
6 27 декабря 2007 г.

конец года

-Общественная палата 
Кемеровской обла-

сти создана совсем недав-
но. Такая форма деятель-
ности общественности в 
порядке, определенном 
областным законом, на 
территории Кемеровской 
области создана впервые. 
Перед нами стоит непро-
стая задача организации 
деятельности Обществен-
ной палаты, определения 
ее места в структуре суще-
ствующих общественных 
отношений. Мы изна-
чально ставили перед со-
бой цель не столько осу-
ществления контроля де-
ятельности органов госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния, сколько создания 
эффективного механизма 
взаимодействия с властью 
для решения тех про-
блем, которые волнуют 
общественность Кузбасса. 
Хочу отметить, что со-
вместными усилиями с 
администрацией Кеме-
ровской области, с об-
ластным Советом народ-
ных депутатов такая си-
стема взаимодействия 
нами выстроена. Пред-
ставители органов госу-
дарственной власти всегда 
откликаются на инициа-
тивы общественной пала-
ты, принимают участие в 
ее мероприятиях.

Говоря об итогах дея-
тельности, можно утверж-
дать, что сегодня в палате 
свободно, гласно и откры-
то обсуждаются любые 
вопросы, которые касают-
ся безопасности, здоровья 
и благосостояния граждан 
Кузбасса. Мы сделали 
определенные шаги в за-
конотворчестве в таких 
сферах, как здравоохране-
ние, образование, разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства, 
культура, безопасность и 
охрана труда на предпри-

ятиях угольной промыш-
ленности.

Ведется активная рабо-
та по важнейшим направ-
лениям общественной 
жизни. Это прежде всего 
работа с детьми, оказав-
шимися в трудной жиз-
ненной ситуации, разви-
тие гражданского обще-
ства, формирование здо-
рового образа жизни, во-
просы социальной на-
правленности, нравствен-
ности подрастающего 
поколения. Впервые под-
готовлен доклад «О состо-
янии и тенденциях раз-
вития гражданского обще-
ства в Кемеровской обла-
сти». Высокую оценку де-
ятельности общественной 
палаты Кемеровской об-
ласти дал президент стра-
ны В. В. Путин, предложив 
мне войти в новый состав 
Общественной палаты 
Российской Федерации.

Опасное 
производство 
закрыто, но…

На октябрьском засе-
дании ОП обсуждали 
экологическую угрозу, 
которую несут закрытые 
оборонные производства. 

Участвовали замести-
тель губернатора области 
по природным ресурсам и 
экологии В.Ковалев, феде-
ральный инспектор в КО 
аппарата полномочного 
представителя президента 
РФ в СФО А.Колесников, 
руководитель управления 
федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования по КО 
С.Малахов, члены ОП, 
депутаты областного и 
городских Советов народ-
ных депутатов, руководи-
тели предприятий и орга-
низаций оборонного 
комплекса и другие. 

По словам академика 
Л.Барбараша, обществен-
ность обеспокоена тревож-
ной ситуацией на террито-
рии Кировского района 
Кемерова, после закрытия 
оборонных заводов до сих 
пор окончена утилизация 
остатков производства 
взрывчатых веществ. В 
частности, в 1997 году оста-
новлены производствен-
ные мощности заводов 
«Прогресс» и «Коммунар», 
где накопилось изрядное 
количество этих веществ. 
Потребовались неодно-
кратные обращения руко-
водства области в Прави-
тельство РФ, чтобы в 2006 
году федеральное агент-
ство Минпромэнерго раз-
работало проект ведом-
ственной целевой про-
граммы, направленной на 
ликвидацию взрывоопас-
ных остатков производств 
промышленности, бое-
припасов и спецхимии. Но 
программа до сих пор не 
утверждена. 

С 2004 года утилиза-
цию вредных веществ на 
«Коммунаре» выполняли 
в основном на средства 
предприятия, за счет про-
дажи имущества. А «Про-
гресс» решал эту пробле-
му на средства федераль-
ного бюджета. В настоя-
щий момент прямой 
угрозы для жизни и здо-

ровья кемеровчан нет, но 
проблема ликвидации 
самой промышленной 
площадки по-прежнему 
актуальна. 

По итогам слушаний 
направлено обращение в 
Общественную палату РФ 
и Правительство РФ. 15 
ноября из аппарата пра-
вительства сообщили: 
даны соответствующие 
поручения в Минпромэ-
нерго и Роспром с тем, 
чтобы были приняты не-
обходимые меры. Очень 
важно, что кузбассовцы 
объединились для реше-
ния экологической про-
блемы с другими региона-
ми, где существует анало-
гичная ситуация. 

Трагедия 
не должна 
повториться

Как обеспечить безо-
пасный труд на угольных 

предприятиях? Этот на-
болевший вопрос пока не 
имеет ответа. Обществен-
ная палата сделала попыт-
ку проанализировать си-
туацию и найти ответ. 
Общественные слушания 
состоялись в Междуречен-
ске. Итоги подведены на 
пленарном заседании в 
Кемерове.

Новые шахты строятся 
на мировом техническом 
уровне, ведется рекон-
струкция и техническое 
перевооружение произ-
водства, угольные пред-
приятия оснащаются но-
вейшими средствами 
безопасности. Тем не ме-
нее положение в угольной 
отрасли остается напря-
женным. На заседаниях 
Общественной палаты 
были озвучены причины 
создавшейся ситуации: 
возрастание нагрузки на 
забои в 5-6 раз приводит к 
увеличению объемов вы-
деления метана и пыли в 

горных выработках. Усугу-
бляющими факторами 
являются износ основных 
фондов до 80% на некото-
рых предприятиях, сни-
жение контроля в области 
ведения горных работ, 
низкий уровень фунда-
ментальных и прикладных 
научных исследований, 
отсутствие должной систе-
мы  обучения и переобу-
чения руководителей, 
ИТР, горнорабочих.

Общественная палата 
констатирует: федеральное 
законодательство (ФЗ «О 
государственном регули-
ровании в области добычи 
и использования угля, осо-
бенностях социальной за-
щиты работников органи-
заций угольной промыш-
ленности») является скорее 
рамочно-декларативным. 
Большинство стандартов 
ведения работ не пересма-
тривалось в течение 20 лет 
и не отвечает современным 
требованиям производства 
угля. Чтобы восполнить 
этот пробел, законодатель-
ная власть области при-
няла региональный закон 
«Об усилении ответствен-
ности за нарушение усло-
вий безопасности и охраны 
труда на предприятиях 
угольной отрасли». 

По итогам слушаний 

Общественная палата при-
няла резолюцию, в кото-
рой обращается в Прави-
тельство РФ с просьбой 
уделить особое внимание 
острым проблемам уголь-
ной отрасли. В частности: 
изучить круг вопросов, 
требующих федерального 
нормативного регулирова-
ния; незамедлительно при-
ступить к разработке кон-
цепции отраслевого 
угольного законодатель-
ства; создать межведом-
ственную комиссию по 
контролю за выполнением 
мероприятий, направлен-
ных на решение вопросов 
по обеспечению безопас-
ности труда в угольной 
отрасли. 

Также Общественная 
палата выработала реко-
мендации для собственни-
ков угольных компаний и 
профсоюзных организа-
ций. 

Защитим 
наше будущее

Наибольшее внимание 
члены ОПКО уделяют 
проблемам подрастающе-
го поколения. Семейное 
неблагополучие, уклоне-
ние родителей от обязан-
ностей, жестокое обраще-
ние с детьми, недостаток 
мест в детских домах — это 
всего лишь некоторые 
причины неблагоприят-
ной ситуации. 

Присутствующие на 
общественных слушаниях 
представители органов 
областной и местной вла-
сти, специализированных 
учреждений, военно-па-
триотических и иных не-
коммерческих организа-
ций признали, что необ-
ходима единая государ-
ственная концепция, за-
крепляющая принципы и 
систему духовно-нрав-
ственного, психологиче-
ского воспитания подрас-
тающего поколения. Не-
обходима разработка до-
полнительных механиз-
мов привлечения обще-
ственности к решению 
социальных задач, стиму-
лированию и поддержки 
социальных инициатив 
общественных объедине-
ний и иных негосудар-
ственных организаций. 
Координационный совет 
Общественной палаты 
под председательством 
Н.Николайца проводит 
постоянный мониторинг 
данных проблем. Пред-
ставители общественно-
сти выезжали в воспита-
тельные колонии для не-
совершеннолетних в Ма-
риинске и Ленинске-Куз-
нецком. 

В частности, обще-
ственная палата рекомен-
довала органам государ-
ственной власти принять 
меры по стимулированию 
работодателей, создаю-
щих рабочие места для 
вернувшихся из спецуч-
реждений подростков; 
выделить для них места в 
учреждениях соцзащиты 
для временного пребыва-
ния. Общественная палата 
предложила законодате-
лям рассмотреть возмож-
ность увеличения объема 
финансирования про-
граммы «Профилактика 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних в Кемеровской 
области», а также подго-
товки профессиональных 
кадров для работы с труд-
ными подростками.

Лариса БОРИСОВА.

архив

Весной следующего года будет избран новый состав Общественной 
палаты Кемеровской области. Вот несколько событий уходящего 
2007 года. 

24 мая 
Мариинск. В воспитательной коло-

нии прошел интерактивный тренинг-
семинар социально-экологического ко-
митета с участием Е. Шарифулиной, 
заместителя председателя комиссии по 
вопросам экологии и охраны окружаю-
щей среды, председателя Кемеровской 
региональной общественной организации 
«Детско-юношеский экологический 
парламент».

28 мая
Пленарное заседание Общественной 

палаты по вопросу «О мерах по повы-
шению доступности качества медицин-
ской помощи населению Кемеровской 
области». С докладом выступил Д. Дан-
цигер, председатель комиссии по здраво-
охранению, главный врач МУЗ 
«Городская клиническая больница No1» 
г. Новокузнецка, председатель комитета 
по муниципальному здравоохранению 
областного медицинского совета. 

Впервые обсужден и принят доклад о 
состоянии и тенденциях развития граж-
данского общества в Кемеровской обла-
сти. Создана комиссия по формированию 
здорового образа жизни населения Кеме-
ровской области под председательством 
С.Хорунжиной, председателя Кемеровско-
го регионального отделения обществен-
ного движения «Сибирский народный со-
бор».

30 мая
Подписано соглашение о сотрудниче-

стве между Общественной палатой Ке-
меровской области и Советом народных 
депутатов Кемеровской области. 

19 июня
Общественные слушания на тему 

«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» на территории Кемеров-
ской области под председательством 
М.Шапошникова, председателя комиссии 
по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и силовыми структура-
ми, президента Адвокатской палаты 
Кемеровской области, члена совета 
федеральной палаты адвокатов России, 

члена комиссии по помилованию при 
губернаторе Кемеровской области. Соз-
дан координационный совет по решению 
проблем несовершеннолетних, формиро-
ванию духовности и нравственности 
подрастающего поколения. Принята ре-
золюция. 

25 сентября 
Общественные слушания на тему 

«Законодательное обеспечение имуще-
ственной поддержки малого и среднего 
бизнеса» под председательством Т. Алек-
сеевой. 

3 октября 
Междуреченск. Общественные слуша-

ния на тему «О реализации закона КО 
«Об усилении ответственности за на-
рушение условий безопасности и охраны 
труда на предприятиях угольной про-
мышленности» под председательством 
Г.Козового, председателя комиссии по во-
просам экономического развития и пред-
принимательства, генеральный директор 
ЗАО «Распадская угольная компания» и 
УК «Южкузбассуголь».

12 декабря 
Члены координационного совета 

посетили Ленинск-Кузнецкую 
воспитательную колонию для 
несовершеннолетних. 

«Мы выявили те направления, по ко-
торым можем оказать помощь. Хотим, 
чтобы дети поняли: многое в жизни после 
колонии зависит от них», - отметил 
председатель координационного совета 
Н.Николаец, председатель правления 
Кемеровской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана».

24 декабря
Избран второй представитель Кеме-

ровской области в состав ОП РФ — 
И.Рондик, первый секретарь Кемеровского 
областного комитета региональной 
общественной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи» 
«Союз молодежи Кузбасса».

Секретарь 
Общественной 
палаты 
Кемеровской 
области, 
член ОП РФ 
Т.АЛЕКСЕЕВА. 

В 2005 году избра-
на в состав Обще-
ственной палаты РФ 
заместителем пред-
седателя Комиссии 
по вопросам конку-
рентоспособности, 
экономического раз-
вития и предприни-
мательства. С 2006 
года — секретарь 
Общественной пала-
ты КО. В 2007 года 
вошла в утверждае-
мую президентом 
РФ первую треть 
нового состава Об-
щественной палаты.

Интеллектуальный 
ресурс 
общества


