниве милосердия и взаимопомощи.
Книга благотворителей Кузбасса с
2005 года является одной из форм поощрения, морального стимулирования
участников благотворительной деятель-

ности, направленной на совершенствование и развитие движения благотворителей в Кузбассе.
Ежегодно Книга пополняется новыми
именами. Занесение благотворителей в
Книгу производится по итогам проводимых областных
благотворительных акций и
другой
благотворительной
деятельности.
Участнику благотворительной деятельности, чье имя занесено в Книгу, вручается
именное Свидетельство в
торжественной обстановке на
совместном заседании Совета некоммерческих организаций Кузбасса и Общественной палаты Кемеровской области. Имена благотворите-

лей освещаются в средствах массовой
информации.
Книга благотворителей Кузбасса находится по следующей ссылке: http://
www.opko42.ru/index.php/patrons
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Встреча никого не оставила равнодушным
Общественная палата Кемеровской области провела для воспитанников детского дома «Колосок»
День экологических сказок.
С этой приятной миссией в
«Колосок» приехали заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и развитию
спорта Андрей Куприянов и
член Совета, руководитель Аппарата Общественной палаты
региона Наталья Кравчук.
Напомним, что член Общественной палаты региона и автор
многих экологических сказок Андрей Куприянов уже встречался
с воспитанниками детского
дома
накануне
новогодних
праздников. Тогда собравшиеся
вокруг праздничной ёлки ребятишки с большим интересом
слушали Андрея Николаевича и
получили от него в подарок
книжки со сказками, обучающими доброте и бережному отношению к природе.
«Никого из ребят эта встреча не оставила равнодушным. Ребята от корки до корки
прочитали подаренные им книжки и попросили еще об одной встрече с известным
кузбасским экологом и писателем. Естественно мы не могли им отказать в этой
просьбе»,– рассказала Наталья Кравчук.
Встреча прошла в неформальной, душевной и веселой обстановке за чашкой

чая. Ребята задавали известному ученому вопросы, касающиеся не только экологии, но и его жизненного опыта, на
которые он с удовольствием отвечал.
Кульминацией встречи стало совместное с автором чтение экологических
сказок.
«Для меня, как для эколога, очень неожиданно и в то же время радостно, что
дети с такого юного возраста уже проявляют значительный интерес к изучению

природы родного края и понимают, что к ней нужно относиться бережно. Мне, безусловно,
приятно, что они смогли оценить мое творчество. Теперь я
уверен, что все, что я делаю для
детей, это не зря», – поделился
мнением Андрей Куприянов. Он
также предложил ребятам самим попробовать себя в роли
авторов, а в конце учебного
года определить, чьи работы
лучшие.
В завершение мероприятия
воспитанники порадовали гостей праздничной программой
и вместе с представителями
Общественной палаты подвели
итоги конкурса творческих работ. По традиции представители
Общественной палаты региона
также вручили воспитанникам детского
дома сладкие подарки.
Общественная палата Кемеровской
области будет и дальше радовать воспитанников детских домов встречами с интересными людьми и призывает всех
неравнодушных граждан присоединиться к этой акции, поделиться своими знаниями, достижениями и жизненным опытом с ребятами, которые в этом очень
нуждаются.
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Благотворительность

Помогать детям – есть ли большее счастье?
По инициативе Общественной палаты Кемеровской области в детском доме «Рябинка» пос. Комсомольский Тисульского района состоялось торжественное открытие компьютерного класса.

Мечту воспитанников детского дома
удалось осуществить благодаря председателю комиссии Общественной палаты
Кемеровской области по вопросам
местного самоуправления и жилищнокоммунального хозяйства Михаилу Сергееву. В рамках постоянно действующей
благотворительной акции Общественной палаты Кемеровской области «Добрые дела не ждут!» он передал в дар
учреждению несколько компьютеров,
для того, чтобы дети могли в будущем
спокойно адаптироваться в современных условиях и получать новые знания.
Это уже одиннадцатый компьютерный
класс, подаренный Михаилом Никифоровичем воспитанникам детских домов
в сельской местности.
В церемонии открытия класса приня-

ли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна
Алексеева, член Совета, руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской
области Наталья Кравчук, глава Тисульского района Вера
Хисамова и её заместитель по
социальным вопросам Дмитрий Панин.
Гости пообщались с ребятами и вручили им развивающие
игрушки и сладкие подарки.
«Помогать детям – есть ли
большее счастье? Даже в
наше продвинутое время сельские дети зачастую не имеют
тех благ и возможностей, которые доступны практически всем
жителям городов. А эти ребятишки особенно нуждаются во
внимании и осознании того, что
обществу они не безразличны.
Занятия в компьютерном классе
позволят детям приобрести
знания и навыки, которые им
обязательно пригодятся как в
учебе, так и во взрослой жизни», – отмечает Михаил Сергеев.
В свою очередь, Татьяна
Алексеева поблагодарила членов Общественной палаты региона за неравнодушие и постоянную помощь, оказываемую детским домам области.
«Душа радуется, когда на-

блюдаешь за тем, как реализуются такие
нужные социальные проекты и инициативы. Приятно, что есть такие люди с
«золотыми» сердцами, способные дарить свою любовь и теплоту тем детям,
которые больше всего в ней нуждаются.
Благодаря акции Общественной палаты
«Добрые дела не ждут!» уже удалось осуществить мечты многих ребят. А сколько
еще удастся осуществить, если акцию
поддержат как можно больше граждан.
Не обязательно быть состоятельным меценатом, чтобы подарить детям радость,
потому что им нужно, прежде всего, внимание и возможность пообщаться с новыми людьми, а это под силу и по карману каждому из нас», – подчеркнула Татьяна Олеговна.
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Культура

Лучшее воспитание – воспитание примером
Году Культуры в Кузбассе и роли Сергия Радонежского в истории Государства Российского были
посвящены общественные слушания Общественной палаты Кемеровской области, прошедшие в
Кемеровском епархиальном управлении.
В мероприятии приняли участие депутаты, представители департаментов
областной администрации, заместители
глав муниципальных образований, представители учебных заведений, учреждений культуры, общественных организаций и средств массовой информации.
Участники обсудили пути формирования
исторической и культурной памяти поколений, а также патриотизма на примере
духовного служения одного из самых почитаемых на Руси святых – Сергия Радонежского.
«2014 год объявлен Президентом
России В.В. Путиным Годом Культуры. В
этом году также отмечается 700 лет со
дня рождения Сергия Радонежского –
святого, который по праву считается
«духовным отцом русского народа». Мы
решили объединить два эти важных события. К тому же, Год Культуры предполагает не только финансовую поддержку
учреждений культуры, но и мероприятия,
которые бы сделали россиян более грамотными, осведомлёнными в истории,
литературе», – отметила председатель
комиссии Общественной палаты Кеме-

10
ровской области по культуре и духовнонравственному воспитанию Наталья
Шелепова, открывая встречу.
«Память о преподобном Сергии жи-

вет в народе и жила
всегда, даже в самые
трудные времена. Потому что он был духовным светочем, примером, и даже от памяти
его истекала великая
сила, помогавшая людям сохранять веру, помогавшая людям сохранять живым нравственный евангельский
идеал. Главные торжества будут проходить
летом, в июле месяце,
в Патриаршем монастыре Троице-Сергиевской Лавры. И мы
решили выйти с предложением к губернатору, чтобы во всех учебных заведениях области провести факультативные занятия, уроки и рассказать учащимся о нашем соотечественнике, его
подвиге, патриаршем служении, потому
что самое лучшее воспитание – воспитание примером», – рассказал
Владыка Аристарх, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский,
член Общественной палаты Кемеровской области.
О своей работе по патриотическому воспитанию молодого
поколения кузбассовцев и проведении Года Культуры в Кузбассе рассказали начальник отдела
воспитательной работы и социальной поддержки участников
образовательного процесса департамента образования и науки Кемеровской области Татьяна
Борискина, заместитель начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области Татьяна Акимова и ректор Кемеровского государственного
университета
культуры и искусств Екатерина Кудрина.
С предложениями по формированию исторической и культурной памяти
современного студенчества выступил

профессор кафедры политических
наук Кемеровского государственного
университета,
эксперт-консультант
Общественной палаты Кузбасса Александр Коновалов. В частности, он
предложил в областной закон «О памятных датах» включить День собора
кузбасских святых, рассмотреть возможность издания новой редакции
истории Кузбасса (поскольку последнее издание, выпущенное в 2004 году,
имеет некоторые недостатки), а также
проработать вопрос о способах приобщения школьников к истории родного края.
Помимо вышеперечисленных, участники слушаний высказали еще несколько интересных предложений, которые
стали основой при подготовке итоговых
рекомендаций Общественной палаты
региона в органы власти различных
уровней.
Кроме того, в областной массовой
газете «Кузбасс» было опубликовано
обращение членов Общественной палаты Кемеровской области к широкому
кругу общественности, касающееся
празднования Года Культуры и 700-летия
со дня рождения Сергия Радонежского.

История через объектив
По инициативе члена Общественной палаты Кемеровской области Валентины Ковылиной открыт
музей фотографий, рассказывающий об истории ОАО «Кокс».
Открытие музея приурочено к празднованию 90-летия предприятия. Открыл
фотомузей, торжественно перерезав
красную ленту, управляющий директор
ОАО «Кокс» Борис Булаевский.
Член Общественной палаты Кемеровской области и председатель Совета ветеранов ОАО «Кокс» Валентина Ковылина, ставшая главным вдохновителем и организатором выставки,
рассказала первым посетителям музея историю каждого кадра и каждого
экспоната. «В музее представлены
снимки первых рабочих Коксостроя и

бригады, произведшей первую партию кокса, копии правительственных
писем и государственных грамот,
исторические кадры, выписки из архивных доументов, галерея почетных
коксохимиков ОАО «Кокс», современные буклеты о предприятии и многое
другое», – рассказала Валентина
Алексеевна.
Особый интерес у посетителей вызвали фотоальбомы с исторической хроникой, которые всколыхнули у присутствующих волну воспоминаний. Многие
увидели на старых черно-белых снимках

своих коллег и знакомых, места, где они
когда-то начинали работу. Но настоящим
сюрпризом стали заводские книги, которые раньше находились в открытом доступе заводоуправления.
Управляющий директор завода лично выразили огромную благодарность
Валентине Алексеевне за создание такого музея, где на фотографиях можно
увидеть всю богатейшую историю завода.
Посетить музей фотографий могут
все желающие, обратившись в Совет ветеранов ОАО «Кокс»
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Лучше любого психолога
По инициативе комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и духовнонравственному воспитанию и Кемеровского областного театра драмы прошло обсуждение
вопроса о перспективах арт-терапии и пропаганды трезвого образа жизни.
Комиссия Общественной палаты региона по культуре и духовно-нравственному воспитанию и Кемеровский театр
драмы совместно с Управлением
наркоконтроля по Кемеровской области и Кемеровским областным
клиническим наркологическим диспансером
и
театром-студией
«Фламинго» продолжают реализовывать социальный проект, направленный на помощь в реабилитации
наркозависимых через театральное
творчество и пропаганду в обществе здорового образа жизни.
Обсуждение вопроса о перспективах арт-терапии сопровождалось
просмотром документального спектакля «Человек – Кто ты?».
«Этот спектакль основан на рассказах освободившихся от зависимости молодых людей. В яркой сценической форме – с танцами, стихами и
песнями – актёры «Фламинго» пытаются
докричаться до своего адресата – молодого человека, который ещё не утвердился на своём жизненном пути, а со
всех сторон его одолевают соблазны
разного рода зависимостей – Интернет,
наркотической, алкогольной и т.д.», –
рассказывает член комиссии Общественной палаты региона по культуре и духовно-нравственному воспитанию, директор областного театра драмы Алексей Разуков.
Как отмечает директор театра-студии
«Фламинго» Максим Лобанов, главная
цель театра – обратить внимание общества на проблему наркомании и алкоголизма. «В наш век суррогатов и замени-

телей в театре остаётся настоящая
жизнь, поэтому мы обращаемся к миру
со сцены. Сейчас самое важное, чтобы

как можно больше людей узнало о нашей деятельности, посмотрело наши
спектакли. В финале «Человека» мы запускаем в зал «самолёты помощи», на
которых написаны наши контакты, по которым может обратиться любой молодой человек, который чувствует, что ему
нужна помощь».
После просмотра спектакля прошел
круглый стол, посвященный обсуждению
проблемы. Участники круглого стола –
представители Общественной палаты
Кемеровской области, Кемеровского
областного клинического наркологического диспансера, Кемеровского театра
драмы, Кузбасской митрополии, Кузбасского медиаклуба, студенты и другие заинтересованные лица – высказали отзы-

вы о спектакле, заразившем своей энергетикой весь зрительный зал.
«Такого рода пропаганда здорового
образа жизни действует намного
эффективнее, чем любое общение
с психологами, потому что со сцены
говорят люди, на личном опыте
ощутившие все тяготы зависимости», – отметила председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре и
духовно-нравственному воспитанию Наталья Шелепова.
Актёры студии поделились своими историями возвращения к нормальной жизни через творчество
как мощнейший источник адреналина, несравнимый ни с какими наркотиками. Они также рассказали, что
насущной проблемой для театрастудии «Фламинго» сегодня является площадка, на которой ребята могли
бы играть спектакли чаще и совершенствовать актёрские навыки. Впрочем,
руководство Кемеровского областного
театра драмы выразило готовность предоставлять площадку коллективу, когда
это потребуется, и посодействовать в
создании заявки на грант Министерства
культуры РФ, для того, чтобы коллектив
мог реализовать постановку нового
спектакля и провезти уже имеющиеся по
городам области.
Подводя итоги встречи, члены Общественной палаты региона и другие участники встречи поддержали опыт театра
«Фламинго», отметив его эффективность, и предложили распространять
его на другие территории..
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Еще один совместный труд
кузбасских писателей
В Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Фёдорова состоялась презентация книги
«Антология «Мы из Кузбасса…». Презентацию провел член Общественной палаты Кемеровской
области, один из её авторов и составителей Геннадий Дырин.
Это уже пятое издание членов региональной общественной организации «Союз Кузбасских писателей». В
Антологию вошли произведения 29
авторов, в том числе 18 авторов опубликовали свои стихотворные, а 10
авторов – прозаические произведения.
На презентации из авторов Антологии выступили кузбасские писатели Вольдемар Горх, Василий Феданов, Валерий Баранов, Лидия Ковалькова и Татьяна Дудина. Зрители
тепло встретили, как авторов стихов
и выступающих, так и два творческих
коллектива: народный ансамбль «Калинушка», под руководством Ольги
Жигляевой из ДК Кировского района
г. Кемерово и семейный авторский дуэт
«Де’СанТ» Татьяна Болотова (Юрьева) и
Александр Болотов.
Кстати, народный ансамбль «Кали-

нушка» исполнил в своём репертуаре и
две песни «Бьет родник» и в «Ковылях
курган», написанные на слова одного из
авторов Антологии Виктора Артемова,
свои произведения и в стихотворной

форме, и в песенной форме исполнил и семейный авторский дуэт
«Де’СанТ» Татьяна Болотова (Юрьева) и Александр Болотов.
Кемеровской областной научной
библиотеке им. В. Фёдорова были
подарены книги кузбасских писателей.
Как отметил член Общественной
палаты Кемеровской области Геннадий Дырин, «в связи с приближающимся пятилетием творческого сообщества, дан старт вручению 180
библиотечек, по числу его членов, в
школьные и муниципальные библиотеки Кемеровской области». Кроме
того, он подчеркнул, что такая же библиотечка уже вручена Усть-Сертинской
средней школе Чебулинского района,
состоящая из книг кузбасского писателя
Виктора Артемова, когда-то учившегося
в этой школе.
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Готовы работать, но где жить?
О мерах по закреплению кадров на предприятиях реального сектора экономики в Кемеровской
области и способах решения жилищных вопросов речь шла в рамках заседания круглого стола
Общественной палаты региона.
В обсуждении вопроса приняли
участие заместитель Губернатора Кемеровской области Эдуард Балабан,
депутаты, руководители структурных
подразделений областной администрации, муниципальных образований,
предприятий и организаций области,
а также представители банковского
сектора.

Открывая заседание, председатель
Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Рондик отметила, что
жилищные проблемы в решении социальных и кадровых вопросов – ключевые. Но и самые сложные. «Пока некоторые предприятия решают его самостоятельно в меру своих возможностей. Однако кардинальное решение
жилищных проблем на предприятиях
требует принятия решений на государственном уровне. За цифрами
о качестве и количестве продукции мы
не должны забывать труженика, трудом которого создается эта продукция», – подчеркнула Ирина Николаевна.
Она предложила участникам высказать свои идеи по поводу того, как
можно значительно улучшить ситуацию в сфере закрепления кадров на предприятии, в том числе и путем решения жилищных
вопросов, и выработать совместные рекомендации в органы
власти различных уровней.
«По данным на начало года
в банке вакансий службы занятости населения Кемерово 24,7
тыс. мест. Шестая часть вакансий
– это потребность в социальной
сфере, сфере здравоохранения,
образования, культуры. Но молодежь не идет работать в муниципальные учреждения. Для того

чтобы привлечь кадры, необходим
комплекс мер – это и льготные займы
молодым специалистам на приобретение квартир и обеспечение их служебным жильем. Основной акцент при
планировании развития бизнеса делается на молодежь. Для удержания
молодых специалистов и развития
экономики в регионе необходимы мероприятия для решения
проблем по улучшению
жилищных условий и закреплению молодых кадров. Требуется также
помощь
профсоюзов
и руководителей предприятий по выдаче корпоративных займов на
приобретения жилья или
субсидирования
процентной ставки», – рассказала член комиссии
Общественной палаты
Кемеровской области по
экономическому развитию и поддержке предпринимательства Наталья Корчуганова.
По её мнению, способствовать кардинальному изменению ситуации в этой
сфере могло бы помочь создание единого информационного поля для получения информации (куда обращаться,
какие документы готовить, какую льготу
можно получить, на какой срок и т.д.).
«Единый информационный центр
по социальным программам значительно упростит задачу. Наше предложение – создание такого центра, как
вариант, на базе сайта некоммерческого партнерства «Лига риэлторов
Кузбасса», который будет аккумулировать всю информацию по имеющимся
федеральным и региональным программам для улучшения жилищных условий, оказывать консультации, помо-

гать в сборе документов, выкладывать
актуальную информацию с очередностью на приобретение жилья по различным программам», – подчеркнула
Наталья Павловна.
Представители банков, присутствующие на встрече, подробно рассказали о своих программах ипотечного
кредитования, в том числе и социальных, проблемах, с которыми они сталкиваются, и выразили готовность
участвовать в работе по созданию
единого информационного центра.
«Большая проблема – доступность
банковских кредитов. Как её решить?
Сейчас ставки не такие большие, как
раньше, но все равно высокие. Снизить их проблематично из-за инфляции и других макроэкономических
проблем. Что можно сделать с данной
ситуации в Кузбассе. Банкам нужно
активнее информировать население,
сотрудничать не только с крупными
предприятиями, но и организациями
среднего и малого бизнеса. Предприятия должны помогать сотрудникам
путем субсидирования первоначального взноса или процентной ставки»,
– высказал мнение управляющий Кемеровским филиалом «Связь-Банк»
Виктор Кобзев.
Эту идею поддержала и уполномоченный по защите прав предпринимателей Кемеровской области Елена Латышенко, которая предложила банкам
активнее сотрудничать с бизнесом
и активнее продвигать информацию
о своих программах через бизнесцентры и в средствах массовой информации.
«Есть много социальных программ.
В Кузбассе есть доходные дома, которые также помогают частично решить
жилищную проблему. Однако предприятия должны сами активно создавать социальные программы совместно с банками», – подчеркнул заместитель Губернатора Кемеровской области Эдуард Балабан.
По итогам круглого стола, помимо идеи создания единого информационного центра, участниками было высказано много интересных предложений, которые
стали основой при подготовке
рекомендаций
Общественной
палаты Кемеровской области
в органы власти различных уровней. Рекомендации региональной Общественной палаты также
направлены в Общественную палату РФ.
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Крым, Кузбасс с тобой!
Члены Общественной палаты Кемеровской области выступили в поддержку жителей Крыма.
В Кемерово и Новокузнецке прошли митинги в поддержку жителей Крыма, на которых ко всем собравшимся
обратились члены Общественной палаты региона и представители общественных организаций.
По разным оценкам в акции приняли участие около десяти тысяч человек. Студенты, работники предприятий,
служащие, ветераны пришли на площадь, чтобы выразить
поддержку крымчанам.
«В такой ситуации общественность Кузбасса не может
оставаться безучастной. Мы, безусловно, поддерживаем
жителей Крыма и уважаем их право самостоятельно определять свою судьбу. Мы хотим, чтобы крымчане знали, что
общественники Кузбасса готовы оказать им всестороннюю
поддержку и сделать все от нас зависящее, чтобы помочь
братскому народу», – поделилась мнением председатель
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.
Она также отметила, что прошло заседание Координационного Совета общественных национальных объединений Кемеровской области, члены которого однозначно высказались в поддержку населения Крыма и одобрили позицию нашего Президента Владимира Путина по защите интересов русскоязычного населения на территории Украины.
С трибуны выступали представители ветеранских организаций войны и труда, а также известные в Кузбассе люди.
«Россия – духовная и самая милосердная страна, и мы не
должны позволять кому-то извне внедрять у нас бездуховные принципы жизни. По воле некоторых политиков, многие русские остались жить за пределами нашего государства, но они с нами духовно. Мы поддерживаем крымчан.
Славянский народ во времена испытаний всегда становился сплоченным. Поэтому и в этот сложный момент, крымчане, мы с вами», – сказал член Общественной палаты Кемеровской области Борис Бурмистров.
Заместитель председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по социальной политике, качеству жизни населения и пенсионному обеспечению Татьяна Стародуб, единственная из женщин выступила перед
новокузнечанами. «Я хочу выразить благодарность всем,
кто не посчитался со своим временем, ветреной погодой,

проявился гражданское мужество и пришел поддержать
наш братский украинский народ! Я стою на этой сцене, потому что уже 32 года с гордостью ношу украинскую фамилию моего мужа, геройски погибшего в Афганистане. Я
жила на Украине, училась в украинской школе вместе с
теми, кого сегодня хотят сделать «придатком» Европы. И,

главное, я представляю здесь людей, не понаслышке знающих, что такое война, людей которые прошли нелегкими
дорогами «афганских» и «чеченских» войн, тех, кто помечен ее «черной меткой». Я знаю, что такое стать вдовой в
27 лет, что такое одной поднимать ребенка с двух лет, что
такое – память! Мы должны сделать все, чтобы наша любимая Россия не была втянута в войну, чтобы не провожали
Вы своих сыновей на бойню с оголтелыми «бендеровцами», чтобы мирно и спокойно могли спать по ночам, а не
вздрагивать от каждого стука и шороха. Я призываю всех,
сделать все зависящее от нас, чтобы война никогда не вошла в наши дома, наши семьи! Я призываю Вас поддер-

жать наш народ, народ Крыма, который по воле политиков
оказался, втянут в «чужую» войну», – подчеркнула Татьяна
Ивановна.
Пришедшие на митинг вооружились различными транспарантами: «Крым, Кузбасс с тобой!», «Крымчане, ветераны Новокузнецка с вами», «Россия и Украина – на веки едины» и «Крым с нами!».
В завершение митинга участники приняли резолюцию о
поддержке Крыма.
Кроме того, по инициативе члена Общественной палаты
Кемеровской области Геннадия Дырина кузбасские писатели выразили поддержку позиции деятелей культуры России по Украине и Крыму.
Кузбасские писатели обсудили письмо деятелей культуры России в поддержку позиции Президента Российской
Федерации В. Путина по Украине и Крыму.
«В дни, когда решается судьба наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными
наблюдателями с холодным сердцем. Наша общая история
и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши
фундаментальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы общность наших народов и наших
культур имела прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму», – говорится в письме российских деятелей культуры.
В их поддержку кузбасскими писателями была принята
резолюция. Кроме того, писатели Кузбасса перечислили
10 тысяч рублей собственных средств в фонд помощи жителям Севастополя.
«Писательское сообщество Кузбасса с болью и тревогой следит за ситуацией на Украине, выражает свою солидарность и поддержку руководству страны, и всем кто готов протянуть руку нашим братьям в Крыму. Вместе поставим заслон национализму и фашизму», – подчеркнул Геннадий Дырин.
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Как внедрить механизмы общественного
контроля?
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию гражданского
общества и благотворительности Галина Макашина приняла участие в семинаре для координаторов и мультипликаторов проекта «Создание инструментов общественного контроля и публичного
мониторинга качества социальных услуг в сфере образования и здравоохранения в Сибирском
Федеральном округе», который прошел в Новосибирске по инициативе Общественной палаты
Новосибирской области.
Участники семинара проанализировали нормативно-правовую базу
для осуществления общественного
контроля и рассмотрели имеющийся
опыт общественного участия в регионах Сибири.
В ходе семинара были выявлены
общие критерии качества социальных услуг, механизмы осуществления
общественного мониторинга, конкретные методы мониторинга.
Представители Общественных палат Сибирского Федерального округа
обменялись мнениями о внедрении
механизмов общественного контроля
и наметили план реализации данного
проекта в своих регионах.
Кроме того, Галина Макашина
встретилась с представителями социально ориентированных НКО г. Мыски.
В ходе встречи Галина Михайловна
рассказала общественникам о роли Общественной палаты Кемеровской области по поддержке общественных инициатив, об осуществлении взаимодействия исполнительной, законодательной
власти, бизнеса и общественности по

вопросам социально-экономического
развития региона, о внедрении механизмов общественного контроля за органами государственной власти и органов местного самоуправления, иных государственных органов, государственных и муниципальных организаций и учреждений, а также коммерческих организаций, деятельность которых затраги-

вает общественные интересы. Участники встречи обсудили также возможности общественного участия
граждан посредством участия в работе общественных советов, комиссий и рабочих групп.
А в Междуреченске социально
ориентированные НКО под руководством члена Общественной палаты
Кемеровской области и председателя Гражданского общественного совета города Галины Макашиной составили Календарь общественно полезных дел.
В сборнике отражены основные
мероприятия, которые были организованы и проведены общественными объединениями города в 2013
году. Информация о сборнике отражена
на сайте Гражданского общественного
совета и администрации Междуреченского городского округа. Этот документ,
по сути своей, является публичным отчетом социально ориентированных некоммерческих организаций перед жителями городского округа о своей деятельности.

Сохранить здоровье могут помочь
общественники
«Общественные и некоммерческие структуры должны помочь представителям коренных малочисленных народов найти позитивные для здоровья стороны образа жизни», – отметила член
Общественной палаты Кемеровской области Светлана Хорунжина в ходе практического семинара
на тему: «Формы и методы профилактики алкоголизма среди коренных малочисленных народов
Кузбасса», прошедшего в поселке Чувашка Мысковского городского округа.
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На семинаре были рассмотрены наиболее актуальные вопросы по проблеме
алкоголизма среди коренного населения, предложены пути её решения.
Член Общественной палаты Кемеровской области, доктор технических
наук, профессор Светлана Хорунжина
сделала базовый доклад на семинаре
«Просветительство как важнейший инструмент формирования здорового
образа жизни и предотвращения пагубного влияния алкоголизма на здоровье
коренного населения». Он вызвал активный отклик у присутствующих, свидетельствующий о понимании представителями коренных народов Кузбасса глубины проблемы и необходимости решать ее не запретами, а целенаправленной работой среди населения, особенно среди детей, подростков и молодежи,
решением
социально-экономических
вопросов, особенно занятости.
«Определяющее влияние на формирование ценностей здорового образа
жизни имеет семейный образ жизни.
Место здоровья в системе ценностей
современного человека определяется
больше декларативно; люди начинают
задумываться о здоровье и им занимать-

ся в большинстве случаев с появлением
признаков его снижения, утраты оптимальной жизнеспособности. В процессе
воспитания и обучения (родители, школа) не уделяется должного внимания вопросам формирования отношения к
здоровью как к ценности. Поэтому закономерен вывод: здоровью и здоровому
образу жизни надо учить», – отметила
Светлана Ивановна.
Чем раньше начато обучение чемулибо, тем прочнее оно усваивается и
становится нормой поведения человека.
Семья, дошкольное детское учреждение, школа должны осознанно и целенаправленно в процессе воспитания и обучения ребенка формировать у него
правила поведения, соответствующие
принципам здорового образа жизни –
основы будущего социального, психического и физического благополучия.
Светлана Хорунжина сделала акцент
на том, что здоровый образ жизни – это,
прежде всего, деятельность, активность
личности, группы людей, общества, использующих материальные и духовные
условия и возможности в интересах здоровья, гармонии физического и духовного развития человека. «С этих позиций

недостаточно лишь борьбы с алкоголизмом, курением, гиподинамией, нерациональным питанием, грубостью, бюрократизмом, ненормальными, напряженными отношениями в семье и на работе
и другими факторами риска заболеваний, хотя это имеет большое значение.
Помимо преодоления факторов риска,
заключающихся в негативных сторонах
образа жизни конкретных лиц, нужно
уметь видеть, находить и использовать
позитивные для здоровья стороны образа жизни. Особую роль в этой работе
должны взять на себя общественные и
некоммерческие структуры», – добавила
Светлана Ивановна.
Семинар завершился презентацией
этно-культурного духовного центра п.Чувашка и дегустацией блюд национальной кухни.
Всем присутствующим были розданы
просветительские буклеты «Основные
причины алкоголизма, формы и методы
профилактики алкоголизма среди коренных малочисленных народов Кузбасса»,
разработанные Светланой Хорунжиной и
её книга «Традиции питания коренных малочисленных народов Кемеровской области», изданная вторым тиражом.
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Настоящих энтузиастов мало
Эффективность участия представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в работе общественных советов, возникающие при этом проблемы и перспективы развития обсудили участники расширенного заседания комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по вопросам развития гражданского общества и благотворительности.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений
Администрации Кемеровской области,
представители общественных организаций и общественных советов, члены Общественной палаты Кемеровской области.
В рамках мероприятия участники обсудили вопрос о принципах формирования общественных советов при органах исполнительной власти,
оценке эффективности их деятельности, а также роли представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций в
улучшении качества государственного управления через участие в
работе общественных советов при
органах исполнительной власти.
Как отметила председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам
развития гражданского общества
и благотворительности Галина Макашина, тема деятельности общественных Советов уже неоднократно поднималась как общественностью, так и Президентом России.
«Впервые эта тема была заявлена в 2006 году, в тот период, когда
формировалась Общественная палата
РФ, как одна из форм общественного
Совета. Неоднократно говорилось о
том, что Советы должны работать на результат и поддерживать эффективность
государственного управления. В 2012
году Президент РФ издал несколько социально значимых указов. На основании
одного из них Министерством экономического развития разработано письмо о
формировании общественных Советов
при органах исполнительной власти. Поэтому наша задача сейчас – изучить деятельность общественных Советов в регионе, оценить их эффективность, понять, с какими проблемами они сталкиваются в своей работе и, разумеется,
предложить конкретные варианты решения этих проблем», – подчеркнула Галина
Михайловна.
Заместитель начальника департамента внутренней политики Губернатора
Кемеровской области Валентина Назимок рассказала, что в результате
проведенного анализа по состоянию на март т.г. в Кемеровской области существуют 36 общественных Советов при органах исполнительной власти.
«Как правило, инициаторами создания общественных Советов выступают Губернатор области, а также органы государственной власти,
которые обеспечивают их деятельность. Наиболее активными являются Советы по вопросам национальной политики, образования,
молодежной политики и спорта,
экологии и природных ресурсов,
здравоохранения. Не создано на
сегодняшний день общественных

Советов в сфере угольной промышленности и энергетики, архивного дела, а
также взаимодействия с общественными объединениями и религиозными организациями», – отметила Валентина
Леонидовна. Она также подчеркнула, что
основная проблема общественных Советов при органах власти состоит в том,
что в них входят в основном представи-

тели органов власти и ими же определяется их состав.
Большинство участников встречи
поддержали эту точку зрения. Однако
представители департаментов областной администрации рассказали о деятельности созданных при них общественных Советов с другой точки зрения.
Так, по словам начальника отдела нестационарных
и
полустационарных
форм социального обслуживания департамента социальной защиты населения Кемеровской области Натальи Кошелевой, при Департаменте социальной защиты населения действуют три
общественных Совета. Один из них, Совет по независимой оценке качества
оказания социальных услуг государственными учреждениями социальной защиты населения, был создан в 2013 году
в соответствии с Указом Президента
России. В Совет вошли шесть представителей общественных организаций и
только один представитель органов

власти. Департамент взял на себя инициативу по созданию Совета, а вошедший в него представитель органа власти
координирует взаимодействие Департамента с другими членами Совета.
«В основном такая ситуация создается из-за того, что в последнее время
возросла нагрузка на социально ориентированные общественные организации. Зачастую в состав нескольких
общественных Советов входят
одни и те же представители лишь
реально работающих общественных организаций, хотя зарегистрировано некоммерческих организаций намного больше. В таких условиях общественникам сложно эффективно организовать работу», –
отметила помощник председателя
Общественной палаты Кемеровской области, заместитель председателя совета Кемеровской региональной общественной организации КРОО КЦ «Инициатива»
Вера Дзюба.
Хотя примеры положительной
работы общественных Советов,
сформированных только из представителей общественных объединений, есть. В качестве такого примера
заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с органами
правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав Радомир
Ибрагимов привел деятельность Координационного Совета национальных общественных объединений активно работающего в области.
Для решения вышеназванных проблем представители власти и общественники высказали много интересных
предложений по совершенствованию
деятельности общественных Советов и
повышению их эффективности. Так, было
предложено создать Интернет-портал,
возможно в социальных сетях, на котором бы была размещена вся информация о существующих общественных Советах и порядке их формирования. По
мнению участников, это необходимо
сделать для того, чтобы у большего числа общественников была возможность подать заявку и выдвинуть
свою кандидатуру в состав общественного Совета. Кроме того, это
позволит привлечь к работе в Советах как можно больше неравнодушных людей, желающих и способных принести пользу обществу.
Обсудив наиболее важные аспекты деятельности общественных
Советов при органах власти, участники встречи также пришли к выводу, что на сегодняшний день необходимо дорабатывать механизм их
формирования, проводить отбор
членов Совета на конкурсной основе и под контролем Общественной
палаты региона.
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Бору быть!
Проблемы и состояние зеленых насаждений в Кемеровской области, а также вопрос о сохранении
Соснового бора на территории города Кемерово обсудили за круглым столом в Общественной
палате Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, представители областной администрации и
администрации города Кемерово, науки, общественных организаций и
средств массовой информации.
«Вопрос об экологическом состоянии Соснового бора уже рассматривался Общественной палатой региона
еще в апреле 2012 года. Однако выработанные тогда рекомендации до сих

пор не учтены, не решены главные вопросы, связанные с сохранением этого
природно-культурного объекта города
Кемерово. Наблюдается постоянное
противостояние общественных экологических организаций, выступающих за
его сохранение, и представителей бизнеса – за его освоение как культурной
площадки со строительством предприятий общественного питания, досуга и
отдыха. Поэтому мы вынуждены еще
раз вернуться к рассмотрению этого
вопроса. Сохранение Соснового бора
– одна из приоритетных задач общественности города и области. Общественная палата Кемеровской области
выступает за ускорение процесса создания на территории Соснового бора
природного парка и за его благоустройство. Придание соответствующего статуса бору позволит как сохранить
природу, так и организовать места для
отдыха горожан», – рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области
по охране здоровья, экологии и развитию спорта, профессор Андрей Куприянов.
Среди защитников Соснового бора
оказался и известный журналист Владимир Сухацкий. В своей речи он совершил небольшой экскурс в историю,
рассказав о том, как в 1915 году при
закладке шахты «Центральная» в Рудничном районе в бору не было вырублено ни одного деревца. Но в дальнейшем бор от людей все же страдал.
То там проводили праздники песни, погулять на которые приходили по не-

скольку тысяч человек, то разбили парк
Победы, который сейчас благополучно
забыт. «Сосновый бор – это кусочек
тайги в самом центре города и уникальный природный парк, который по своим
размерам в два раза больше, чем известный Гайд-парк в Лондоне. Поэтому
к нему нужно относиться как к памятнику и на законодательном уровне присвоить ему статус природного парка», –
считает Владимир Александрович.
Об экологическом состоянии Соснового бора
рассказал
заместитель
председателя
КРЭОО
«Ирбис» Юрий Манаков.
«В августе 2013 года мы
выиграли тендер на проведение работ по исследованию экологического состояния бора с целью изучить растительный и животный мир, дать общую
оценку
антропогенного
влияния и провести зонирование территории. В
бору было исследовано 12
пробных площадок. В
основном, они касались
ненарушенной части бора,
поскольку верхняя часть
достаточно антропогенно изменена.
Концентрация биоразнообразия в бору
очень высока. В составе флоры и фауны
бора выявлены 9 растений и 5 видов
животных, включенных в Красную книгу
Кемеровской области. Антропогенная
нагрузка на лес достаточно мощная, но
при этом 98% бора находится в хорошем состоянии. Экосистема функционирует нормально внутри города, и это
стоит того, чтобы бор сохранить», – говорит Юрий Манаков.
Он представил проект,
которым предусмотрено
разделить бор на 3 территории – зону покоя, прогулочную и рекреационную.
Первая, находящаяся в
глубине леса и занимающая 111,5 Га, или 30%,
предназначена для сохранения бора в первозданном виде. Для прогулок
предлагается
выделить
216,5 Га периферии бора
(57,8%). В зоне рекреации
в районе Лысой горы – это
47 Га, или 12%, планируется разместить объекты инфраструктуры – спортивные и оздоровительные
сооружения. «Проект не
предусматривает капитальное строительство во всех зонах бора и запрещает въезд в него на автомобилях», – пояснил ученый.
В рамках круглого стола свою позицию высказали и представители инициативной группы общественности, вы-

ступающие за сохранение Соснового
бора. По их словам, в Сосновом бору
должно быть запрещено не только капитальное строительство, но и строительство временных сооружений, за
исключением пешеходных дорожек, урн
и других подобных объектов.
Свою помощь в благоустройстве
бора предложил депутат областного
парламента Сергей Апарин. «Пока не
будут решены все законодательные вопросы, и не будет определен статус
бора, крупные предприятия могли бы
внести свою лепту и выделить средства
на благоустройство этой территории. Я
лично, как руководитель организации и
просто как житель города, готов это
сделать. Однако чтобы поддерживать
бор в хорошем состоянии, необходимо
определить меру ответственности за
нарушение правил при его посещении.
Поэтому вопрос о статусе бора и организации, которая будет следить за порядком на данной территории нужно
решать как можно скорее», – высказал
мнение Сергей Николаевич.
Обсуждение вопроса, важного для
большинства кемеровчан, вызвало живой интерес, как со стороны участников
круглого стола, так и со стороны журналистов. Большинство участников сошлись во мнении, что Сосновый бор
должен быть сохранен и вопрос о его
статусе нужно решать в ближайшее
время. Впрочем, как отметила начальник управления дорожного хозяйства и
благоустройства Администрации города Кемерово Лариса Логунова, вопрос
может быть решен уже в этом году – на
март запланировано заседание коллегии по данному вопросу.
По итогам круглого стола, все пред-

ложения, высказанные участниками мероприятия, Общественной палатой Кемеровской области направлены в органы законодательной и исполнительной
власти различных уровней. Общественники держат на контроле решение этого вопроса.

Общественная палата Кемеровской области | г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 145 | телефон 58-69-75 | www.opko42.ru

Власть поддержала!
Как стало известно, предложение Общественной палаты
Кемеровской области о придании Сосновому бору, расположенному в Рудничном районе города Кемерово, статуса
особо охраняемой природной территории поддержано областной и муниципальной властью.
В соответствии с рекомендациями Общественной палаты Кемеровской области в Кузбассе ведется работа по созданию первой особо охраняемой природной территории
муниципального значения. Как сообщила на пресс-конференции в областной администрации заместитель губернатора по природным ресурсам и экологии Нина Вашлаева,
до конца 2014 года статуса особо охраняемой природной
территории «Природный ландшафт» предполагается добиться для Соснового бора в Кемерово.
Уникальный уголок лесной природы, находящийся в шаговой доступности для жителей областного центра, будет, в
случае положительного решения вопроса, разделен на несколько территорий – так называемые зоны покоя, прогулочную и рекреационную. Первая, находящаяся в глубине
леса и занимающая 111,5 га или 30%, предназначена для

сохранения бора в первозданном виде. Для прогулок предлагается выделить 216,5 га периферии бора (57,8%). В
зоне рекреации в районе Лысой горы – это 47 га или 12%,
планируется разместить объекты инфраструктуры – спортивные и оздоровительные сооружения.
Будет запрещено капитальное строительство во всех зонах бора и запрещен въезд в него на автомобилях. Для наблюдения за порядком на территории Соснового бора намечено создать муниципальное учреждение.
Предложения общественников и экологов поддержала и
администрация областного центра. Как сообщил заместитель главы города Кемерово Роман Однорал, предполагается провести публичные слушания по вопросу придания
бору статуса особо охраняемой природной территории.
Следующий шаг – проведение государственной экспертизы – ее выполнят специалисты департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской области. После проведения всех необходимых мероприятий, предусмотренных
законодательством, вопрос вынесут на заседание городского Совета народных депутатов.
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Кузбассовцам учиться будет интересней
Реализацию регионального компонента по экологии, географии и биологии в Кемеровской области
обсудили участники круглого стола, прошедшего в Общественной палате региона.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений
областной администрации, представители науки, педагоги образовательных
учреждений и представители общественных организаций.
Открывая заседание, заместитель
председателя комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по охране
здоровья, экологии и развитию спорта
Андрей Куприянов рассказал, что в ноябре прошлого года Общественная палата Кемеровской области уже рассматривала вопрос о формировании регионального компонента по географии,
экологии и биологии.
«В рамках прошедшего заседания
участники круглого стола отметили, что
для совершенствования педагогического процесса необходимо учитывать и
расширять региональную составляющую в содержании образовательных
программ по географии, биологии, экологии и рекомендовали Администрации
Кемеровской области активизировать
работу по разработке регионального
компонента, используя имеющиеся разработки в региональных вузах и институтах повышения квалификации, а также
создать межведомственную комиссию
по этнокультурной и региональной экспертизе учебных изданий. Сегодня мы
возвращаемся к этому вопросу, чтобы
определить план первоочередных мероприятий, рассмотреть и возможно рекомендовать к реализации проекты региональных учебников по экологии, географии, биологии, а также обсудить вопрос
о создании экспертной комиссии по утверждению учебных пособий», – подчеркнул Андрей Николаевич.
«Сейчас в системе образования имеется большое количество стандартов, которые обязательно нужно соблюдать. Региональный компонент можно реализо-

вать только в вариативной части учебного
плана, которую родителям необходимо
дополнительно оплачивать, либо во внеурочной деятельности, для которой можно
издавать какие угодно пособия и материалы. Создание учебника – очень длительный процесс, включающий в себя три
вида экспертизы, в том числе общественную, и определенные контрольные
сроки. Требований к учебникам сейчас
очень много. В частности, обязательно
должно иметься электронное приложение, поэтому лучше сосредоточить внимание все-таки на создании учебных пособий», – отметила заместитель начальника департамента образования и науки
Кемеровской области Любовь Чванова.
«Самое сложное в создании пособия
– подготовка иллюстраций. Сами биологи зачастую не могут сделать красивые
профессиональные фотографии растений или животных. Поэтому необходимо
привлекать художников-иллюстраторов,
чью работу придется дополнительно
оплачивать. Кроме того, само издание
пособия стоит довольно дорого, нужна
помощь департамента образования и
науки», – выразил обеспокоенность член
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья,
экологии и развитию спорта Николай
Скалон.
Впрочем, как рассказала профессор
Кузбасской государственной педагогической академии Инна Шимлина, уже создаются группы авторов для создания
учебных пособий, но подготовлены они
будут не раньше следующего года. Она
также предложила создать Координационный Совет по формированию единой
модели использования регионального
компонента, привлечь к этой работе специалистов, а затем провести апробацию
в ряде учебных заведений области.
Между тем председатель комитета

областного парламента по вопросам
образования, культуры и национальной
политики Галина Соловьева обозначила
другую проблему – проблему востребованности изучения регионального компонента. «Экологическому воспитанию
необходимо уделять большое внимание
с самого раннего возраста. Красная
Книга Кузбасса должна стать настольной
в каждой семье. Однако в связи с тем,
что региональный компонент можно
включить только в вариативную часть
учебного плана, возможно, имеет смысл
издавать пособия на заказ, и в том случае, если они востребованы. Думаю, для
начала необходимо провести мониторинг востребованности учебных пособий, содержащих региональный компонент в муниципальных образованиях области», – подчеркнула парламентарий.
В ходе бурного и заинтересованного
обсуждения участники сошлись во мнении, что нужно издавать не учебники, а
заняться подготовкой системы учебных
пособий. Кроме того, было высказано
предложение упорядочить структуру
школьных знаний, сформировать конкретный перечень того, что будет содержать региональный компонент, и лишь
затем оформлять социальный заказ и
технические задания для ученых.
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Странное благоустройство двора
В Прокопьевске после вмешательства Общественной палаты Кемеровской области мусорные контейнеры по улице Есенина размещены в соответствии с нормами и требованиями федерального
законодательства.
Жители домов по улице Есенина в Прокопьевске обратились за помощью в Общественную палату региона в связи с тем,
что после благоустройства дворовой территории мусорные контейнеры, которые
ранее располагались через дорогу, были
перемещены практически под окна жилых
домов.
«Это нарушает нормы Постановления
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в
соответствии с которым мусоросборники
необходимо размещать от окон и дверей
жилых зданий на расстоянии не менее 20
м, но не более 100 м от входных подъездов.

Мы неоднократно обращались в управляющую компанию и другие компетентные
службы с просьбой решить проблему с мусорными контейнерами, однако положительных результатов это не принесло», –
говорится в обращении.
Члены Общественной палаты Кемеровской области незамедлительно отреагировали на этот призыв о помощи. После вмешательства Общественной палаты региона, обращение было рассмотрено городской администрацией совместно с управляющей компанией.
В результате перестановка мусорных
контейнеров по улице Есенина была произведена в соответствии с требованиями

жителей и нормами федерального законодательства.

Замолвили словечко
По просьбе Общественной палаты Кемеровской области администрацией Таштагольского района
оказана помощь семье Куспековых в улучшении жилищно-бытовых условий.
В конце прошлого года в Общественной палате Кемеровской области с участием доверенного лица Президента РФ В.В.
Путина, координатора программ в Фонде
содействия развитию культурного многообразия народов, руководителя проекта
«Профилактика алкоголизма в среде коренных малочисленных народов РФ» Айнаны Тагриной прошло обсуждение вопроса
о профилактике алкоголизма в среде коренных малочисленных народов Кузбасса.
Тогда в ходе мероприятия к членам Общественной палаты региона обратились
жители поселка Ключевой Таштагольского
района с просьбой оказать помощь Куспековой Ирине Анатольевне, матери четырех

детей, в улучшении жилищно-бытовых условий семьи и передали соответствующий
акт обследования их жилого помещения.

Члены Общественной палаты Кемеровской области не могли не отреагировать на эту
просьбу и за содействием обратились к Главе
Таштагольского района Владимиру Макуте.
В результате было принято решение о
предоставлении семье Куспековых жилья,
а также оказана материальная помощь для
приобретения предметов первой необходимости. Кроме того, поскольку в семье
четверо детей, над ними взяли шефство
педагоги основной общеобразовательной
школы № 36.
Общественная палата Кемеровской области также намерена следить за судьбой
этой семьи и оказывать всестороннюю помощь в случае необходимости.

Муниципалитеты поддержали
Рекомендации Общественной палаты Кемеровской области по созданию центров жилищного просвещения в муниципальных образованиях области учтены Администрацией Ленинск-Кузнецкого
муниципального района.
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Напомним, что Общественная палата
Кемеровской области в декабре прошлого
года в рамках Пленарного заседания с участием представителей органов законодательной и исполнительной власти, муниципальных образований, общественных организаций и средств массовой информации
обсудила проблемы повышения качества

жилищно-коммунальных услуг в регионе.
По итогам Пленарного заседания участники отметили, что до сих пор не созданы
условия, в которых коммунальное хозяйство
смогло бы эффективно функционировать и
обеспечивать население качественными
жилищными услугами. В связи с этим, Общественной палатой Кемеровской области
были выработаны рекомендации в адрес
органов законодательной и исполнительной
власти, главам муниципальных образований
и управляющим организациям.
В частности, муниципалитетам было
предложено поддержать инициативу Общественной палаты и рассмотреть возможность создания центров жилищного
просвещения населения на подведомственных территориях. Кроме того, главам
городов и районов было рекомендовано
средства, полученные от управляющих
компаний в виде штрафов, направлять на

ремонт многоквартирных домов, обустройство прилегающих территорий и решение
других вопросов жилищно-коммунального
хозяйства.
Представители нескольких муниципальных образований уже отреагировали на
предложения общественников. Из Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района пришел ответ, в котором
говорится, что в настоящее время в районе
рассматривается вопрос о создании центра жилищного просвещения населения, а
административные штрафы, налагаемые
государственным надзором на обслуживающие организации, направляются на содержание жилфонда района.
Рекомендации Общественной палаты
Кемеровской области также поддержаны
администрациями Киселевска и Междуреченска, которые намерены руководствоваться ими в своей дальнейшей работе.

В помощь родителям
Рекомендации, выработанные Общественной палатой Кемеровской области по итогам общественных слушаний о проблемах и перспективах профилактики социального сиротства в Кузбассе,
учтены депутатами областного парламента.
Напомним, что слушания на эту тему
проводились региональной Общественной
палатой в конце прошлого года.
По итогам слушаний областному Совету

народных депутатов Общественной палатой
региона было предложено разработать и
принять областной закон «Об общественных воспитателях в Кемеровской области».

Подготовке законодательных предложений в данный проект закона и было посвящено заседание рабочей группы, прошедшее накануне с участием представите-
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лей Общественной палаты региона и областных парламентариев.
«Сегодня нужно разработать оптимальный вариант законопроекта об общественных воспитателях. Сейчас многие уже вряд
ли помнят, но общественные воспитатели
существовали в советское время, существенно помогая родителем и органам опеки
в воспитании сложных подростков. Общественные воспитатели есть и сейчас в некоторых российских регионах. Соответствующие законы и постановления есть в Уд-

муртии и Липецкой области. Практика показывает, что в решении социальных проблем помощь общественных организаций,
волонтеров очень важна, в том числе и в
сфере профилактики социального сиротства. На сегодняшний день важно создать
механизм привлечения некоммерческих
организаций к решению этой проблемы.
Мне бы хотелось, чтобы и у нас работал подобный закон. Возможно, тогда эффективнее будут решаться проблемы подростков,
находящихся в социально опасном поло-

жении», – считает заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской
области Ирина Шибанова.
Совместная работа Общественной палаты Кемеровской области и областного
парламента по подготовке соответствующего законопроекта уже началась. Внести
свои предложения в готовящийся проект
закона будет также предложено муниципальным образованиям области.
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Мы обустраиваем, а кто-то не достраивает
Общественная палата Кемеровской области отреагировала на обращение жителей Новокузнецка,
обеспокоенных состоянием заброшенной стройки во дворе их дома.
Поводом для разбирательства послужило обращение, поступившее в Общественную палату региона от новокузнечанки,
проживающей в доме № 88а по проспекту
Строителей.
«Я и моя семья живем в новом доме. Я
вхожу в инициативную группу граждан (совет дома), жильцами нашего дома поставлен шлагбаум, деревянное ограждение,
вокруг дома посажены деревья. Этот район обустраивается, расстраивается. Однако уже на протяжении нескольких лет
картину портит расположенный во дворе
недостроенный объект. Стройка обнесена
железобетонным забором, который из-за
отсутствия должного крепления наклонен
в сторону площадки жилого дома. На заброшенной стройке ютятся бомжи. В нашем доме много молодых мамочек, которым не совсем удобно гулять вблизи за-

брошенной стройки, территория не обустроена, да и внешний вид с проезжей
части не респектабельный для нового
квартала. Очень просим помочь нам сделать этот объект безопасным для жителей
близлежащих домов», – было сказано в
обращении.
Члены Общественной палаты Кемеровской области незамедлительно отреагировали на призыв горожан о помощи.
Было проведено обследование земельного участка по вышеуказанному адресу, в
ходе которого подтвердился факт наклона
части ограждения в сторону проезжей части. На сегодняшний день Комитетом градостроительства и земельных ресурсов
готовится соответствующий пакет документов о выявленных нарушениях для передачи в прокуратуру.
Этот вопрос будет находиться на контр-

оле в Общественной палате Кемеровской
области вплоть до окончательного его решения.

В новом автобусе тепло
В Общественную палату Кемеровской области обратились жители деревни Соколовка
Ленинск-Кузнецкого района с жалобой на качество перевозки пассажиров по маршруту
«Ленинск-Кузнецкий – Орловка».
Жителям деревни до города приходится
добираться автобусом № 111, следующим
по маршруту «Ленинск-Кузнецкий – Орловка». По их словам, данный маршрут обслуживает только один автобус, который не
отапливается и находится в очень плохом
техническом состоянии, а салон всегда
очень грязный. Из-за неисправности автобус развивает скорость лишь 40 км/ч, что
увеличивает длительность поездки, и в
зимнее время пассажиры, в числе которых
пожилые люди и беременные женщины,
сильно замерзают.
По данному обращению члены Общественной палаты Кемеровской области вые-

хали на место и обследовали состояние
транспорта. Информация жителей деревни
Соколовка подтвердилась, техническое
состояние автобуса действительно не отвечало необходимым требованиям.
После вмешательства в ситуацию членов Общественной палаты региона, автобус был заменен. На сегодняшний день
жители деревни Соколовка довольны новым транспортом. Тем не менее, Общественная палата Кемеровской области намерена держать на контроле ситуацию, связанную с перевозками пассажиров по данному маршруту.

Как в последнюю инстанцию
При содействии Общественной палаты Кемеровской области решена проблема бесперебойного
водоснабжения в одном из жилых домов города Тайга.
Жительница дома № 34 по улице Кирова обратилась в Общественную палату региона как в последнюю инстанцию с жалобой на проблемы с холодным водоснабжением и бездействие со стороны коммунальщиков.
На протяжении последних шести месяцев жильцы квартир, расположенных на последнем пятом этаже, испытывали серьезный дискомфорт в связи с постоянными
перебоями холодного водоснабжения. При
этом оплата коммунальных услуг жильцами
всегда производилась своевременно.
Неоднократные жалобы в управляющую
компанию не привели к положительному

результату, также как и обращения в водоснабжающую организацию. И только благодаря усилиям общественников дело
сдвинулось с мертвой точки.
После переговоров с Администрацией
города Тайга и руководством управляющей
компании в доме были оперативно устранены неисправности в системе холодного
водоснабжения и возобновлена бесперебойная подача воды.
Претензий по данному вопросу у жильцов дома больше нет, что заявительница
подтвердила в ходе телефонного разговора с представителями Общественной палаты.
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Социальная защита

Вариантов работы у инвалидов не много
О мерах по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями в рамках реализации Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики речь шла на расширенном заседании комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по социальной политике, качеству жизни населения и пенсионному обеспечению.
Говоря об актуальности вопроса,
заместитель председателя Общественной палаты региона, председатель
комиссии по социальной политике,
качеству жизни населения и пенсионному обеспечению Ирина Шибанова
отметила, что Президент России неоднократно отмечал, что в стране плохо решаются вопросы, касающиеся
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, поэтому этот вопрос нашел отражение в одном из его
майских Указов.
«Указом предусмотрено создание
почти 14,5 тыс. специальных рабочих
мест для инвалидов и установлены
ежеквартальные контрольные сроки.
Общественная палата региона еще не
проводила мониторинг по данному
вопросу, но и так понятно, что проблема существует и её надо решать. Каким образом это делать – квотированием и созданием специализированных предприятий, либо возможно есть
другие варианты, давайте подумаем.
Определенно существует дискриминация со стороны работодателей,
наше общество, к сожалению, все
еще не совсем толерантно. Но нужно
сделать все для того, чтобы инвалиды
вели полноценную жизнь», – обратилась к коллегам Ирина Александровна.
Как рассказала заместитель начальника департамента труда и занятости населения Кемеровской области Наталья Иванова, в области всего
260 тысяч инвалидов, из них только 25
тысяч работают. Из трудоспособных
граждан трудоустроена одна четвер-
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тая часть. На сегодняшний день более
4 тыс. безработных инвалидов состоят
на учете в службе занятости. «С 2010
года действует Программа создания
специализированных рабочих мест.
Программой предусмотрено, что работодатель создает рабочее место, а

средства, затраченные на его оборудование, работодателю возмещаются. На 2014 год запланировано оборудовать 258 мест. Уже заключено соглашение с Министерством труда и социального развития РФ и средства в
скором времени будут выделены. На
каждое рабочее место из федерального бюджета направляется 65 тысяч
рублей,
дополнительно
поступают средства и из
областного бюджета», –
сказала Наталья Ивановна.
Председатель Кемеровского регионального
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество
глухих» Алексей Иващенко рассказал о своем отношении к проблеме. «В
области проживает около
3 тысяч инвалидов по слуху, а трудоустроена лишь
одна треть. Несмотря на
то, что для инвалидов по слуху нет необходимости оборудовать специальное место, работодатели не хотят принимать на работу глухих, так как нужны
услуги сурдопереводчика, и предлагают только неквалифицированную работу. У нас было специализированное
предприятие, но оно закрылось, не
выдержав конкуренции», – отметил
Алексей Андреевич.
Как отметили участники заседания,
специализированным предприятиям
действительно сложно выжить в современных экономических
условиях, но и квотированием тоже проблему сложно решить. «Не все предприятия могут принимать
на работу инвалидов и не
на все должности (многие
из них могут быть связаны с
огромными трудностями и
требовать определенной
степени мобильности), поэтому на предприятиях, где
для сотрудников существуют тяжелые условия труда,
в квотировании нет смысла», – выразила мнение
член Общественной палаты
Кемеровской области Валентина Ковылина.
Свой вариант решения проблемы
предложил член Общественной палаты региона Борис Бурмистров, отметив, что люди с ограниченными возможностями могли бы найти себя в
декоративно-прикладном искусстве
или творчестве.

«Но должно всегда оставаться право выбора, – подчеркнула член Общественной палаты Кемеровской области Валентина Малофеева. – У людей
с ограниченными возможностями
должно быть чувство защищенности и
хорошая социальная поддержка, тогда у них будет больше мотивации найти свое призвание и проявить себя в

творчестве».
Между тем, по мнению и.о. начальника отдела по проблемам инвалидности департамента социальной защиты населения Кемеровской области Ирины Соколовой, очень часто у
самих людей с ограниченными возможностями бывает низкая мотивация
для трудоустройства. «Инвалиды, которые действительно хотят работать,
как правило, трудоустраиваются. Есть,
конечно, проблема с доступностью
рабочих мест, но она постепенно решается», – сказала Ирина Николаевна.
В ходе дискуссии участники заседания пришли к выводу, что низкая мотивация к труду может быть вызвана
узким кругом специальностей, которые предлагают на сегодняшний день
инвалидам. Поэтому в ходе обсуждения было предложено рассмотреть
возможность расширения для них
сфер деятельности. По мнению участников заседания, для начала граждане с ограниченными возможностями
должны сами для себя определить, в
каких сферах им было бы комфортно
работать, а потом уже привлекать к
решению этого вопроса учебные заведения и бизнес.
По итогам заседания было принято
решение вернуться к обсуждению
данного вопроса уже с привлечением
более широкого круга участников –
представителей бизнеса, образовательных учреждений и общественных
организаций инвалидов. Мероприятие запланировано на май-июнь т.г.
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Что нового в местах лишения свободы?
Заместитель председателя ОНК, член региональной Общественной палаты Радомир Ибрагимов
и начальник ГУФСИН России по Кемеровской области Константин Антонкин ответили на вопросы
кузбасских журналистов.
На пресс-конференции в ГУФСИН
подвели итоги 2013 года, обсудили вопросы трудовой занятости спецконтингента, строительства новых объектов,
проблему
попадания
запрещенных
предметов на режимную территорию.
Константин Антонкин рассказал, что в
прошлом году на 12,5 % увеличилось
производство товарной продукции. Это
стало возможным благодаря открытию
новых производственных линий, капитальному ремонту имеющихся объектов,
привлечению инвесторов. В течение года
численность осужденных, привлеченных
к труду на производственные объекты,
увеличилась на 350 человек и составила
3 613 человек. С учетом осужденных, занятых на работах по хозяйственному обслуживанию учреждений, трудоустроено
5 892 человека или 44,2% от числа подлежащих труду. Среднедневной заработок осужденных за 2013 год увеличился в
сравнении с 2012 годом на 3,16 рубля и
составил 216 рублей.
Начальник ГУФСИН отметил, что в
результате планомерной, слаженной ра-

боты достигнуты положительные результаты в профилактике поступлений на
территории исправительных учреждений
средств сотовой связи. Так, в 2013 было
году изъято свыше двух тысяч семисот
единиц средств мобильной связи.
Одной из приоритетных задач на ближайшее время, генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин назвал
строительство следственного изолятора

в городе Белово, который поможет полностью снять проблему перелимита в
СИЗО области. Новый изолятор, станет
самым технически оснащенным учреждением такого типа в Кемеровской области и будет соответствовать международным нормам содержания следственно-арестованных и осужденных.
Радомир Ибрагимов рассказал представителям кузбасских СМИ о работе
Общественной наблюдательной комиссии, вопросах, с которым осужденные
обращаются к членам комиссии, а также
о мероприятиях, проводимых в колониях
области: передача гуманитарной помощи, юридическая консультация, социально-значимые акции в рамках подготовки осужденных к освобождению для
несовершеннолетних подростков и женщин, содержащихся ИК-35, 50.
Закончилось мероприятие награждением представителей СМИ. Благодарственными письмами - «За плодотворное
сотрудничество и объективное освещение деятельности УИС Кузбасса» были
отмечены ведущие журналисты области.
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ОНК

Условия должны быть человеческие
Члены Общественной палаты и ОНК Кемеровской области обратились к начальнику ГУ МВД
России по Кемеровской области генерал-майору полиции Юрию Ларионову с просьбой обратить
особое внимание на условия содержания арестованных в спецприемнике.
В конце прошлого года члены региональной ОНК в рамках плановой проверки посетили спецприемник Управления
МВД России по г. Кемерово - проверили
камеры, где содержатся задержанные, с
каждым провели беседу по условиям содержания, питания и отношения сотрудников спецприемника.
По итогам посещения учреждения
членами региональной ОНК было обнаружено, что спецприемник Управления
МВД России по г. Кемерово переполнен. Он рассчитан на содержание 51
арестованного, однако ежедневная его
наполняемость превышает 70 человек.
Кроме того, в специальных приемниках содержатся иностранные граждане и
лица без гражданства, подлежащие административному выдворению за пределы России, что значительно осложняет работу данных подразделений.
При проверке также было установлено, что не все лица, арестованные в административном порядке и содержащиеся в спецприемнике, на время сна
обеспечиваются постельными принадлежностями.
Сотрудники спецприемника пояснили, что данная ситуация сложилась в
связи с изменениями федерального
законодательства. Так, 26 июля 2013
года вступил в силу Федеральный закон от 26.04.2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», который направлен на совершенствование порядка отбывания административного ареста. В частности, Законом определяются места отбывания
административного ареста, правовой
статус лиц, подвергнутых административному аресту, порядок их материаль-

но-бытового и медицинского обеспечения и т.д.
Также, с 1 сентября 2013 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные Федеральным законом от 23
июля 2013 года № 196-ФЗ, в части усиления ответственности граждан за нарушения правил дорожного движения и
нарушения общественного порядка во
время проведения публичных массовых
мероприятий. В соответствии с данными
изменениями минимальный срок ареста
устанавливается 10 суток, что привело к
росту числа арестованных.
В связи со сложившейся ситуацией,
члены региональной ОНК обратились к
начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майору полиции
Юрию Ларионову с просьбой рассмотреть вопрос об обеспечении лиц, содержащихся в спецприемнике, постельными принадлежностями (матрацы, подушки, одеяла) и постельным бельем в
полном объеме, а также обратить осо-

бое внимание на условия содержания
арестованных в спецприемнике.
В ответ на обращение членов ОНК
руководство кузбасской полиции сообщило, что в целях решения имеющихся
проблем по исполнению федерального
законодательства, регламентирующего
содержание лиц, подвергнутых административному аресту, в прокуратуру Кемеровской области был направлен запрос.
Из разъяснения прокуратуры следует,
что основной причиной неисполнения
требований Федерального законодательства является отсутствие или недостаточность материально-технической
базы территориальных органов.
Однако как заверили членов региональной Общественной палаты и ОНК в
полиции, эти проблемы в скором времени будут решены. Так, после передачи
функций по содержанию иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению
за пределы страны или депортации, в
ведение УФМС России по Кемеровской
области, проблема перелимита в спецприемнике будет решена. Кроме того,
МВД России выделено 3 млн. рублей на
обеспечение спецучреждений кузбасской полиции постельными принадлежностями. Уже в марте все спецучреждения будут обеспечены постельными принадлежностями в полном объеме.
Члены региональной ОНК намерены
держать этот вопрос на особом контроле. В кузбасской полиции, в свою очередь, сообщили, что решение этого вопроса также находится на постоянном
контроле руководства Главного управления МВД России по Кемеровской области.
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Образование

Что будет с системой образования?
Состояние и перспективы развития системы высшего и среднего профессионального образования в Кемеровской области обсудят в Общественной палате региона.
Это решение приняли члены комиссии Общественной палаты Кемеровской
области по развитию образования на
заседании рабочей группы, посвященном данному вопросу.
По мнению участников мероприятия,
основной проблемой системы среднего
профессионального образования является недостаточное государственное
финансирование учреждений СПО. Связанное с этим старение материальнотехнической базы приводит к тому, что
студенты данных учебных заведений не
получают актуальных знаний о сфере
производства и опыта работы на современном оборудовании. Соответственно,
за последние годы значительно снизился интерес молодежи к рабочим профессиям.
В системе высшего профессионального образования также складывается
непростая ситуация. Высокий спрос на
высшее образование, вызванный убежденностью молодых людей и их родите-

лей в карьерной ценности диплома, привел к резкому расширению коммерческого приема в вузы, а вместе с этим – и
к существенному снижению требований
к качеству учебного процесса.
Многие специалисты считают, что
большинство возникших в настоящее
время проблем обусловлены не только
объективными причинами, но и наличием не всегда адекватной законодательной базы.
«В настоящее время существует много точек зрения на то, как будет развиваться система образования, и все они,
по сути, противоречат друг другу, - считает председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
развитию
образования
Владимир
Юстратов. - Развитие образования лежит в основе развития общества, поэтому это важный вопрос, требующий, безусловно, внимания общественности».
Какова точка зрения на протекающие
в системе профессионального образо-

вания процессы в Кузбассе, как эта проблема решается на региональном уровне, каковы перспективы развития среднего и высшего профессионального образования – найти ответы на эти вопросы общественники намерены в рамках
круглого стола, запланированного на
конец апреля текущего года.

Спорт

Всероссийский турнир в Кузбассе
В Новокузнецке по инициативе и при поддержке члена Общественной палаты Кемеровской области Алексея Селезнева состоялся традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе
среди взрослых памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, серебряного призера
Олимпийских игр Валентина Оленика.
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Организатором турнира памяти Валентина Оленика выступает благотворительный фонд «Бизнес во имя созидания». Благодаря поддержке члена Общественной палаты, президента фонда
«Бизнес во имя созидания» Алексея Селезнева греко-римская борьба получила мощный импульс к развитию в нашем
регионе.
Традиционно турнир памяти сильнейшего борца классического стиля Советского Союза, новокузнечанина – заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Валентина Григорьевича Оленика (неоднократного
чемпиона и призера чемпионатов СССР,
Европы, мира, призера Олимпийских
игр) стартует в феврале.
За мастерский значок в течение двух
дней боролись 93 КМС из разных уголков России. Всего же в этом году организатор соревнований – благотворительный фонд «Бизнес во имя созидания» собрал талантливых борцов из 10
регионов России и Казахстана. По итоговой таблице в мемориале Оленика
приняли участие 125 спортсменов, выступивших в 8 весовых категориях.
Чемпионы и призеры, занявшие почетные места на пьедестале, были вознаграждены не только грамотами и медалями, но и денежными премиями от
благотворительного фонда «Бизнес во
имя созидания». Призовой фонд составил 250 тысяч рублей.
На турнир памяти В.Г. Оленика были
приглашены почетные ветераны спорта
классической и греко-римской борьбы
Кемеровской области из Новокузнецка,

Кемерова, Юрги. Ветераны спорта смогли передать наставления участникам и
победителям памятного турнира. По
традиции президент благотворительного фонда А.А. Селезнев вручил ветеранам денежные премии.
Кроме того, при поддержке члена Общественной палаты Кемеровской области Алексея Селезнева кузбасские
спортсмены смогли принять участие и в
других турнирах.
В первенстве России по греко-римской борьбе среди кадетов 1997–
1998 гг.р., которое состоялось в г. Ростове-на-Дону, выступавшие в составе
сборной Кузбасса воспитанники Новокузнецкого училища олимпийского резерва Селезнев Никита и Трусов Максим
стали призерами, завоевав серебряную
и бронзовую медали.
Высокие результаты спортсменов
оправдали надежды тренерского состава, президента Федерации греко-рим-

ской борьбы Кемеровской области, которые приехали в Ростов-на-Дону поддержать кузбасскую сборную на соревновании. Напомним, что в январе воспитанники Новокузнецкого училища олимпийского резерва Селезнев Никита и
Трусов Максим приняли участие в отборочном соревновании первенства СФО
в Чите и завоевали две золотые медали,
тем самым, подтвердив свою высокую
спортивную квалификацию и взяв ответственность представлять Кузбасс на
первенстве России. Завоевав призовые
места, ребята прошли один из отборочных этапов для формирования юношеской сборной России к первенству Европы, которое состоится в мае в городе
София (Болгария).
Благотворительный фонд «Бизнес во
имя созидания» под руководством президента, члена Общественной палаты
Кемеровской области Алексея Селезнева не оставил без внимания данный этап
отбора на пути к первенству Европы и
мира, предоставив возможность лучшим
борцам Кузбасса осуществить подготовку на учебно-тренировочных сборах в
Новоалтайске и достойно выступить в
финале первенства России. Член Общественной палаты Кемеровской области
Алексей Селезнев при содействии директора Новокузнецкого училища олимпийского резерва Любови Судьиной организовал и профинансировал эти учебно-тренировочные сборы. Благотворительный фонд «Бизнес во имя созидания» покрыл транспортные расходы
спортсменов, а также обеспечил их питанием и суточными.
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В сфере спортивной медицины
есть проблемы
Члены Общественной палаты региона приняли участие в обсуждении вопроса о состоянии и проблемах спортивной медицины.
Термин «спортивная медицина» получил широкое распространение в 50-е
годы прошлого века, а с момента своего
зарождения эта медицинская дисциплина называлась «врачебный контроль за
здоровьем лиц, занимающихся физической культурой и спортом».
В последнее время в стране и в Кузбассе, благодаря пропаганде здорового
образа жизни, растет активность по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым
спортом. Это происходит, в том числе, и
согласно федеральной целевой программе развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на
2006–2015 годы, где в настоящее время
происходит стагнация количественных
характеристик деятельности врачебнофизкультурных диспансеров.
В Кузбассе служба спортивной медицины представлена ГБУЗ «Кемеровский
центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», врачебно физкультурными диспансерами в городах Прокопьевске, Ленинск-Кузнецком, Белово, Киселевске, Новокузнецке, сетью кабинетов врачебного контроля в муниципальных меди-

цинских организациях городов АнжероСудженска, Мариинска, Осинников, Междуреченска, Юрги, ведомственными кабинетами врачебного контроля при спортивных комплексах и детско-юношеских
школах, относящихся к департаментам
спорта и молодежной политики образования и науки. На территориях, где нет таких
структур, медицинское обеспечение массового спорта и спортивных мероприятий,
осуществляют муниципальные медицинские организации.

В области более 7 тысяч спортивных
сооружений, обеспечивающих условия
для привлечения к занятиям физической
культурой и спортом населения Кемеровской области, из них стадионы, спортивные залы, манежи легкоатлетические,
плавательные бассейны, лыжные базы и
др.
Как отметил член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по
вопросам охраны здоровья, экологии и
развитию спорта Андрей Дудник, в сфере спортивной медицины сегодня есть
ряд проблем. «Во-первых, врачебным
контролем в основном охвачены профессиональные спортсмены. Во-вторых, существует проблема старения кадров, а у сотрудников врачебно-физкультурных диспансеров низкий уровень
заработных плат. Эти проблемы нужно
срочно решать и хорошо, что сегодня мы
обращаем на них внимание. Надеюсь,
что наш разговор – это первый шаг к
тому, что будут приняты серьезные решения как на законодательном уровне,
так и на уровне исполнительной власти»,
– высказал мнение член Общественной
палаты региона.

январь–март 2014

НКО
Спорт

НКО
Поздравляем

Награда за обеспечение свободных
и справедливых выборов
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной
политике, качеству жизни населения и пенсионному обеспечению Татьяна Стародуб награждена
памятной медалью имени Н.М. Гиренко и нагрудным знаком к памятной медали.
Памятная медаль имени Гиренко была
учреждена ЦИК России для поощрения
лучших наблюдателей на выборах. Ученый-этнограф Николай Гиренко был известным правозащитником, который
внес значительный вклад в развитие институтов гражданского общества в России и диалога гражданского общества с
государственными органами. Гиренко
был убит в Санкт-Петербурге в 2004
году.
Торжественная церемония вручения
лучшим наблюдателям памятных медалей имени Николая Гиренко за практический вклад в обеспечение свободных и

справедливых выборов, а также в развитие института общественного контроля в
России была организована Центральной избирательной комиссией и прошла
в новом формате. Награждение прошло
по всей стране в избирательных комиссиях субъектов РФ с помощью режима
видеоконференции.
Впервые ЦИК вручил медали имени
Гиренко за выборы регионального уровня. Раньше медаль присуждалась только
по результатам федеральных избирательных кампаний.
Заместитель председателя комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике,
качеству жизни населения и пенсионному обеспечению Татьяна
Стародуб награждена медалью
по итогам работы на выборах депутатов областного Совета народных депутатов и глав муниципальных образований Кемеровской области 8 сентября 2013
года.
В период выборов Татьяна
Ивановна организовала работу
общественного пункта «горячей
линии» связи с избирателями в
Новокузнецке. Лично принимала
обращения, консультировала граждан по вопросам, связанным с
процедурой выборов. Она опера-

тивно реагировала на обращения, касающиеся нарушения процедуры проведения выборов, направляла информацию в областную Избирательную комиссию, в органы местного самоуправления, оказывала гражданам помощь в решении социально-бытовых вопросов и
проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства. По всем обращениям, поступившим на телефон «горячей линии»
были приняты оперативные меры реагирования.
Татьяна Стародуб принимала активное участие в работе предвыборного
штаба в городе Новокузнецке, проводила встречи с населением, с общественными организациями, спортивными клубами, приглашала всех выполнить свой
гражданский долг и прийти на избирательные участки в день выборов, а также
передавала наказы избирателей кандидатам в депутаты областного парламента и на пост Главы Новокузнецка.
Награду Татьяне Стародуб вручил
председатель избирательной комиссии
Кемеровской области Юрий Емельянов,
отметив, что она первая в Кузбассе удостоена этой высокой награды. Глава региональной избирательной комиссии
поблагодарил Татьяну Ивановну за работу и пожелал ей дальнейших успехов в
общественной деятельности.
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Горячая линия

Уважаемые кузбассовцы!
В Общественной палате Кемеровской области действуют
телефоны «горячей линии», по которым вы можете сообщить:
– о фактах жестокого обращения с детьми;
– о фактах коррупции и административных барьерах;
– о фактах нарушения трудовых прав работников;
– о фактах нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.
Все звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00 часов
по телефону: 8 (3842) 58-69-75
В следующем номере:

– Проблемы и перспективы развития строительного рынка в Кузбассе;
– Общественные слушания об исполнении гражданами родительских обязанностей
по материальному обеспечению несовершеннолетних детей;
24

– Мониторинг деятельности управляющих компаний и встречи с руководителями
управляющих компаний по организации работы с заявлениями и обращениями
граждан в Киселевске;
– Круглый стол «О развитии системы высшего и среднего профессионального образования в Кемеровской области. Состояние и перспективы».
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