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Главная тема:
Общественная палата региона 
сформировала предложения по 
дальнейшей реализации программы 
модернизации здравоохранения на 
территории Кемеровской области
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В мероприятии приняли участие 
депутаты, руководители структурных 
подразделений администрации обла-
сти, представители муниципальных 
образований, высших и средних учеб-
ных заведений, общественных орга-
низаций.

В ходе Пленарного заседания 
участники рассмотрели процесс реа-
лизации программы модернизации 
здравоохранения и обсудили пути по-
вышения её эффективности.

Открыла заседание заместитель 
секретаря Общественной палаты Ке-
меровской области, председатель ко-
миссии по развитию гражданского 
общества Ирина Рондик. «Для нас, 
прежде всего, важно как население 
почувствует модернизацию сферы 
здравоохранения. Поэтому Обще-
ственная палата Кемеровской обла-
сти ставит для себя задачу опреде-
лить, чего еще не хватает для того, 
чтобы население могло получать бо-
лее качественную медицинскую по-
мощь, и необходимы ли для этого 
какие-то поправки в законодатель-
ство», – отметила Ирина Николаевна.

О реализации программы модер-
низации здравоохранения Кемеров-
ской области рассказала первый за-
меститель начальника департамента 
охраны здоровья населения Кемеров-
ской области Ольга Селедцова. «Все-
го в рамках программы предусмотре-
но финансирование в размере более 
11 млрд рублей. На улучшение мате-
риально-технической базы уже потра-
чено 42 758 тыс.руб. (14,5 % от запла-
нированных средств). Из запланиро-
ванных 1952 единиц оборудования 
приобретено 618, заключены догово-
ры на поставку 1311 единиц. в настоя-

щее время в Министерстве здравоох-
ранения проходит защита изменений 
в программу модернизации здраво-
охранения Кемеровской области. Со-
гласование уже прошло практически 
во всех департаментах. Изменения 
касаются следующих пунктов – увели-
чение финансирования программы 
в связи с необходимостью улучшения 
материально-технической базы ме-
дицинских учреждений, изменение 
названий некоторых учреждений, 
внесение в реестр новых учреждений 
для проведения ремонта и т.д. в про-
грамму модернизации внесены пун-
кты и о повышении квалификации 
врачей, увеличении доступности ам-
булаторной помощи.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти по охране здоровья и экологии 
Дмитрий Данцигер, говоря о пробле-
матике, рассказал, что в преддверии 
проведения Пленарного заседания 
Общественной палатой региона было 
проведено анкетирование лечебных 
учреждений участвующих в програм-

ме модернизации. в анкетах акценти-
ровался вопрос на проблемах по реа-
лизации программы. «Итак, первое, 
что без исключения отметили все ле-
чебные учреждения – это кадровая 
проблема (нехватка врачебных ка-
дров, среднего и младшего медицин-
ского персонала). Второе, деструктив-
ный по своей сути ФЗ – 94, жестко кон-
тролируемый Федеральной антимоно-
польной службой. и основная пробле-
ма данного закона в том, что вектор 
его направлен не на качество, а на 
цену поставляемых товаров. Это ли-
шает медицинские учреждения право 
приобретать эффективные медика-
менты, современное оборудование, 
качественные расходные материалы. 
По сути ФАС берет на себя право дик-
товать медикам, чем лечить наших па-
циентов, оставляя при этом ответ-
ственность за конечный результат на 
них. Третье. Серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие одноканального фи-
нансирования с обеспечением полно-
го тарифа на оплату медицинской по-
мощи. И, наконец, четвертое – про-

Как население почувствует 
модернизацию в сфере  
здравоохранения?
В областной клинической больнице прошло Пленарное  
заседание Общественной палаты Кемеровской области на тему:  
«Реализация программы модернизации здравоохранения  
на территории Кемеровской области».
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блема резкого снижения престижно-
сти медицинской профессии», – от-
метил Дмитрий Григорьевич.

Вместе с тем, он ознакомил при-
сутствующих с результатами иссле-
дований, проведенных Высшей шко-
лой экономики. Так на вопрос: высо-
кий или низкий престиж врача сегод-
ня в Российском обществе? – только 
30 % студентов медицинских ВУЗов 
оценивают его как высокий. а среди 
практикующих врачей высоким пре-
стиж считают вообще только 4%. Го-
воря о причинах, врачи и студенты на 
первом месте указывают уровень за-
работной платы, на втором – плохое 
финансирование здравоохранения 
в целом. При этом 49 % опрошенных 
отмечают негативное отношение к 
врачам в средствах массовой инфор-
мации.

С ним согласился главный врач ГУЗ 
«Кемеровская областная клиническая 
больница» Вадим Новиков. в своем 
приветственном слове он отметил, 
что для успешной реализации модер-
низации необходимо особый акцент 
сделать на решение кадрового вопро-
са. Модернизация предполагает се-
рьезные финансовые вливания для 
осуществления ремонта лечебных уч-
реждений, приобретения нового обо-
рудования. Необходимы и опреде-
ленные структурные изменения, 
в первую очередь, это касается повы-
шения статуса медицинских работни-
ков, решения социальных вопросов, 
пересмотра психологии взаимоотно-
шений врачей и пациентов. Послед-
нее направление уже начинает реали-
зовываться в Кемеровской области, 
особый акцент делается на пациенто-
ориентированный сервис (проводят-
ся анкетирование качества медицин-
ского обслуживания и т.д.), что приво-
дит к положительным результатам – 
за последнее время снизилось коли-
чество жалоб на качество медицин-
ского обслуживания, причем без ка-
ких-либо финансовых затрат.

О кадровой проблеме говорила 

и председатель комитета по вопро-
сам здравоохранения и социальной 
защиты населения областного парла-
мента Ирина Бобровская. «Большую 
проблему составляет то, что в настоя-
щее время 40 % врачей – пенсионно-
го и предпенсионного возрастов. Та-
ким врачам зачастую требуется боль-
ше времени на прием пациентов. 
Причем со временем эту проблему 
будет не так просто решить, так как 
впереди нас ждет демографическая 
яма, и количество молодых хороших 
специалистов будет не высоким. Для 
повышения интереса молодого поко-
ления к профессии врача проводятся 
мероприятия по предоставлению слу-
жебного жилья для молодых специа-
листов, предоставлению мест в дет-
ских садах для детей врачей, по выда-
че ссуд, в том числе на приобретение 
жилья, по выделению компенсации за 
съемное жилье, строительству доход-
ных домов». Кроме того, она расска-
зала о том, что в рамках партийного 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» 
поступило более 2000 предложений 
по увеличению заработной платы, 
улучшению материально-технической 
базы учреждений, и в настоящее вре-
мя многие из них уже претворяются 
в жизнь. По её словам, уделяется вни-
мание внедрению современных ин-
формационных систем (электронные 
карты, системы страхования и т.д.), 
осуществляется жесткий контроль за 

расходованием средств и монито-
ринг за их использованием (для этой 
цели создан областной координаци-
онных совет), а в связи с частыми жа-
лобами на долгое время приема 
у врачей, проводятся проверки уч-
реждений по соблюдению очередно-
стей, качеству обслуживания пациен-
тов, состоянию материально-техни-
ческой базы.

О роли территориального Фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания в модернизации здравоохране-
ния рассказала заместитель исполни-
тельного директора территориально-
го Фонда ОМС Кемеровской области 
Наталья Матвеева. «Федеральным 
фондом ОМС на программу модерни-
зации выделено 3538 млн рублей. Че-
рез Департамент охраны населения 
Кемеровской области средства на-
правляются на ремонт лечебных уч-
реждений, через Соцстрах – на вне-
дрение стандартов оказания амбула-
торной помощи. 65 % средств будут 
направлены на улучшение материаль-
но-технической базы, 30 % – на вне-
дрение стандартов, 5 % – на инфор-
матизацию. По предварительным 
итогам за 2011 год освоено только 
20 % средств областного бюджета 
и ФФОМС, 120 % средств ТФОМС (за 
счет средств, предусмотренных на 
2012 год). Выделяются средства на 
стимулирующие выплаты работникам 
здравоохранения. Размер доплаты 
зависит от показателей оценки дея-
тельности специалистов. в настоящее 
время доплаты предоставлены 2640 
врачам и 4514 средним медицинским 
специалистам. с учетом доплат раз-
мер средней заработной платы со-
ставил 25 и 14 тыс. рублей соответ-
ственно». Однако она подчеркнула, 
что, действительно, существуют про-
блемы с пресловутым ФЗ-94, кото-
рый увеличивает сроки процедуры 
проведения конкурсов на закупки 
оборудования, формирование резер-
ва отпусков на 2012 год. в результате 
на 1 ноября т.г. остаток неизрасходо-
ванных средств составляет 691,5 млн 
рублей. Между тем, она отметила, что 
согласно ст. 50 ФЗ-326 остатки могут 
быть израсходованы в 2012 году по-
сле согласования с ФФОМС».

В ходе обсуждения вопроса и про-
блем, по мнению присутствующих, 
тормозящих модернизацию здраво-
охранения, было высказано много ин-
тересных идей и предложений, в чис-
ле которых повышение прозрачности 
деятельности медицинских учрежде-
ний и обоснованности оказания ими 
платных услуг и т.д.

Организаторы мероприятия при-
звали руководителей медицинских 
учреждений выразить своё мнение по 
данной проблеме и выступить с пред-
ложениями по улучшению ситуации. 
На их основе были подготовлены ре-
комендации, которые направлены 
в соответствующие органы исполни-
тельной и законодательной власти 
различного уровня, Общественную 
палату РФ. 

Здравоохранение
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Здравоохранение

Рекомендации участников Пленарного заседания  
Общественной палаты Кемеровской области на тему:  

«Реализация программы модернизации здравоохранения  
на территории Кемеровской области»

Главной целью Программы модер-
низации здравоохранения на 2011-
2012 годы является повышение до-
ступности и качества медицинской 
помощи жителям области. На ее реа-
лизацию направляется 10,2 млрд ру-
блей, из них 7 млрд рублей – из 
средств федерального бюджета. Про-
грамма модернизации здравоохране-
ния Кузбасса осуществляется по трем 
основным направлениям.

Первое – укрепление материаль-
но-технической базы медучрежде-
ний: ремонт больниц и поликлиник, 
установка фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских территориях, за-
купка современного высокотехноло-
гичного оборудования.

Второе – внедрение информаци-
онных технологий в работу медицин-
ских организаций области. Всего 
в рамках программы модернизации 
более 8 тысяч рабочих мест врачей 
будут компьютеризированы. Также 
будут активно внедряться телемеди-
цинские технологии.

Третье направление подразумевает, 
что, вне зависимости от места прожива-
ния и социального статуса, пациенты 
получат полный набор консультаций, 
диагностических и лабораторных ис-
следований, хирургических операций,  
расходных материалов и медикамен-
тов, предусмотренных стандартом ле-
чения заболевания.

Одной из составляющих качествен-
ной и доступной медицинской помощи 
является подготовка врачебных ка-
дров. При этом одной из важных задач 
Программы является укрепление пер-
вичного звена здравоохранения, при-
ближение медицинской помощи к жи-
телям сельской местности и развитие 
ее выездных форм. Особое внимание 
в рамках Программы будет уделено 
развитию детской медицины.

Реализация всех запланированных 
мероприятий позволит жителям Ке-
меровской области получить каче-
ственное и доступное обследование 
и лечение.

За последние годы достигнуты не-
малые успехи, в сравнении с почти ка-
тастрофическим положением, имев-
шим место еще десять лет назад: по-
вышены оклады врачам, некоторые 
государственные лечебные учрежде-
ния получили современное оборудо-
вание, появились современные плат-
ные медицинские центры. Но многие 
проблемы остались. в частности, са-
мым негативным образом сказывает-
ся на качестве оказания медицинских 
услуг и ресурсном обеспечении ле-
чебных учреждений Федеральный за-
кон № 94-ФЗ от 21.07.2005 года, в ос-
нову которого фактически поставлена 
цена услуги (товара), а не качество. 
Процедуры, предусмотренные дан-
ным законом по размещению зака-
зов, значительно тормозят реализа-

цию программы модернизации здра-
воохранения, а также не позволяют 
максимально оперативно реагиро-
вать на изменяющиеся условия.

Обсудив основные проблемы, 
а также меры по повышению эффек-
тивности реализации Программы, 
участники Пленарного заседания Об-
щественной палаты Кемеровской об-
ласти рекомендуют:

Совету народных депутатов Ке-
меровской области:

– обратиться в Государственную 
думу Российской Федерации с пред-
ложением о внесении в Федеральный 
закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 55 дополнить пун-
ктом 14.2 следующего содержания:

«осуществляются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд медицинских учреждений на 
сумму, не превышающую четырехсот 
тысяч рублей; при этом заказы на по-
ставки одноименных товаров, выполне-
ние одноименных работ, оказание одно-
именных услуг заказчик вправе разме-
щать в течение квартала в соответствии 
с настоящим пунктом на сумму, не пре-
вышающую четырехсот тысяч рублей. 
По итогам размещения таких заказов 
могут быть заключены контракты, а так-
же иные гражданско-правовые догово-
ры в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации».

Департаменту охраны здоровья 
населения Кемеровской области:

– разработать целевую программу 
субсидирования стоимости жилья для 
специалистов (молодых специали-
стов; семей молодых специалистов), 
работающих в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения;

– разработать программу внеоче-
редного обеспечения детей специа-
листов, работающих в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, 
местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях (детских садах);

– разработать и реализовать про-
грамму целевой подготовки кадров 
определенных специальностей для уч-
реждений здравоохранения (оплата 
ординатуры; интернатуры), а также 
дополнительного финансирования об-
учающихся в медицинском вузе (целе-
вая стипендия);

– подготовить и организовать ряд 
информационных передач на регио-
нальных ТВ-каналах с целью создания 
положительного имиджа врачебной 
специальности.

Департаменту совместно с тер-
риториальными органами исполни-
тельной власти муниципальных об-
разований:

– разработать, утвердить и при-

нять к реализации в кратчайшие сро-
ки целевые программы обеспечения 
жильем молодых специалистов – со-
трудников государственных, муници-
пальных и районных учреждений 
здравоохранения;

– рассмотреть вопрос и предусмо-
треть в бюджете софинансирование 
строительства жилья для нужд моло-
дых специалистов государственных, 
муниципальных и районных учрежде-
ний здравоохранения.

Руководителям медицинских уч-
реждений области:

– усилить работу с молодыми меди-
цинскими работниками по мотивации 
к продолжению трудовой деятельно-
сти в учреждениях здравоохранения;

– выявить потребность работников 
(врачей; медицинских сестер; сотруд-
ников парамедицинских служб – ста-
тистиков, экономистов и т.д.) в улуч-
шении жилищных условий и в отно-
шении каждого (индивидуально) рас-
смотреть возможность участия в ут-
вержденных областных и городских 
целевых жилищных программах;

– определить стимулирующую до-
плату к заработной плате для молодых 
специалистов в первые 3 года работы 
в лечебном учреждении (после окон-
чания интернатуры или ординатуры);

– взять под личный контроль и обе-
спечить приоритетность обеспечения 
местами в детские сады детей из се-
мей молодых специалистов – сотруд-
ников учреждений здравоохранения 
(врачей, медицинских сестер).

Общественной палате совместно 
с Департаментом охраны здоровья 
населения Кемеровской области 
подготовить и направить в Мини-
стерство здравоохранения и соци-
ального развития РФ, Обществен-
ную палату РФ:

– предложения по интенсификации 
подготовки кадров, а именно рассмо-
треть вопрос о расширении перечня 
специальностей, допуск к которым воз-
можен через профессиональную пере-
подготовку (3,5 месяца) и через интер-
натуру (1 год), а не только через клини-
ческую ординатуру (2-3 года) – гастро-
энтерологи, оториноларингологии, ане-
стезиологи-реаниматологи и т.д. Для 
этого предлагается внести соответству-
ющие изменения в Приказ Минздрав-
соцразвития РФ от 07.07.2009 № 415н 
«Об утверждении Квалификационных 
требований к специалистам с высшим 
и послевузовским медицинским и фар-
мацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения»;

– предложения по внесению изме-
нений в Федеральный закон от 
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ», в части 
включения клинической интернатуры 
как формы подготовки кадров для 
здравоохранения не только до 2017 
года, но и в дальнейшем периоде.
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Защита детей

Медиабезопасность детей – в числе  
приоритетов
В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области прошло заседание рабо-
чей группы по проблеме, касающейся профилактики подростковой преступности и обеспечения 
безопасности детей в детских учреждениях и социально-опасных местах. В мероприятии приняла 
участие заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по раз-
витию образования Нина Бублик.

На заседании были рассмотрены предложения о разра-
ботке и внедрении в деятельность органов образования и 
здравоохранения Кемеровской области специальных об-
разовательных и просветительских программ «Медиабе-
зопасность детей и подростков», содержащие сведения об 
информационных угрозах, правилах безопасного пользо-
вания детей Интернетом и мобильной (сотовой) связью, 
средствах защиты несовершеннолетних от доступа к ин-
формации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию, способствующей их виктимизации.

Кроме того, речь шла о широком информировании 
граждан об указанных программах, обеспечении свобод-

ного доступа к ним и их распространение на безвозмезд-
ной основе среди сотрудников СМИ, Интернет-провайде-
ров, родителей, работников системы образования, дет-
ских и юношеских библиотек и других специалистов, заня-
тых обучением и воспитанием несовершеннолетних, орга-
низацией их досуга.

По мнению Нины Бублик, большую роль в обеспечении 
медиабезопасности детей и подростков должны играть 
органы образования, донося до детей и их родителей ин-
формацию о негативных последствиях бесконтрольного 
пользования Интернетом и другими источниками инфор-
мации.

Благотворительность

Продолжаем делать добрые дела
В рамках благотворительной акции Общественной 
палаты Кемеровской области «Добрые дела не 
ждут!» члены Попечительского совета детского 
дома «Ленинградский» Кемеровского района – пар-
тнеры акции Василий Бочкарев, Нелли Сизикова  
и руководитель аппарата Общественной палаты 
Кемеровской области Наталья Кравчук посетили 
воспитанников детского дома.

Напомним, что руководитель Аппарата Общественной 
палаты Кемеровской области Наталья Кравчук вошла в со-
став Попечительского Совета детского дома «Ленинград-
ский» по решению Совета Общественной палаты Кемеров-
ской области.

Члены Попечительского совета детского дома привезли 
детям одежду, игрушки и сладкие подарки, а также вручили 
именные стипендии, учрежденные Василием Бочкаревым, 
восьми лучшим воспитанникам, достигшим хороших успехов 
в учебе и творчестве.

Осуществили желание
В рамках благотворительной акции Общественной палаты Кемеровской области «Добрые дела  
не ждут!» члены Общественной палаты Александр Копытов и Николай Янкин, а также руководитель 
Аппарата палаты Наталья Кравчук оказали помощь семьям Мухтарулиных и Гуровых, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

С просьбой о помощи Наталья Гурова обратилась в Об-
щественную палату Кемеровской области после пожара,  
в результате которого она с сыном фактически оказалась 
без крова. Семью временно приютили знакомые. Наталье 
Васильевне и её сыну-подростку срочно требовались 
одежда, обувь и предметы домашнего обихода. Члены Об-
щественной палаты Кемеровской области откликнулись на 
призыв о помощи и помогли в приобретении зимней одеж-
ды и обуви для мальчика, передали необходимые вещи  
и домашнюю утварь.

Татьяне Мухтарулиной, матери-одиночке, находящей-
ся в декретном отпуске, Общественная палата региона уже 
оказывала помощь в подготовке её старшей дочери к учеб-
ному году в августе т.г. Не забыли об этой семье и в пред-
дверии новогодних праздников. Общественная палата Ке-
меровской области осуществила желание девочки – ей по-
дарили теплый лыжный костюм.

Напомню, что благотворительная акция Общественной 
палаты Кемеровской области «Добрые дела не ждут!» 
длится уже два года. За это время к акции присоединились 
десятки бизнес-структур, общественных организаций и 
простых граждан. Акция будет продолжена и в будущем 
году. Присоединяйтесь!
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Защита детей

Один на всех день рождения
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию 
образования Нина Бублик, руководитель Аппарата палаты Наталья Кравчук и секретарь областно-
го комитета «Российского союза молодежи» «Союза молодежи Кузбасса» Екатерина Шевелева по-
здравили коллектив и воспитанников детского дома «Колосок» Кемеровского района с 17-летием.

Представители Общественной палаты Кемеровской об-
ласти и Союза молодежи Кузбасса уже не раз посещали 
детский дом в рамках благотворительной акции палаты 
"Добрые дела не ждут!". По традиции гости приехали к 
воспитанникам детского дома с подарками. Они привезли 
ребятам игрушки и сладости.

Нина Бублик, Наталья Кравчук и Екатерина Шевелева 
пожелали детям, чтобы в их жизни было больше радостных 
дней, успехов в творчестве и учебе, чтобы в их жизни всё 
удавалось, а мечты непременно сбывались.

Они также поблагодарили коллектив детского дома «Коло-

сок» за высокий профессионализм и достойное воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Наверное, самое главное пожелание и для детей, и для 
коллектива детского дома, чтобы детей в детском доме не 
становилось больше, а чтобы каждый ребенок мог обрести 
семью. Мы же будем прилагать все усилия, чтобы их жизнь 
становилась лучше, ярче и счастливее», – отметила Нина 
Васильевна.

После слов поздравлений и благодарности коллективу, 
ребята представили праздничную программу и порадова-
ли гостей своим творчеством.

Дети за безопасность  на дорогах
В Новокузнецке по инициативе отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД 
г. Новокузнецка и городского комитета образования и науки состоялся городской конкурс среди 
детей дошкольных учреждений «В гостях у ГАИчки». В мероприятии приняла участие член Обще-
ственной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб.

Проведению городского мероприятия предшествовали 
конкурсы во всех районах города. 6-7 летние победители 
районных марафонов заслужили право представлять свои 
районы «В гостях у ГАИчки».

Дошкольники в очень красивых костюмах, с замечатель-
ными декорациями, в своих пятиминутных выступлениях с 
использованием песен, мелодекламации, рэпа призывали 

взрослых использовать для перевозки детей кресла и 
удерживающие устройства.

«Невозможно было без улыбки смотреть на искренние, 
непосредственные выступления детей. я думаю, что 
именно эти дети станут качественно новым поколением 
участников дорожного движения. Эти дети научат нас, 
взрослых, соблюдать Правила дорожного движения, 

пользоваться детскими креслами и ремнями без-
опасности. А, вырастая, они будут формировать 
правильное отношение к дорожному движению, – 
отметила член комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по охране здоровья и эколо-
гии Татьяна Стародуб.

Все команды-участницы получили заслуженные 
подарки, каждый ребенок – светоотражающий 
фликер, маленький значок, отражающий свет  
в темноте и помогающий быстрее увидеть пешехо-
да в ночное время, изготовленный по инициативе 
Администрации Кемеровской области.

От Общественной палаты региона Татьяна Ста-
родуб вручила «Приз зрительских симпатий» до-
школьникам детского сада № 219 «Сказка».

А завершился конкурс очень памятным для ре-
бят мероприятием – запуском в небо воздушных 
шаров. в небо взмыло 53 белых и 4 черных шара как 
напоминание о травмированных и погибших детях.

«Трудно переоценить работу воспитателей, пе-
дагогов всех детских садов, сотрудников отделения 
пропаганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД г. Новокузнецка. Эти люди постоянно несут 
нашим детям знания, которые не просто делают 
жизнь подрастающего поколения безопасной, но 
зачастую и спасают ее», – добавила Татьяна Ива-
новна.
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Всего с момента начала работы общественной «Горя-
чей линии» с 10 октября по 5 декабря 2011 года по всем 
каналам связи поступило 8317 обращений избирателей 
из 78 субъектов Российской Федерации. Из числа при-
нятых обращений около 75 % касались организации из-
бирательного процесса и избирательного законода-
тельства и лишь 18 % вопросов было связано с социаль-
но-бытовой тематикой.

В Кузбассе пункт «Горячей линии» связи с избирате-
лями был открыт по инициативе Общественной палаты 
Кемеровской области при поддержке Российского фон-
да свободных выборов на базе Кемеровской региональ-
ной общественной организации Кузбасский центр «Ини-
циатива». Всего с начала работы 31 октября 2011 года  
и на шесть часов вечера 9 декабря 2011 года в кузбас-
ский ПГЛ поступило 147 обращений граждан, из них:  
71 вопросов избирателей, касающихся организации из-
бирательного процесса, предвыборной агитации, про-
цедур оформления списков избирателей и выдачи от-
крепительных удостоверений; 67 вопросов носили соци-
ально-бытовой характер; 3 вопроса были связаны с со-
вершенствованием законодательства и 6 обращений 
содержали различного рода предложения и инициативы, 
например, по модернизации архитектурного облика куз-
басских городов. На Горячую линию обращались в ос-
новном работающие граждане среднего возраста и пен-
сионеры, которые узнавали о работе пункта из газет, те-
лепередач и благодаря сообщениям в сети Интернет.

Активное обращение кузбассовцев в ПГЛ стало ярким 
свидетельством того, что общественная «Горячая линия» 
вызывала у населения области живой интерес и боль-
шую надежду на решение вопросов и проблем, которые 
избиратели и поспешили изложить в своих обращениях, 
жалобах, наказах, инициативах.

В работе ПГЛ приняли участие 14 членов Обществен-
ной палаты Кемеровской области, почти ежедневно сме-
нявших друг друга у «операторского пульта» Горячей ли-
нии, общавшихся с гражданами, предоставлявших им 
квалифицированные консультации и фиксировавших все 
входящие звонки.

Большая часть обращений кузбассовцев касалась во-
просов социально-бытового характера. Граждане обра-
щались в пункт Горячей линии с просьбами принять меры 

по благоустройству дворов, ремонту дорог, строитель-
ству детских площадок. Нередко поступали жалобы на 
работу органов жилищно-коммунального хозяйства: по 
проблемам с отоплением в квартирах, по установке  
и дальнейшему функционированию водосчетчиков, по 
необоснованному откладыванию ремонта ветхого жи-
лья, находящегося в аварийном состоянии. Граждане 
сетовали также на плохую организацию работы почто-
вых отделений, на перебои в движении городского  
и пригородного транспорта, на отсутствие света и зато-
пления в гаражных кооперативах и т.д.

Обращаясь в ПГЛ, граждане выражали недовольство 
существующей системой медицинского обслуживания, 
говоря о неудобствах в связи с невозможностью получе-
ния всех необходимых медицинских услуг в одной поли-
клинике, о безответственной работе районных больниц, 
службы «Скорой помощи», которые зачастую отказыва-
ются от оказания необходимой помощи, ссылаясь на то, 
что это не входит в их компетенцию.

Чаще всего в ПГЛ обращались пожилые люди, инвали-
ды, ветераны войны и труда. Они высказывали недо-
вольство существующим пенсионным законодатель-
ством, не учитывающим реальные трудозатраты бывших 
служащих, вредность производства, на котором они тру-
дились и т.д. Пенсионеры-садоводы рассказывали про 
свои проблемы в связи с плохой организацией работы 
летнего загородного транспорта, с ненадежностью рас-
писаний движения автобусов, размещенных на остано-
вочных пунктах, с отсутствием остановок возле густона-
селенных садоводческих обществ.

Звонили на телефон «Горячей линии» и молодые се-
мьи, имеющие детей. Эту категорию граждан объединя-
ют свои, абсолютно очевидные проблемы: катастрофи-
ческая нехватка детских садов, нереально длинные оче-
реди в существующие дошкольные учреждения, высокая 
стоимость услуг няни, оплатить которые молодым се-
мьям зачастую не под силу.

Нужно сказать, что большинство обращений граждан 
носили характер открытости и готовности сотрудничать 
с властными государственными структурами, и были на-
правлены на получение информации о возможных путях 
осуществления такого взаимодействия. Так, самым ча-
стым был вопрос: «Подскажите, пожалуйста, куда мне 
обратиться для решения моей проблемы?».

Операторами ПГЛ был зафиксирован и целый ряд 
конкретных предложений кузбассовцев по улучшению 
дорог, движения транспорта, благоустройству улиц  
и районов, в целом, по строительству в кузбасских горо-
дах современных поликлиник, новых детских садов  
и площадок. А пенсионер-кемеровчанин принес в пункт 
«Горячей линии» собственноручно изготовленную схему, 
предлагающую новый, рационализаторский маршрут 
движения городского транспорта в районе ФПК.

В пункт Горячей линии неравнодушные граждане Ке-
меровской области обращались и за решением таких 
«социальных болезней», как алкоголизм, спаивание на-
селения, игромания. Они звонили и требовали закрыть 
до сих пор существующие залы игровых автоматов,  
а также запретить открытие новых пивных баров.

Накануне выборов активность стали проявлять и куз-
басские предприниматели. Звонки от этой категории 
граждан содержали, в частности, предложения помочь  
в обслуживании избирательных участков питанием и пи-
тьевой минеральной водой.

Выборы

На связи с избирателями
В Российской Федерации прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации шестого созыва. в связи со значимостью и масштабностью  
проводимых в стране выборов, по инициативе Российского фонда свободных выборов, при под-
держке Общественной палаты Российской Федерации и Координационного совета неправитель-
ственных организаций по защите избирательных прав граждан в масштабах всей страны была 
развернута работа сети общественных пунктов «Горячей линии» связи с избирателями.
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Все обращения, связанные с социально-бытовыми 
проблемами, поступившие на ПГЛ связи с избирателя-
ми, были зафиксированы и переданы в Общественную 
палату Кемеровской области и в органы исполнительной 
власти.

В последние дни перед выборами на пункт «Горячей 
линии» стало поступать больше звонков о соблюдении 
избирательных прав граждан, о действиях избиратель-
ных комиссий, о работе органов власти. А 4 декабря,  
в единый день голосования, операторы ПГЛ зафиксиро-
вали 42 обращения, касающихся исключительно органи-
зации избирательного процесса и соблюдения избира-
тельного законодательства. Кузбассовцы жаловались на 
то, что в участковых избирательных комиссиях за день 
до голосования им было отказано в выдаче открепитель-
ных удостоверений, поскольку их не было в наличии. 
Или, например, обратившийся в пункт общественной 
«Горячей линии» житель города Кемерово интересовал-
ся, может ли он проголосовать, предъявив на избира-
тельном участке не паспорт, а водительские права.

Избиратели обращали внимание и на обстановку, ко-
торая царила на избирательных участках. Одного из жи-
телей Таштагола беспокоило, не нарушают ли действую-
щего избирательного законодательства представители 
политических партий, когда осуществляют на избира-
тельных участках видеосъемку. Поступило также два об-
ращения по поводу ситуации на одном из избирательных 
участков в пгт. Тяжин. Член участковой избирательной 
комиссии и кандидат в депутаты городского совета со-
общили, что в нарушение требований законодательства 
одним из кандидатов в депутаты городского совета на 
избирательном участке проводится лотерея.

Если в первой половине дня кузбассовцы обращались 
в пункт «Горячей линии» за информацией и разъяснения-
ми, то ближе к вечеру стали поступать сигналы о воз-
можных нарушениях прав избирателей на избиратель-
ных участках. Так, жительницу города Кемерово на од-
ном избирательном участке регулярно с 2004 года не 
вносят в списки избирателей, ей все время приходится 
голосовать дополнительным списком. Уже 11 лет отсут-
ствует в списках для голосования и фамилия другой жи-
тельницы города Кемерово. По ее словам, секретарь из-
бирательной комиссии на избирательном участке не 
приняла никаких мер. Вопрос был решен только после 
вмешательства операторов пункта общественной «Горя-
чей линии» и звонка в региональную избирательную ко-
миссию. Представители участковой избирательной ко-
миссии прибыли к кемеровчанке на дом, и она смогла 
проголосовать.

На все вопросы, касающиеся выборов, избиратели, 
обратившиеся в пункт «Горячей линии», сразу же полу-
чали ответы и разъяснения от операторов пункта. Кроме 
этого, в единый день голосования на обращения граж-

дан, поступающие в ПГЛ, активно реагировали члены 
Общественной палаты Кемеровской области. Проводя 
мониторинг ситуации на избирательных участках в горо-
дах области, они посетили более восьмидесяти участков 
в Центральном, Ленинском и Кировском районах города 
Кемерово, Прокопьевске, Новокузнецке, Березовском, 
Осинниках и Междуреченске.

При участии Общественной палаты Кемеровской об-
ласти региональной общественной наблюдательной ко-
миссией по содействию лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, проводился мониторинг 
за ходом выборов в местах лишения свободы.

Общественной палатой Кемеровской области было 
налажено эффективное информационное взаимодей-
ствие с областной массовой газетой «Кузбасс» в течение 
всего периода работы пункта и с радиостанцией «Рус-
ское радио Кемерово» в единый день голосования. Ин-
формационные сводки о ходе работы общественной «го-
рячей линии» передавались каждые три часа в средства 
массовой информации, публиковались на официальном 
сайте Общественной палаты Кемеровской области, на-
правлялись в Центральный пункт общественной «горя-
чей линии» (г. Москва).

За время своей работы кузбасский пункт «Горячей ли-
нии» дважды принимал участие в сеансах Интернет- 
видеосвязи, организованных Центральным пунктом  
общественной «Горячей линии» связи с избирателями. 
Во время сеансов было подробно рассказано о проде-
ланной ПГЛ Кемеровской области работе, о количестве 
и характере поступивших звонков, о том, как удается на-
лаживать отношения с органами власти по решению во-
просов социально-бытового характера, о дежурстве  
в пункте Горячей линии членов Общественной палаты 
Кемеровской области и т.д. Оба раза московские колле-
ги отмечали высокий уровень организации работы куз-
басского пункта, акцентируя внимание на оперативно-
сти и качестве работы с обращениями граждан.

В целом, говоря о работе системы общественной «Го-
рячей линии» связи с избирателями, нужно отметить, 
что она оказалась востребованной гражданами и проде-
монстрировала действенность созданного в Российской 
Федерации механизма общественного контроля, позво-
ляющего всем участникам выборов, прежде всего изби-
рателям, принять самое деятельное участие в его осу-
ществлении. Анализ характера и содержания обраще-
ний граждан на «Горячую линию» также может свиде-
тельствовать о повышении уровня политической и пра-
вовой культуры избирателей. Общественная палата Ке-
меровской области намерена продолжать работу в дан-
ном направлении в период предстоящих выборов Пре-
зидента РФ.

Выборы
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Дарить огонь души
В музее-заповеднике «Красная Горка» прошло подведение итогов областного конкурса «Дарить 
огонь своей души!», посвящённого Международному дню пожилых людей. В мероприятии приняли 
участие члены Общественной палаты Кемеровской области.

Конкурс был организован 
департаментом социальной 
защиты населения Кемеров-
ской области при администри-
ровании Кузбасского центра 
«Инициатива» и направлен на 
вовлечение в общественно 
значимую деятельность людей 
пенсионного возраста учреж-
дениями образования, соци-
альной защиты населения и 
другими общественными орга-
низациями.

В адрес конкурсной комис-
сии поступило около 30 зая-
вок. Участники конкурса опи-
сали наиболее удачные моде-
ли и методы, которые эффек-
тивно реализуют в собствен-
ных проектах и программах: 
проведение социально-пси-
хологических программ, соз-
дание группы здоровья, обу-
чение старшего поколения в «Уни-
верситете третьего возраста»  – из 
всего многообразия социальных 
программ любой ветеран или чело-
век с ограниченными возможностя-
ми здоровья может выбрать себе 
дело по душе.

Для того, чтобы подчеркнуть 
спектр разнообразных проектов орга-

низаторы предложили самые разные 
направления конкурса: образователь-
ные и просветительские программы 
для взрослых, трудовая и обществен-
но-полезная занятость, добровольче-
ство среди пожилых людей, здоровый 
образ жизни, активный досуг. Всего 
поступило 27 заявок из 13 муници-
пальных образований Кемеровской 

области. Экспертный совет 
выбрал 13, которые и стали 
лучшими.

Неофициальная встреча за 
чашкой чая  – именно такая 
форма подведения итогов 
была выбрана организатора-
ми. Перед началом торже-
ственной части конкурсанты 
прогулялись по музею-запо-
веднику, познакомились с ин-
тересными выставками и но-
выми экспозициями.

«Душевный разговор, уют 
домашнего очага – вот к чему 
мы стремились, организуя это 
мероприятие,  – говорит заме-
ститель секретаря Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, председатель комис-
сии по вопросам развития 
гражданского общества Об-
щественной палаты Кемеров-

ской области, председатель Совета 
КЦ «Инициатива» Ирина Рондик. – Для 
людей, которые решают проблему са-
мореализации пожилого поколения 
очень важно сердечное отношение, 
взаимопонимание, взаимовыручка. 
Ведь именно на этом основано боль-
шинство проектов, которые участники 
представили на конкурс».

Акция

Завидуйте, я – гражданин!
В рамках третьего молодёжного форума «Старт – 2011» в школе №14 г. Кемерово прошла област-
ная акция «Мы – граждане России!», организованная Союзом молодежи Кузбасса при поддержке 
Общественной палаты Кемеровской области. На торжественном мероприятии свои первые па-
спорта получили 100 юных кузбассовцев.

Патриотическая акция «Мы – граж-
дане России!», организованная Сою-
зом Молодёжи Кузбасса при поддерж-
ке департамента молодёжной полити-
ки и спорта Кемеровской области, 
Управления федеральной миграцион-
ной службы по Кемеровской области и 
Общественной палаты Кемеровской 
области на областном уровне прово-
дилась впервые. Новаторство заклю-
чалось не только в расширении гео-
графических рамок торжественного 
мероприятия, но и в важной социаль-
ной составляющей. В церемонии вру-
чения одного из самых главных доку-
ментов в жизни человека принимали 
участие ребята из школ и детских до-
мов Кемеровской области. Для них это 
грандиозное событие, пожалуй, не 
сравнится ни с чем. Ещё бы! Возмож-
ность побывать в одной из самых со-
временных школ областного центра и 
получить паспорт гражданина России 
из рук самого Николая Валуева – та-
кая удача не каждому улыбается.

«Дорогие ребята, уважаемые ро-
дители! Мы постарались, чтобы се-
годняшний день стал для вас запоми-
нающимся,  – обратилась к гостям I 
секретарь Союза Молодёжи Кузбас-
са, заместитель секретаря Обще-

ственной палаты Кемеровской обла-
сти Ирина Рондик.  – Паспорт граж-
данина Российской Федерации вы 
должны получать в торжественной 
обстановке. С этого момента вы ощу-
щаете сопричастность к родному го-
сударству, и это только один из пер-
вых шагов вашей насыщенной, собы-
тийной жизни. Для того, чтобы стать 
истинным гражданином своего Оте-
чества, вы должны быть более иници-
ативными, ответственными, отзывчи-
выми, учиться мудрости у старшего 
поколения. А Союз Молодёжи Кузбас-
са и Общественная палата Кемеров-

ской области готовы поддержать все 
ваши инициативы. Не бойтесь экспе-
риментировать, к намеченной целее 
идите через тернии к звёздам. Ведь 
многие испытания, которые прихо-
дится преодолевать, делают нас 
сильнее. Пусть торжественное вруче-
ние паспорта сегодня станет для вас 
хорошим стартом в упорной и плодот-
ворной работе, в новых начинаниях и 
реалистичных идеях!»

Кульминационным событием па-
триотической площадки форума ста-
ло поздравление, адресованное 
юным гражданам России, известным 
спортсменом Николаем Валуевым: 
«В сущности, вы ещё дети, но уже но-
сите гордое звание гражданина род-
ного государства. Свой паспорт я по-
лучал в обычном отделении Феде-
ральной миграционной службы, и для 
меня это событие не было таким тор-
жественным. Вы, безусловно, достой-
ны такого вручения. Теперь ваша за-
дача доказать делом, на что вы спо-
собны: хорошо учиться, быть трудо-
любивыми, создать прочные семьи, 
принимать участие в политической 
жизни своей страны. Быть истинными 
гражданами своей страны с твёрдым 
характером и доброй душой!».

Cоциальная защита 
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Одна из форм работы  – встречи с населением
Председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и пенсионному обеспече-
нию Общественной палаты Кемеровской области Нина Неворотова провела встречи с активиста-
ми ветеранского движения Кузбасса.

Одна из встреч прошла в Кемеров-
ской Государственной филармонии 
Кузбасса. На мероприятие были при-
глашены ветераны Великой Отече-
ственной войны, известные в области 
руководители промышленных пред-
приятий, учреждений и организаций, 
бывшие партийные и комсомольские 
активисты, всего 150 человек.

Обсуждались вопросы нравствен-
ного, военно-патриотического воспи-
тания молодёжи, организации досуга 
людей пожилого возраста. Артисты 
филармонии преподнесли ветеранам 

музыкальные подарки.
Встреча с участием председателя 

комиссии Общественной палаты ре-
гиона прошла и с педагогическим и 
ученическим коллективами гимназии 
№ 25 г. Кемерово по случаю 30-летне-
го юбилея учебного заведения. Нина 
Павловна вручила педагогам почёт-
ные грамоты и премии за плодотвор-
ный педагогический труд, предан-
ность профессиональному долгу, 
творческий подход к обучению и вос-
питанию подрастающего поколения.

Прошли встречи Нины Неворото-

вой и председателя областного Сове-
та народных депутатов Николая Ша-
тилова с населением в Таштаголе и 
поселках Каз, Темир-Тау, Мундыбаш, 
Усть-Кабырза. На встречах присут-
ствовало в целом более 500 человек.

Людей пожилого возраста интере-
совали вопросы водоснабжения, 
оплаты ЖКУ, своевременного обеспе-
чения топливом, медицинского об-
служивания и лекарственного обе-
спечения, санаторно-курортного ле-
чения, предоставления и ремонта жи-
лья и т.д.

Красный Крест Кузбасса  
дал оценку проектам Глобального Фонда
В Кузбассе с официальным визитом побывал наблюдатель Странового координационного меха-
низма по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД и туберкулеза в Российской Федерации Евгений 
Петунин. В рамках визита прошла встреча гостя с членом Общественной палаты Кемеровской об-
ласти, председателем Красного Креста Кузбасса Еленой Малаховой.

В программе визита прошли встре-
чи с руководителями Департамента 
охраны здоровья населения Кемеров-
ской области, Кемеровского област-
ного центра СПИДа, Кемеровского 
областного противотуберкулезного 
диспансера и Красного Креста Куз-
басса.

В Российской Федерации Страно-
вой Координационный Механизм по 
противодействию эпидемии ВИЧ/
СПИД и туберкулеза (СКМ) функцио-
нирует с 2004г., в его задачи входит 
поддержка реализации и контроль за 
выполнением проектов Глобального 
Фонда для борьбы со СПИДом, тубер-
кулезом и малярией.

В Кузбассе в рамках 4 раунда Гло-
бального Фонда было реализовано 11 
крупных проектов, направленных на 
содействие здравоохранению в борь-
бе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

В задачи визита входила оценка 
влияния работы этих проектов на эпи-
демиологическую ситуацию в обла-
сти, выявление сильных и слабых сто-
рон проектов Глобального Фонда, 
оценка необходимости дальнейшего 
развития проектов на территории Ке-
меровской области.

Первый день визита прошел в офи-
се Красного Креста Кузбасса. Во 
встрече приняли участие член Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти, председатель Красного Креста 
Кузбасса Елена Малахова, координа-
торы проектов профилактики ВИЧ-
инфекции городов Кемерово, Белово 
и Новокузнецка, клиенты этих проек-
тов, а также представители СМИ.

Елена Малахова рассказала, что 
«три из одиннадцати проектов Гло-
бального Фонда были осуществле-
ны на базе Красного Креста Кузбас-

са в гг. Кемерово, Белово и Ново-
кузнецк. За пять лет профилактиче-
ской работой этих трех проектов 
было охвачено более семи тысяч 
наркопотребителей». Кроме ком-
плекса мероприятий по профилак-
тике рискованного поведения Крас-
ный Крест предлагал целый ком-
плекс дополнительных услуг по ока-
занию социальной и медико-соци-
альной помощи потребителям (на-
пример, группа взаимоподдержки 
для ВИЧ-инфицированных, группа 
взаимоподдержки для родственни-
ков, консультации медицинских 
специалистов и психолога, обучаю-
щие семинары и другие).

Итогом пятилетней работы стала 
тенденция к стабилизации заболева-
емости ВИЧ-инфекцией среди нарко-
потребителей этих городов, что отме-
чает областной центр СПИДа.

Культура

Безразличие от незнания
Проблемы сохранения историко-культурного наследия городов Кузбасса обсудили за круглым  
столом, прошедшем в музее-заповеднике "Красная горка" по инициативе Общественной палаты 
Кемеровской области.

В обсуждении вопроса приняли 
участие депутаты, представители ад-
министрации Кемеровской области, 
муниципальных образований, науки и 
общественных организаций.

«В сентябре этого года Коллегия 
Администрации Кемеровской обла-
сти включила в единый реестр объек-
тов культуры РФ многие архитектур-
ные сооружения и памятники 30-50-х 
годов. Однако есть еще нерешенные 
вопросы, к примеру, реконструкция 
квартир на первых этажах старых зда-
ний. На сегодняшний день должны 
быть выработаны мероприятия по со-
хранению, популяризации и государ-
ственной охране памятников культур-

ного наследия», – отметил председа-
тель комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по культуре и 
духовно-нравственному воспитанию 
Александр Коновалов, открывая за-
седание.

О государственной системе мер по 
защите историко-культурного насле-
дия городов Кузбасса рассказала Та-
мара Баранова, начальник отдела со-
хранения, государственной охраны, 
использования и популяризации объ-
ектов культурного наследия Департа-
мента культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области.

«В 2006 году был принят областной 
закон «Об объектах культурного на-

следия и памятников Кемеровской 
области» и создан специальный от-
дел. Тогда в области было 377 объек-
тов культурного наследия, из них 24 – 
объекты культуры федерального зна-
чения. Но четкой системы охраны не 
было. с 2006 года начала проводиться 
большая работа с муниципалитетами, 
в каждом муниципальном образова-
нии появились специалисты по охра-
не объектов культурного наследия, 
стали приниматься программы. Па-
мятники были включены в базы дан-
ных Росреестра, проведен монито-
ринг пользования объектами культур-
ного наследия, заключен ряд охран-
ных обязательств. На сегодняшний 
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Культура

день насчитывается 1351 объект куль-
турного наследия», – отметила Тама-
ра Липатовна.

Она обозначила также ряд про-
блем, которые пока не удается ре-
шить. в их числе законодательное уже-
сточение ответственности за порчу 
объектов культурного наследия. Кро-
ме того, есть кадровая проблема – в 
области нет специалистов, которые 
могли бы провести экспертизу новых 
объектов для их регистрации и поста-
новки под государственную охрану.

О путях и средствах популяризации 
архитектурного наследия городов Куз-
басса присутствующим рассказала 
Ирина Захарова, архитектор, доцент 
Кузбасского государственного техни-
ческого университета. По её словам, 
сейчас поменялся взгляд специали-
стов на то, что должно считаться объ-
ектами культурного наследия. в 70-х 
годах таковыми считались лишь доре-
волюционные постройки, сейчас их 
перечень увеличился. «Уследить за 
всеми нарушениями невозможно. Ча-
сто люди не знают, что их дома являют-
ся объектами культурного наследия. 
Кроме того, есть объекты, которые на-
ходятся в частной собственности. По-
этому часто приходиться сталкиваться 

с безразличным отношением к памят-
никам, из-за недостатка информиро-
ванности населения и отсутствия за-
конодательной базы. Необходимо до-
носить информацию до жителей горо-
да о том, что является памятниками и 
объектами культурного наследия че-
рез распространение листовок, рабо-
ту со школьниками, проведение лек-
ций в строительных организациях.

Начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области Николай Мар-

ков отметил: «Мы все активно борем-
ся с административными барьерами, 
но в таком деле как охрана памятни-
ков, такие барьеры необходимы. Нуж-
на четкая регламентация и четкие 
правила, определяющие ответствен-
ность всех структур и частных лиц за 
сохранность объектов культурного 
наследия и памятников», – отметил 
Николай Николаевич.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти по науке и инновациям Александр 
Копытов предложил вопрос сохране-
ния объектов культурного наследия 
включить в Стратегию социально-эко-
номического развития региона. По 
его мнению, это позволило бы значи-
тельно повысить внимание большин-
ства структур к проблеме сохранно-
сти памятников и на основе сохранив-
шихся культурных объектов повысить 
туристическую привлекательность 
региона.

По итогам двухчасового обмена 
мнениями участники круглого стола 
приняли решение выработать реко-
мендации по сохранению культурного 
наследия в органы власти региональ-
ного и федерального уровней, а также 
Общественную палату РФ.

Юбилей АИК
Во Дворце культуры шахтеров прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию  
Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»). В мероприятии приняли участие 
члены Общественной палаты Кемеровской области.

На торжественное мероприятие 
были приглашены заместитель секре-
таря Общественной палаты Кемеров-
ской области, председатель комиссии 
по развитию гражданского общества 
Ирина Рондик и председатель комис-
сии Общественной палаты Кемеров-
ской области по культуре и духовно-
нравственному воспитанию Александр 
Коновалов. в числе организаторов 
праздника – заместитель председате-
ля комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по культуре и 
духовно-нравственному воспитанию, 
директор музея-заповедника «Крас-
ная горка» Наталья Шелепова.

Год назад, в концертном зале ста-
рейшего культурного центра Руднич-
ного района был дан старт году АИК 
«Кузбасс» в Кемерове. История этого 
предприятия осталась единственным 
примером создания и успешной ра-
боты иностранных промышленных ко-
лоний в СССР. На территории первого 
градообразующего предприятия Ке-
мерова – Кемеровского рудника, ра-
ботали около 750 человек более 30 

национальностей из США, Голландии, 
Канады, Новой Зеландии, Франции, 
Германии, Финляндии, Югославии.

За прошедший год сделано немало: 
были опубликованы новые краеведче-
ские материалы, посвященные началу 
индустриализации на берегах Томи, 
запущен ряд проектов на телевидении 
и на радио. Для привлечения внима-
ния горожан к интереснейшей страни-
це истории прошли многочисленные 
просветительские акции с участием 
работников музеев, библиотек, обра-
зовательных учреждений города.

«Сегодня отошли на задний план 
дискуссии о том, реальной или уто-
пичной была идея АИК, что удалось 
или не удалось реализовать из наме-
ченного колонистам. Остались по-
строенные этим удивительным кол-
лективом единомышленников коксо-
химический завод, шахты, рабочие 
поселки, целый комплекс сооруже-
ний, сохранившихся на Красной гор-
ке, и еще память об искреннем беско-
рыстном порыве, толкнувшем людей, 
живущих в разных концах земли, при-
ехать оказать помощь России в один 
из самых трудных моментов ее исто-
рии», – отмечает заместитель пред-
седателя комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по куль-
туре и духовно-нравственному воспи-
танию, директор музея-заповедника 
«Красная горка» Наталья Шелепова.

На празднование 90-летия Авто-
номной индустриальной колонии 
«Кузбасс» из Голландии и США прие-
хали внук одного из основателей ко-
лонии Себальда Рутгерса Ян Дирк 
Рутгерс, сыновья и внуки заместите-
ля председателя правления АИК Эг-
берта Пола Бегеманна, дочь рабо-

тавших в Кемерове инженера Коос  
и сестры милосердия больницы Ке-
меровского рудника Нелл Фисов 
Марселла Фис-Мол.

В рамках торжественной встречи 
заместителю председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеровской 
области по культуре и духовно-нрав-
ственному воспитанию, директору 
музея-заповедника «Красная горка» 
Наталье Шелеповой вручено Благо-
дарственное письмо за подписью 
чрезвычайного и полномочного посла 
Королевства Нидерландов в РФ Рона 
Келлера в знак уважения и призна-
тельности за её деятельное участие  
в сохранении совместного культурно-
го наследия России и Нидерландов,  
в частности, уникальных зданий Й.Б. 
ван Лохема в Кемерово и распро-
странение знаний о роли нидерланд-
ских инженеров в создании угольной 
и химической отраслей страны в годы 
работы Автономной индустриальной 
колонии "Кузбасс".

Кроме того, за большой вклад в 
развитие музея-заповедника 
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«Красная горка» и в связи с 90-ле-
тием со дня образования Автоном-
ной индустриальной колонии «Куз-
басс», Администрация города Ке-
мерово выразила благодарность 
организациям, оказавшим под-
держку празднования года АИК в 
Кузбассе, в том числе Союзу Моло-
дёжи Кузбасса, возглавляемому за-
местителем секретаря Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
Ириной Рондик.

«В «калейдоскопе добрых дел» де-
ятельность нашей молодёжной орга-
низации во многом пересекается с 
работой музея, – говорит I секретарь 
Союза Молодёжи Кузбасса, замести-
тель секретаря Общественной пала-
ты Кемеровской области Ирина Рон-
дик. – Искренний, бескорыстный по-
ступок иностранных колонистов, ко-
торые приехали в самый отдалённый 
уголок Сибири, чтобы оказать без-
возмездную помощь, сегодня можно 

смело ставить в пример нашим акти-
вистам. Современное молодое поко-
ление перенимает «эстафету добрых 
дел» у героев ушедшей эпохи».

В памяти многих колонистов годы, 
проведенные в Кузбассе, оставили 
самые светлые чистые воспомина-
ния. Такими же в памяти кемеровчан 
должны остаться события, превра-
тившие Кемерово в крупный промыш-
ленный центр, и люди, принимавшие 
в них участие.

Отношение к могилам – показатель  
нравственности
Общественная палата Кемеровской области при поддержке Кемеровской и Новокузнецкой епар-
хии провела общественные слушания на тему: «Состояние кузбасских кладбищ как духовно-нрав-
ственная проблема».

Мероприятие состоялось в здании 
Кемеровского епархиального управ-
ления с участием депутатов, руково-
дителей департаментов областной 
администрации, представителей ри-
туальных и мемориальных компаний, 
общественных организаций и духо-
венства епархии.

Открыли заседание председатель 
комиссии Общественной палаты Ке-
меровской области по культуре и ду-
ховно-нравственному воспитанию 
Александр Коновалов и управляющий 
Кемеровской и Новокузнецкой епар-
хией Преосвященнейший епископ 
Аристарх, который также входит в со-
став этой комиссии.

Александр Коновалов обозначил 
ряд проблем, существующих в этой 
сфере. «Первая проблема – инвента-
ризация и картографирование старых 
кладбищ. в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 г. № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» выделяются общественные, ве-
роисповедальные, воинские кладби-
ща и военные мемориальные кладби-
ща, семейные (родовые) захороне-
ния, старые военные и ранее неиз-
вестные захоронения и стены скорби. 
Фактически в Кемеровской области 
по статусу все кладбища подпадают 
под «общественные» с возможностью 
соблюдения вероисповедальных, во-
инских и иных обычаев и традиций. в 
Кемерове старейшим является клад-
бище «Центральное-1», которое на-
глядно демонстрирует отношение к 
памяти умерших в советский период. 
Состояние запущенности характерно 
для участков, выделенных в 1930-е – 
1960-е годы. Затруднения в эксплуа-
тации и охране кладбища порождают 
вандализм и воровство. Вторая про-
блема – отсутствие в Кузбассе волон-
терских организаций, финансирова-
ния социально значимых программ по 
поддержанию кладбищ в надлежа-
щем состоянии. Третья проблема – 
недостатки системы патриотического 
воспитания, которая не рассматрива-
ет кладбища как объекты историко-
культурного наследия. в Кузбассе от-
сутствуют общественные организа-
ции, фонды и учреждения, ставящие 
своей задачей изучение и доведение 
до широких слоев населения инфор-
мации об истории кладбищ, захоро-
ненных в Кузбассе земляках», – отме-
тил председатель комиссии Обще-

ственной палаты. Кроме 
того, он предложил поду-
мать о создании верои-
споведальных кладбищ, 
прежде всего, православ-
ных и мусульманских.  
«В Кемерове нет ни одно-
го кладбища, название 
которого бы отражало его 
вероисповедальный ха-
рактер. Названия «Цен-
тральное-1,2,3,4,5» требу-
ют топонимической кор-
рекции».

В своих выступлениях 
собравшиеся сошлись во 
мнении, что состояние 
кладбищ напрямую отра-
жает общий культурный уровень госу-
дарства, отметив при этом ненадле-
жащее отношение к местам захоро-
нений по России в целом. Заброшен-
ные могилы, воровство и осквернение 
памятников, надгробий, оград и вен-
ков, свалки на кладбищах – все это 
приобрело тотальный характер в на-
шей стране.

Для решения этой проблемы в куз-
басском регионе участники слушаний 
предложили ряд мер, которые необ-
ходимо предпринять в ближайшее 
время. Наряду с утверждением соот-
ветствующих правил и законов на го-
сударственном уровне было высказа-
но мнение о проведении целенаправ-
ленной работы в данном направлении 
среди молодежи в социальных сетях, 
а также выпуске печатной продукции, 
которая побуждала бы население к 
надлежащему отношению к местам 
упокоения своих предков. Кроме того, 
в ходе обсуждения была высказана 
идея о создании специальной комис-
сии, которая проведет инвентариза-
цию кладбищ, после чего силами во-
лонтеров будут организованы суббот-
ники, приведены в порядок могилы 
героев, известных людей, принесших 
славу Отечеству и Кузбассу.

Вся эта работа, по мнению участ-
ников слушаний, должна сводиться к 
одному – воспитанию в людях духов-
но-нравственных качеств. Именно ду-
ховность, уверены члены Обществен-
ной палаты, не позволит нашим граж-
данам совершать поступки, которые 
противоречат голосу совести.

Свое мнение по данному вопросу 
высказала заместитель секретаря 
Общественной палаты Кемеровской 

области, председатель комиссии по 
развитию гражданского общества 
Ирина Рондик. «Этот вопрос впервые 
поднимается на уровне общественно-
сти, несмотря на то, что граждан эта 
проблема серьезно беспокоит. Судя 
по информации в социальных сетях, 
проблема волнует не только взрослое 
население, но и сознательную часть 
молодежи. Есть конкретные примеры 
неравнодушия, когда люди берут за-
боту не только о могилах своих род-
ственников, но и о могилах чужих лю-
дей. К сожалению, есть еще пробелы 
в вопросах гражданского образова-
ния и самосознания населения и эту 
проблему надо решать, возможно, че-
рез принятие региональной програм-
мы гражданского воспитания», – от-
метила Ирина Николаевна.

В своем выступлении епископ Ари-
старх выразил надежду, что все ска-
занное на общественных слушаниях не 
останется теорией, а будет применено 
на практике уже в ближайшем буду-
щем. «Мы должны научиться жить, не 
разрушая прошлое. Опыт истории обо-
гащает человека. Примирение и согла-
сие в обществе вырастают из опыта 
жизни, из уважения к прошлому стра-
ны, к священной памяти героев, моги-
лам предков. Если мы научимся жить в 
мире со своей совестью, научимся бо-
роться за свои нравственные идеалы, 
не прибегая к цинизму, бороться за 
экономическое процветание, ни у кого 
ничего не отнимая, то в процессе этого 
созидательного труда у нас вырастут 
плоды примирения и согласия», – отме-
тил он.

Культура
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Рекомендации участников общественных слушаний
Общественной палаты Кемеровской области на тему:

«Состояние кузбасских кладбищ как духовно- 
нравственная проблема»

Общественная палата Кемеров-
ской области, представители обще-
ственных организаций, Кемеровская 
и Новокузнецкая епархия Русской 
Православной Церкви, Духовное 
управление мусульман Кемеровской 
области выражают обеспокоенность 
состоянием кузбасских кладбищ и по-
ведением граждан, посещающих ме-
ста захоронений.

В традициях православной России 
кладбища относились к местам осо-
бого почитания и заботы. Со стороны 
органов государственной власти, об-
щественных и благотворительных ор-
ганизаций оказывалась всесторонняя 
помощь по поддержанию кладбищен-
ского хозяйства. в советский период 
изменилось мировоззрение населе-
ния страны, а в связи с этим – отно-
шение к православным традициям. 
в настоящее время, к сожалению, эта 
тенденция все еще сохраняется. Да-
леко не все органы местного самоу-
правления, граждане относятся к за-
хоронениям с должным почтением 
и уважением, не воспринимают их как 
места сохранения памяти о предках. 
Со стороны граждан можно наблю-
дать пренебрежительное отношение 
к состоянию захоронений, поддержа-
нию их в надлежащем виде. а органы 
местного самоуправления, имея со-
ответствующие полномочия, зача-
стую просто бездействуют.

Участники общественных слуша-
ний отмечают, что в Кемеровской об-
ласти в начале 2000-х годов сделаны 
значимые шаги по изменению ситуа-
ции. Принят Закон Кемеровской об-
ласти от 18.11.2004 № 82-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Кеме-
ровской области», который позволяет 
определить особенности правового 
регулирования отношений, связан-
ных с погребением умерших, и систе-
му организации похоронного дела 
и мест погребения в Кемеровской об-
ласти.

По инициативе Губернатора Кеме-
ровской области Распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 25.09.2007 № 1078-р 
«О Дне поминовения усопших (Радо-
нице)», в связи с установившейся тра-
дицией, органам местного самоу-
правления, руководителям предприя-
тий, организаций, учреждений реко-
мендовано считать День поминове-
ния усопших (Радоницу) нерабочим 
днем.

Увеличение выделяемых средств 
на благоустройство территорий клад-
бищ в бюджетах муниципальных об-
разований представляется позитив-
ной тенденцией, способной изменить 
общий вид мест захоронений.

Однако принципиальное изменение 
ситуации на территории Кемеровской 
области невозможно без совместных 
усилий органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества и непо-
средственно самих граждан. в связи 

с этим участники общественных слу-
шаний рекомендуют:

Совету народных депутатов Ке-
меровской области:

 – внести изменения в Закон Кеме-
ровской области от 16.06.2006 № 89-
ОЗ «Об административных правонару-
шениях в Кемеровской области» в ча-
сти усиления административной от-
ветственности за нарушение правил 
содержания мест погребения, нару-
шение правил посещения и поведения 
на территории мест погребения.

Администрации Кемеровской об-
ласти:

 – определить порядок организа-
ции и деятельности попечительских 
советов кладбищ, рекомендовать ор-
ганам местного самоуправления при-
нять нормативные акты, регулирую-
щие порядок использования средств, 
привлекаемых попечительскими со-
ветами на кладбищенское благоу-
стройство;

 – определить порядок организа-
ции погребения и содержания мест 
захоронения умерших Героев Кузбас-
са и Почетных граждан Кемеровской 
области.

Департаменту культуры и наци-
ональной политики Кемеровской 
области:

 – продолжить работу по выявле-
нию и постановке на государственный 
учет мест захоронений, соответству-
ющих статусу «памятник культуры ре-
гионального значения».

Департаменту образования и на-
уки Кемеровской области, Депар-
таменту культуры и национальной 
политики Кемеровской области, 
органам местного самоуправле-
ния:

 – при организации краеведческих 
конференций предусмотреть возмож-
ность включения в структуру секций 
доклады по истории кладбищ городов 
и районов Кузбасса.

Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии Русской Православной 
Церкви, Духовному управлению 
мусульман Кемеровской области 
и представителям других религи-
озных конфессий:

 – рассмотреть возможность уча-
стия верующей молодежи в благотво-
рительных акциях по регулярной 
уборке кладбищенских территорий.

Органам местного самоуправ-
ления:

 – совместно с Кемеровской и Но-
вокузнецкой епархией Русской Пра-
вославной Церкви, Духовным управ-
лением мусульман Кемеровской об-
ласти и представителям других рели-
гиозных конфессий при проектирова-
нии новых кладбищ предусмотреть 
строительство часовен и других веро-
исповедальных сооружений, а также 
определить топонимические назва-
ния кладбищ с учетом предложений 
религиозных организаций;

 – организовать регулярные кон-
трольно-надзорные мероприятия за 

состоянием кладбищ в границах соот-
ветствующих муниципальных образо-
ваний, систематически информиро-
вать население о состоянии захоро-
нений и проблемах, требующих реше-
ния при участии общественности.

Администрации города Кемерово:
 – совместно с советом по топони-

мике города Кемерово, Кемеровским 
епархиальным управлением Русской 
Православной Церкви рассмотреть 
возможность о переименовании 
кладбищ города Кемерово «Цен-
тральное-1», «Центральное-2», «Цен-
тральное–3», «Центральное-4», «Цен-
тральное-5», «Кировское-1», «Киров-
ское-2», «Кировское-3» с целью при-
дания им вероисповедального значе-
ния.

МУП «Спецбюро» города Кеме-
рово, специализированным орга-
низациям в сфере похоронного 
дела муниципальных образований 
Кемеровской области:

 – создать информационный пор-
тал, на котором сосредоточить всю не-
обходимую информацию как о предо-
ставляемых похоронных услугах, так 
и об истории похоронного дела в горо-
де Кемерово, проблемах, существую-
щих в кладбищенском хозяйстве. 
Предусмотреть, что на данном порта-
ле будет присутствовать возможность 
для обращений граждан с целью 
устранения недостатков в организа-
ции кладбищенского хозяйства.

ГУК «Кемеровский областной 
краеведческий музей», совместно 
с Архивным управлением Кеме-
ровской области, ФГБОУ ВПО «Ке-
меровский государственный уни-
верситет», ГБУК «Кемеровская об-
ластная научная библиотека им. 
В.Д. Федорова»:

 – определить план совместной ра-
боты по подготовке очерков по исто-
рии похоронного дела в Кузбассе, ин-
формированию органов исполни-
тельной власти Кемеровской области 
и органов местного самоуправления 
об историко-культурном значении 
мест захоронений;

 – организовать работу по созда-
нию книги «Кемеровский некрополь» 
с целью увековечения памяти выдаю-
щихся кузбассовцев, захороненных 
на территории кемеровских кладбищ.

Органам местного самоуправ-
ления некоммерческим организа-
циям, Общественной палате Кеме-
ровской области:

 – определить перечень мест без-
надзорных захоронений выдающихся 
земляков, ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла 
и организовать систематический уход 
за их могилами.

Участники общественных слуша-
ний убеждены, что благоустройство 
кладбищ и их поддержание в надле-
жащем состоянии является духовно-
нравственным долгом каждого куз-
бассовца и позволяет судить об уров-
не цивилизованности общества.

Культура
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Культурная повседневность шахтерского  
города
Под таким названием прошло выездное заседание комиссии Общественной палаты Кемеровской 
области по культуре и духовно-нравственному воспитанию в г. Прокопьевске.

В ходе заседания члены комиссии 
– заместитель председателя комис-
сии, директор музея-заповедника 
«Красная горка» Наталья Шелепова и 
член Союза писателей Кузбасса Вла-
димир Шумилов во главе с председа-
телем комиссии Общественной пала-
ты региона, профессором Алексан-
дром Коноваловым провели монито-
ринг социокультурной инфраструкту-
ры третьего по численности населе-
ния кузбасского города и посетили 
его основные культурные объекты и 
достопримечательности.

Гости города вместе с начальником 
управления культуры г. Прокопьевска 
Игорем Дьяконовым посетили гор-
дость Прокопьевска – Драматический 
театр; краеведческий музей, не так 
давно отметивший свой 50-летний 
юбилей; капитально отремонтирован-
ный дворец культуры «Зенковский», 
Собор Рождества Иоанна Предтечи, 
культурно-выставочный центр «Вер-
нисаж». Комиссия ознакомилась с но-
выми памятниками, установленными 
в честь 80-летнего юбилея города.

«Комиссия проводит мониторинг 
социокультурной инфраструктуры 

городов Кузбасса в рамках осущест-
вления, возложенной на нас област-
ным законом, функции обществен-
ного контроля. Мониторинг, как пра-
вило, позволяет нам выявить как по-
ложительный опыт, так и обозначить 
те проблемы, для решения которых 
требуется не только принятие адми-
нистративных решений, но и консо-
лидация усилий органов власти, об-
щества, бизнеса и других структур. в 
данном случае то, что мы увидели, 
нас порадовало. Считаем, что Про-
копьевск представляет собой при-
мер для других территорий, каким 
образом необходимо развивать со-
циокультурную инфраструктуру, и 
этот положительный опыт вполне 
может быть распространен и на дру-
гие территории», – отметил предсе-
датель комиссии Общественной па-
латы Кемеровской области Алек-
сандр Коновалов в интервью город-
ским СМИ по итогам выездного за-
седания.

По решению членов комиссии мо-
ниторинг будет продолжен и в других 
городах Кузбасса.

Экономика 

Культура

Доступное жилье: миф или реальность?
О проблемах реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье –  
гражданам России» в Кемеровской области говорили за круглым столом в Общественной  
палате Кемеровской области.

В работе круглого стола приняли 
участие депутаты, представители ад-
министрации Кемеровской области, 
федеральных структур, главы и заме-
стители глав муниципальных образо-
ваний, представители строительных 
организаций.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти по экономическому развитию и 
поддержке предпринимательства 

Юрий Кутырев рассказал участникам 
заседания о мониторинге реализации 
проекта, проведенного Обществен-
ной палатой региона.

«В рамках осуществления функ-
ции общественного контроля в те-
чение полугода комиссия Обще-
ственной палаты Кемеровской об-
ласти по экономическому развитию 
и поддержке предпринимательства 
совместно с профильным комите-

том областного пар-
ламента проводила 
мониторинг реализа-
ции национального 
проекта в городах 
Прокопьевск, Бело-
во, Анжеро-Судженск 
и Юрга. При прове-
дении мониторинга 
по городам Кемеров-
ской области нас, 
членов комиссии, в 
основном интересо-
вали вопросы, каса-
ющиеся темпов стро-
ительства жилья, фи-
нансирования объек-
тов, переселения граж-
дан из аварийного и 
ветхого жилья. Мони-
торинг позволил нам 
выявить как положи-

тельный опыт, так и обозначить те 
проблемы, для решения которых 
требуется не только принятие ад-
министративных решений, но и кон-
солидация усилий органов власти, 
общества, бизнеса и других струк-
тур»,  – отметил Юрий Леонидович.

«Действительно есть проблема не-
дофинансирования строительства 
объектов из федерального бюджета. 
Есть и кадровые сложности, нет хоро-
шей материально-технической базы 
для подготовки квалифицированных 
специалистов для строительной от-
расли,  – согласился заместитель на-
чальника департамента строитель-
ства Кемеровской области Александр 
Шнитко. – Тем не менее, в области 
действует долгосрочная целевая ре-
гиональная программа «Жилище» 
рассчитанная на 2008-2013 годы и 
ряд подпрограмм, которые позволя-
ют всё-таки развивать жилищное 
строительство. Региональная власть 
и муниципалитеты делают всё воз-
можное, чтобы выполнять плановые 
показатели».

О ситуации с развитием ипотечных 
программ в регионе и о роли Агент-
ства по ипотечному жилищному кре-
дитованию в реализации националь-
ного проекта рассказала директор 
ОАО «АИЖК» Юлия Шматок. Она от-
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Экономика

метила, что федеральное АИЖК, так 
или иначе, формирует ипотечные 
ставки на рынке ипотечных программ. 
По её словам, в последнее время по-
сле снижения ипотечных ставок 
АИЖК, другие банки тоже заметно 
снизили процентные ставки по ипо-
течным программам. Кроме того, 
АИЖК предлагает ряд программ, ко-
торые позволяют приобрести жильё с 
привлечением средств материнского 
капитала, в том числе, не дожидаясь, 
когда ребёнок достигнет трёхлетнего 
возраста.

О качестве строительства жилья в 
муниципальных образованиях обла-
сти присутствующим рассказала пер-
вый заместитель начальника инспек-
ции государственного строительного 
надзора Кемеровской области Лари-
са Пушкарева. Она отметила, что се-
годня качество жилья значительно от-
личается от того, что было 10 лет на-
зад. По её словам, больше всего на-
рушений в проектно-строительной 
документации. а вот нарушений по 
технологии строительства практиче-
ски нет, поскольку закон обязывает 
строительные организации строго от-
носиться к технологии.

С предложением о создании ма-
невренного фонда в Кузбассе высту-
пил председатель комитета област-
ного парламента по вопросам про-
мышленной политики и жилищно-
коммунального хозяйства Андрей 
Дружинин. По его мнению, манев-
ренный фонд должен быть не только 
для категорий граждан, которые оста-
лись без жилья, но и для тех, кто не 
смог выполнить обязательства по 
ипотеке и вынужден был продать 
квартиру для выполнения своих дол-

говых обязательств.
В ходе обсуждения вопроса участ-

ники круглого стола высказали ряд 
предложений по улучшению ситуации 
в сфере развития жилищного строи-
тельства, привлечению дополнитель-
ных средств в эту сферу и развитию 
ипотечных программ. Кроме того, в 
Общественную палату РФ было на-
правлено обращение по вопросу со-
действия увеличения финансирова-
ния жилищного строительства для 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда.

Предприниматели и учатся и учат  
одновременно
По инициативе комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономическому разви-
тию и поддержке предпринимательства прошел круглый стол на тему: «Подготовка кадров для ма-
лого и среднего бизнеса».

В мероприятии приняли участие 
члены Общественной палаты, депутаты 
областного парламента, руководители 
подразделений Администрации Кеме-
ровской области, представители обра-
зовательных учреждений, муниципаль-
ных центров поддержки предпринима-
тельства, малых предприятий, индиви-
дуальные предприниматели.

Заседание открыл председатель ко-
миссии Общественной палаты Кеме-
ровской области по экономическому 
развитию и поддержке предпринима-
тельства Юрий Кутырев. О том, что 
проблема назрела давно, и нужны чёт-
кие механизмы её решения, рассказал 
присутствующим член комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской области 
по экономическому развитию и под-
держке предпринимательства, руково-
дитель малого предприятия Семён Ко-
чубей. «Больше половины руководите-
лей предприятий малого и среднего 
бизнеса испытывают дефицит квали-
фицированных кадров. в последнее 
время появилось очень много новых 
направлений бизнеса, для которых нет 
соответствующих специалистов. Полу-

чается, что начинающим предпринима-
телям приходиться учиться самим и 
параллельно готовить кадры. а в усло-
виях конкуренции привлечение квали-
фицированных кадров является одной 
из приоритетных задач. Уже сейчас 
нужны специализированные учебные 
центры, которые могли бы помочь биз-
несу в решении этой проблемы»,  – счи-
тает Семён Викторович.

Председатель комитета по вопросам 
предпринимательства, инноваций и 
имущественных отношений Совета на-
родных депутатов Кемеровской области 
Елена Козлова обозначила позицию 
областного парламента: «Депутатский 
корпус рассматривает работу по подго-
товке кадров для малого и среднего 
бизнеса, прежде всего, через развитие 
молодежного предпринимательства. в 
рамках задач, поставленных Губернато-
ром в бюджетном послании, депутатами 
областного Совета проводится органи-
зационная работа, направленная на 
стимулирование активности молодежи 
в сфере предпринимательства. Прежде 

всего, это заинтересованное участие 
депутатов в областном молодёжном 
проекте «Ты  – предприниматель». Бо-
лее 1000 участников прошли и проходят 
обучающие модули, состоялся регио-
нальный форум молодых предпринима-
телей в рамках молодежного форума 
«Старт  – 2011» и областной конкурс 
бизнес¬проектов, по результатам кото-
рого победители получили гранты на ре-
ализацию своих идей». Она также отме-
тила, что депутаты готовы рассмотреть 
конкретные предложения недавно соз-
данной в Кузбассе региональной Ассо-
циации молодых предпринимателей по 
формам поддержки бизнеса, в том чис-
ле в рамках президентского проекта 
«Кадровый резерв  – профессиональная 
команда страны». «На максимальное со-
действие могут рассчитывать малые 
предприятия, осуществляющие иннова-
ционные проекты, а также работающие 
на наполнение рынка Кузбасса товара-
ми повседневного спроса»,  – отметила 
Елена Козлова.

В ходе полуторачасового обмена 
мнениями участники высказали много 
интересных предложений, в числе ко-
торых создание учебных центров, 
разработка программ опережающего 
обучения, а также создание Ассоциа-
ций предприятий малого и среднего 
бизнеса по отраслевому принципу. По 
мнению большинства участников, эти 
меры уже сейчас позволят частично 
решить проблему. Это даст возмож-
ность предприятиям и организациям 
четко вырабатывать стратегию подго-
товки кадров, договариваться с учеб-
ными заведениями и формировать 
точечный заказ на подготовку тех или 
иных специалистов.
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Чем общественность может помочь сфере  
образования?
В актовом зале Комитета образования города Междуреченска состоялся круглый стол на тему: 
«Роль общественности в улучшении качества государственных услуг в области образования (вне-
дрение стандартов нового поколения)». Мероприятие прошло с участием членов Общественной 
палаты Кемеровской области.

Данное мероприятие было проведено в рамках плана 
совместной работы Гражданского общественного совета и 
комиссии по противодействию коррупции администрации 
г. Междуреченск.

В работе круглого стола приняли участие представи- 
тели органов власти и общественности, в том числе  – за-
меститель председателя комиссии Общественной пала- 
ты Кемеровской области по развитию образования Нина 

Буб лик и член комиссии по развитию гражданского обще-
ства Общественной палаты региона Ирина Соколова.

В ходе обсуждения темы участники круглого стола от-
метили, что в настоящий момент в российском обществе 
происходит трансформация общественных отношений. 
Новые гражданские институты, такие как общественные 
палаты федерального и регионального уровня, обще-
ственные советы, получившие свое развитие в последние 
годы как субъекты социальной деятельности, имеют воз-
можность преобразовывать систему социальных отноше-
ний. Этому способствует появление новых законопроектов 
об общественном контроле и общественной экспертизе.

Рассмотрев роль общественных институтов в совре-
менном обществе, участники круглого стола пришли к вы-
воду о том, что для улучшения качества государственных 
услуг в области образования (внедрение стандартов но-
вого поколения) необходимо разработать механизм обя-
зательного совместного обсуждения официальных и аль-
тернативных отчетов о реализации программы внедрения 
ФГОС и развития системы образования на муниципаль-
ном уровне; усовершенствовать работу общественных 
советов, внедрив в практику механизмы общественной 
экспертизы (разработка модельных регламентов и типо-
вых решений для проведения общественных слушаний  
и обсуждений); осуществлять мониторинг реализации 
решений, принятых по итогам общественной экспертизы 
(с использованием системы показателей); а также закре-
пить процедуру участия НКО (работающих в области об-
разования) в деятельности органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления.

Образование

Кому путёвка в жизнь, а кому обратный билет
В Общественной палате Кемеровской области прошёл круглый стол на тему:  
«О содержании, воспитании и профессиональной подготовке учащихся специализированных 
учреждений закрытого типа».

В мероприятии приняли участие 
руководители департаментов адми-
нистрации Кемеровской области, 
представители муниципальных обра-
зований, правоохранительных орга-
нов и учреждений закрытого типа.

Встречу открыл председатель ко-
миссии Общественной палаты Ке-
меровской области по развитию об-
разования Владимир Юстратов, ко-
торый рассказал о том, что при под-
готовке к обсуждению вопроса ко-
миссией Общественной палаты, по 
инициативе заместителя председа-
теля комиссии Нины Бублик, был 
проведен мониторинг ситуации в уч-
реждениях закрытого типа и воспи-

тательных колониях, расположенных 
на территории области.

«Мы посетили общеобразователь-
ное учреждение закрытого типа в г.
Калтан, учредителем которого явля-
ется Министерство образования и на-
уки РФ и Мариинскую воспитатель-
ную колонию, подведомственную ГУ 
ФСИН по Кемеровской области,  – от-
метила Нина Бублик, говоря о резуль-
татах мониторинга. – Обстановка в 
учреждениях абсолютно разная. Если 
в Мариинской колонии прекрасная 
материально-техническая база и есть 
лишь некоторые замечания по учеб-
ному плану, то в образовательном уч-
реждении закрытого типа в Калтане 
до недавних пор ситуация была про-
сто ужасающая. Проблемы с кадрами, 
дисциплиной, устаревшее оборудо-
вание. в результате, подростки, нахо-
дясь в подобном учреждении, мало 
того, что не чувствуют себя наказан-
ными, так и воспитательный эффект 
нулевой. Они не получают никаких 
профессиональных навыков и, выходя 
за стены учреждения, пополняют 
ряды преступников».

Назначенный полгода назад ис-
полняющим обязанности директора 
государственного образовательного 
учреждения специального професси-
онального училища №1 закрытого 

типа г. Калтана Алексей Гилев пояс-
нил, что такая ситуация действитель-
но существовала при прежнем руко-
водстве. Сейчас обновленный кол-
лектив пытается решить проблему, но 
пока не всё удается, требуется содей-
ствие федеральных структур и финан-
совая поддержка.

После живого обсуждения пробле-
мы и возможных путей её решения 
участники встречи приняли решение 
о необходимости обратиться в Обще-
ственную палату РФ и органы власти 
федерального уровня с просьбой об-
ратить внимание на проблемы этого  
и подобных ему учреждений и при-
нять соответствующие меры, в том 
числе законодательного характера.
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Социально ориентированным НКО нужна  
господдержка
Прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты Кемеровской области  
по вопросам развития гражданского общества на тему: «Государственная поддержка социально-
ориентированных НКО: законодательство Российской Федерации и Кемеровской области».

В свете динамично развивающего-
ся в последние 2-3 года законода-
тельства Российской Федерации в от-
ношении некоммерческого сектора, 
заседание, участниками которого 
стали представители кузбасских НКО, 
было очень актуальным и своевре-
менным.

Более 50 представителей неком-
мерческого сектора Кемеровской об-
ласти из городов Кемерово, Березов-
ский, Топки, Междуреченск, Новокуз-
нецк получили информацию о тех нов-
шествах, которые введены в феде-
ральном и областном законодатель-
стве в отношении социально ориенти-
рованных НКО, а также по вопросам 
взаимодействия в Кемеровской обла-
сти некоммерческого сектора и Ми-
нистерства юстиции.

Обзор законодательства Россий-
ской Федерации и Кемеровской обла-
сти в отношении некоммерческого 
сектора представила Ирина Рондик.

Она рассказала, что сильный тол-
чок в изменении правовых отношений 
между государством и некоммерче-
ским сектором дал Федеральный  
закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций». Этот закон ввел 
понятие «социально ориентирован-
ные НКО» и четко прописал механиз-
мы поддержки последних со стороны 
государства.

Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций была закреплена Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 августа 2011 г. 
№ 713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям» и предус-
матривала: субсидии субъектам РФ 
для оказания на конкурсной основе 
финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в размере 600 млн ру-
блей; субсидии «инфраструктурным» 
социально ориентированным НКО в 
размере 132 млн рублей; на проведе-
ние научно-исследовательских работ, 

информационную поддержку реали-
зации мероприятий по поддержке 
НКО, организационно-техническое и 
информационное обеспечение про-
ведения конкурсов для предоставле-
ния субсидий социально ориентиро-
ванным НКО – 48 млн рублей; на по-
вышение квалификации работников 
социально ориентированных НКО в 
размере 132 млн рублей.

В результате проведения феде-
рального конкурса, предоставляюще-
го субсидии субъектам РФ на под-
держку социально ориентированных 
НКО, финансирование получили 49 
регионов РФ, в которых разработаны 
и действуют региональные програм-
мы такой поддержки.

Параллельно с этим отдельные со-
циально ориентированные НКО по 
всей России принимали участие в 
конкурсе поддержки их программ из 
федерального бюджета.

Аналогичные конкурсы, направлен-
ные на поддержку социально ориен-
тированных НКО, будут проводиться 
ежегодно. Это должно стать мощным 
толчком для регионов, в которых еще 
не разработаны программы такой 
поддержки, прописать их, привести в 
соответствие реестр социально ори-
ентированных НКО, урегулировать 
все вопросы взаимодействия органов 
региональной власти и НКО и дорабо-
тать необходимые нормативно-пра-
вовые акты. Таким образом, вслед за 
изменением федерального законода-
тельства в отношении некоммерче-
ского сектора, подобные перемены 
должны произойти сначала на регио-
нальных уровнях, а затем и на уровнях 
муниципалитетов.

В своем выступлении Ирина Рон-
дик рассказала о работе Обществен-
ной палаты Российской Федерации в 
данном направлении, в частности – о 
продвижении ряда законопроектов, 
которые смогут повлиять на развитие 
всего российского некоммерческого 
сектора. в частности: о проектах Фе-
деральных законов «Об обществен-
ном контроле», «Об общественной 
экспертизе нормативно правовых ак-
тов и проектов нормативно правовых 
актов» и о проекте рамочного феде-
рального закона об Общественных 
палатах субъектов РФ.

Она также осветила вопросы взаи-
модействия органов власти и НКО Ке-
меровской области, рассказала о по-
ложении нашего регионального зако-
нодательства в отношении социально 
ориентированных НКО и о перспекти-
вах его изменения.

Ирина Николаевна подробно оста-
новилась на основных формах взаи-
модействия власти и НКО, прописан-
ных в Законе «О взаимодействии ор-
ганов государственной власти Кеме-

ровской области с некоммерческими 
организациями», принятом Советом 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти 30 марта 2011 года и вступив-
шем в силу 5 апреля текущего года. а 
также рассказала о том, какую работу 
еще предстоит сделать общественни-
кам в ближайшее время для того, что-
бы на региональном уровне были при-
няты все необходимые нормативно-
правовые акты, и Закон смог, наконец, 
активно заработать.

Перед участниками заседания вы-
ступила и заместитель начальника 
Управления Министерства юстиции 
РФ по Кемеровской области Лилия 
Серебренникова.

«В последнее время российское 
законодательство меняется в пользу 
НКО, – подчеркнула Лилия Ивановна. 
– Меняются и взаимоотношения меж-
ду некоммерческими организациями 
и Минюстом, они налаживаются, ста-
новятся более тесными и открытыми. 
Так, в этом году уже около 2000 пред-
ставителей некоммерческого сектора 
обратились к нам по различного рода 
вопросам и получили консультации и 
помощь. Мы готовы идти на встречу, и 
рассматривать каждый конкретный 
случай, если возникают трудности 
или непонимание».

Подводя итоги заседания комис-
сии, Ирина Рондик подчеркнула: «Мы 
попытались представить общую кар-
тинку нашего некоммерческого сек-
тора, в каких условиях мы живем, ра-
ботаем и развиваемся, что из себя 
представляем, и что нас ждет впере-
ди. Мы обязательно должны следить 
за динамично развивающимся зако-
нодательством нашей страны и знать 
о своих правах и обязанностях. и еще, 
нам нужно объединяться, сообща ра-
ботать над тем, чтобы изменилось 
наше региональное законодательство 
в отношении некоммерческого секто-
ра. Мы должны совместно работать 
над тем, чтобы гражданское обще-
ство, наконец, «заработало», ведь 
власть в одиночку не сможет решить 
все существующие социальные про-
блемы».

НКО
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Интернет-технологии для НКО
По инициативе Общественной палаты Кемеровской области и под патронажем Общественной па-
латы России на базе Кузбасского государственного технического университета для представите-
лей НКО состоялся семинар на тему: «Интернет-фандрайзинг».

Семинар провел Алексей Зверев, 
директор по развитию «Пи.Ар.Крафт» 
и эксперт Общественной палаты Рос-
сийской Федерации.

Участники семинара – представите-
ли 40 представителей некоммерческих 
организаций и средств массовой ин-
формации – получили новые знания и 
практические навыки по использова-
нию Интернета для привлечения 
средств в организацию.

Гостей приветствовали заместитель 
секретаря Общественной палаты Ке-
меровской области Ирина Рондик и 
член Общественной палаты Кемеров-
ской области, проректор по воспита-

тельной работе КузГТУ Виктор Шала-
манов.

Открывая работу семинара, заме-
ститель секретаря Общественной па-
латы Кемеровской области Ирина 
Рондик отметила, что сегодня Интер-
нет-фандрайзинг актуальная тема для 
России. «Многие НКО задумываются о 
том, чтобы привлекать средства и но-
вых сторонников через Интернет, но 
далеко не все знают, как это делать 
эффективно. Интернет-технологии 
дают благотворительным организаци-
ям большие перспективы: и не только 
привлечение средств на благотвори-
тельную деятельность, но и для созда-
ния атмосферы доверия, расширения 
круга сторонников и единомышленни-
ков», – отметила Ирина Николаевна.

Основные вопросы, которые уда-
лось рассмотреть в ходе семинара – 
как привлекать средства в организацию 
с учетом возможностей интернета, оп-
тимизировать сайт для сбора пожерт-
вований, какие существуют механизмы 
платежей, как правильно построить 
разговор с потенциальным донором.

По итогам семинара участники об-
ратились к Общественной палате Ке-
меровской области с просьбой как 
можно чаще проводить подобные се-
минары и тренинги, поскольку они по-

зволяют представителям некоммерче-
ского сектора получать не только акту-
альную информацию, но и общаться 
друг с другом и обмениваться опытом.

Общественная палата Кемеровской 
области благодарит ведущего семина-
ра Алексея Владимировича Зверева за 
поддержку инициативы региональной 
палаты и проведение семинара-тре-
нинга, а также выражает надежду на то, 
что это только начало развития долгого 
и взаимополезного сотрудничества.

Также выражаем благодарность 
ректору Кемеровского государствен-
ного технического университета Кова-
леву Владимиру Анатольевичу за пре-
доставленную возможность проведе-
ния семинара в зале заседаний КузГТУ.

Механизмы общественного участия
В Администрации города Междуреченска состоялось совещание, посвященное вопросу эффек-
тивности участия общественности в работе межведомственных комиссий городской администра-
ции. Участие в мероприятии приняли секретарь Общественной палаты Кемеровской области трёх 
составов Татьяна Алексеева и заместитель секретаря Общественной палаты, председатель ко-
миссии по вопросам развития гражданского общества Ирина Рондик.

В заседании участвовали исполняю-
щий обязанности Главы города Вадим 
Шамонин, председатель Городского со-
вета народных депутатов Ольга Шахова, 
работники администрации города и 
представители общественности.

Совещание было проведено в рамках 
деятельности комиссии по противодей-
ствию коррупции по инициативе Граж-
данского общественного совета города 
Междуреченска, объединяющего более 
20 общественных объединений город-
ского округа. На повестку дня был выне-
сен вопрос о создании системы обще-
ственного контроля как действенного 
механизма противодействия коррупции 
в муниципальном образовании.

В своем выступлении и.о. Главы горо-
да Вадим Шамонин отметил, что к во-
просу о противодействии коррупции Ад-

министрация г. Междуреченск относит-
ся очень серьезно. Создана комиссия 
по противодействию коррупции, в со-
став которой входит председатель 
Гражданского общественного совета 
Галина Макашина. Исполняющий обя-
занности Главы города привел примеры 
привлечения за нецелевое использова-
ние бюджетных средств к уголовной от-
ветственности двух руководителей му-
ниципальных предприятий.

Татьяна Алексеева отметила, что об-
щественные палаты являются для России 
новым гражданским институтом, одна из 
функций которых заключена в обществен-
ном контроле. Она подробно осветила де-
ятельность Общественной палаты Кеме-
ровской области по общественному кон-
тролю. в частности о том, что в Обще-
ственной палате постоянно работает теле-
фон «горячей линии» по фактам коррупции 
и административным барьерам. «Граж-
данский, то есть общественный, контроль 
в стране должен развиваться. Для устой-
чивого и сбалансированного функциони-
рования государственной власти обще-
ство должно располагать эффективными 
инструментами независимого контроля за 
деятельностью органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния», – отметила Татьяна Олеговна.

Ирина Рондик рассказала присут-
ствующим о работе членов Обществен-

ной палаты Российской Федерации по 
разработке концепции Федерального 
закона «Об общественном контроле». 
По ее словам, общественный контроль 
может проявляться в общественной экс-
пертизе законопроектов и локальных ак-
тов, решений органов исполнительной 
власти по вопросам местного значения, 
общественной оценке эффективности 
социальных проектов и программ, в ор-
ганизации диалога и обсуждении наибо-
лее важных социальных проблем.

Председатель Гражданского обще-
ственного совета, член Общественной 
палаты Кемеровской области первого 
состава Галина Макашина отметила, что 
общественный контроль является необ-
ходимым условием модернизации рос-
сийской экономики и развития граждан-
ского общества. Активное участие граж-
дан способствует повышению качества 
государственных и муниципальных услуг, 
а также более эффективному управле-
нию социально-экономическими про-
цессами в муниципальном образовании.

Итогом встречи стало принятие реше-
ния о создании рабочей группы по разра-
ботке местного нормативно-правового 
акта, регулирующего систему обще-
ственного контроля в городе Междуре-
ченске. Кроме того, в ближайшее время 
будет проанализирована деятельность 
межведомственных комиссий.

Гражданские институты
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Что такое «социальная ответственность»?
В Кемеровском областном театре драмы состоялось заседание Кузбасского медиаклуба, посвя-
щенного теме «Социальная ответственность бизнеса (СОБ) и ее отражение в СМИ». В качестве 
эксперта во встрече приняла участие заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской 
области, председатель комиссии по развитию гражданского общества, председатель Совета  
Кузбасского центра «Инициатива» Ирина Рондик.

На встречу пришли представители 
СМИ, пиарщики, маркетологи, пред-
ставители бизнеса, органов власти, 
областного депутатского корпуса, 
общественности, научные деятели, 
деятели культуры и искусств, незави-
симые эксперты, студенты вузов – бо-
лее 100 человек.

Об актуальности обозначенной 
темы в начале встречи сказал модера-
тор – руководитель службы радиове-
щания ГТРК – Кузбасс Евгений Ива-
нов. По его словам, СМИ и бизнес по-
разному трактуют понятие «социаль-
ная ответственность бизнеса» (СОБ), а 
также значение для общественности 
мер и шагов, осуществляемых компа-
ниями в этой сфере. Между тем, от 
этого взаимопонимания зависит коли-
чество и качество публикуемых мате-
риалов о деятельности бизнеса, дохо-
ды СМИ и, самое главное, – формиро-
вание общественного мнения по отно-
шению к бизнесу, ведь зачастую граж-
дане узнают о деятельности коммер-
ческих компаний именно из газет, 
журналов и телепередач. Евгений 
Иванов рассказал и о главной задумке 
организаторов – в ходе встречи пред-
ставители СМИ и бизнеса должны до-
говориться между собой, прийти к 
компромиссу в вопросе – как пиарщи-
кам максимально эффективно доне-
сти тему СОБ до общественности и 
нужно ли это делать вообще.

Встреча была построена в форме 
дискуссии, в которой участвовали две 
команды – бизнеса и СМИ.

«Заделом» для активного разгово-
ра стали постулаты, представленные 
Владимиром Силиным, руководите-
лем региональных коммуникаций и 
политики по социальной ответствен-
ности кампании «Tele 2 Россия», кото-
рый принял участие в заседании по-
средством Интернет-видеосвязи. По 
его словам, СМИ – это основной ка-
нал информирования общества о де-
ятельности коммерческих организа-
ций. Причем СМИ – это тоже бизнес-
структура, являющаяся носителем 
корпоративной социальной ответ-
ственности. и основной ее элемент – 
освещение на страницах печатных из-
даний, в теле- и радиопередачах, на 
новостных сайтах.

Журналисты согласились, что СМИ 
– это тоже бизнес, у которого есть 

своя социальная ответ-
ственность. Однако, по их 
словам, если следовать те-
зису, что эта ответствен-
ность заключается в осве-
щении темы СОБ, то СМИ 
ничего не останется на со-
циальную ответственность 
перед своими сотрудника-
ми. «Любое СМИ должно 
на что-то развиваться, и 
если мы будем заниматься 
благотворительностью, в 
том числе – бесплатно раз-
мещая сюжеты по социаль-
ной ответственности биз-
неса, то нас просто не бу-
дет», – подчеркнула спец-
кор Российской газеты 
Марина Кларисс.

Представители СМИ говорили и о 
том, что в своей деятельности они 
жестко ограничены рамками закона 
«О рекламе», который не дает им воз-
можности писать на социальную те-
матику столько, сколько хотелось бы.

Дискуссия между СМИ и бизнесом 
наглядно продемонстрировала ту ка-
жущуюся непреодолимость разности 
во взглядах и убеждениях, которая су-
ществует между этими двумя секто-
рами экономики. Для того, чтобы по-
мочь сторонам достичь компромисса 
в обсуждениях и договориться между 
собой о дальнейшей совместной ра-
боте, в разговор вмешались незави-
симые эксперты – представители об-
щественности, органов власти, биз-
неса, научные деятели.

Заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти, председатель комиссии по разви-
тию гражданского общества, предсе-
датель Совета Кузбасского центра 
«Инициатива» Ирина Рондик начала с 
того, что в ходе дискуссии она увидела 
две проблемы. Первая заключается во 
взаимодействии представителей 
гражданского общества – СМИ, биз-
неса и общественности, что часто яв-
ляется препятствием для решения на-
сущных социальных вопросов. Для на-
селения же важно увидеть те техноло-
гии социально ответственного бизне-
са, которые есть в нашем обществе, 
понять, что не только государство по-
могает ему в решении проблем.

Вторая проблема понятийного ха-
рактера. СОБ и КСО – это разные по-
нятия. Социальная ответственность 
бизнеса – добровольная политика 
кампании, которая минимально выхо-
дит за рамки законодательства. а о 
корпоративной социальной ответ-
ственности говорится тогда, когда 
разрабатывается целая концепция 
кампании, решающая проблемы не 
только своего коллектива, но и мест-
ного сообщества и общества в целом.

Кузбасский центр «Инициатива» 
показывает бизнесу новые техноло-
гии, которые есть в гражданском об-
ществе и в некоммерческом секторе. 
и бизнес сам выбирает метод стать 

социально ответственным, вкладывая 
через эти технологии деньги в реше-
ние социальных проблем. «Я считаю, 
что и СМИ нужно видеть эти техноло-
гии, уметь «раскрутить» их, показать с 
точки зрения полезности людям».

Эксперты сошлись во мнении, что 
компромисс между бизнесом и СМИ 
все же достижим, и в этом им помогут 
общественные организации, обладаю-
щие богатым социальным капиталом. 
Они могут провести социальные меро-
приятия таким образом, что вызовут 
интерес, как бизнеса, так и журнали-
стов. В свою очередь СМИ по силам 
стать той консолидирующей площад-
кой, с помощью которой деньги бизне-
са и инициативы общественности «най-
дутся» и послужат на благо общества.

Против такого подхода журналисты 
возражать не стали. и предложили 
свой вариант продолжения работы по 
теме, вызвавшей столь жаркие деба-
ты. А именно – на базе Общественной 
палаты Кемеровской области продол-
жить разговор, для участия в котором, 
помимо СМИ и бизнеса, ищущих ком-
промисс и точки пересечения, пригла-
сить третью сторону – общественни-
ков, как связующее звено между ними.

Предложение было принято пред-
ставителями Общественной палаты 
Кемеровской области, которые заве-
рили, что готовы на своей площадке 
продолжить начатый диалог между 
всеми заинтересованными сторона-
ми и активно участвовать в нем.

Показательным завершением дис-
куссии стало вынесение благодарно-
сти представителям коммерческих 
организаций, на протяжении многих 
лет неотступно следующим терни-
стым путем социальной ответствен-
ности и социального служения.

Представителям бизнес-структур 
– давних партнеров Кузбасского цен-
тра «Инициатива», поддерживающим 
реализацию проектов социально ори-
ентированных НКО и вносящим боль-
шой вклад в развитие социального 
партнерства в Кемеровской области, 
Ирина Рондик вручила Благодар-
ственные письма Общественной па-
латы Кемеровской области.
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Дискуссия

Как достигнуть общественного согласия?
В Общественной палате Кемеровской области состоялась экспертная дискуссия на тему:  
«Гражданское и этноконфессиональное согласие как условие общественной стабильности».

В мероприятии приняли участие 
политологи, историки, экономисты, 
юристы, представители религиозных 
конфессий, организаций, представ-
ляющих разные национальные культу-
ры.

Открывая заседание, председа-
тель комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по культуре и 
духовно-нравственному воспитанию 
Александр Коновалов отметил, что 
поводом к обсуждению столь важного 
вопроса в Общественной палате Ке-
меровской области послужила необ-
ходимость активизации населения и 
достижение общественного согласия 
в период выборной кампании. Он об-
ратился к участникам дискуссии с 
предложением высказать своё мне-
ние – как достигнуть общественного и 
этноконфессионального согласия.

«В Кузбассе ситуация вполне ста-
бильная, в частности, благодаря уси-
лиям руководства области, – отметил 
заведующий кафедрой политических 
наук, декан факультета политических 
наук и социологии Кемеровского го-
сударственного университета, доктор 
философских наук, профессор Вик-
тор Желтов. – В то время как в от-
дельных регионах России ситуация 
весьма шаткая, хотя со стороны мо-
жет выглядеть вполне благополучно. 
Опасность раскола есть, но, чтобы 
этого избежать, ответственность по-
литических лидеров за свои обеща-
ния должна быть высокой. К тому же, к 
принятию политических решений не 
привлекаются эксперты, не оглашает-
ся правильность принятых решений. 
Нужно понимать, что стабильность – 
это не монолог руководства, а ситуа-
ция при которой должно учитываться 
мнение общества. Многое зависит от 
того, как общество реагирует на ре-
шения и инициативы власти», – доба-
вил Виктор Васильевич.

По мнению координатора Совета 
общественности Кузбасса Игоря 
Пешкова, несмотря на существую-
щую стабильность у нас в обществе 
всё еще есть бытовой национализм. 
«Этим, к сожалению, пользуются от-
дельные политические партии, про-
исходят попытки подрыва легитимно-
сти выборов», – отметил Игорь Вале-
рьевич.

«Человек начинает кричать тогда, 

когда его не слышат и когда власть на 
диалог не настроена. На сегодняшний 
день, на властном уровне есть неко-
торая растерянность, особенно в пла-
не коммуникации. Что касается ста-
бильности, то это понятие не отража-
ет динамики развития, его стоило бы 
заменить словом «согласие», кото-
рое обществом было воспринято бо-
лее позитивно. Поэтому власть и об-
щество должны стремиться не к ста-
бильности, а именно к согласию», – 
выразил мнение директор аналити-
ческого центра Совета экспертов 
Игорь Бельчик.

«К сожалению, в современном об-
ществе потеряно понятие патриотиз-
ма, есть только так называемый 
«квасной» или показной патриотизм, 
а вместе с этим потеряно и понятие 
дружбы народов, которое существо-
вало в советское время. Кузбасс – 
многонациональный регион и, к сча-
стью, у нас межнациональный мир су-
ществует. Однако в масштабах стра-
ны необходимо уделять межнацио-
нальному согласию больше внима-
ния», – считает председатель обще-
ственной благотворительной органи-
зации «Кемеровское общество ев-
рейской культуры» Леонид Рукман.

«Гражданскую стабильность, как и 
средний класс, еще строить и стро-
ить, – отмечает кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры государ-
ственного и административного пра-
ва Кемеровского государственного 
университета Виктор Яцечко. – Насе-
ление у нас с правовой точки зрения 
еще не очень грамотное, у людей нет 
правовой культуры. Это, в свою оче-
редь, влияет на то, что граждане начи-
нают доверять разным политическим 
силам, ругающим действующую 
власть. Но ругать всегда легко, а что 
делать, когда сам оказываешься у 
власти», – добавил Виктор Иванович. 
Он также предложил законодательно 
закрепить ответственность политиче-
ских лидеров за их высказывания.

Доктор экономических наук, про-
фессор кафедры экономической Ке-
меровского государственного уни-
верситета Сергей Левин считает, что, 
несмотря на внешнее спокойствие, 
внутреннее недовольство нарастает. 
«Правящий класс должен вступить в 
диалог. Не учитываются интересы не 
только меньшинства, но и больших 
групп, например, аграриев. Реформа 
здравоохранения и образования во 
многом противоречит точке зрения и 
работников этих сфер, и потребите-
лей. Не малая часть населения не ото-
ждествляет себя ни с одной полити-
ческой партией, ни с одной обще-
ственной организацией и голосует 
«за стабильность», другими словами 
«за меньшее зло» и партия получает 
голоса, но не поддержку».

Как считает доктор политических 
наук, профессор кафедры политиче-
ских наук Кемеровского государ-
ственного университета Сергей Би-
рюков, у власти должен быть курс на 
стабильность. Другой вопрос, в чем 

он будет проявляться – либо больше 
внимания нужно уделять модерниза-
ции, либо решению социально-эконо-
мических проблем.

Представители двух крупнейших 
конфессий, участвующие в дискус-
сии, отметили, что залог гражданской 
и этноконфессиональной стабильно-
сти во взаимном уважении конфессий 
и народов к друг другу и духовно-
нравственном воспитании.

«Очень много проблем возникает 
из-за того, что людям не хватает зна-
ния, – считает иерей Александр Гуса-
ков. – Русская православная церковь 
выступает не за тотальное обучение 
православию, а за возможность лю-
бой конфессии обучать детей в школе 
своей религии. Статистика показыва-
ет, что в наше время больше верую-
щих, чем атеистов. Поэтому нужно с 
детства объяснять детям, что такое 
религия».

По словам имама-хатыба мечети 
«Мунира» Рубина Мунирова, совре-
менное телевидение предлагает мно-
го отрицательной информации и ме-
шает формированию духовно-нрав-
ственного поколения. Кроме того, на-
циональный аспект, принадлежность 
человека к той или иной нации, в бы-
товом плане становится сейчас важ-
ным критерием оценки человека».

Итог дискуссии подвела замести-
тель секретаря Общественной палаты 
Кемеровской области, председатель 
комиссии по развитию гражданского 
общества Ирина Рондик. «Как часто 
бывает, обсуждение важных для об-
щества тем по инициативе власти 
происходит во время выборной кам-
пании, либо к памятным датам. Раду-
ет, что граждане уже сами начали объ-
единяться и дискутировать, особенно 
активна молодежь. Но, к сожалению, 
большинство граждан по-прежнему 
обсуждает проблемы «на кухне», ни-
чего при этом не делая, для того, что-
бы изменить жизнь в лучшую сторо-
ну». По её словам, для того, чтобы до-
стигнуть гражданского согласия и 
шире развивать взаимодействие вла-
сти и общества, должно активнее раз-
виваться гражданское общество. Об-
щественная палата региона видит 
свою задачу в том, чтобы в этом по-
могать и активно содействовать это-
му процессу.
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Льготный – это значит сложно достать
Общественная палата Кемеровской области отреагировала на обращение жительницы Тисульско-
го района Елены Владимировны Лукониной по поводу обеспечения её ребенка-инвалида льготны-
ми медицинскими препаратами.

На проблему откликнулась член комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области по охране здоровья и 
экологии, президент Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Профессиональная ассоциация 
медицинских сестер Кузбасса» Тамара Дружинина.

По словам заявительницы, её дочери был поставлен диа-
гноз  – сахарный диабет, определена группа инвалидности,  
в соответствии с которой её обязаны были обеспечить инсу-
линами. Однако в местной аптеке льготные препараты полу-
чить было достаточно сложно из-за их отсутствия.

После вмешательства в ситуацию Тамары Дружининой 
вопрос был решен, ребёнок обеспечен льготными препара-
тами в необходимом количестве. Ребенок будет обеспечен 
инсулинами, тест-полосками, иглами для шприц-ручек за 
счет федерального, а при необходимости и за счет местно-
го бюджетов.

Кроме того, девочка взята на диспансерный учет дет-
ским эндокринологом центральной районной больницы. 
Маме ребенка сообщили номер сотового телефона детско-
го эндокринолога с рекомендациями звонить при возник-
новении проблем с лекарственным обеспечением или здо-
ровьем ребенка.

Положительная динамика наметилась
В Общественной палате Кемеровской области рассмотрен вопрос о мерах по сокращению неза-
конного оборота наркотиков.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Обще-
ственной палаты Кемеровской области, начальник Депар-
тамента административных органов Администрации Кеме-
ровской области Валерий Князев, начальник Департамен-
та охраны здоровья населения Кемеровской области Ва-
лерий Цой, начальник Управления наркоконтроля по Кеме-
ровской области Сергей Безрядин, директор КБРОФ «Куз-
басс против наркотиков и СПИДа» Жанна Берг и предста-
вители других заинтересованных структур.

Заместитель секретаря Общественной палаты региона 
Андрей Лопатин отметил, что за последние годы в области 
наметилась положительная динамика в плане снижения 
количества лиц, употребляющих наркотические вещества, 
что стало возможным благодаря слаженному взаимодей-
ствию всех структур и щедрому финансированию антинар-
котических программ.

«Сегодня можно констатировать, что мы находимся на 
качественно новом рубеже в борьбе с наркобизнесом. 
Сведения, поступающие в последние годы в рамках нарко-
мониторинга, показывают, что в Кузбассе постепенно сни-
жается количество лиц, больных наркоманией, сокращает-
ся количество фактов передозировки и смертельных от-
равлений наркотиками. Только в течение 2010 года более 
чем на 2,5 тыс. уменьшилось число наркобольных»,  – ска-
зал в своем выступлении Сергей Безрядин, начальник 
Управления наркоконтроля.

Как отметили участники заседания, одним из главных ре-
зервов для повышения эффективности борьбы с наркотиза-
цией населения Кузбасса является дальнейшая активиза-
ция деятельности областных правоохранительных органов.

«К сожалению, ещё много преступлений совершается 
лицами, находящимися в состоянии наркотического опья-
нения,  – отметил руководитель межкомиссионной рабо-
чей группы Общественной палаты Кемеровской области 
по организации экспертной деятельности Николай Янкин. 
– Это огромная проблема не только для общества в целом, 
но и для родственников этих людей, так как они страдают в 
первую очередь». Николай Васильевич высказался в под-
держку общественных организаций, занимающихся реа-
билитацией наркоманов и пропагандой здорового образа 
жизни. «Их подход действительно эффективен, бывшие 
наркоманы встают на путь исправления через приобщение 

к добрым делам и служение Богу».
Все участники круглого стола отметили общественную 

значимость решения проблемы наркомании, необходи-
мость целенаправленной совместной работы по противо-
действию распространению наркомании. На обсуждение 
выносились возможные пути выхода из сложившейся си-
туации и эффективные способы профилактики наркома-
нии, прежде всего, в молодежной среде.

«Правоохранительная система Кузбасса при широкой 
общественной поддержке обеспечит успешное решение 
самых сложных задач в данной сфере, а принятые на за-
седании круглого стола рекомендации позволят создать 
дополнительные барьеры на пути наркотизации населения 
Кузбасса»,  – отметил Сергей Безрядин.

Рекомендации, сформированные участниками круглого 
стола Общественной палаты Кемеровской области, на-
правлены в Общественную палату России и органы власти 
различного уровня.

Правоохранительная сфера

Оказали помощь
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Общество и СМИ

Дни программы ЮНЕСКО в Кузбассе:  
информация для всех
В музее-заповеднике «Красная горка» в рамках информационно-просветительской акции «Дни 
программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в Кузбассе»  – 2011 прошел круглый стол Обществен-
ной палаты Кемеровской области на тему: «Информация для всех»: культура, образование, СМИ».

В мероприятии приняли участие 
директор исследовательского центра 
Университета Веракруза (Мексика), 
доктор философии, основатель сек-
ции по информационной грамотности 

ИФЛА, автор многочисленных публи-
каций, книг, статей, курсов и семина-
ров в области медиа и информацион-
ной грамотности, библиотечного и 
информационного менеджмента Хе-
сус Лау, кандидат педагогических 
наук, председатель Межправитель-
ственного совета и председатель 
Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех», 
член Комиссии РФ по делам ЮНЕ-
СКО, президент Межрегионального 
центра библиотечного сотрудниче-
ства, заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат Премии Правительства 
РФ Евгений Кузьмин, научный руко-
водитель и организатор проекта, за-
служенный деятель науки РФ, доктор 
педагогических наук, профессор, ака-
демик международной академии наук 
высшей школы, член постоянного ко-
митета секции информационной гра-
мотности ИФЛА, директор НИИ ин-

формационных технологий социаль-
ной сферы КемГУКИ Наталья Гендина, 
члены Общественной палаты Кеме-
ровской области, представители нау-
ки, учреждений культуры и обще-

ственных организа-
ций.

Провели меропри-
ятие заместитель се-
кретаря Обществен-
ной палаты Кемеров-
ской области, пред-
седатель комиссии 
по развитию граж-
данского общества 
Ирина Рондик и рек-
тор Кемеровского го-
сударственного уни-
верситета культуры и 
искусств, доктор пе-
дагогических наук, 
профессор, заслу-
женный работник 
культуры РФ Екате-
рина Кудрина.

В рамках меро-
приятия обсуждались 
проблемы обеспече-
ния доступа к инфор-

мации и роль информационной куль-
туры личности (информационной гра-
мотности) в эпоху Интернета – дея-
тельность учреждений образования, 
библиотек и музеев; вопросы медиа-
образования и информационного об-
разования в Кузбассе, имеющийся 
потенциал и проблемы его реализа-
ции. Речь также шла о роли СМИ в 
продвижении медиа и информацион-
ной грамотности граждан, фор-
мировании информационной куль туры 
личности.

Ирина Рондик рассказала гостям 
об Общественной палате Кемеров-
ской области, её целях и задачах,  
о том, какие вопросы удается решать 
на региональном уровне. Гости,  
в свою очередь, отметили, что кузбас-
ская Общественная палата пока един-
ственная так серьезно обращает вни-
мание на проблему информационной 
грамотности и медиаобразования.

В ходе обсуждения прозвучало 
много интересных предложений,  
в том числе о создании центра медий-
ного образования, аккумулирующего 
и распространяющего соответствую-
щие наработки, как теоретические, 
так и методические. По мнению одно-
го из участников, таким центром мог-
ла бы стать лаборатория медийно-ин-
формационного образования, соз-
данная на базе двух научно-исследо-
вательских институтов – НИИ инфор-
мационных технологий социальной 
сферы и НИИ прикладной культуроло-
гии КемГУКИ, потому что именно  
в этом вузе медийно-информацион-
ные аспекты образования представ-
лены наиболее весомо.

Кроме того, была высказана мысль 
о привлечении и объединении уже 
имеющихся в образовательных уч-
реждениях материально-технические 
ресурсов, необходимых для трансля-
ции, демонстрации, записи, обработ-
ки аудиовизуальных сообщений (тек-
стов) в рамках образовательной ме-
дийной деятельности, постепенно на-
ращивая их потенциал.

По итогам круглого стола участни-
ками было принято решение о выра-
ботке совместных рекомендаций по 
повышению медийной грамотности  
в Кузбассе, а также проведении еще 
одного мероприятия Общественной 
палаты региона с участием высоких 
гостей и привлечением более широ-
кого круга участников.

Кузбасские журналисты – в числе победителей
Общественная палата Российской Федерации подвела итоги конкурса на лучшие  
журналистские публикации по проблемам гражданского общества. в числе победителей –  
кузбасские журналисты Валентина Акимова и Елена Баева.

Напомним, что 
Всероссийский про-
фессиональный кон-
курс журналистов 
«Гражданская пози-
ция» стартовал 3 ок-

тября т.г. Организаторы конкурса — 
Президиум Совета общественных 
палат (общественных Советов) и 
Альянс руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС). Накану-
не, на Пленарном заседании Обще-

ственной палаты РФ были подведены 
итоги конкурса и названы имена по-
бедителей.

Победители определялись по не-
скольким номинациям. в числе призе-
ров были названы и кузбасские жур-
налисты. Так, Елене Баевой из Проко-
пьевска («диалог» ТРК «27 плюс») 
жюри присудило третье место за пу-
бликацию «Озеро лотосов в подарок».

Третье место с коллегой из Сама-
ры разделила Валентина Акимова из 

газеты «Кузбасс» за лучшую публика-
цию о благотворительности («Порт-
рет явления»).

Общественная палата Кемеров-
ской области поздравляет победите-
лей конкурса, желает счастья, благо-
получия, творческих успехов и наде-
ется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в вопросах привлече-
ния внимания кузбассовцев к пробле-
мам развития гражданского обще-
ства.
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Форум

Должны быть инициатива  
и контроль со стороны граждан
Гражданский форум «Сибирь  – территория гражданского мира и согласия» прошел в Чите. Кузбасс 
на форуме представляли заместитель секретаря Общественной палаты Кемеровской области, 
председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества, председатель Совета КЦ 
«Инициатива» Ирина Рондик и член Общественной палаты Кемеровской области двух составов, 
председатель Гражданского общественного совета города Междуреченска Галина Макашина.

Гражданский форум «Сибирь  – 
территория гражданского мира и со-
гласия» проводится в Забайкальском 
крае уже на протяжении десяти лет. в 
этом году он стал всесибирским. Ор-
ганизаторы назвали его самым пред-
ставительным форумом, который ког-
да-либо проходил на территории За-
байкальского края. в течение двух 
дней около 400 представителей об-
щественности, органов власти из 
восьми регионов СФО, Санкт-
Петербурга и Москвы общались и ра-
ботали на различных площадках Читы, 
получали актуальную информацию о 
новейших стратегиях и успешных со-
циальных практиках.

Участники гражданского форума 
на дискуссионных площадках и науч-
ных конференциях обсуждали такие 
вопросы, как совершенствование ме-
жэтнических отношений на террито-
рии Сибири, противодействие раз-
личным формам национализма, ксе-
нофобии, создание комфортных ус-
ловий для проживания на территории 
СФО.

В рамках форума прошла встреча 
Виктора Толоконского с членами Об-
щественной палаты РФ и Обществен-
ных палат регионов Сибири. Откры-
вая встречу, полномочный представи-
тель президента в Сибирском феде-
ральном округе подчеркнул, что раз-

витию институтов гражданского об-
щества и сотрудничества с обще-
ственными организациями сегодня 
уделяется особое внимание главы го-
сударства. При этом он еще раз отме-
тил, что нельзя обеспечить рост эко-
номики без совершенствования со-
циальной политики, учета обществен-
ного мнения и активизации граждан-
ского общества.

Виктор Толоконский подчеркнул, 
что принципиально важно укреплять 
взаимодействие органов власти c об-
щественными объединениями и по-
вышать значение Общественных па-
лат в регионах. «Без инициативы и 
контроля со стороны граждан достичь 
эффективности в государственном 
управлении вряд ли возможно. Нам 
важно найти совершенно иные подхо-
ды, инструменты, идеи для решения 
многих задач развития сибирских ре-
гионов, инициировать новые проек-
ты», – сказал полпред и напомнил об-
щественникам, что с этой целью в 
округе были созданы экспертно-кон-
сультативные советы, в которые вхо-
дят многие члены Общественной па-
латы РФ и региональных палат.

По мнению полномочного предста-
вителя, несмотря на то, что существу-
ет множество экспертных сообществ 
и общественных организаций, имен-
но Общественная палата играет осо-

бую роль в развитии гражданских ин-
ститутов и трансляции общественно-
го мнения. «Общественные палаты 
должны объединять позиции экспер-
тов, общественных деятелей, нацио-
нальных организаций и религиозных 
конфессий, отражать самые разные 
взгляды в обществе, а затем предла-
гать и инициировать качественные 
изменения в работе органов власти  
и совершенствовать государствен-
ную политику», – подчеркнул Виктор 
Толоконский.

Зачем вовлекать НКО в сферу  
социальных услуг?
В Томске состоялся первый областной Социальный форум, в работе которого приняли участие за-
меститель секретаря Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик и руководитель 
регионального общественного учреждения «Экосоцкультура», председатель Гражданского обще-
ственного совета города Междуреченска Галина Макашина.

Инициаторами проведения фору-
ма выступила Общественная палата 
Томской области и Томский област-
ной общественный фонд «Центр об-
щественного развития».

В выступлениях заседания были 
представлены различные аспекты де-
ятельности некоммерческого сектора 

региона, а также взгляд приглашен-
ных экспертов на перспективы разви-
тия гражданского общества в России 
и, в частности, в Томской области. 
Подняты актуальные вопросы, касаю-
щиеся бюджетного финансирования, 
возможности привлечения средств от 
спонсорских организаций, представ-

лены результаты социоло-
гического исследования 
2011 года, которое изучало 
отношение граждан Том-
ской области к граждан-
ским институтам.

Ирина Рондик в высту-
плении «Государственный за-
каз социальных услуг и раз-
витие стандартов для НКО» 
подняла тему о вовлечении 
некоммерческих организа-
ций в сферу социальных ус-
луг: «Общественная палата 
Кемеровской области и Куз-
басский центр «Инициатива» 
давно занимаются данным 
вопросом. Собирая опыт 
российских регионов и зару-

бежных партнеров, мы ставим своей за-
дачей четко определить круг сторон, за-
интересованных в демонополизации 
социальной сферы. Государство должно 
разделить ответственность за социаль-
ное обслуживание населения со всеми 
структурами, которые проявляют инте-
рес к работе на рынке социальных услуг. 
а сейчас для некоммерческого сектора 
есть шанс включиться в продвижение 
своих возможностей, так как идет об-
суждение и дальнейшее принятие ново-
го закона «Об основах социального об-
служивания населения», а затем после-
дует разработка нормативно-правовых 
актов на региональном уровне для вне-
дрения прописанных в нем механиз-
мов».

На экспертном заседании форума 
«Задачи развития некоммерческого 
сектора в Томской области» участники 
выразили надежду, что подобные ме-
роприятия помогут найти точки со-
прикосновения НКО с органами вла-
сти, друг с другом и помогут более 
эффективно заниматься социальной 
работой во благо общества.
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Федеральный уровень

Поздравляем!

Для повышения эффективности работы
В Общественной палате РФ прошли информационно-методические семинары для руководителей 
Аппаратов региональных общественных палат и представителей пресс-служб. В семинарах  
приняли участие руководитель Аппарата Общественной палаты Кемеровской области  
Наталья Кравчук и пресс-секретарь Общественной палаты региона Юлия Решетникова.

В ходе двухдневных семинаров речь 
шла об организационном, информаци-
онном и правовом обеспечении деятель-
ности общественных палат, а также о вза-
имодействии общественности с органа-
ми местного самоуправления, организа-
ции взаимодействия общественной па-
латы с общественной наблюдательной 
комиссией в регионе, привлечении об-
щественных организаций к работе Об-
щественных палат субъектов РФ.

Перед участниками семинаров высту-
пили члены Общественной палаты РФ и 
руководители соответствующих подраз-
делений Аппарата палаты.

После лекционной части для руково-
дителей Аппаратов общественных палат 
субъектов РФ был проведен круглый 

стол на тему: «Роль аппарата в деятель-
ности региональной общественной пала-
ты», в ходе которого коллеги могли обме-
няться опытом работы и обсудить вопро-
сы, касающиеся оптимальной структуры 
аппарата, финансовых аспектов дея-
тельности, опыта взаимодействия с ор-
ганами власти и средствами массовой 
информации.

О повышении эффективности взаи-
модействия со средствами массовой ин-
формации говорили и участники инфор-
мационно – методического семинара 
для сотрудников пресс-служб обще-
ственных палат субъектов РФ на тему: 
«Позиционирование проблематики граж-
данского общества в СМИ».

Мероприятие проходило в формате 

свободной дискуссии, в ходе которой 
коллеги могли обменяться опытом рабо-
ты и мнениями по тем или иным вопро-
сам, обсудить общие принципы работы 
со СМИ, обучиться методике написания 
информационных сообщений и анонсов 
для сайтов и информационных агентств, 
а также рассмотреть принципы работы 
сайта общественной палаты и способы 
его продвижения, в том числе в социаль-
ных сетях.

По словам руководителя Аппарата 
Общественной палаты Кемеровской об-
ласти Натальи Кравчук, полученные в 
ходе семинаров знания уже в скором 
времени позволят значительно повлиять 
на эффективность работы Обществен-
ной палаты региона.

Удостоены «общественного признания»
Секретарь Общественной палаты Кемеровской области трёх составов, президент Кузбасской тор-
гово-промышленной палаты Татьяна Алексеева и заместитель секретаря Общественной палаты 
Кемеровской области, председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества, 
председатель Совета КЦ «Инициатива» Ирина Рондик вошли в десятку сибиряков удостоившихся 
Почетного серебряного ордена «Общественное признание».

Серебряные знаки «Общественное 
признание» Национального фонда «Об-
щественное признание», Независимой 

организации «Гражданское общество» и 
Национального гражданского комитета 
по взаимодействию с правоохранитель-
ными, законодательными и судебными 
органами, поставленные на федераль-
ный геральдический учет, награжденные 
получили из рук полномочного предста-
вителя президента в Сибирском феде-
ральном округе Виктора Толоконского.

Ирине Рондик награда была вручена 
на открытии гражданского форума «Си-
бирь  – территория гражданского мира и 
согласия» в Чите. А Татьяне Алексеевой 
полномочный представитель Президен-
та РФ в СФО Виктор Толоконский на-
граду вручил на сессии областного пар-
ламента в ходе своего визита в Кузбасс.

Награды кузбасским общественным 
деятелям вручены за большой вклад в 
содействие становлению и развитию 
гражданского общества в России, пло-
дотворную общественно-просветитель-
скую деятельность и активную патрио-
тическую гражданскую позицию. 

Юбилей особого человека
Общественность областного центра поздравила с 80-летием со 
дня рождения члена Общественной палаты Кемеровской обла-
сти, Почетного гражданина г. Кемерово и области, знатного стро-
ителя, Героя Социалистического труда Дмитрия Михайловича 
Плотникова. По случаю юбилея ему был вручен бронзовый знак 
«За заслуги перед городом Кемерово».

Свою судьбу с городом Кемерово 
Дмитрий Михайлович связал в 1958 году 
после службы в рядах Советской Армии. 
Вся его трудовая деятельность прошла 
в тресте «Кемеровохимстрой». Более 36 
лет он проработал в комплексной брига-
де этого предприятия, став ее бессмен-
ным бригадиром.

Бригада Д.М.Плотникова возводила 
корпуса цехов, заводов, других жизнен-
но-важных объектов г. Кемерово и обла-
сти. При его непосредственном участии 
строили уникальные производства и 
комплексы химических предприятий 

«Азот», «Химволокно», «Прогресс», КШТ 
(комбинат шелковых тканей).

Дмитрий Михайлович зарекомендовал 
себя грамотным, принципиальным, автори-
тетным руководителем, умелым организа-
тором строительного производства, активно 
внедрял достижения науки и техники, сред-
ства малой механизации, что обеспечивало 
рост производительности труда в разы.

После ухода на пенсию Д.М. Плотни-
ков ведет общественную работу.

Общественная палата Кемеровской 
области поздравляет Дмитрия Михайло-
вича с заслуженной наградой!
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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

– Как Кузбасс будет готовиться к 70-летнему юбилею? Исторические  
и культурные памятные даты: средства популяризации в регионе;

– Участие молодежи в общественной и политической жизни – это долг,  
ответственность или право?

– Выборы Президента РФ. Итоги выборной кампании и работы  
региональных пунктов общественной «горячей линии» связи  
с избирателями;

– Занятость детей во внеурочное время: проблемы и способы их решения.

Горячая линия
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