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Онлайн-совещания 
ОП РФ

«Час с министром»
Модернизация библиотек, выездные выставки, охрана памятников культуры, поддержка НКО – 

вот ряд вопросов, на которые 22 февраля 2017 года ответил глава Министерства культуры России 
Владимир Мединский в рамках проекта «Час с министром». В онлайн-совещании ОП РФ участвовали 
представители региональных общественных палат и Общественной палаты Кемеровской области.

В обсуждении актуальных во-
просов культуры в рамках проекта 
«Час с министром» приняли уча-
стие члены комиссии Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
по культуре, искусству, творческому 
и культурно-историческому насле-
дию Вера Никулина, Алексей Разу-
ков и Евгений Иванов.

В преддверии онлайн-совеша-
ния Общественная палата Россий-
ской Федерации собрала актуаль-
ные вопросы министру культуру со 
всех регионов. Более 50 вопросов 
пришло из Хабаровского края, 
Кемеровской, Пермской, Ульянов-
ской, Воронежской, Самарской 
областей, Республики Коми и 
других регионов страны. Тематика 
присланных вопросов разнообраз-
на: финансирование театров, вы-
ездные выставки в регионах, ох-
рана памятников культуры, под-
держка социально ориентирован-
ных НКО в сфере культуры, разви-
тие меценатства и благотворитель-

ности, эффективность реализации 
методических рекомендации ми-
нистерства культуры по развитию 
сети учреждений культуры и 
многое другое. Также прозвучал 
вопрос о широко обсуждаемом  
в СМИ слиянии Российской госу-
дарственной библиотеки и Россий-
ской национальной библиотеки. 
Комментируя эту тему, министр 
культуры рассказал, что ведомство 
создает комиссию, которая будет 
рассматривать вопросы модерни-
зации библиотек.

«Создается специальная комис-
сия, куда войдут ведущие библио-
текари и профессионалы страны, 
которые будут рассматривать  
в целом вопросы модернизации 
библиотечного дела в стране», – 
сказал он. В том числе, уточнил 
Мединский, ее работа затронет 
Российскую государственную биб-
лиотеку и Российскую националь-
ную библиотеку. Об их слиянии, 
подчеркнул министр, речи не идет.

Члены Общественной палаты 
Кемеровской области поддержали 
актуальную беседу и, в свою оче-
редь, вынесли на общее обсуждение 
ряд вопросов, адресованных мини-
стру культуры Российской Федера-
ции Владимиру Мединскому.

И. о. председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеров-
ской области по культуре, искус-
ству, творческому и культурно- 
историческому наследию, директор 
Кемеровской областной научной 
библиотеки имени В. Д. Федорова 
Вера Никулина заострила внима-
ние на эффективности реализации 
методических рекомендаций по 
развитию сети учреждений культу-
ры и обеспеченности населения 
услугами. В частности, «не вызыва-
ет ли опасение у министерства 
культуры доступ граждан сельских 
территорий к информации после 
внедрения данных нормативов?».

Член Общественной палаты Ке-
меровской области, начальник служ-

бы радиовещания ГТРК «Кузбасс» 
Евгений Иванов задал вопрос главе 
министерства культуры о развитии 
меценатства и благотворительности 
по отношению к организациям куль-
туры в российских регионах.

На встрече шел разговор и о 
том, каким должен быть закон  
о культуре. Напомним, что соответ-
ствующий законопроект прошел  
в Госдуме первое чтение.

Отвечая на вопросы, министр 
культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский обратил 
внимание на то, что если говорить  
о реально полезном законодатель-
стве, необходимо предусмотреть  
и прописать в нем все источники 
финансирования культурной дея-
тельности в различных сферах.  
К примеру, когда готовился закон  
о меценатстве, министерство 
культуры России предлагало про-
писать возможные преференции 
для меценатов, поддерживающих 
культуру.

Одной строкой…
• 25 января 2017 года в рамках онлайн-сове-

щания ОП РФ с представителями региональ-
ных палат обсудили общественный мониторинг 
практики изъятия несовершеннолетних из 
семьи. По мнению членов Общественной па-
латы Кемеровской области, онлайн-трансляция 
помогла разобраться в тонкостях непростой 
процедуры изъятия несовершеннолетних из 
семьи, а также необходимости более активно-
го вовлечения в это органов опеки, комитетов 
по делам несовершеннолетних, социальных 
служб, а также представителей НКО, работаю-
щих в интересах семей с детьми.

• 1 февраля 2017 года в рамках проекта ОП 
РФ «Час с министром», который проводился 
с министром транспорта Российской Федера-

ции Максимом Соколовым, Общественную 
палату Кемеровской области интересовал 
вопрос по тарифам перевозок в обществен-
ном транспорте.

• 3 марта 2017 года в Общественной палате 
Российской Федерации прошла он-
лайн-встреча в рамках проекта «Час с мини-
стром»: глава Минспорта России Павел Ко-
лобков отвечал на вопросы граждан и пред-
ставителей региональных общественных 
палат. Члены Общественной палаты Кемеров-
ской области отметили, что для развития 
массового и детско-юношеского спорта необ-
ходимо использовать кадровые ресурсы 
детско-юношеских спортивных школ россий-
ских регионов, помогая им в решении возни-

кающих проблем в рамках воспитания под-
растающей смены спортсменов. Отвечая на 
вопрос министр спорта России заявил, что 
реформирование как студенческого, так и 
детско-юношеского спорта будет рассмотре-
но на ближайшем заседании Совета при 
Президенте РФ по развитию физической 
культуры и спорта.

• 15 марта 2017 года Общественная палата 
Кемеровской области в рамках единого ком-
муникативного поля организовала работу 
двух площадок в Кемерове и Новокузнецке, 
которые приняли участие в онлайн-совеща-
нии ОП РФ по обсуждению практики и опыта 
вхождения СО НКО в реестр исполнителей 
общественно полезных услуг.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области



№1 (29) ЯНВАРЬ–МАРТ 2017

4

Региональная  
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Традиционный Рождественский прием
11 января 2017 года Губернатор Кузбасса Аман Тулеев и митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх провели традиционный Рождественский прием, на который были приглашены члены 
Коллегии Администрации Кемеровской области, депутаты областного Совета народных депутатов, 
главы городов и районов Кузбасса, члены Общественной палаты Кемеровской области и представители 
общественных организаций Кузбасса, священнослужители и сотрудники правоохранительных органов, 
известные ученые и спортсмены.

В своем выступлении Губернатор Кемеровской области Тулеев на-
помнил, что в 1990 году Кузбасс первым в России объявил день Рожде-
ства Христова нерабочим, чтобы люди смогли отметить один из главных 
для христиан праздник. Сегодня этот праздник официально признан 
на государственном уровне. Он также подчеркнул, что безверие и пре-
небрежение нравственными заповедями лишают человека его внутрен-
него стержня-ограничителя, не позволяющего совершать дурные по-
ступки.

«Мы вместе должны противопоставить опаснейшим угрозам, с ко-
торыми сталкивается современное общество, силу своей веры, чувство 
ответственности за наших близких, инстинкт самосохранения. Мы 
должны сохранить социальную стабильность, не допустить в нашем 
многоконфессиональном обществе религиозной розни», – сказал 
Губернатор, напомнив, что в Кузбассе живут представители более 
100 национальностей, разных вероисповеданий.

На Рождественском приеме выдающимся кузбассовцам за много-
летнюю добросовестную и активную общественную деятельность 
на благо Кузбасса были вручены государственные и областные на-
грады. Председатель Общественной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик награждена Памятным знаком «5-летие Кузбасской 
митрополии» за значительный вклад в духовно-нравственное вос-
питание кузбассовцев и развитие гражданского общества в регионе. 
Представители общественных объединений Кузбасса также были 
отмечены областными наградами. Председатель Кемеровского об-
ластного отделения «Союз женщин Кузбасса» Общероссийской об-

щественной организации «Союз женщин России» Любовь Леонова 
удостоена медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, 
а руководитель Кемеровской региональной общественной органи-
зации «Служба лечебной педагогики» Ольга Щеглова – областной 
медали «За веру и добро» 

На традиционном приеме также были награждены победители 
Премии «Народный герой Кузбасса-2016». В течение 50 дней куз-
бассовцы выбирали лауреатов, которые, по их мнению, внесли особый 
вклад в социально-экономическое развитие и укрепление имиджа 
Кузбасса, развитие профессии или яркую инициативу. В номинации 
«Профессионализм» победил врач из Новокузнецка Олег Дударенко, 
а в номинации «Личность» с огромным отрывом от конкурентов 
лидировал Аман Тулеев. Губернатор подчеркнул, что для него большая 
честь – стать лауреатом премии «Народный Герой Кузбасса» и по-
благодарил земляков за высочайшее оказанное доверие, попросив 
экспертный совет передать премию следующему за ним претенден-
ту. Им оказался известный прокопьевский спортсмен Артем Вахитов, 
четырехкратный чемпион мира и Европы по тайскому боксу, побе-
дитель Всемирных игр боевых искусств, многократный чемпион 
России.

В завершении Рождественского приема Губернатор Кемеровской 
области поблагодарил каждого из присутствующих за существенный 
вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса, за оказание 
благотворительной помощи малообеспеченным семьям, пенсионерам, 
детям-сиротам и социально незащищенным людям.

Поздравляем!
Работа комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и 

жилищно-коммунальному хозяйству в просвещении населения, оказании консультационной помощи 
гражданам и оперативном решении проблем кузбассовцев в сфере ЖКХ отмечена и на областном, и 
на городском уровнях.

За высокие профессиональ-
ные достижения, верность из-
бранному делу, активную обще-
ственную и благотворительную 
деятельность и большой личный 
вклад в развитие отрасли ЖКХ 
Кузбасса председатель комиссии 
Общественной палаты Кемеров-
ской области по местному само-
управлению и жилищно-комму-
нальному хозяйству, генеральный 
директор Центра технической 
инвентаризации Кемеровской 
области Михаил Сергеев удосто-
ен звания «Почетный гражданин 
Кемеровской области». Эту награ-
ду в честь профессионального 
праздника работников ЖКХ ему 
вручил Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев.

С 2010 года Михаил Сергеев 
является членом Общественной 
палаты Кемеровской области трех 
составов, в настоящее время он 
является председателем комиссии 

по местному самоуправлению и 
ЖКХ. Благодаря его инициативе, 
в 2013 году создан Центр просве-
щения Кемеровской области. 
Михаил Никифорович большое 
внимание уделяет благотвори-
тельной деятельности, так, при 
непосредственном его участии 

созданы 15 компьютерных клас-
сов для учащихся школ в сельской 
местности и воспитанников дет-
ских домов Кузбасса.

А заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по местному 
самоуправлению и ЖКХ Любовь 

Сорокина стала победителем го-
родского конкурса «Кемеровчанка 
года-2017». Своей активной граж-
данской позицией, профессиона-
лизмом, требовательностью к себе 
Любовь Ивановна завоевала 
большой авторитет и доверие 
жителей Кузбасса, а победа в го-
родском конкурсе «Кемеровчанка 
года» стала доказательством ува-
жения кемеровчан.

С 2012 года она является чле-
ном Общественной палаты Кеме-
ровской области двух составов и 
директором областного Центра 
жилищного просвещения, благода-
ря деятельности которого кузбас-
совцы получили доступ к объек-
тивной информации о механизмах 
управления системой ЖКХ. Такая 
система работы, по мнению специ-
алистов, позволяет оперативно 
снимать социальную напряжен-
ность в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Торжественный прием общественности Кузбасса
26 января 2017 года прошел торжественный прием общественности, посвященный 74-летию 

со дня образования Кемеровской области, в котором приняло участие более 100 представителей 
общественных организаций Кузбасса и членов Общественной палаты Кемеровской области.

Торжественный прием провел 
заместитель Губернатора – руково-
дитель аппарата Администрации 
Кемеровской области Алексей 
Зеленин совместно с председате-
лем областного Совета народных 
депутатов Алексеем Синицыным 
и председателем Общественной 
палаты Кемеровской области Ири-
ной Рондик.

Президиум Верховного Совета 
СССР принял указ «О создании 
Кемеровской области» 74 года 
назад, 26 января 1943 года. Вот 
уже двадцать лет Кузбасс являет-
ся локомотивом по выработке 
эффективных социальных и граж-
данских инициатив, которые 
в дальнейшем находят поддержку 
по всей стране. От имени Губер-
натора Кемеровской области 
Алексей Зеленин поблагодарил 
представителей общественности 
Кузбасса за огромный личный 
вклад в масштабные позитивные 
перемены, произошедшие в реги-
оне за последние двадцать лет. 
Также он вручил областные награ-
ды общественникам, которые 
внесли значительный вклад в ре-
шение вопросов в сфере социаль-
но-экономического развития 
и становление гражданского об-
щества в Кузбассе.

Медалью Кемеровской области 
«За личный вклад в охрану окру-
жающей среды» награжден Юрий 
Манаков, заместитель председате-
ля комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по охране 
здоровья, экологии и развитию 
спорта, заместитель председателя 
Правления Кемеровской регио-
нальной экологической обще-

ственной организации «Ирбис». 
Областная медаль «За веру и до-
бро» была вручена Ольге Мельни-
ковой, главному консультанту 
(юристу) Аппарата Общественной 
палаты Кемеровской области.

«Сегодня некоммерческие 
общественные организации – это 
неотъемлемые участники всех 
процессов, которые происходят 
в нашей стране, и в Кузбассе 
в частности. Образование и здра-
воохранение, социальная и моло-
дежная политика, обществен-
но-социальные вопросы не обхо-
дятся без помощи со стороны 
некоммерческого сектора. Особо 
подчеркну роль Общественной 
палаты Кемеровской области, 
которая является той переговор-
ной площадкой, где мы совместно 
находим пути решения в каждой 
сфере деятельности нашего обще-
ства, – считает Алексей Анатолье-
вич. – В ближайшей перспективе 
нам необходимо завершить про-
цесс формирования обществен-
ных советов при региональных 
органах исполнительной власти, 
причем их работа не должна но-
сить формальный характер. Надо 
обеспечить участие в советах 
независимых экспертов и пред-
ставителей заинтересованных 
общественных организаций, при 
этом Общественная палата долж-
на стать координирующим цен-
тром их работы».

Об итогах социального проек-
та – Премия «Народный Герой 
Кузбасса-2016», организатором 
которого выступил Совет народных 
депутатов Кемеровской области, 
рассказал спикер кузбасского 

парламента Алексей Синицын. Он 
напомнил, что в течение 50 дней 
кузбассовцы выбирали лауреатов, 
которые, по их мнению, внесли 
особый вклад в социально-эконо-
мическое развитие и укрепление 
имиджа Кузбасса, развитие про-
фессии или яркую инициативу.

О значительном вкладе пред-
ставителей общественности в раз-
витие Кузбасса и об эффективном 
взаимодействии власти и неком-
мерческого сектора на региональ-
ном уровне говорила председатель 
Общественной палаты Кемеров-
ской области и председатель Со-
вета НКО Кузбасса Ирина Рондик. 
Она подчеркнула, что только 
за прошедший год общественно-
стью Кузбасса проведено более 
1000  мероприятий и  акций, 
а по результатам двух последних 
акций «Помоги собраться в школу» 
и «Счастливые праздники» оказана 
помощь 1321 семье, на общую 
сумму 8 миллионов 170 тысяч ру-
блей. Кроме того, за прошедшие 
два года 85 законопроектов и нор-
мативно-правовых актов прошли 
общественную экспертизу в Обще-
ственной палате Кемеровской 
области, 55 организаций получили 
независимую общественную оцен-
ку, и активное участие в этом 
принимали члены Общественной 
палаты, эксперты, представители 
некоммерческого сектора.

«Общественные институты Ке-
меровской области всегда открыты 
для диалога и сотрудничества 
в различных аспектах нашей жиз-
ни. Общественная палата строит 
свою работу через конструктивные 
подходы к решению социально – 
экономических задач. Главное, 
чтобы мы слышали другу друга, 

понимали друг друга, доверяли 
друг другу», – уверена Ирина Ни-
колаевна.

За высокое чувство личной от-
ветственности, активную граждан-
скую позицию, верность граждан-
скому и человеческому долгу 
Благодарственными письмами 
Общественной палаты Кемеров-
ской области отмечены номинанты 
премии «Народный герой Кузбас-
са-2016».

Страницы Книги Благотвори-
телей Кузбасса, на которых запе-
чатлены добрые дела представи-
телей некоммерческих организа-
ций, руководителей промышлен-
ных предприятий, бизнес-струк-
тур – всех, кто бескорыстно тру-
дится на ниве милосердия и вза-
имопомощи, пополнились двумя 
новыми именами. В торжествен-
ной обстановке руководителю 
Агентства «Век» (г. Ленинск-Куз-
нецкий) Павлу Елисееву и члену 
Общественной палаты Кемеров-
ской области Елене Казанцевой 
вручены именные Свидетельства 
под номерами 101 и 102 о вклю-
чении в Книгу благотворителей 
Кузбасса, полный список имен 
размещен на  сайте ОП КО – 
http : / /opko42. ru/ index.php/
patrons.

В завершении торжественного 
приема партнерам областного 
конкурса социально значимых 
проектов на консолидированный 
бюджет были вручены Благодар-
ственные письма Общественной 
палаты Кемеровской области 
и Совета НКО Кузбасса за много-
летнее успешное сотрудничество 
и большой вклад в развитие со-
циального партнерства обще-
ственности, власти и бизнеса.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Кузбасс выбрал своего представителя  
в Общественную палату Российской Федерации

Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии и 
развитию спорта Григорий Дрозд избран от Кузбасса в состав Общественной палаты Российской 
Федерации. Такое решение было принято 21 марта 2017 года по итогам пленарного заседания 
Общественной палаты Кемеровской области.

Открыла пленарное заседа-
ние председатель Общественной 
палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
Губернатора – руководитель 
аппарата Администрации Кеме-
ровской области Алексей Зеле-
нин, главный федеральный ин-
спектор по Кемеровской области 
Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Игорь Ко-
лесников, глава Кузбасской ми-
трополии, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх.

В соответствии со статьей 
8   Федерального  закона  от 

4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Россий-
ской Федерации» вторым этапом 
формирования является избра-
ние представителей обществен-
ных палат субъектов Российской 
Федерации в состав Обществен-
ной палаты Российской Федера-
ции.

В рамках пленарного заседа-
ния на голосование членами 
Общественной палаты Кемеров-
ской области были выдвинуты 
две кандидатуры: члена комис-
сии по охране здоровья, эколо-
гии и развитию спорта , ви-
це-президента Общероссийской 
общественной организации 
«Федерация тайского бокса Рос-

сии» Григория Дрозда и члена 
комиссии по экономическому 
развитию и поддержке предпри-
нимательства, руководителя 
группы компаний КСК Юрия 
Кутырева.

Путем тайного альтернатив-
ного голосования члены Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области большинством голо - 
сов избрали Григория Дрозда 
представителем в новый состав  
ОП РФ.

Как отметила председатель 
Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирина Рондик, 
избиратели учитывали профес-
сионализм, весомый вклад и 
опыт работы кандидатов в сфере 

развития гражданского обще-
ства и деятельности некоммер-
ческого сектора: «Сегодня обще-
ственный контроль за деятель-
ностью исполнительной и зако-
нодательной власти – одна из 
основополагающих тем, которая 
должна быть в гражданском 
обществе, а Общественная пала-
та России, на мой взгляд, должна 
стать максимально популярным 
инструментом, местом, куда мож-
но прийти, обратиться, получить 
реальную помощь и решить 
проблемы. Дрозд Григорий Ана-
тольевич – это известный чело-
век, которого знают не только  
в Кузбассе, но и за его предела-
ми. Наша кандидатура поддер-

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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жана различными организация-
ми, и это радует, поскольку наш 
представитель в Общественной 
палате России должен работать 
с ними в содружестве, партнер-
стве и ставить такие задачи, ко-
торые могли бы работать на 
благо Кузбасса и его жителей».

Избранный представитель в 
Общественную палату России от 
Кузбасса Григорий Дрозд побла-
годарил своих коллег за оказан-
ное большое доверие.

«Я иду в Общественную палату 
России, чтобы на самом высоком 
уровне решать вопросы, которые 
ежедневно касаются жизни граж-
дан – чтобы было безопасно и 
комфортно жить в своем городе, 
районе, в своем доме. У меня есть 
огромное желание помогать ре-
гиону, в котором я вырос, и, буду-
чи членом ОП России, уверен, что 
смогу делать это максимально 
эффективно, – подчеркнул Григо-
рий Дрозд. – Считаю, что необхо-
димо использовать все возможно-
сти работы в Общественной пала-
те Российской Федерации для 
того, чтобы решать злободневные 
проблемы кузбассовцев и влиять 
на принятие решений на благо 
россиян, поддерживая инициати-
вы граждан».

С избранием в Общественную 
палату Российской Федерации 

кузбасского делегата поздрави-
ли заместитель Губернатора-ру-
ководитель аппарата Админи-
страции Кемеровской области 
Алексей Зеленин, главный феде-
ральный инспектор по Кемеров-
ской области Аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента России в СФО Игорь Ко-
лесников, которые в своих вы-
ступлениях отметили высокий 
авторитет Общественной палаты 
Кемеровской области не только 
в регионе, но и за ее пределами, 
пожелав плодотворной и эффек-
тивной работы на федеральном 
уровне.

В завершении пленарного 
заседания был решен ряд орга-
низационных вопросов деятель-
ности Общественной палаты 
Кемеровской области. Так, пред-
седателем комиссии по культу-
ре, искусству, творческому и 
культурно-историческому на-
следию единогласным решени-
ем была избрана Вера Никули-
на. Кроме того, руководителем 
рабочей (межкомиссионной) 
группы по этике и регламенту 
избран Сергей  Моисеенко,  
а руководителем рабочей (меж-
комиссионной) группы по во-
просам общественного контро-
ля и общественной эксперти-
зы – Ирина Рондик.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Всемирный Русский Народный Собор-2017
20 января 2017 года председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик 

и члены региональной Общественной палаты – митрополит Аристарх, Андрей Лопатин, Радомир 
Ибрагимов – приняли участие в первой встрече Сопредседателей и членов Общественного совета 
Кемеровского отделения Всемирного Русского Народного Собора.

Возглавил встречу, посвященную вопросам деятельности Всемирно-
го Русского Народного Собора (ВРНС) в регионе, глава Кузбасской 
митрополии и Сопредседатель организации, член Общественной пала-
ты Кемеровской области – митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх.

В своем выступлении глава Кузбасской митрополии отметил, что 
Кемеровское отделение Всемирного Русского Народного Собора суще-
ствует с 2014 года, когда состоялось Учредительное собрание регио-
нального отделения ВРНС в Кемеровской области, на котором были 
избраны Сопредседатели отделения и состав Общественного совета.

Кроме того, в ходе собрания были определены основные направле-
ния деятельности регионального отделения ВРНС:

• поддержка инициатив Русской Православной церкви в вопросах 
защиты нравственности и традиционной семьи;

• этнокультурное развитие русского народа, в том числе путем от-
крытия Культурных центров ВРНС;

• межнациональный диалог, укрепление межнационального мира 
в регионе;

• взаимодействие ВРНС с профсоюзным движением, поддержка 
человека труда;

• взаимодействие ВРНС с женскими общественными организациями.
В ходе работы собрания освещались вопросы создания и деятель-

ности регионального отделения Собора в предшествующие годы, 

а также обсудили план работы в 2017 году. Правящий архиерей зачи-
тал обзорный отчет о работе Кемеровского отделения в 2016 году. 
Особое внимание владыка Аристарх уделил и докладу Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на XX Всемирном Русском 
Народном Соборе.

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик проинформировала участников заседания, что с 13 января 
2017 года началась процедура выдвижения кандидатур в состав об-
щественных наблюдательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации по общественному контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания, в 13 регионах, в том 
числе и в Кемеровской области. Она также подчеркнула, что Кузбасская 
митрополия активно участвует в формировании региональной ОНК, 
а также во всех мероприятиях, проводимых Общественной палатой 
Кемеровской области.

Далее участники встречи перешли к вопросам работы отделения 
в 2017 году. Владыка Аристарх отметил, что 28 октября 2016 года глава 
Кузбасской митрополии встретился с членами Бюро Президиума ВРНС, 
где был рассмотрен вопрос о структуре и плане работы собора как 
постоянно действующей организации. Тогда были определены следую-
щие приоритетные направления деятельности площадки: молодежное, 
культурное (в том числе, русский язык), межнациональный диалог, об-
разование, семья и демография, информационное направление. Также 
в рамках собора планируется провести II Кемеровский форум на базе 
Кемеровского государственного университета, который будет затраги-
вать вопросы образования.

Затем слово было предоставлено ректору Кемеровского государ-
ственного университета Александру Просекову, Сопредседателю Кеме-
ровского отделения Собора, который в своей речи рассказал о меро-
приятиях, проведенных в 2016 году в рамках ВРНС на базе вверенного 
ему учебного заведения. Он отметил продуктивность сотрудничества 
с Русской Православной Церковью, оказывающей положительное вли-
яние на эффективность проведения мероприятий в стенах университе-
та и не только. По его словам, основным мероприятием организации 
является подготовка и проведение II Кемеровского форума региональ-
ного отделения ВРНС в октябре 2017 года.

В завершении на собрании было проведено голосование, на кото-
ром был обновлен состав Общественного совета Кемеровского отде-
ления Всемирного Русского Народного Собора, по его результатам 
новыми членами Общественного совета были избраны и. о. ректора 
Кузбасского государственного технического университета Андрей 
Кречетов и и. о. ректора Кемеровскго государственного института 
культуры Александр Шунков.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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НКО и бизнес: партнерство добра не знает границ
27–28 марта 2017 года в Красноярске прошла практическая конференция «Благотворительность 

в провинциальной России: за Уралом», на которой председатель Общественной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик рассказала о положительном опыте взаимодействия представителей кузбасских 
НКО и бизнеса, а также поделилась успешными практиками проведения благотворительных проектов 
в регионе.

Конференция «Благотворитель-
ность в провинциальной России: за 
Уралом» проводилась в рамках про-
граммы «Внедрение технологий 
комплексной ресурсной поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций», поддержан-
ной министерством экономического 
развития Российской Федерации. 
Организатором такого широкомас-
штабного мероприятия выступил 
Межрегиональный общественный 
фонд «Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив».

Главная цель конференции – это 
обсуждение актуальных вопросов и 
основных направлений развития 
благотворительной деятельности на 
федеральном и региональном уров-
нях, примеры успешных практик и 
проектов.

Участниками мероприятия стали 
представители некоммерческих ор-
ганизаций, благотворительных фон-
дов, бизнес-сообщества, обществен-
ных палат, региональной администра-
ции, в том числе сотрудники Кемеров-
ской региональной общественной 

организации «Ресурсный центр под-
держки общественных инициатив» и 
специалисты Кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК).

Программа конференции включа-
ла в себя несколько секций, посвя-
щенных взаимодействию НКО и 
бизнеса, технологиям продвижения 
благотворительности, инфраструктуре 
развития этого направления в регио-
нах. По общему мнению участников, 
встреча в Красноярске стала настоя-
щей дискуссионной площадкой, где 
все стороны смогли представить свой 
взгляд на благотворительную деятель-
ность, обменяться опытом, перенять 
успешные практики и проекты, мето-
ды работы.

В рамках работы секции «Провин-
циальные благотворительные исто-
рии: работа с бизнесом» председатель 
Общественной палаты Кемеровской 
области, председатель Совета Кеме-
ровской региональной общественной 
организации «Ресурсный центр под-
держки общественных инициатив» 
Ирина Рондик поделилась с участни-

ками положительным опытом взаи-
модействия представителей неком-
мерческих организаций и бизнеса в 
регионе. В частности, она рассказала 
о социальном партнерстве с Кузбас-
ским филиалом СГК, которое длится 
уже более десяти лет. Так, при участии 
компании проходит областной кон-
курс проектов на консолидированный 
бюджет, цель которого – повышение 
гражданской активности населения. 
Энергетики поддерживают проекты в 
номинации «Энергия молодых» по 
патриотическому, духовно-нравствен-
ное воспитанию, привлечению к до-
бровольческой и другой социально 
значимой деятельности подростков и 
молодежи.

За последние три года в номина-
цию было подано 95 заявок, 34 про-
екта получили поддержку. Причем 
содействие компании идет не только 
в финансовом русле. Энергетики 
входят в состав конкурсного комитета, 
оказывают информационную под-
держку – ход реализации проектов 
регулярно освещается на официаль-
ном сайте компании и в СМИ. Еще 

одна форма взаимодействия – это 
проведение именных конкурсов ООО 
«Сибирская генерирующая компа-
ния», направленных на выявление и 
распространение лучших практик 
добровольческой деятельности в 
важнейших сферах общественной 
жизни Кузбасса.

«Социально ответственный бизнес 
и некоммерческие организации – 
равноценные участники процесса по 
укреплению гражданского общества, 
стимулированию гражданской актив-
ности, поддержке социально значи-
мых инициатив, – считает председа-
тель Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирина Рондик. – Эффект 
будет достигнут только в том случае, 
когда речь идет о настоящих партнер-
ских отношениях, когда стороны 
слышат и понимают друг друга, пони-
мают, что и для чего они делают, Такой 
формат мероприятия очень востре-
бован и необходим, поскольку залог 
успешной благотворительной дея-
тельности – открытый полноценный 
диалог всех задействованных сто-
рон».

«Весенняя Неделя Добра-2017» в Кузбассе
Общественная палата Кемеровской области вошла в состав Регионального Координационного 

Комитета по подготовке и проведению общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя 
Добра-2017», которая пройдет с 22 по 29 апреля в Кузбассе. О старте акции шла речь на первом 
заседании Регионального Координационного Комитета (РКК).

В состав Регионального Координационного 
Комитета (РКК) по подготовке и проведению Ве-
сенней Недели Добра-2017 вошли 24 организации. 
Среди них – образовательные учреждения, неком-
мерческие организации, добровольческие движе-
ния и органы государственной власти, в том числе 
и Общественная палата Кемеровской области.

Откроет Общероссийскую акцию ВНД-2017 – 
Международный день Матери-Земли (22 апреля), 
который приурочен к объявленному Году экологии.

Участники заседания утвердили план работы по 
проведению Общероссийских добровольческих 
действий и обозначили сроки отчетности по итогам 
ВНД. Так, определено пять основных направлений, 
связанных с важными датами и событиями в России 
и в мире. В рамках ВНД-2017 в Кемеровской обла-
сти пройдут десятки тысяч региональных и локаль-
ных социально ориентированных добровольческих 
мероприятий, проектов, акций. В их числе сдача 
донорской крови, благоустройство школьных тер-
риторий, посадка деревьев, уборка скверов и 
парков; проведение благотворительных концертов; 
сбор вещей, книг, игрушек, денежных средств и 
многое другое, направляемых на оказание адрес-
ной помощи больным детям, пожилым, одиноким 
и иным людям, нуждающимся в особой заботе 

общества. Кроме того, запланировано проведение 
форумов, конференций, круглых столов и семина-
ров по обсуждению и поиску решений для снятия 
барьеров, препятствующих осуществлению добро-
вольческой деятельности, выстраиванию партнер-
ских отношений с органами государственной 
власти и бизнес сектором в области развития до-
бровольчества. Уже традиционно во многих реги-
онах России, и в том числе в Кузбассе, окончание 
ВНД перейдет в активную подготовку и проведение 
Дня Великой Победы – 9 мая.

«Весенняя Неделя Добра» в Кузбассе – это 
широкомасштабное мероприятие, объединяющее 
усилия молодежи, общественности, власти и биз-
неса, для совместного решения социально значи-
мых задач во благо Кемеровской области и его 
жителей, – считает председатель Регионального 
Координационного комитета, председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик. – Цели и задачи ВНД полностью отвечают 
приоритетам государственной политики в области 
содействия развитию добровольчества, государ-
ственной молодежной и социальной политике и 
нацелены на их реализацию. Поэтому особое 
внимание мы уделим проведению добровольче-
ских инициатив и привлечению подрастающего 

поколения к участию в волонтерской деятельности 
в регионе. Многие мероприятия и акции ВНД будут 
ориентированы на патриотическое и гражданское 
воспитание детей, образовательную и воспитатель-
ную работу с подростками и молодежью».

Напомним, что в 2016 году на территории Куз-
басса в добровольческих действиях приняло уча-
стие более 218 тысяч добровольцев, и общая 
сумма привлеченных и собранных средств соста-
вила порядка 2,5 млн рублей.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Как решить проблему бездомных животных 
в городах и районах Кузбасса?

Нужна ли областная программа по гуманному регулированию численности животных? Приюты 
бездомных животных – это выход из сложившейся ситуации? Необходим ли областной закон 
о содержании и отлове бездомных собак и кошек? Эти и другие вопросы обсуждались 28 февраля 
2017 года на заседании комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта.

Открывая заседание, заместитель председателя Общественной па-
латы Кемеровской области, председатель комиссии по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта Андрей Лопатин отметил, что проблема 
бездомных животных давно вышла за пределы частных вопросов в свя-
зи с увеличением численности безнадзорных и бродячих собак и кошек, 
являющихся источником ряда заразных и опасных заболеваний, ростом 
количества пострадавших от укусов, отсутствием системы учета как 
домашних, так и бездомных животных, малым количеством приютов для 
бездомных животных и денежных средств для их обеспечения и чело-
веческой безответственностью.

«Но основной причиной острой актуальности рассматриваемой 
нами сегодня проблемы является отсутствие законодательной системы 
обращения с бездомными животными на уровне государства и недо-
статочный уровень просвещения населения, как о существующих 
трудностях, так и о возможных путях решения, – подчеркнул в своем 
выступлении Андрей Анатольевич. – В настоящее время в России от-
сутствует единое федеральное законодательство. Каждый регион 
разрабатывает свои локальные нормативные правовые акты в области 
регулирования численности и содержания бездомных животных. Се-
годня мы собрали все заинтересованные стороны, чтобы рассмотреть 
ситуацию по содержанию безнадзорных животных в соответствии 

с нормами СанПиНа и выработать рекомендации по решению данной 
проблемы».

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, 
в регионе только за 2016 год зарегистрировано более 8 тысяч случаев 
укусов животными: 60 % от общего числа обратившихся людей постра-
дали от укусов домашними животными, 39,5 процента от укусов бродя-
чими животными, и всего 1,5 процента – от укусов диких животных. 
Среди пострадавших более 30 процентов – это дети всех возрастов.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора) по Кемеровской области Надежда Кутькина акцен-
тировала внимание присутствующих, что на протяжении последних пяти 
лет практически не снижается количество пострадавших от укусов жи-
вотными на территории Кемеровской области. За период 2012–2016 гг. 
в Кузбассе на 13 административных территориях ветеринарной службой 
лабораторно подтвержден диагноз «бешенство» 26 диким, бродячим 
и домашним животным (лисица – 10, барсук – 2, собака – 8, кошка – 2, 
крупный рогатый скот – 4).

«Одной из причин возникновения угрозы бешенства среди людей яв-
ляется рост численности безнадзорных животных, так как они беспрепят-
ственно контактируют, – уверена Надежда Васильевна. – Активизация 
природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс 
безнадзорных, домашних и сельскохозяйственных животных, что увеличи-
вает опасность распространения заболеваний бешенством среди людей».

В своем выступлении инициатор проведения заседания, член комис-
сии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта Николай Скалон отметил, что решение 
проблемы бездомных животных в субъектах Российской Федерации 
происходит медленно: «Методы в регионах разные: от запрета на унич-
тожение и стерилизации – до усыпления и отстрелов. Нет никакого 
планомерного и адекватного решения вопроса безнадзорных животных. 
Для разрешения ситуации необходимо обратиться к практическому 
опыту мировых стран. Во всем цивилизованном мире и в России не долж-
но быть бездомных животных. Каждое из них должно иметь своего 
владельца, а каждый владелец должен нести всю полноту ответствен-
ности за своего питомца».

Он также отметил, что количество бродячих животных в Кузбассе 
не сокращается, а только увеличивается. По его словам, увеличению 
количества безнадзорных животных способствует разведение собак 
с охранными целями в гаражных кооперативах и на строительных пло-
щадках.В настоящее время в Кузбассе насчитывается более 3,5 тысяч 
бездомных собак и кошек.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», органы местного самоуправления 
городского округа, городского округа с внутригородским делением 
имеют право на осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа.

И. о. заместителя главы города Кемерово по вопросам жизнеобе-
спечения городского хозяйства Виталий Ашихмин рассказал собрав-
шимся, что проблемой бездомных животных в столице Кузбасса зани-
мается муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». По сути, как 
подчеркнул представитель городской администрации, им приходится 
бороться с последствиями безответственного отношения людей к жи-
вотным, ведь улицы города ежедневно наводняются выброшенными 
собаками и кошками.

«При этом любой отлов производится только по заявкам горожан 
и лишь после того, как специалисты убеждаются в том, что речь идет 
действительно о бесхозяйных животных, которые причиняют беспокой-
ство окружающим, в большей степени это касается собак, – отметил 
Виталий Викторович. – Особый упор делается на «изъятие из городской 
среды» агрессивных животных, представляющих потенциальную опас-
ность для людей. 

Начальник департамента по охране объектов животного мира Кеме-
ровской области Павел Степанов сообщил участникам заседания, что 
не стоит забывать и про домашних собак, которые свободно перемеща-
ются по территории населенных пунктов в сельских районах. Их на прак-
тике принято относить к безнадзорным (бродячим) животным, которые 
нападают и убивают не только домашнюю скотину, но диких животных 
(косуль, барсуков и т. д.) 

В Кузбассе на сегодня существуют 6 приютов для безнадзорных 
животных, в которых живут порядка 800 собак и кошек: 4 из них заре-
гистрированы как общественные организации и благотворительные 
фонды, оберегающие права животных. Их деятельность способствует 
лишь частичному решению данного вопроса.

«Если у человека появилась проблема с невостребованным потомством 
домашних питомцев, то их лучше принести к нам, в приют, где, к сожале-
нию, новых владельцев удается найти не для каждого поступившего 
животного. Мы за цивилизованное решение проблемы безнадзорных 
животных. С одной стороны, их бесконтрольное разведение угрожает 
безопасности людей, с другой стороны, отстрелы здоровых животных 
нарушают экосистему городского пространства, не говоря уже о мораль-
ном аспекте, – подчеркнула Людмила Василюк, руководитель приюта для 
животных «Верный» (г. Кемерово). – Отсутствие норм и правил в этой 
сфере выливается в жестокое и бесчеловечное отношение к животным. 
Необходимо и достаточное финансирование, тогда будет возможность их 
пролечить, стерилизовать и таким образом, прервать размножение лох-
матых «беспризорников».

Член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по со-
циальной политике и качеству жизни населения Елена Поличук пред-
ложила использовать для решения финансового вопроса содержания 
приютов для животных опыт Красноярского края, где успешно исполь-
зуют краудфандинговые инструменты, то есть коллективное сотрудни-
чество людей (доноров, вкладчиков, пожертвующих), которые добро-
вольно объединяют свои деньги или другие ресурсы.

По мнению члена Общественной палаты Кемеровской области Еле-
ны Шарифулиной, необходимо активизировать работу в школах по вос-

питанию подрастающего поколения гуманному отношению «к братьям 
нашим меньшим», используя ресурсы детских волонтерских экологиче-
ских организаций.

В ходе дискуссии прозвучали разные мнения участников заседа-
ния по рассматриваемому вопросу, но они схожи в одном: решение 
проблемы безнадзорных животных нельзя затягивать бесконечно. 
По общему мнению, необходимо устранить пробел правового регу-
лирования, как на региональном, так и на федеральном уровне. Еще 
в марте 2011 года проект федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными» был принят Государственной Думой Рос-
сийской Федерации в первом чтении, после чего работа приостано-
вилась и спустя шесть лет, законопроект снова включен в программу 
весенней сессии.

В январе 2017 года прокуратура Кемеровской области обратилась 
в областной Совет народных депутатов с предложением принять реги-
ональный правовой акт о содержании бездомных животных. Начальник 
управления ветеринарии Кемеровской области Сергей Лысенко отметил, 
что в проекте областного закона предполагается, что субъект Федерации 
передаст муниципалитетам полномочия по отлову и содержанию без-
домных животных вместе с субвенциями (денежными средствами), 
выделяемыми на эти цели. В нем будут прописаны не только правила 
по обращению с животными, но методика по отлову и содержанию 
безнадзорных собак.

Основными путями для решения проблемы бездомных животных 
участники заседания видят не только в создании правил обращения 
с животными на законодательном уровне и введении административных 
штрафов, но и в воспитательной работе с населением. Кроме того, не-
обходимо обязательное лицензирование владельцев, чипирование 
животных и государственная поддержка специализированных приютов 
для бездомных животных.

В завершении члены Общественной палаты Кемеровской области 
предложили во взаимодействии со всеми заинтересованными ведом-
ствами и сторонами вынести на обсуждение экспертного сообщества 
как федеральный, так региональный законопроект об обращении с без-
надзорными животными.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области



№1 (29) ЯНВАРЬ–МАРТ 2017

12

Профилактика 
наркомании

Арт-терапия как одна из эффективных форм 
профилактики наркомании

Общественная палата Кемеровской области продолжила проведение круглых столов-спектаклей,  
в рамках которых обсуждает эффективные формы работы по профилактике наркомании и реабилитации 
наркозависимых.

9 февраля 2017 года в Кемеровский областной театр драмы имени 
А. В. Луначарского на показ спектакля «СЧАСТЬЕ I DOC» были пригла-
шены члены Общественной палаты Кемеровской области, представите-
ли Кемеровской епархии и департамента образования и науки Кеме-
ровской области, специалисты Кемеровского областного клинического 
наркологического диспансера, сотрудники Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области, а также 
и представители общественных организаций Кузбасса, занимающихся 
проблемами наркомании.

Спектакль поставлен в рамках проекта-лаборатории «Малая сцена» по 
программе поддержки молодой драматургии министерства культуры Рос-
сийской Федерации и направлен на помощь в реабилитации наркозависи-
мых через арт-терапию. В основе театральной постановки документальная 
пьеса «Дареная Богом» участника театра-студии «Фламинго» Максима 
Лобанова. Это история о том, как употребление наркотиками ломает чело-
веческую жизнь, как влияет на отношение с родителями и друзьями.

После спектакля был проведен круглый стол на тему «Многообразие 
эффективных форм работы по профилактике наркомании и реабили-
тации наркозависимых», на котором каждый из пришедших на театраль-
ный показ смог поделиться своими мыслями и высказать свое мнение. 
И. о. председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской обла-
сти по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому 
наследию Вера Никулина подчеркнула, что за последние пять лет по 
инициативе Общественной палаты при содействии Областного театра 
драмы поставлено несколько спектаклей, которые поднимают социаль-
но значимые проблемы, как современности, так и истории.

«Это и цикл спектаклей «Человек – кто ты?», «Дареная Богом», «Лети 
моя душа!» театра-студии «Фламинго», затрагивающий проблемы 
наркомании и алкоголизма среди молодежи. Это и спектакль «Ната-
шина мечта» – о кризисном периоде в жизни подростков. Это и спек-
такль «Наш класс» – о толерантном отношении людей к разным 
культурам и национальностям, – отметила Вера Александровна. – Се-
годня мы обсудим многообразие эффективных форм работы по про-
филактике наркомании и реабилитации наркозависимых и, в частно-
сти, через театральное искусство. Наша задача высказать свое мнение 
и предложить к просмотру данный спектакль широкой аудитории, 
помимо специалистов, в частности, старшеклассникам, студентам и их 
родителям».

«СЧАСТЬЕ I DOC» – это монолог-исповедь бывшего наркомана раз-
ложен на голоса. Шесть голосов случайных прохожих, которые стали 
главными действующими лицами во сне одного человека. Они поют 
колыбельные и пытаются поймать время. Они не осуждают, они не за-
щищают, как и зрители, они пока не знают, как к этому относиться. В этой 
истории они – смотрители.

Как считает член комиссии Общественной палаты Кемеровской области 
по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию, 
директор Кемеровского областного театра драмы им. А. И. Луначарского 
Алексей Разуков, при постановке спектакля применен новаторский подход: 
«Режиссер, используя четырехмерное пространство, решила поработать  
с подсознанием театральной публики, поменяв местами сцену и зрительный 
зал. Из шума улиц, через холл и зрительный зал театра к белым с разлом-
ленными зеркалами нашей души экранам… Весь спектакль зрители на 
большой сцене сидят спиной друг к другу. Каждый из них видит свой кусо-
чек действия, но в итоге – он видит всю картину в целом».

По словам молодого режиссера спектакля «СЧАСТЬЕ I DOC» Анны 
Резвовой, зритель сам формирует видение, которое запомнится ему  
в галерее, созданной из нескольких визуальных и звуковых рядов 
театральной постановки. «Повторяющиеся видео, сюрреализм действий 
актеров, несколько звуковых рядов в конечном итоге сами монтиру-
ются современным зрителем с клиповым сознанием в одну картину. 
И, возможно, эта картина станет поводом для размышлений каждого, – 
уверена она. – Мы пытаемся не говорить, что наркотики это плохо. 
Потому что это все знают, это штамп. Мы пытаемся, чтобы зритель 
после спектакля вышел и сказал, что без наркотиков хорошо».

Помощник члена Общественной палаты Кемеровской области, руко-
водитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, протоиерей 
Александр Гусаков отметил, что сюжет спектакля напоминает евангель-
скую сцену «о стране далече» и притчу о покаянии человеческой души: 
«Ее смысл как раз и отражает сегодняшний спектакль, что, только прой-
дя через испытания, каждый из нас, начинает ценить жизнь и узнает,  
в чем заключается человеческое счастье. Герой спектакля, можно сказать, 
ушел «в страну далече» и, растеряв там все материальные блага, познал 
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«Преодолеем вместе!»
Общественная палата Кемеровской области выступила одним из организаторов областного 

конкурса социальной рекламы «Преодолеем вместе!», главная цель которого – сформировать 
общественное неприятие употребления наркотиков и вовлечь школьников и студентов в работу 
по созданию социальной рекламы на антинаркотическую тематику.

В Кузбассе 15 марта 2017 года стартовал 
конкурс социальной рекламы «Преодолеем 
вместе!». Это совместный проект Общественной 
палаты Кемеровской области, Ресурсного цен-
тра поддержки общественных инициатив, Ке-
меровского областного клинического нарколо-
гического диспансера и Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по Кемеровской области.

«Принять участие в конкурсе мы приглаша-
ем молодежь – самую социально незащищен-
ную группу общества, которая подвержена 
всяческим влияниям, – говорит председатель 

Общественной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик. – Молодые люди в конкурсных 
работах смогут показать свое видение этой 
острой проблемы. Лучшая социальная реклама 
будет использована при проведении обще-
ственных антинаркотических кампаний».

Областной конкурс социальной рекламы 
«Преодолеем вместе!» проводится по следую-
щим номинациям: «Плакат», «Видеоролик», 
«Аудиоролик» и «Свободная номинация». 
В конкурсе могут участвовать жители Кемеров-
ской области (как отдельные авторы, так твор-
ческие коллективы). Срок подачи заявок 
на участие заканчивается 30 мая 2017 года. 
Награждение победителей и призеров состо-
ится в Международный день борьбы с нарко-
манией – 26 июня.

«За последнее время структура рынка не-
легальных наркотиков резко поменялась: ге-
роин и производные конопли заметно потес-
нили новые синтетические препараты – так 
называемые «соли», «спайсы», «миксы», кото-
рые распространяются в подростковой и мо-
лодежной среде. Огромную помощь полиции 

в борьбе с наркоугрозой оказывает обществен-
ность и просто неравнодушные граждане. Ведь 
наркомания – это проблема всего общества, 
поэтому решать ее должны вместе, – считает 
заместитель председателя Общественной па-
латы Кемеровской области, главный врач Ке-
меровского областного клинического нарко-
диспансера, главный нарколог Сибирского 
федерального округа Андрей Лопатин. – Работы 
конкурса направлены на решение таких острых 
социальных проблем общества, как наркома-
ния. На мой взгляд, проведение таких конкур-
сов – это эффективная и действенная форма 
работы по профилактике употребления нарко-
тиков среди молодежи и подростков».

Более подробная информация о проведе-
нии областного конкурса социальной рекламы 
на антинаркотическую тематику «Преодолеем 
вместе!» размещена на сайте Общественной 
палаты Кемеровской области в разделе «Кон-
курсы» (www.opko42.ru) и на сайте Кемеров-
ской региональной общественной организации 
«Ресурсный центр поддержки гражданских 
инициатив» (www.init-kc.ru).

духовные ценности жизни. Поэтому данную театральную постановку 
необходимо показывать молодежи в рамках профилактики такого па-
губного действа, как наркотики».

Свое мнение о просмотренном спектакле высказала Инна Яцута, 
заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики и контроля за легальным оборотом наркотиков 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Кемеровской области: «Тема наркомании – это жесткая и неприятная, 
а сыграть это тем более сложно. Мы все знаем, что наркотики – это зло, 
это плохо… Актеры сегодня рассказали о том, как выглядит изнутри 
процесс ломки. Как чувствует себя наркоман, когда «отключается» или 
ищет очередную дозу героина. Очень рада, что поддерживаемый нами 
проект по арт-терапии, реализуемый в течение последних трех лет 
театром-студией «Фламинго» (Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер), вышел на следующий уровень. Считаю, 
что спектакль является эффективной формой не только профилактики 
наркомании, но и реабилитации наркозависимых людей. Он не только 
нужен, но необходим для широкого просмотра и, прежде всего, для 
группы риска – подростков и молодежи».

По мнению члена Общественной палаты Кемеровской области, на-
чальника службы радиовещания ГТРК «Кузбасс» Евгения Иванова, 

спектакль дает возможность увидеть проблему наркотиков с другой 
стороны – с точки зрения человека, справившегося со своей зависимостью.

«Сегодняшний спектакль необычный, сложный и будоражащий 
сознание зрителя, и он заставляет задуматься каждого из нас. Его не 
просто было смотреть, думаю, кто сегодня был на спектакле, уходил 
немного ошарашенным. Необычная постановка и хорошо подобранный 
видеоряд с музыкой погружает нас в тягостное ощущение, в мир раз-
лада физического состояния и души человека, страдающего от нарко-
мании, а также страдающим вместе с ним его близким окружением 
родителями и друзьями. Спектакль – это своеобразная рука помощи 
тем, кто уже переступил черту, тем, кто хочет вылечиться и избавиться 
от этого пагубного недуга», – считает Евгений Сергеевич.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что подобные 
спектакли представляют собой не только эффективный способ реаби-
литации наркозависимых, но и действенный метод профилактики 
употребления наркотиков в подростковой среде и среди молодежи.

Общественная палата Кемеровской области подготовит рекоменда-
ции в соответствующие органы исполнительной власти на региональном 
уровне, чтобы данный спектакль был показан широкой аудитории,  
а также включен в областную программу по профилактике наркомании 
среди старшеклассников и студентов.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области



№1 (29) ЯНВАРЬ–МАРТ 2017

14

Мониторинг

В мониторинге необходимо участие  
самих предпринимателей

18 января 2017 года комиссия Общественной палаты Кемеровской области по экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства провела заседание под председательством Ярослава 
Литвина по проблемным вопросам представителей малого и среднего бизнеса в рамках применения 
мониторинга внедрения в Кузбассе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионе.

В ходе заседания также были 
рассмотрены итоги работы комис-
сии в ушедшем году и вопросы, 
требующие пристального внима-
ния, и их о включение в план дея-
тельности профильной комиссии 
на 1 полугодие 2017 года. Но 
главной темой обсуждения все- 
таки стал вопрос о проведении 
контрольного мониторинга в рам-
ках актуализации мероприятий 
внедрения в Кемеровской области 
лучших практик Национального 
рейтинга состояния инвестицион-
ного климата.

Открывая заседание, председа-
тель комиссии Общественной па-
латы Кемеровской области по 
экономическому развитию и под-

держке предпринимательства 
Ярослав Литвин подчеркнул, что 
одним из важнейших инструмен-
тов по обеспечению инвестицион-
ной привлекательности региона 
является институт предоставления 
государственных гарантий.

«Для получения полной и чет-
кой картины технического и каче-
ственного контроля предоставле-
ния государственной услуги и 
действий государственных орга-
нов, необходимо непосредствен-
ное участие самих предпринима-
телей в мониторинге, – считает 
Ярослав Литвин. -Ведь повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти региона, создание благоприят-
ных условия для малого и средне-

го бизнеса, эффективной предпри-
нимательской среды в регионе, 
напрямую зависит от реального 
решения возникающих у предста-
вителей бизнеса проблем».

По мнению профильной комис-
сии Общественной палаты Кеме-
ровской области, в Кузбассе до-
стигнуты определенные положи-
тельные результаты по данным 
направлениям, в частности, полу-
чен статус территорий опережаю-
щего развития по ряду городов и 
статус моногородов. Но одной из 
основных проблем, которые не 
позволяют бизнесу чувствовать 
себя в регионе комфортно, это 
применение налоговой службой 
максимальных штрафов и пеней, 
несоизмеримых с выявленными 
нарушениями, частотой и длитель-
ностью проверок. Кроме того, су-
ществуют проблемы и в сфере 
кадастрового учета, которые вли-
яют на развитие предприниматель-
ства в Кузбассе. Также и в сфере 
торговли субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
приходится буквально выживать, а 
о получении прибыли и не может 
быть и речи в неравной конкурен-
ции с постоянно увеличивающим-
ся числом ритейлеров на террито-
рии Кемеровской области. Есть 
нерешенные вопросы и в органи-
зации развозной (мобильной) 
торговли.

«Декларирование поддержки 
малого и среднего бизнеса не долж-
но быть только на словах, а должно 
подтверждаться реальными делами 

со стороны региональной власти, 
чтобы предприниматели не были 
вынуждены искать другие регионы, 
в которых бизнес идет более успеш-
но», – уверены в региональной Об-
щественной палате.

Участники заседания рекомен-
довали рассмотреть на ближайшем 
заседании рабочей группы «Под-
держка предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 
Национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации, 
озвученные проблемы, решение 
которых будет способствовать 
перспективе развития и практиче-
ской поддержке малого и средне-
го бизнеса в Кузбассе.

Подводя итоги заседания, пред-
седатель комиссии по экономиче-
скому развитию и поддержке 
предпринимательства Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
Ярослав Литвин отметил: «Необ-
ходимо объединить усилия обще-
ственности, бизнеса и власти с 
целью взаимодействия сторон по 
обеспечению соблюдения прав и 
законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти, а также развития социально- 
экономического потенциала Куз-
басса, направленного на благосо-
стояние жителей региона. Поэтому 
во 2 квартале 2017 года заплани-
ровано проведение расширенного 
заседания комиссии по вопросу 
«Использование инвестиционного 
потенциала малых территорий  
в условиях кризиса».

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Мониторинг

Изъятие детей у родителей:  
практика и правовое регулирование

21 марта 2017 года заместитель комиссии Общественной палаты Кемеровской области 
по социальной политике и качеству жизни населения Ольга Журавлева выступила с докладом 
на круглом столе на тему «Изъятие детей у родителей: практика и правовое регулирование», 
участниками которого стали учреждения и структуры, заинтересованные в профилактике сиротства 
и семейного неблагополучия, а также защите прав детей.

В обсуждении такой социально острой проблемы приняли участие 
представители областного Совета народных депутатов, департамента 
образования Кемеровской области, департамента социальной защиты 
Кемеровской области, департамента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области, а также Уполномоченный по правам ребенка в Кеме-
ровской области, специалисты органов опеки и попечительства несо-
вершеннолетних, инспекторы по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Кемеровской области, сотрудники социально-реабилитаци-
онных центров и члены областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной 
защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской области 
Ирина Синицына сообщила присутствующим о проводимой плановой 
работе в регионе и России по проведению мониторинга и всесторон-
него анализа практики изъятия несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий 
Кислицын подчеркнул, что во исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина №Пр-21 от 01.01.2017 в Кузбассе со-
здана рабочая группа для проведения мониторинга и всестороннего 
анализа ситуации с изъятием детей. Одной из задач этой группы явля-
ется принятие мер, направленных на улучшение межведомственного 
взаимодействия в вопросах изъятия и дальнейшего сопровождения 
детей. Также он отметил, что, благодаря проводимой профилактической 
работе, численность семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, в Кемеровской области снижается.

В своем выступлении заместитель председателя комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской области по социальной политике и ка-
честву жизни населения Ольга Журавлева обозначила позиции Обще-
ственной палаты Российской Федерации и Кемеровской области 
по рассматриваемой теме. По ее мнению, обсуждаемые сегодня на кру-
глом столе проблемы по изъятию детей у родителей очень сложные 
и решать их необходимо с привлечением всевозможных ресурсов и, 
прежде всего, это потенциал социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (СО НКО). Они имеют очень большой положительный 
опыт работы с различными категориями населения «группы риска», 
лицами и семьями, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. 
Участникам было предложено использовать этот ресурс и способствовать 
созданию, поддержке актуальных СО НКО для решения обозначенных 
и других социально значимых проблем 

«Обсуждение проблематики изъятия детей у родителей очень 
актуально для совершенствования работы, во-первых, в практиче-

ской ее части. Это касается особенно совершенствования, активи-
зации деятельности по профилактике, социально-психологическому 
сопровождению семей и детей, находящихся в ТЖС, социально- 
опасном положении. Ведь отобрание – крайняя мера и для нас 
самое важное – сохранить ребенка в семье, если это возможно. 
Важно оперативно предпринять максимально возможные меры 
сохранения семьи. И особенно важно обеспечить систему профи-
лактической работы, чтобы не доходило до случаев, когда для ре-
бенка угроза жизни и (или) его здоровью может стать реальной, – 
уверена Ольга Владимировна. – Обсуждение, переосмысление - это 
хорошо, но нужна работа в части правового регулирования. Необ-
ходимо сделать так, чтобы если случай отобрания ребенка произо-
шел – незамедлительно этот ребенок попал в родственную семью. 
Эффективному решению такого рода задач будут способствовать 
практические службы социально-психологического сопровождения, 
профессионалы-практики».

В завершении своего выступления Ольга Журавлева подчеркнула, 
что Общественная палата Кемеровской области готова принимать самое 
активное участие в общественном мониторинге практики изъятия  
несовершеннолетних из семей. Перед ОП РФ и общественными пала-
тами регионов поставлена задача разработки механизма бесплатной 
юридической помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации, и об ужесточении общественного контроля над работой органов 
опеки и попечительства.

Участниками круглого стола также было отмечено, что в Кузбассе 
проводится достаточно активная работа по вопросам профилактики 
семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности детей 
и иным вопросам, касающимся защиты детей. Для работы с семьями 
и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и социально 
опасное положение, для раннего выявления социального сиротства, 
фактов социального неблагополучия, в т. ч. жестокого обращения 
с детьми, в Кузбассе организована работа сети служб, оказывающих 
помощь детям и семьям. Вместе с тем, по общему мнению присутству-
ющих, при производстве процедуры изъятия могут присутствовать 
и бюрократические мероприятия, ошибки. В этом отношении могут 
иметь место злоупотребления органами опеки и попечительства, из-
быточное применение ими мер при реализации прав на изъятие детей 
у законных представителей.

По результатам заседания, заслушав и обсудив выступления по во-
просам повестки, участники круглого стола приняли решение дополни-
тельно более широким кругом проработать и направить свои рекомен-
дации в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Здоровый образ 
жизни

Русский хоккей в валенках
Команда Общественной палаты Кемеровской области стала победителем партнерского турнира 

по хоккею с мячом в валенках, который проводился 20 января 2017 года в рамках I областной 
зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей 
инфраструктуры поддержки бизнеса.

В программе областных соревнований значились, как олимпийские 
виды спорта – шорт-трек, лыжная гонка и биатлон, так и исконно русские 
виды спорта – перетягивание каната и метание валенка. Но особенно 
зрелищным был, конечно, хоккей с мячом в валенках. 

За кубок боролись 5 команд – депутаты областного совета народ-
ных депутатов, члены Общественной палаты Кемеровской области, 
сотрудники региональных отделений «Сбербанка» и «Промсвязьбан-
ка», и организаторы Спартакиады – областное отделение «Опоры 
России».

Формированием команды для участия в таком необычном спортивном 
мероприятии занялся заместитель председателя комиссии по охране 
здоровья, экологии и развитию спорта Андрей Сельский. В состав коман-
ды вошли члены региональной Общественной палаты и их помощники. 
Единогласным решением капитаном был избран Альберт Милевич, заме-
ститель председателя комиссии по гармонизации межнациональных  
и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию. 
Одними из активных игроков в команде стали Юрий Манаков, заместитель 
председателя комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта 
и Валерий Качин, член комиссии по местному самоуправлению и ЖКХ.

Игры проводились по круговой системе, то есть каждая команда 
играла с каждой. Матч состоял из двух таймов по 7 минут, одновремен-
но в поле пять игроков и вратарь. После первых туров соревнований 
определились фавориты турнира – это команды областного отделения 
«Опоры России» и Общественной палаты Кемеровской области. Обла-
датель Кубка хоккейного турнира решался в очном противостоянии 
именно этих двух команд. Борьба на каждом участке площадки, удиви-
тельный дриблинг с клюшкой, отличные вратарские сэйвы, напряжен-
ность до самого конца матча, как итог – боевая результативная ничья 
(1:1). Что позволило при равном количестве (7 очков) по общей разни-
це мячей команде Общественной палаты Кемеровской области стать 
победителем турнира по русскому хоккею в валенках.

«Для всех участников Спартакиады это был день мороза, снега, 
адреналина и зимнего солнца. Все новое – это хорошо забытое старое. 
Если вспомнить советское время, то все начинали именно с валенок, 
в которых дети каждый день зимой на дворовых площадках гоняли 
шайбу или мяч клюшками. Именно там тренеры спортивных команд 
выбирали наиболее одаренных мальчишек», – вспомнил после общей 
фотографии на память капитан команды победителей, член Обществен-
ной палаты Кемеровской области Альберт Милевич.

«Веселые старты» на Танае
Общественная палата Кемеровской области выступила одним из организаторов яркого 

широкомасштабного социально-спортивного праздника «Веселые старты», цель которого – пропаганда 
безвозмездного донорства крови, здорового образа жизни и семейных ценностей.

18 марта 2017 года на центральной площадке 
санатория «Танай» Промышленновского района 
развернулся настоящий праздник для всех лю-
бителей спорта и их болельщиков – детские со-
ревнования по лыжным гонкам, командные со-
стязания, концертная программа, передвижной 
пункт центра СПИД по экспресс-тестированию 
на ВИЧ-инфекцию, арт-студия, а также полевая 
кухня с кашей, булочками и чайная лавка.

Как отметила член комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по охране здо-

ровья, экологии и развитию спорта, председа-
тель Кемеровского регионального отделения 
Российского Красного Креста Елена Малахова, 
проведение благотворительной акции «Весе-
лые старты» направлено на привлечение 
внимания граждан к программам развития 
безвозмездного донорства крови и сбору 
средств на их реализацию.

Восемь команд соревновались за звание 
сильнейших. В результате упорной борьбы 
победила команда «Лига трезвости» (Кемеров-
ский областной клинический наркологический 
диспансер). Второе и третье места заняли ко-
манды ГУ МЧС России по Кемеровской области 
и Службы крови Кузбасса соответственно.

Завершающим событием спортивного 
праздника «Веселые старты» стал благотвори-
тельный розыгрыш призов и партнеров благо-
творительной акции. Участников ожидали 
спортивный инвентарь, абонементы в спортив-
ные комплексы, сертификаты на обучение 
в автошколах, корзины фермерских продуктов 
и главный приз – две путевки выходного дня 
в санаторий «Танай».

«Мы уже девять лет собираем сотни кузбас-
совцев и жителей соседних регионов в пре-

красных предгорьях Салаирского кряжа в са-
натории «Танай», чтобы вместе хорошо отдох-
нуть, весело посоревноваться, и самое глав-
ное – поддержать важнейшее направление – 
безвозмездное донорство крови. Сотрудники 
крупнейших компаний, государственных 
и медицинских учреждений, общественных 
организаций, молодежные лидеры и доноры 
выставили свои команды на старт, – рассказы-
вает Елена Малахова. – Все денежные средства, 
собранные волонтерами во время мероприя-
тия, будут направлены на проведение «донор-
ских дней» в Кузбассе в 2017 году, а также 
пропаганду безвозмездного донорства и по-
полнения банка крови на случай чрезвычайных 
ситуаций».

Организаторами мероприятия наряду 
с Общественной палатой Кемеровской обла-
сти традиционно выступили Кемеровское 
региональное отделение Российского Крас-
ного Креста, ООО «Санаторий Танай», адми-
нистрация Промышленновского района, де-
партамент охраны здоровья населения Кеме-
ровской области, Служба крови Кузбасса 
и Главное управление МЧС России по Кеме-
ровской области.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Почтили память воинов-кузбассовцев
22 февраля 2017 года, накануне Дня защитника Отечества члены Общественной палаты 

Кемеровской области возложили цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

В Кемерово состоялось возложение цветов к памятнику воинам-куз-
бассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Жители Кемеровской области внесли неоценимый вклад в Ве-

ликую Победу. Более 330 тыс. наших земляков бились с фашистами на 
всех фронтах военных действий. Почти 150 тыс. из них не вернулись 
домой, 190 воинов-кузбассовцев стали Героями Советского Союза, 37 – 
кавалерами ордена Славы трех степеней.

В церемонии возложения цветов приняли участие первый замести-
тель Губернатора Кемеровской области Александр Чернов, и. о. заме-
стителя Губернатора Кемеровской области Алексей Кожевин, главный 
федеральный инспектор по Кемеровской области Игорь Колесников, 
председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алек-
сей Синицын, депутаты областного Совета народных депутатов, руко-
водители правоохранительных органов Кузбасса, представители ад-
министрации города Кемерово и городского совета народных депу-
татов, члены Общественной палаты Кемеровской области, ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники локальных 
войн и вооруженных конфликтов, представители духовенства и обще-
ственных организаций. Они почтили минутой молчания память кузбас-
совцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, 
солдат и офицеров, погибших в «горячих точках», а также при испол-
нении служебного долга.

В завершении возложения был дан ружейный залп, и сотрудники 
правоохранительных ведомств Кузбасса с музыкальным исполнением 
гимна Российской Федерации военным оркестром ГУ МЧС России по 
Кемеровской области прошли торжественным маршем по площади у 
Вечного огня.

«Крымская весна. Мы вместе»!» в Кузбассе
Общественная палата Кемеровской области приняла участие в митинге-концерте «Крымская весна. 

Мы вместе!», посвященном трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Три тысячи кемеровчан пришли в Парк Победы им. Г. К. Жукова на 
митинг-концерт «Крымская весна. Мы вместе!» в честь празднования 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 16 марта 2014 года 
почти 97  % жителей Крымского полуострова высказались за воссое-
динение с Российской Федерацией. 18 марта 2014 года был подписан 
договор о принятии Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя в состав Российской Федерации в качестве субъектов.

Члены Общественной палаты Кемеровской области, представители реги-
ональных политических партий и общественных объединений, трудовые 
коллективы предприятий города, работники организаций социальной сферы 
и учреждений культуры, молодежь и ветераны Великой Отечественной войны 
пришли в парк Победы. В руках они держали российские флаги и плакаты  
с лозунгами: «С праздником! С днем «Крымской весны»!», «Пока мы едины – 

мы непобедимы!», «Все вместе получится!», «Спасибо Путину за Крым и Се-
вастополь!», «Горжусь страной!», «Сила России –в единстве!», «Крым! Весна! 
Россия!», «В единстве – наша сила!», «Путин – наш президент!», «Вместе на-
всегда!», «Я люблю Крым!». Звучали песни о России, мире, дружбе, единстве: 
«С чего начинается Родина», «Катюша», «Севастопольский вальс», «Флаг 
России», «Смуглянка», «Соловьи» и т. д.

«18 марта – этот день стал поистине народным праздником для многих 
россиян и жителей Крыма. Наша общая история и общие корни, наша куль-
тура и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценности и язык объе-
динили нас навсегда. И мы рады, что теперь Крым вошел в состав в России. 
Кузбасс – многонациональный регион. Мы хотим, чтобы общность наших 
народов и культур имела прочное будущее!», – высказали свое мнение 
участники митинга, члены Общественной палаты Кемеровской области.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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В Кузбассе открыли Год экологии
14 февраля 2017 года Общественная палата Кемеровской области совместно с областной научной 

библиотекой имени В. Д. Федорова провела широкомасштабное мероприятие, посвященное открытию 
Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России.

В торжественном открытии Года экологии и особо охраняемых при-
родных территорий в России приняли участие члены Общественной 
палаты Кемеровской области, ведущие экологи и биологи Кузбасса, 
сотрудники библиотек, музеев, архивов, педагоги и студенты вузов Ке-
меровской области. В программе мероприятий – театрализованная 
чайная церемония «Чайное разнотравье Кузбасса», открытие выставки 
«Лицом к природе» и фотовыставки «Природа Сибири». Каждый жела-
ющий смог познакомиться с книгами, документами, фотографиями, 
плакатами и экспонатами, рассказывающими об истории экологии, о 
состоянии окружающей среды региона, об экологическом образовании 
и формировании экологической культуры.

И. о. председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской 
области по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому 
наследию, директор Кемеровской областной научной библиотеки име-
ни В. Д. Федорова Вера Никулина подчеркнула, что основная задача 
мероприятия в привлечении внимания гражданского общества к вопро-
сам экологического развития, сохранения биологического разнообразия 
и обеспечения экологической безопасности. Она акцентировала вни-
мание присутствующих на том, что организация мероприятий, посвя-
щенных Году экологии, не может строиться без тесного сотрудничества 
с кузбасскими экологами, биологами, учеными и представителями об-
щественности. В течение всего 2017 года Областная научная библиоте-
ка совместно с региональной Общественной палатой уделит особое 
внимание экологическому воспитанию и просвещению населения.

«Мы организуем работу художественно-экологической гостиной 
«Экологическая трибуна» с привлечением известных кузбасских эколо-
гов и ученых, которую мы будем проводить совместно с комиссией по 
охране здоровья, экологии и развитию спорта. Участниками такой го-
стиной ежеквартально станут учащиеся и студенты, молодые ученые, 

сотрудники музеев и библиотек, а также представители некоммерческих 
организаций Кузбасса, – сказала Вера Александровна. – Также сегодня 
мы презентовали электронный путеводитель по особо охраняемым 
природным территориям Кемеровской области, информацию на котором 
мы будем актуализировать с помощью кузбасских экологов и ученых».

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеров-
ской области по охране здоровья, экологии и развитию спорта Юрий 
Манаков подчеркнул, что в последнее время возрос интерес к проблеме 
сохранения видов растений и животных как со стороны государства, так 
и общественности. Он провел интересную параллель между библиотечным 
учреждением и миром природы, отметив, что, благодаря активной дея-
тельности региональной Общественной палаты, проводятся мероприятия, 
направленные на сохранение уникальной природы Кузбасса и экологи-
ческое воспитание граждан. По его мнению, проведение Года экологии 
и ООПТ в России позволит привлечь внимание гражданского общества к 
вопросам сохранения природного наследия и биоразнообразия региона, 
а также обеспечения экологической безопасности Кузбасса.

О проекте Общественной палаты Кемеровской области «Новые 
экологические сказки», направленном на экологическое воспитание 
юных кузбассовцев, рассказал член комиссии ОП КО по охране здоро-
вья, экологии и развитию спорта, директор Кузбасского ботанического 
сада Андрей Куприянов: «Экологические сказки – это сказки о природе, 
которая должна остаться сохраненной, прекрасной и удивительной во 
всех проявлениях. Сказочный мир не отражает действительность, он 
выражает мечту человечества о справедливом мире, где добро всегда 
побеждает зло, а такие пороки, как глупость, жадность, черствость, всег-
да наказываются. Наши сказки имеют важное воспитательное экологи-
ческое значение подрастающего поколения, формируют у детей любовь 
к природе и книге».

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Экологическая инициатива поддержана депутатами
Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья, экологии 

и развитию спорта Юрий Манаков и Андрей Куприянов предложили экологические инициативы 
по проблемным вопросам, касающимся охраны окружающей среды, которые были рассмотрены 
на заседании в областном Совете народных депутатов.

9 февраля 2017 года в заседании приняли 
участие председатель комитета по вопросам 
промышленной политики, жилищно-комму-
нального хозяйства, имущественных отноше-
ний и экологии Олег Литвин, начальник отде-
ла охраны окружающей среды и экологиче-
ской экспертизы департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области 
Оксана Миняева, члены Общественной палаты 
Кемеровской области Юрий Манаков и Андрей 
Куприянов.

Областные депутаты и экологи из регио-
нальной Общественной палаты обсудили 
способы борьбы с несанкционированными 
свалками на территории Кемеровской области.

В своем выступлении заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной палаты Кеме-
ровской области по охране здоровья, экологии 
и развитию спорта Юрий Манаков рассказал 
о Методике исчисления размера вреда, при-
чиненного объектам растительного и живот-
ного мира, занесенным в Красную книгу Ке-
меровской области, а также среде их обитания 
вследствие нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды и при-
родопользования.

«Предлагаемая Методика предназначена 
для применения органами исполнительной 
власти Кемеровской области, уполномоченны-
ми на осуществление государственного эколо-
гического надзора. Она позволит не только 
повысить эффективность государственного 
управления в области охраны окружающей 
среды, но и поспособствует пополнению об-
ластного бюджета», – подчеркнул Юрий Алек-
сандрович.

Член комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта Андрей Купри-
янов акцентировал внимание участников 
заседания на том, что данная Методика будет 
подлежать применению только в отношении 
объектов растительного и животного мира, 
занесенных только в Красную книгу Кемеров-
ской области. Это связано с разграничением 
полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации.

Областные депутаты решили поддержать 
предложенную членами Общественной палаты 
Кемеровской области Методику и создать ра-

бочую группу для подготовки соответствующих 
изменений в законодательные акты Кемеров-
ской области в сфере охраны окружающей 
среды.

Подводя итоги заседания, депутаты Совета 
народных депутатов Кемеровской области 
сочли целесообразным объединить усилия 
органов экологического надзора федерально-
го уровня, исполнительной и законодательной 
власти области, органов местного самоуправ-
ления, граждан и общественных организаций 
для борьбы с незаконными свалками.

В Кузбассе выпущен экологический календарь 
в Год ООПТ в России

В 2017 году Общественная палата Кемеровской области издала иллюстрированный экологический 
календарь, посвященный объявленному в России Году особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В Общественной палате Кемеровской обла-
сти решили собственными силами подготовить 
красочный иллюстрированный календарь, по-
священный особо охраняемым природным 
территориям в Кузбассе. Здесь расположены 
4 федеральных ООПТ – это государственный 
природный заповедник «Кузнецкий Алатау», 
государственный природный заповедник 
«Шорский природный парк», государственный 
памятник природы «Липовый остров», Кузбас-
ский ботанический сад. Кроме этого, в систему 
объекта особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения входят 13 госу-
дарственных региональных заказников и 4 па-
мятника природы: «Кузедеевский» и «Костен-

ковские скалы» в Новокузнецком районе, 
«Сосна сибирская» в городе Березовском 
и «Чумайский Бухтай» в Чебулинском районе. 
Качественные фотографии этих природных 
ландшафтов вошли в выпущенный региональ-
ной Общественной палатой иллюстрированный 
перекидной календарь на 2017 год.

«В Кузбассе, как нигде, важен баланс между 
развитием промышленности, сохранением 
окружающей среды и биологического разноо-
бразия. Роль гражданских инициатив в решении 
проблем экологии очень важна, особенно в эко-
логическом воспитании подрастающего поко-
ления, – считает председатель Общественной 
палаты Кемеровской области Ирина Рондик. – 
По нашей инициативе в регионе проводятся 
мероприятия, направленные на объединение 
усилий общественности, власти и бизнеса, глав-
ная цель которых – сохранение уникальной 
природы Кузбасса и создание благоприятных 
условий проживания жителей региона».

Общественная палата Кемеровской области 
поднимала вопросы о необходимости сохра-
нения Караканского хребта – уникального 
природного образования с высоким флористи-
ческим разнообразием. Угроза уничтожения 
возникла вследствие развития угледобычи 
в Беловском районе. В результате переговоров 
с руководством угольной компании приняли 

решение о создании регионального заказника 
«Караканский». Это был первый случай в Рос-
сии создания горнодобывающей компанией 
особо охраняемой природной территории. 
Общественная палата Кемеровской области 
не оставила без внимания и проблему сохра-
нения Рудничного бора в столице Кузбасса. 
Так была создана первая муниципальная 
особо охраняемая природная территория – 
охраняемый природный ландшафт «Природ-
ный комплекс «Рудничный бор», который 
призван служить развитию рекреации и со-
хранению сосновых насаждений в центре 
большого города.

Кроме того, вопросы экологического просве-
щения населения и экологического воспитания 
юных кузбассовцев являются одними из важ-
нейших в деятельности Общественной палаты 
Кемеровской области. Благодаря инициативе 
членов ОП КО, каждый год в Чебулинском 
и Таштагольском районах проводятся экологи-
ческие конкуры среди детей и конкурсы по кра-
еведению, организованы выпуски Красной 
Книги Кемеровской области, издаются экологи-
ческие сборники и методические справочники 
для школьников. А чего стоит такой интересный 
проект региональной Общественной палаты, как 
«Экологические сказки», написанные и иллю-
стрированные не только взрослыми, но и детьми.
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«Читать или не читать?  
Чтение как общественная проблема»

Читать или не читать? Есть ли место книге в жизни современного молодого человека? Нужно ли 
читать модные и разрекламированные книги? Читать в печатном или электронном виде? Чтение 
сегодня переживает кризис или это просто смена модели? Что можно сделать, чтобы поднять престиж 
чтения и повысить интерес к нему? Эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе Общественной 
палаты Кемеровской области, который прошел в областной научной билиотеке им. В. Д. Федорова.

23 марта 2017 года в работе круглого стола приняли участие члены 
и эксперты Общественной палаты Кемеровской области, работники 
культуры и образования, сотрудники библиотек города, представители 
творческих союзов, книготорговых предприятий, а также волонтеры 
Союза Молодежи Кузбасса и члены других общественных организаций.

Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области 
по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому насле-
дию, директор Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фе-
дорова Вера Никулина отметила, что проблема чтения является одной 
из наиболее актуальных и животрепещущих проблем современного 
мира. Она озвучила преамбулу «Национальной программы поддержки 
и развития чтения»: «Россия подошла к критическому пределу прене-
брежения чтением, и на данном этапе можно говорить о начале необра-
тимых процессов разрушения ядра национальной культуры». И этот же 
документ констатирует: «Современная ситуация с чтением в России 
представляет собой системный кризис читательской культуры».

Член Союза писателей России, известный кузбасский журналист, 
литературный критик Валерий Плющев озвучил статистическую инфор-
мацию, которая говорит о снижении количества читающих россиян: 
«Вместе с тем сокращается выпуск книг и брошюр, всего лишь 12–14 % 
населения регулярно читают. Молодежь чаще читает с мобильных 
устройств (смартфоны, планшеты, электронные книги), что стало совре-
менной тенденцией. На мой взгляд, сейчас наблюдается и смена моде-
ли чтения, и кризис читающей нации. Именно поэтому, сегодня предла-
гаю всем обсудить несколько вопросов, чтобы понять образ читателя 
в XXI веке».

«Что выбирает молодежь?» – именно на такой поставленный вопрос 
в рамках исследования читательских предпочтений попытались ответить 
специалисты. Результаты этого социологического исследования были 
представлены присутствующим заведующей отделом Кемеровской 
областной научной библиотеки Валерией Худяковой. Участники кругло-
го стола увидели примерный портрет читателя библиотеки и его требо-
ваний в выборе изданий и формы получения информации (печатный, 
электронный, аудиокнига). Авторы исследования отметили, что количе-
ство желающих получить книгу в традиционном бумажном формате 
не снижается, а очередь на некоторые книжные новинки расписана 
на месяцы вперед.

«Библиотека – это единственный социальный институт, где отслежи-
вается национальный репертуар печати и приобретаются с возможно 
большей полнотой выходящие в стране издания с тем, чтобы предостав-

лять их гражданам в общественное пользование бесплатно, – считает 
Вера Никулина. – В условиях регионализации всех институциональных 
сфер и низкой покупательной способности населения, особенно в малых 
городах и на селе, библиотеки становятся одним из основных социаль-
ных институтов, который мог бы взять на себя значительную долю от-
ветственности за обеспечение доступности информации в такой мас-
штабной стране, как Россия».

Эксперт Общественной палаты Кемеровской области, председатель 
Кемеровского отделения Союза писателей России Борис Бурмистров 
поднял проблему о наличии книг российских современных писателей 
и поэтов в книжных магазинах: «Везде нам навязываются лишь модные, 
разрекламированные книги, а детских авторов в магазинах найти и того 
сложнее. Читать модные книги можно, однако, чаще всего, они представ-
ляют собой однотипную информацию и ничего познавательного для 
своего развития читатель почерпнуть оттуда не может. Считаю, что не-
обходимо на федеральном уровне уделять большее внимание продви-
жению российских авторов, особенно детской литературы».

В рамках обсуждения вопросов воспитательной роли чтения пред-
ставители образования – учителя русского языка и литературы кеме-
ровских школ, говорили о том, что учитель должен оставаться примером 
для своих учеников, шире использовать свои возможности для привития 
любви к чтению и книге. Вместе с тем, учителя согласились с общим 
мнением, что в отрыве от семьи это сделать практически невозможно, 
так как первые шаги в мир Книги ребенок делает с помощью родителей 
и людей старшего поколения – бабушек и дедушек.

Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
духовно-нравственному воспитанию Радомир Ибрагимов выразил 
мнение, что при установлении налоговых льгот книготорговым пред-
приятиям удалось бы снизить цены на продукцию и увеличить количе-
ство таких магазинов в Кузбассе.

В ходе обсуждений участники круглого стола пришли к единому 
мнению о необходимости разработки региональной программы разви-
тия чтения в Кемеровской области, которое в завершении мероприятия 
озвучила Вера Никулина: «Реализация областной программы поможет 
существенным образом изменить и в обществе, и в государственных 
структурах отношение к книжной, читательской культуре. Она может 
стать площадкой для последовательного формирования и осуществле-
ния эффективной политики в сфере поддержки и развития чтения 
объединенными усилиями государства, общественностью и бизнеса».
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ЖКХ

Азбука коммунальной грамотности от «А» до «Я»
В рамках просвещения граждан в вопросах жилищного законодательства комиссия Общественной 

палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ провела первый в этом году 
обучающий семинар в поселке Школьный Прокопьевского района.

31 января 2017 года в поселке Школьный собрались представители 
нескольких территорий – всего более шестидесяти человек. Таких иници-
ативных граждан, которые пытаются разобраться в системе законода-
тельных нововведений, с каждой новой встречей становится все больше. 
В Прокопьевском районе собственников многоквартирных домов инте-
ресовали вопросы по межеванию, приватизации земельных участков, 
проблемы вывоза твердых бытовых отходов и уборка территории. Также 

собственников волновали проблемы, связанные с работой управляющей 
компании, установкой общедомовых и индивидуальных приборов учёта, 
капитального ремонта домов и оплаты услуг ЖКХ через Интернет.

По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по местному самоуправлению и ЖКХ, директора 
областного Центра жилищного просвещения Любови Сорокиной, для 
собственников жилья подобные семинары – это отличная возможность 
получить индивидуальную консультацию, обратившись к специалисту на-
прямую: показать важные документы, счета по тарифам за коммунальные 
услуги, фотографии домов и прилегающих территорий, требующих капи-
тального ремонта. Она рассказала участникам встречи о региональной 
программе капитального ремонта, тарифной политике в сфере ЖКХ и по-
вышающих коэффициентах при расчете платы за коммунальные услуги.

«Мы стараемся ответить на все вопросы участников таких просвети-
тельских встреч, как сегодня, включая индивидуальные консультации. 
Очень важно знания, полученные в рамках семинара, умело применить 
на практике, на конкретном жилищно-правовом случае. Мы даем бес-
платные ежедневные консультации по телефону, при личной встрече, 
и конечно на выездных семинарах. Как правило, жильцы отдаленных 
территорий охотно поддерживают этот диалог и стараются побывать 
на нескольких семинарах», – отмечает Любовь Ивановна.

Каждому участнику встречи были вручены информационные кейсы, 
в которые вошли красочные буклеты и раздаточные материалы, под-
робно освещающие вопросы энергосбережения. Также собственники 
домов получили обновленную информационную брошюру «Квартирные 
вопросы от А до Я», где в доступной форме изложена информация 
об управлении многоквартирным домом, оплате ЖКУ, проведении ка-
питального ремонта и многое другое.

Снег убрали, дорожки почистили –  
спасибо Общественной палате!

В рамках работы с обращениями граждан комиссия Общественной палаты Кемеровской области 
по местному самоуправлению и ЖКХ помогает кузбассовцам в разрешении проблемных ситуаций, 
связанных с деятельностью управляющих компаний и обслуживающих организаций.

3 февраля 2017 года в Общественную палату Кемеровской области 
поступило письменное обращение от жительницы города Кемерово, 
которая пожаловалась на шумно работающую вентиляцию в ее кварти-
ре по проспекту Московскому. В подъезде дома и в квартире, по ее 
словам, по стенам и полу ощущается сильная вибрация и слышен шум. 
Пенсионерка неоднократно обращалась к диспетчеру в управляющую 
компанию, но должные меры приняты не были.

Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по мест-
ному самоуправлению и ЖКХ выехали на место и пригласили представи-
телей управляющей компании, чтобы разобраться в ситуации. Был проведен 
соответствующий анализ жилого помещения (квартиры), проверена рабо-
та вентиляционных каналов и лифтовой шахты. Представитель управляющей 
компании пояснила, что причины шума выявляются. Комиссия по местному 
самоуправлению и ЖКХ рекомендовала гражданке для дальнейшего ре-
шения этого проблемного вопроса провести замеры уровней шума с при-
влечением специалистов Роспотребназора. Данное обращение взято Об-
щественной палатой Кемеровской области на контроль.

Еще два звонка, поступившие на «горячую линию», связаны с ненад-
лежащими действиями по уборке дворов и фасадов здания от снега 
и сосулек на улицах Весенняя и Волгоградская. В первом обращении 
говорилось о том, что в доме по улице Весенней расположен офис 
банка, на его козырьке образовалась при входе снежная шапка, опасная 
для пешеходов. Второе обращение поступило от пенсионерки, прожи-
вающей по улице Волгоградская, которая сообщила, что во дворе ее 
дома снег хоть и очищен, но на тротуарах в связи с резкими перепада-
ми температуры образовалась корка льда.

«Ответственность за сброс снега с кондиционеров за собственником, 
но обслуживающая организация должна следить за своевременностью 

выполнения работ и при необходимости выдавать предписания собствен-
нику. В случае невыполнения сброс снега РЭУ выполняют сами и предъявля-
ют счет собственнику, – прокомментировала Любовь Сорокина. – Что касает-
ся дворовой территории с образованием ледяной корки, то здесь управля-
ющая компания должна принять меры, в частности, посыпать реагентом или 
песком все пешие дорожки возле дома, чтобы устранить опасность».

После звонков в управляющие компании, эти проблемы были устра-
нены. Обратившиеся граждане поблагодарили Общественную палату 
Кемеровской области за оперативную и своевременную помощь.
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Встречи,  
семинары

«Сретенские встречи-2017»
17–18 февраля 2017 года прошел VII сибирский молодежный форум «Сретенские встречи-2017», 

приуроченный к Всемирному дню православной молодежи – Сретение. С приветственным словом 
на торжественном открытии форума выступил митрополит Кемеровской и Прокопьевский, член 
Общественной палаты Кемеровской области Аристарх.

В областной центр для участия 
в молодежном форуме «Сретен-
ские встречи-2017» съехались 
учащиеся образовательных учреж-
дений высшего и среднего профес-
сионального образования Кеме-
ровской области, представители 
молодежных общественных орга-
низаций и движений Кузбасса, 
руководители православных мо-
лодежных объединений и сотруд-
ники епархиальных отделов по 
делам молодежи Кузбасской ми-
трополии.

Глава Кузбасской митрополии, 
член комиссии Общественной пала-
ты Кемеровской области по гармо-
низации межнациональных и ме-
жрелигиозных отношений, духов-
но-нравственному воспитанию ми-
трополит Аристарх поздравил 
участников и гостей встречи  
с праздником Сретения Господня  
и с открытием форума, отметив, что 
в этом году он посвящен вопросам 

нравственности в молодёжной сре-
де. Одной из проблем, по его словам, 
является утрата базовых ценностей, 
которые лежат в основе любого 
здорового человеческого общества.

«Такие понятия, как «доверие», 
«честность», «правдивость», все 
реже встречаются в современных 
деловых взаимоотношениях, так же, 
как и «супружеская верность», 
«скромность», «целомудрие» в лич-
ных. Даже «человеческая жизнь» 
сегодня не всегда признается цен-
ностью, когда речь заходит о пока 
еще не родившемся, но уже живом 
человеке, – считает член Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
митрополит Аристарх. – Задача фо-
рума «Сретенские встречи-2017» – 
показать единство активной части 
общества и заняться решением ак-
туальных проблем, которые ставит 
перед молодежью современный 
мир. Уверен, что форум поможет в 
объединении усилий различных 

молодежных движений нашего об-
щества и административных струк-
тур власти для решения общих со-
циальных и духовных проблем мо-
лодежи, с каждым годом привлекая 
все больше участников».

В течение двух дней участники 
форума работали на девяти дис-
куссионных площадках по направ-
лениям: «Администрация и моло-
дежь», «Добровольчество», «Эко-
логия и туризм», «Патриотическое 
воспитание», «Мотивирующая 
журналистика», «Милосердие и 
мораль в бизнесе» и другие. На 
круглых столах, дискуссиях и ма-
стер-классах участники форума 
обсуждали технологии мотивации 
к добрым делам и их внедрение  
в жизнь, взаимодействие молодеж-
ных организаций с властью и об-
щественностью, а также рассужда-
ли о главенстве нравственности, 
убеждений и поступков в оценке 
личности. Молодежные лидеры 

приходов Кемеровской епархии 
осваивали азы профессии «репор-
тер». Они приняли участие в роле-
вой игре «Пресс-конференция», по 
итогам которой написали журна-
листские материалы.

Кузбасс – многонациональный регион
16 марта 2017 года комиссия Общественной палаты Кемеровской области по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию совместно 
с членами областного Координационного совета национальных общественных объединений выехала 
в Кемеровский район для обсуждения актуальных вопросов сохранения национальной культуры 
и поддержки национальных диаспор.

Члены профильной комиссии Общественной палаты Кемеровской 
области Радомир Ибрагимов, Альберт Милевич, Николай Янкин, помощ-
ники членов ОП КО Александр Гусаков и Рубин хазрат Муниров, экспер-
ты региональной Общественной палаты Аргишти Симонян и София Си-
макова совместно с руководством Кемеровского района и областного 
департамента культуры и национальной политики обсудили лучшие 
практики по организации деятельности в рамках праздников и значимых 
событий национальных культур, проживающих на территории Кузбасса. 
Выездные культурные программы, выставки предметов национального 

быта, городские и районные фестивали национальных культур, семинары, 
лекции, мастер-классы, беседы по вопросам духовно-нравственного 
воспитания с участием представителей духовенства различных религи-
озных конфессий и многое другое – все это, по общему мнению членов 
и экспертов региональной палаты, способствует сохранению националь-
ных культур в Кемеровской области.

Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
духовно-нравственному воспитанию, председатель Координационного 
совета национальных общественных объединений Кузбасса, Радомир 
Ибрагимов подчеркнул важность совместной и плодотворной работы 
каждого гражданского института, каждого органа власти и каждой на-
циональной общественной организации.

«Кузбасс – многонациональный регион. Наша общая цель – это сохра-
нение и развитие многонациональной культуры. Национальные обще-
ственные организации и национальные диаспоры Кемеровской области 
ставят своей задачей сохранение родного языка, национальной культуры, 
традиций и обычаев народов Российской Федерации, активно участвуют 
в социально-экономической, общественной и культурной жизни региона, 
оказывают благотворительную помощь пожилым гражданам и ветеранам, 
малообеспеченным семьям, детям-сиротам, работают с подростками 
и молодежью, – считает Радомир Закирович. – В круг вопросов, решаемых 
вместе, входят вопросы организационной поддержки национальных 
объединений, решения проблем мигрантов, связанных с их адаптацией 
в регионе, а также правового регулирования жизнедеятельности наций 
и народов на территории Кемеровской области. Наша общая история 
и общие корни, наша культура и ее духовные истоки, наши фундамен-
тальные ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы 
общность наших народов и культур имела прочное будущее».

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Встречи,  
семинары

Почему НКО боятся вступать в реестр 
поставщиков соцуслуг

Общественная палата Кемеровской области выступила одним из инициаторов проведения круглого 
стола по теме «Итоги работы и пути дальнейшего совершенствования механизма привлечения НКО, 
общественности к оказанию услуг в сфере социального обслуживания».

15 февраля 2017 года члены и эксперты Общественной палаты Ке-
меровской области, представители НКО и органов власти Кузбасса, 
руководители частных домов-интернатов по уходу за пожилыми людь-
ми и инвалидами обсудили опыт работы департамента социальной 
защиты населения по обеспечению доступа негосударственных орга-
низаций к предоставлению услуг населению в сфере социального об-
служивания. Кроме того, они ознакомились с актуальными тенденциями 
по включенности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в сферу социальных услуг.

Как подчеркнула председатель Общественной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик, сегодня в России большое значение придается 
повышению эффективности социального обслуживания населения, в том 
числе путем активного привлечения негосударственных организаций, 
создание рынка социальных услуг, ориентированного на оказание со-
циальной поддержки населению. Особое внимание со стороны государ-
ства уделяется конкурсному финансированию в социальной сфере 
с привлечением альтернативных источников финансирования различных 
видов социальной помощи.

«Учитывая Послание Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию от 2016 года, грядущий процесс передачи соцуслуг 
от государства в надежные руки НКО очевиден. От системы патронажа 
государство должно перейти к системе рыночных отношений в сфере 
социальной защиты. Особенность этого процесса состоит в объединении 
всех составляющих элементов гражданского общества: государственных, 
некоммерческих и бизнес-организаций, которые готовы предоставлять 
качественные услуги населению и, самое главное, строго следовать 
стандартам качества», – считает Ирина Николаевна.

Работа по привлечению негосударственного сектора в систему со-
циальной защиты населения в Кузбассе проводится с 2006 года. Депар-
таментом инвестиций и стратегического развития администрации Ке-
меровской области сформирован и размещен на информационном 
интернет-портале реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций, разработанный в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации. В настоящее время 
в него входят 168 некоммерческих организаций, шесть из которых 
ликвидированы, остальные получили различные виды поддержи: фи-
нансовую, информационную, имущественную, кадровую.

По данным областного департамента социальной защиты населения, 
в Кузбассе в 2017 году 54 негосударственных организации оказывают 
услуги в системе социального обслуживания. Департаментом также 
разработана «дорожная карта» «Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению социальных услуг в системе социаль-
ного обслуживания граждан на территории Кемеровской области» 
на 2016–2020 годы, согласно которой сформирован перечень услуг для 
передачи на исполнение негосударственным организациям; утвержде-
ны стандарты предоставления услуг; утверждена стоимость одной ус-
луги; сформирован реестр поставщиков услуг.

«Работа по привлечению негосударственного сектора в систему соци-
альной защиты населения началась с региональной целевой программы 
«Социальная поддержка населения Кемеровской области». Появилась 
субсидия некоммерческим организациям, которая предоставлялась на кон-
курсной основе из областного бюджета, это конкурс социальных проектов 
на консолидированный бюджет по направлению «Старшее поколение», – 
поделилась с участниками круглого стола первый заместитель начальника 
департамента социальной защиты населения Кемеровской области Елена 
Воронина. – По данным Ресурсного центра поддержки общественных 
инициатив, в рамках конкурса профинансирован 21 проект на сумму 
778 тыс. рублей. С 2013 года проводится конкурс среди НКО по реализации 
социальных проектов, направленных на поддержку детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Это профилактика семейного неблагопо-
лучия социального сиротства и жестокое обращение с детьми. 
С 2013 по 2017 годы на реализацию социально значимых проектов 11 НКО 
получили денежный грант на сумму 4 млн 557 тыс. рублей. В 2017 году 
на данные цели в областном бюджете запланировано выделить 590 тыс. 
рублей. Старт конкурса 2017 года будет дан в марте».

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик рассказала о новых тенденциях по включенности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в сферу социальных 
услуг: «В Кузбассе стоит задача подержать те некоммерческие органи-
зации, которые сегодня готовы предоставлять качественные социальные 
услуги. Неслучайно на площадках Общественной палаты Кемеровской 
области и Ресурсного центра поддержки общественных инициатив мы 
пытаемся наладить коммуникационную связь НКО с государственными 
структурами, привлечь представителей общественности к новым кон-
курсам и программам, которые помимо дополнительного финансиро-
вания дают колоссальный опыт и провоцируют положительную дина-
мику развития организации. Сегодня таких организаций на рынке со-
цуслуг, действительно, мало. К сожалению, в Кемеровской области пока 
не принято постановление о Координационном совете по развитию 
деятельности в социальной сфере. У нас не определен уполномоченный 
орган, который бы координировал эту работу. На мой взгляд, это одна 
из главных задач, над которой работает Общественная палата Кемеров-
ской области. Экономический эффект от того, что делает некоммерческий 
сектор, огромен. Представители общественных организаций всегда 
работали на результат. Это говорит о том, что некоммерческий сектор 
способен создать реальный рынок социальных услуг и направить свою 
деятельность на поддержку наименее защищенных слоев населения».

О результатах оценки качества оказания социальных услуг населению 
в сфере социального обслуживания в 2016 году рассказала председатель 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг государственными (муниципальными) учреждениями 
социального обслуживания населения Кемеровской области Вера Дзюба.

Заместитель начальника Управления Минюста России по Кемеровской 
области Лилия Серебренникова познакомила представителей обще-
ственных организаций с Постановлениями Правительства Российской 
Федерации, которые определяют перечень общественно полезных услуг 
и критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг для 
некоммерческих организаций.

Подводя итоги конструктивного диалога, участники круглого стола 
отметили, что представители бизнеса и НКО с большой неуверенностью 
и опасением апробируют социальную сферу и боятся вступать в реестр 
поставщиков соцуслуг. Причины «неуверенного старта» социальных 
бизнес-проектов очевидны – невысокий уровень прибыли, большая 
ответственность за мало защищенную категорию населения и строгий 
контроль со стороны уполномоченных структур. Очевидным остается 
одно – вступление в реестр и соблюдение государственных стандартов, 
привлечет в организацию дополнительные средства, обеспечит финан-
совую, имущественную поддержку и позволит НКО выйти на новый 
уровень развития социальной сферы.

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Законопроект по «санкционным» товарам 
неоднозначен

Административная ответственность за реализацию, хранение и транспортирование товаров, 
запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, и так называемых «санкционных» 
товаров – именно данной теме уделили особое внимание члены и эксперты Общественной палаты 
Кемеровской области в рамках проведенной общественной экспертизы федерального законопроекта.

Разработчики законопроекта предлагают 
дополнить статьей 14.2.1 Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Российской Федера-
ции. Члены и эксперты Общественной палаты 
Кемеровской области неоднозначно прокоммен-
тировали изменения, вносимые проектом закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в части установления административной 
ответственности за реализацию, хранение  
и транспортирование товаров, запрещенных  
к ввозу на территорию Российской Федерации».

Одни считают, что установление ответствен-
ности за реализацию, хранение и транспорти-
ровку всех категорий товаров, ввоз которых 
запрещен на территорию Российской Федера-
ции (в том числе товаров, не обладающих каки-
ми-либо специфическими свойствами, не име-
ющих оборонное значение и не связанных  
с обеспечением здоровья и жизни граждан),  
является целесообразным. Так как, по их словам, 
при введении в действие положений законопро-
екта контроль за возникновением злоупотреб-
лений и ограничением прав граждан, практику-
ющих ввоз и хранение товаров (в особенности 
для личного потребления), запрещенных к ввозу 
на территорию России, усилится.

По мнению члена Общественной палаты 
Кемеровской области Марии Леуховой, введе-

ние административной ответственности за 
указанное правонарушение следует рассма-
тривать в рамках реализации ответных санк-
ций, установленных Указом Президента РФ от 
06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обе-
спечения безопасности Российской Федера-
ции», что вполне логично придает установлен-
ным санкциям определенную завершенность.

«Указанные в законопроекте санкции будут 
служить действенным фактором сдерживания 
нарушения правил со стороны указанных в зако-
нопроекте категорий хозяйствующих субъектов, – 
уверен эксперт Общественной палаты Кемеров-
ской области Александр Коротков. – Уравнивание 
по статусу товаров, запрещенных к ввозу, с то-
варами, свободная реализация которых находит-
ся под запретом, имеет целесообразность».

Как подчеркнул член Экспертного совета 
Общественной палаты Кемеровской области 
Александр Крецан, рассматриваемая норма 
может создать препятствия для провоза через 
территорию России транзитных санкционных 
товаров, конечными пунктами поставки которых 
могут являться как страны Таможенного союза, 
так и иные страны, в него не входящие, а также 
для вывоза санкционных товаров с территории 
России. По его мнению, в целом, данная адми-
нистративная норма законопроекта, являясь 
запретительной, способна обеспечить пресече-
ние торговли санкционными товарами.

По словам члена региональной Обществен-
ной палаты Алексея Разукова, указанные в 
законопроекте санкции, будут сдерживать на-
рушения правил, потому в отношении хозяй-
ствующих субъектов (индивидуальные пред-
приниматели, коммерческие и некоммерческие 
организации), которые ввозят запрещенные 
товары в промышленных масштабах для про-
дажи, предусмотрен не только штраф, но и 
конфискация предметов административного 
правонарушения.

Другие члены Общественной палаты Кеме-
ровской области, наоборот, склоняются к тому, 

что такой целесообразности нет. Указ о запре-
щении ввоза определенных товаров все же 
носит временный характер и, спустя время, 
может быть отменен.

По мнению заместителя председателя Об-
щественной палаты Кемеровской области Ан-
дрея Лопатина, предлагаемые меры могут со-
здать другую правовую коллизию: наложение 
штрафов и сохранение продукции (без конфи-
скации). Крупным торговым сетям выгодно 
заплатить штрафы и продолжать реализацию, 
что является прямым нарушением этих зако-
нодательных актов.

«Предлагаемые меры в полной мере не 
будут эффективными, поскольку для крупных 
торговых сетей суммы штрафа не являются 
«большими», по сравнению, с возможной вы-
ручкой», – полагает Андрей Анатольевич.

«Представленный проект закона не позво-
ляет, исходя из диспозиции вводимой статьи 
14.2.1 КоАП РФ, однозначно квалифицировать 
указанные действия, как предпринимательские 
в сфере торговли. Более того, в качестве субъек-
тов правонарушения в проекте указаны, наряду 
с предпринимателями и юридическими лицами, 
граждане – физические лица, – отметил эксперт 
Общественной палаты Кемеровской области 
Андрей Переладов. – В законопроекте нет чет-
кого и прямого указания на то, что неправомер-
ные действия в виде реализации, хранения  
и транспортировки санкционной продукции, 
должны осуществляться именно в сфере пред-
принимательской деятельности и с умыслом на 
реализацию именно санкционных товаров».

«На наш взгляд, здесь видится необходимым 
направить вектор пристального внимания не на 
штрафные санкции, а на надлежащее исполнение 
Указа Президента России и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 31 июля 
2015 года № 774 (Правила уничтожения продук-
ции), где четко сказано о незамедлительном 
изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу 
продукции», – подвели итог члены и эксперты 
Общественной палаты Кемеровской области.

Список общественных экспертиз законопроектов, проведенных членами  
и экспертами Общественной палаты Кемеровской области

ЯНВАРЬ
• Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской Феде-
рации».

ФЕВРАЛЬ
• Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части 
установления административной ответ-
ственности за реализацию, хранение и тран

с портирование товаров, запрещенных к ввозу 
на территорию Российской Федерации».

МАРТ
• Проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» и часть 
первую статьи 278 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации».

• Проект федерального закона № 1046537  
«О внесении изменения в статью 16 Федераль-
ного закона «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

• Проект федерального закона № 858787  
«О внесении изменений в статью 16 Феде-
рального закона «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

• Проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об аварийноспа-
сательных службах и статусе спасателей».

Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области
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Законопроект нуждается в системной  
и глубокой доработке

30 января 2017 года в Общественной палате Кемеровской области в рамках общественной 
экспертизы рассмотрен и проанализирован проект федерального закона «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

В рамках проводимой общественной экс-
пертизы мнения членов и экспертов Обще-
ственной палаты Кемеровской области по 
предлагаемым нормам законопроекта разде-
лились. Одни считают, что предлагаемые меры 
приведут к системному совершенствованию 
правовых основ организации и осуществления 
общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти, что повысит 
уровень доверия граждан к деятельности госу-
дарства и обеспечит более тесное взаимодей-
ствие государства с институтами гражданского 
общества. Другие же, наоборот, уверены в том, 
что на начальном этапе эти меры приведут к 
прогнозируемому «хаосу» создания объедине-
ний «неадекватов», пытающихся решить свои 
личные проблемы «руками» общественного 
объединения граждан, так как системное со-
вершенствование правовых основ вряд ли 
будет достигнуто.

«Сейчас любые меры, принимаемые госу-
дарством без участия гражданского общества, 
не воспринимаются как легитимные и как 
обоснованные. И это своего рода известный 
сегодня в западной политологии принцип ре-
шения «без нас – не для нас». Необходимо это 
исключить, создать механизм общественно-ле-
гальный, который воспроизводил бы доверие 
и легитимность государства, – полагает Андрей 
Лопатин, заместитель председателя Обществен-
ной палаты Кемеровской области. – Таким об-
разом, необходимость принятия законопроек-
та там, где граждане России на сегодняшний 
день осуществляют общественный контроль 
интенсивно и достаточно в больших масштабах, 
отсутствует. В наше стране, такая необходимость 
вынуждена: с одной стороны, активность граж-
данского общества достаточно выросла, но без 
поддержки специализированных институтов и 
специализированных правовых механизмов 
это гражданское общество не может оказаться 
равным партнером во взаимодействии между 
обществом и государством».

В первую очередь, как считает председатель 
Общественной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик, следует обратить внимание на 
продолжающуюся тенденцию отсутствия целост-
ности вносимых законопроектов. Рассматрива-
емый проект закона предполагает массу после-
дующего нормотворчества, как российским 
правительством, так и субъектами Российской 
Федерации, что не может обеспечивать систем-
ный подход и детализацию правоприменения 
многих норм анализируемого проекта.

«Принятие проекта федерального закона в 
рассматриваемой редакции приведет к возник-
новению правовых пробелов и коллизий в регу-
лировании правоотношений, связанных с осу-
ществлением общественного контроля, если не 
будут внесены соответствующие изменения в 
законодательство субъектов Российской Федера-
ции по вопросам осуществления общественного 
контроля», – уверена Ирина Николаевна.

По мнению членов и экспертов региональ-
ной Общественной палаты, понятия и процеду-

ры, введенные в проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», в принципе определены, 
однако, некоторые понятия требуют уточнения 
и конкретики.

Член комиссии Общественной палаты Ке-
меровской области по социальной политике и 
качеству жизни населения Евгений Агеев ак-
центировал внимание на пункте 2 статьи 2 за-
конопроекта. Он предусматривает, в том числе, 
и особенности осуществления общественного 
контроля содержания в социальных учрежде-
ниях социально незащищенных категорий 
граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также несовершенно-
летних, престарелых, инвалидов и др.).

«Поскольку в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации учреждения для детей-си-
рот выведены из системы образования и пе-
реданы в социальную защиту. Для данных 
субъектов – это правильная формулировка. 
Для других под данную формулировку подпа-
дают только специализированные учреждения 
(социально-реабилитационные центры и 
приюты), минуя детские дома и школы-интер-
наты. Полагаем, что для корректности форму-
лировки необходимо пункт 2 добавить слова-
ми: «в социальных и образовательных учреж-
дениях для детей-сирот…», – считает Евгений 
Николаевич.

В Общественной палате Кемеровской обла-
сти полагают, что включение в перечень субъ-
ектов общественного контроля граждан Рос-
сийской Федерации, объединений граждан, а 
также консультативных органов при Президен-
те Российской Федерации, экспертно-консуль-
тативных органов при Правительстве Россий-
ской Федерации, палатах Федерального Собра-
ния Российской Федерации, органах судебной 
власти и прокуратуры необходимо и целесоо-
бразно и полностью соответствует конституци-
онному праву граждан Российской Федерации 
участвовать в управлении делами государства 
как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей (статья 32 Конституции Российской 
Федерации).

«Во-первых, расширяется перечень органов 
и организаций, которые могут признаваться 
субъектами общественного контроля в случае 
наделения их посредством соответствующих 
нормативных правовых актов необходимыми 
полномочиями. Во-вторых, дифференцируется 
и уточняются правовой статус субъектов обще-
ственного контроля как общественные инспек-
ции и группы общественного контроля. Более 
того, задачей общественного контроля являет-
ся повышение уровня доверия граждан к дея-
тельности государства, а также обеспечение 
тесного взаимодействия государства и граж-
данского общества. Если гражданин прямо не 
поименован в качестве субъекта общественно-
го контроля, реализовать эту задачу невозмож-
но», – считает Алексей Разуков, член комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области 

по культуре, искусству, творческому и культур-
но-историческому наследию.

В статье 8 проекта федерального закона 
введено положение о том, что распространение 
информации об общественном контроле осу-
ществляется на основе открытой лицензии в 
порядке, установленном российским законо-
дательством. Такое правовое регулирование 
соответствует Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации и целесообразно с практиче-
ской точки зрения. Однако, по мнению предсе-
дателя комиссии Общественной палаты Кеме-
ровской области по развитию инноваций, нау-
ки и образования Елены Казанцевой, введение 
открытых лицензий, на основании которых 
предполагается распространять информацию 
об общественном контроле может привести к 
включению в процесс распространения инфор-
мации недобросовестных участников.

«Федеральный закон № 212 «Об основах 
общественного контроля в Российской Феде-
рации», принятый в 2014 году, к сожалению, 
только-только начинает реализовываться. 
Обобщенного опыта на сегодня практически 
нет, а уже предлагается внести изменения 
действующий закон. Наделение всех и вся 
субъектами общественного контроля может 
привести к коллапсу органы государственного 
управления. – отметил Александр Крецан, член 
Экспертного совета Общественной палаты 
Кемеровской области. – Сегодня необходимо 
отработать механизмы формирования и рабо-
ты общественных советов при органах испол-
нительной власти. Эта работа только вначале 
пути. Необходимо сформировать методическую 
базу для субъектов общественного контроля. 
Скоропалительное принятие решений и посто-
янные изменения в законодательстве об обще-
ственном контроле не принесут стабильность 
в систему государственного управления».

Учитывая высокую социальную значимость 
вопроса осуществления общественного кон-
троля, Общественная палата Кемеровской об-
ласти и профсоюзные организации Кемеров-
ской области предлагают вынести проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» на 
предварительное обсуждение на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

«Внесение изменений в федеральный закон 
преждевременно, представленный законопро-
ект не может быть рекомендован к принятию, 
он нуждается в системной и глубокой доработ-
ке. Особенно необходимо проработать кон-
структивные механизмы участия объединения 
граждан, – уверены в Общественной палате 
Кемеровской области. – Мы считаем, что только 
с учетом вышеуказанных замечаний и действу-
ющего Федерального закона № 212-ФЗ, воз-
можно, предлагаемые проектом федерального 
закона меры будут способствовать системати-
зации и гармонизации законодательства Рос-
сийской Федерации».
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Продажа алкоголя на АЗС должна быть запрещена 
без каких-либо оговорок

«Принятие законопроекта в такой редакции нанесет вред здоровью и безопасности граждан. 
Продажа алкоголя на АЗС должна быть запрещена без каких-либо оговорок», – такой вердикт вынесен 
Общественной палатой Кемеровской области в рамках проведенной общественной экспертизы 
проекта федерального закона.

Проект федерального закона № 85878–7 «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» был внесен в Государственную Думу Российской Феде-
рации 24 января 2017 года в порядке законодательной инициативы 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации Геннадием Орденовым. Как отмечает автор законопроекта, 
предлагаемые изменения позволят поддержать сферу розничной тор-
говли нефтепродуктами в условиях сложной экономической ситуации 
без риска увеличения числа правонарушений, совершенных в сфере 
безопасности дорожного движения лицами, находящимися в состоянии 
опьянения.

«На наш взгляд, речь здесь должна идти не об экономической под-
держке, а о безопасности и здоровье участников дорожного движения. 
Единая политика государства в сфере оборота и потребления алкоголя 
должна быть направлена, в первую очередь, на защиту национальных 
интересов, жизни и здоровья граждан, обеспечение социальной ста-
бильности и безопасности на дорогах, – считают в Общественной пала-
те Кемеровской области. – Продажа алкоголя во все времена обеспечи-
вала экономическую поддержку в сфере любой торговли, не только в 
России, но и во всем мире. Принятие законопроекта в такой редакции 
нанесет вред здоровью и безопасности граждан».

Как подчеркнули члены и эксперты региональной Общественной 
палаты, рассматриваемый законопроект противоречит сути распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р 
«О Концепции реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилак-
тике алкоголизма среди населения Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» и распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2015 № 2413-р «План мероприятий («дорожная 
карта») по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алко-
гольном рынке».

«Введение в действие положения о снятии запрета на продажу ал-
когольной продукции на АЗС не может являться социально оправданной 
с точки зрения правового основания для решения экономических 
проблем автозаправочных предприятий, осуществляющих розничную 
реализацию нефтепродуктов. Проблему автозаправочных предприятий 
не допускается разрешать за счет допущения возможности реализации 
алкогольной продукции в местах АЗС, учитывая риски негативных со-
циальных последствий в сфере алкоголизации населения», – уверен 

Ярослав Литвин, председатель комиссии Общественной палаты Кеме-
ровской области по экономическому развитию и поддержке предпри-
нимательства.

По экспертному мнению члена комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по социальной политике и качеству жизни насе-
ления Евгения Агеева, никакой социальной оправданности введения в 
действие положения о снятии запрета на продажу алкогольной продук-
ции на АЗС как правового основания для решения экономических 
проблем автозаправочных предприятий, осуществляющих розничную 
реализацию нефтепродуктов нет.

«Визуальная доступность алкоголя на прилавках автозаправочных 
станций вызывает желание у водителей к его употреблению и дает 
ему такую возможность. А где он воспользуется этой возможностью – 
это уже лежит на совести самого водителя. К сожалению, учитывая 
количество ДТП, совершенных в алкогольном опьянении, есть у нас 
в стране водители без совести. А увеличение риска возникновения 
преступлений, направленных против жизни человека, нельзя оправ-
дать никакими экономическими мерами. Таким образом, нет ни со-
циальной оправданности, ни социального оправдания. Снятие запре-
та будет провоцировать водителей и других участников дорожного 
движения на покупку алкогольной продукции», – считает Евгений 
Николаевич.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Кеме-
ровской области, главного нарколога в Сибирском федеральном округе 
Андрея Лопатина, самая большая ошибка данного законопроекта – это 
снятие запрета на слабоалкогольные напитки, сохранив при этом запрет 
на продажу на АЗС крепких спиртных напитков. По его экспертному 
мнению, снятие запрета повысит уровень потребления алкоголя у насе-
ления, так как возрастает его доступность. Существует сильная зависи-
мость между количеством торговых точек, продающих алкоголь, и забо-
леваемостью, смертностью, преступностью, связанными со злоупотре-
блением алкоголя.

«В этом нет никакой целесообразности, ведь именно по статистике 
слабоалкогольные напитки как раз наиболее востребованы у «горе-во-
дителей». Запрет на АЗС должен распространяться на любые алкоголь-
ные напитки, без исключения. Покупка и употребление даже слабоал-
когольных напитков приведет к превышению содержания алкоголя 
выше допустимого уровня у водителей транспортных средств, обуслов-
ленного погрешностью приборов, с одной стороны. Как минимум, 
водитель рискует лишиться прав. , – отметил Андрей Анатольевич. –  
С другой, заметная часть россиян, в особенности молодежи, уверены, 
что слабоалкогольные напитки полностью безвредные, и их употре-
бление не несет никаких последствий, в том числе социальных. Ника-
ких научных оснований этот миф под собой не имеет. Вместе с тем 
именно со слабоалкогольных напитков в большинстве случаев начи-
нается еще раз знакомство с алкоголем, а затем и формирование 
пьянства и алкоголизма у граждан.».

По общему мнению членов и экспертов Общественной палаты Ке-
меровской области, введение в действие вышеуказанных положений 
законопроекта напрямую повысят употребление спиртных напитков 
водителями, другими участниками дорожного движения и, соответствен-
но, приведут к возрастанию «нетрезвой» аварийности на дорогах, яв-
ляющейся самой тяжелой по последствиям. Между тем, более 60 % 
смертельно травмированных в ДТП в России погибают с повышенным 
содержанием алкоголя в крови.

«Бутылка на прилавке будет однозначным визуальным раздражите-
лем и причиной импульсной покупки, особенно для тех, у кого снижен 
порог ситуационного контроля. Мировой опыт однозначно подтвержда-
ет, что уменьшение точек продаж алкоголя – есть одна из мер по сни-
жению его употребления, в том числе снижению «пьяной» аварийности 
на дорогах. Необходимо сохранить запрет на продажу любых алкоголь-
ных напитков на АЗС», уверены в Общественной палате Кемеровской 
области.
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Осужденных интересовали вопросы  
пенсионного и медицинского обеспечения

В феврале 2017 года Общественная наблюдательная комиссия Кемеровской области по контролю 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания проверила исправительные колонии уголовно-
исправительной системы Кузбасса – № 37 (Яйский район) и № 44 (г. Белово).

Члены региональной ОНК во главе с председателем комиссии Ни-
колаем Янкиным провели обход жилых зон ИК-37 и проверили жилищ-
но-бытовые условия заключенных, а также санитарное состояние по-
мещений на соответствие нормативным требованиям. В комиссионном 
обходе также участвовали помощник начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области по вопросам соблюдения прав человека в УИС 
Ирина Хохлова, заместитель начальника ГУФСИН России по Кемеровской 

области Валерий Гусев, Мариинский прокурор по надзору за соблюде-
нием законодательства в ИУ Мурад Марукян.

Членами ОНК Кемеровской области Николаем Янкиным и Владими-
ром Родионовым установлено, что на момент проверки в корпусе ИК-37, 
где содержатся осужденные за совершения нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, находятся 19 осужденных, температура 
в данном помещении составляет +20 С. Администрация ИК-37 признала, 
что норматив по теплу не соблюдался, и они приняли для этого меры, 
нарастив количество обогревающих батарей. В порядке контроля члены 
ОНК Кемеровской области посетят ИК-37 в апреле 2017 года.

Исправительную колонию № 44 г. Белово посетили члены ОНК Куз-
басса Радомир Ибрагимов Рубин Муниров вместе с представителями 
религиозных общин – председателем мусульманской общины города 
Белово Саварбеком Терхоевым и настоятелем Храма Воздвижения 
Креста Господня города  Белово  Павлом Букановичем. На рабочей 
встрече рассматривался вопрос более тесного взаимодействия религи-
озных общин друг с другом в уголовно-исправительной системе. Пред-
ставители комиссии запланировали в течение 2017 года провести цикл 
лекций для сотрудников по вопросам религиозного воспитания осу-
жденных и открыть мечеть на территории ИК-44 в 3 квартале 2017 года.

Затем в присутствии начальника ИК-44 Владислава Астапова и по-
мощника Кузбасского прокурора по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях Виталии Гульбы представители ОНК 
посетили молельную комнату для осужденных-мусульман и храм Спаса 
нерукотворного для православных осужденных.

Кроме этого, в каждой из колоний члены ОНК Кемеровской области 
провели личный прием осужденных. Осужденных интересовали вопро-
сы пенсионного и медицинского обеспечения, бытового характера, 
условий отбывания уголовного наказания. Каждому из обратившихся 
были даны исчерпывающие ответы и консультации.

Подарки для ребятишек
Дети в Доме ребенка при Мариинской женской колонии № 35 получили подарки от Общественной 

палаты Кемеровской области и Общественной наблюдательной комиссии Кузбасса. Книжки, краски, 
карандаши, альбомы, мягкие игрушки, куклы, раскраски очень порадовали малышей, которые сами 
распечатывали коробки с подарками.

В Доме ребенка при ИК-35 воспитываются 27 детей до трех лет, 
матери которых в данный момент отбывают наказание. Пребывание 
в этом учреждении позволяет не разлучать мать и ребенка в раннем 
возрасте.

Общественная палата Кемеровской области и Общественная наблю-
дательная комиссия Кузбасса не первый год оказывают благотворитель-
ную помощь Дому ребенка при Мариинской женской колонии. Совсем 
недавно, к началу 2017 года, здание было капитально отремонтировано, 
дети обеспечены всем необходимым, но как любые малыши, всегда 
рады новым игрушкам и подаркам. Старшие ребятишки с интересом 
взялись за прекрасно иллюстрированные книги, наперебой рассказывая 
воспитателям о нарисованных героях, а маленькие трепетно изучали 
привезенные игрушки.

«Подарки замечательные, много книг, новенькие игрушки, краски, 
альбомы и карандаши, которые никогда не будут лишними – с детьми 
проводятся развивающие занятия. Много игрушек для детей грудного 
возраста. У нас находятся детки от рождения до трех-четырех лет, все 
это крайне необходимо для развития детей, и мы очень благодарны 
нашим благотворителям за радость, улыбки и позитивные эмоции наших 
детей», – выразила слова благодарности Елена Цибулькина, директор 
Дома ребенка при ИК-35.
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