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Движемся в русле  
государственной политики
О том, как выполняется в Кемеровской области Указ Президента 
РФ № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», шла речь на общественных слушаниях Общественной 
палаты региона.

В общественных слушаниях приня-
ли участие депутат Государственной 
думы ФС РФ Татьяна Алексеева, фе-
деральный инспектор в Кемеровской 
области аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Алек-
сандр Колесников, заместители Гу-
бернатора Кемеровской области 
Дмитрий Исламов и Александр Ми-
рошник, депутаты областного парла-
мента, руководители федеральных 
служб и структурных подразделений 
администрации региона, собственни-
ки и руководители предприятий ре-
ального сектора экономики, предста-
вители науки, общественных органи-
заций, средств массовой информа-
ции.

«Президентом поставлена амбици-
озная задача по модернизации, повы-
шению производительности россий-
ской экономики, уходу от традицион-
ной сырьевой ориентации, – открыл 
общественные слушания председа-
тель комиссии Общественной палаты 
по экономическому развитию и под-
держке предпринимательства Алек-
сандр Рыбкин. – Фактически это озна-
чает, что к концу десятилетия Прези-
дент ожидает получить более устойчи-
вую и самостоятельную экономиче-
скую систему, лучше подготовленную к 
защите от воздействия внешних эко-
номических и политических шоков, за-

страховаться от которых, к сожале-
нию, на примере последний событий 
невозможно».

О том, какие меры принимаются на 
региональном уровне для исполнения 
Указа № 596, рассказал заместитель 
Губернатора Кемеровской области по 
экономике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов.

По словам Д. Исламова, в Кемеров-
ской области принят ряд нормативных 
актов, определяющих основные зада-
чи, направленные на реализацию Ука-
за, внесены соответствующие измене-
ния в программы и стратегии развития 
ключевых отраслей, разработаны ме-
тодические рекомендации для админи-
страций муниципальных образований. 
Кроме того, ежемесячно на заседани-
ях областной межведомственной ко-
миссии по мониторингу выполнения 
Указа подводятся промежуточные ито-
ги для формирования квартальных и 
полугодовых отчетов.

«Уже достигнуты определенные 
успехи по основным направлениям. 
Поток инвестиций увеличился на 37% 
за счет принятия ряда стимулирующих 
мер, например, введение налоговых 
льгот для субъектов инновационной и 
инвестиционной деятельности. В ре-
зультате Кузбасс теперь занимает 15-
ое место по России и 2-ое место по 
Сибирскому федеральному округу по 
общему объему инвестиций, который 
составляет 215 миллиардов рублей», 
– рассказал Дмитрий Исламов.

Кроме того, в соответствии с одним 
из положений Указа, в области создан 
институт уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. «Кузбасс 
стал первым регионом в Сибирском 
федеральном округе, в котором поя-
вился уполномоченный по правам 
предпринимателей, – прокомменти-
ровал заместитель Губернатора обла-
сти по промышленности, транспорту и 
предпринимательству Александр Ми-
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рошник. – Причем создание данного 
института было весьма своевремен-
ным, так как в бизнес сообществе 
ощущается определенное беспокой-
ство, причину которого необходимо 
как можно скорее определить и ликви-
дировать».

Далее участники слушаний отмети-
ли, что, несмотря на принимаемые 
меры, отдельные показатели отстают 
от желаемых результатов. «Прежде 
всего, это касается повышения произ-
водительности труда, которая за 2 
года практически не изменилась, не-
смотря на солидный объем инвести-
ций в модернизацию производства, – 
заявил председатель комитета по во-
просам промышленной политики, ЖКХ 
и имущественных отношений Совета 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти Олег Литвин. – В этой связи, 
нам необходимо задуматься, насколь-
ко эффективно вкладываются эти 
средства, действительно ли они идут 
на внедрение инновационных техно-
логий или это просто освоение 
средств. Так или иначе, областным 
парламентом принят целый пакет нор-
мативно-правовых актов по данному 
направлению, реализация которых в 
перспективе окажет положительное 
влияние на развитие реального секто-
ра экономики».

В ходе обсуждения был затронут 
крайне важный вопрос, касающийся 

поддержки отечественного про-
изводства – меры, способной 
снять страну с «сырьевой иглы».

По мнению председателя ко-
миссии Общественной палаты 
по науке и инновациям Алексан-
дра Копытова, в Кемеровской 
области необходимо «сделать 
ставку» на машиностроение, так 
как именно эта отрасль тесно 
связана с горнодобывающей 
промышленностью, которая со-
ставляет основу экономики ре-
гиона.

«К сожалению, в настоящее 
время у кузбасских машино-
строителей не так много заказов и, 
соответственно, возможности для 
развития производства отсутствуют, – 
посетовал генеральный директор ОАО 
«Анжеромаш» Александр Альков. – Воз-
можно, в этой связи стоит скорректи-
ровать стратегию развития угольной 
отрасли так, чтобы добыча произво-
дилась преимущественно на отечест-
венной технике».

«Чтобы создать благоприятные ус-
ловия для развития отечественного 
производства, необходимо, прежде 
всего, сформировать единую про-
мышленную политику и устранить не-
которые противоречия в действую-
щем законодательстве, – высказала 
мнение депутат Государственной думы 

Татьяна Алексеева. – Кроме 
того, нужно решить проблему, 
связанную с тем, что поддер-
жка местных производителей 
зачастую воспринимается как 
нарушение антимонопольного 
законодательства».

Другое «слабое место» в 
реализации Указа № 596 на 
территории региона – внедре-
ние электронного документоо-
борота в сфере оказания госу-
дарственных услуг. Несмотря 
на то, что в области полностью 
отлажена данная система, 
доля населения, использую-
щего механизм получения го-

сударственных услуг в электронной 
форме, в 2013 году составила всего 
2,3% при целевом показателе 70% 
(по данным о количестве пользовате-
лей, зарегистрированных на едином 
портале госуслуг).

Возможный способ решения дан-
ной проблемы предложил генераль-
ный директор ОАО «КОРМЗ» Алек-
сандр Сляднев. «Необходимо прово-
дить ликбезы для работников крупных 
предприятий области, в том числе с 
использованием потенциала студен-
тов 4–5 курсов. Это может стать суще-
ственным шагом на пути повышения 
правовой грамотности населения», – 
считает Александр Владимирович.

В ходе общественных слушаний 
было высказано немало интересных 
предложений, которые смогут ока-
зать положительное влияние на эко-
номическое развитие региона. Все 
они легли в основу рекомендаций в 
адрес органов законодательной и ис-
полнительной власти регионального 
и федерального уровней. Рекомен-
дации участников общественных слу-
шаний Общественной палаты Кеме-
ровской области на тему «О ходе вы-
полнения Указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической по-
литике» в Кемеровской области» раз-
мещены на сайте Общественной па-
латы Кемеровской области.

Приобщились к полезному делу
По инициативе комиссии Общественной палаты Кемеровской области по культуре  
и духовно-нравственному воспитанию на территории монумента «Память шахтерам Кузбасса» 
состоялся субботник.

Акция по уборке и благоустройству 
прилегающей к памятнику территории 
была приурочена к Международному дню 
охраны памятников и исторических мест.

В субботнике приняли участие члены 
Общественной палаты Кузбасса и со-
трудники Аппарата Общественной пала-
ты, сотрудники музея-заповедника 
«Красная Горка», специалисты управле-
ния культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города Кемерово и 
учащиеся школ Рудничного района.

Совместными усилиями обновили 
информационные указатели, привели в 
порядок экспонаты выставки горнодо-
бывающей техники, расположенной 
непосредственно на территории му-
зея-заповедника «Красная Горка», и 
расчистили от накопившегося за зиму 
мусора пешеходную дорожку от музея 
до монумента «Память шахтерам Куз-
басса».

«Подобные акции стали доброй тра-
дицией для активных людей, неравно-

душных к истории своего родного горо-
да, – прокомментировала председатель 
комиссии Общественной палаты по куль-
туре и духовно-нравственному воспита-
нию Наталья Шелепова. – Конечно, хо-
чется, чтобы абсолютно все жители сто-
лицы Кузбасса более бережно относи-
лись к облику нашего города. Поэтому 
подобные субботники будут обязательно 
продолжаться, чтобы как можно больше 
людей приобщились к такому полезному 
делу».
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Федеральный уровень

Общественный контроль

К работе приступили
Состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации нового 
состава, в работе которого приняла участие член Общественной палаты Кемеровской области, 
вновь избранный член федеральной палаты Галина Макашина.

На повестке дня Общественной 
палаты РФ V состава стояло избра-
ние руководства организации, фор-
мирование структуры палаты и опре-
деление основных направлений дея-
тельности на ближайшие три года.

Секретарем ОП РФ избрали Алек-
сандра Бречалова. Была утверждена 
новая должность – Почетного Секре-
таря Общественной палаты. Им еди-
ногласно избран Евгений Велихов. 
Первым заместителем секретаря ОП 
назначен Владислав Гриб. Замести-
телями Секретаря стали Кирилл Анд-
росов, Лидия Вележева, Александр 
Музыкантский и Сергей Орджоникидзе.

Кроме этого, в Общественной палате 
РФ нового созыва было сформировано 
18 комиссий по разным направлениям.

Член Общественной палаты Кеме-
ровской области Галина Макашина во-
шла с правом решающего голоса в со-
став комиссии по общественному 
контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными со-

ветами, а с правом совещательного го-
лоса – в комиссию по социальной под-
держке граждан и качеству жизни и ко-
миссию по развитию науки и образо-
вания.

«Направление развития обществен-
ного контроля сегодня как никогда акту-
ально, именно поэтому для меня выбор 
комиссии был очевиден, – прокоммен-
тировала Галина Михайловна. – Также 

меня крайне интересуют вопросы по-
вышения качества жизни и уровня 
образованности населения. Над-
еюсь, что моя работа в составе Об-
щественной палаты России принесет 
свои положительные плоды, и сов-
местными усилиями мы поможем 
сделать условия жизни наших гра-
ждан более комфортными и благо-
приятными».

Во время пленарного заседания 
ОП РФ прошло видеовключение с 
Белгородской областью, о работе с 
беженцами в регионе рассказал за-
мглавы Координационного штаба ОП 

по ситуации в Украине Георгий Федоров.
О развитии институтов гражданского 

общества в Крыму в режиме телемоста 
рассказал первый заместитель Предсе-
дателя Государственного Совета Респу-
блики Крым Григорий Иоффе.

Кроме того, впервые в истории ОП 
РФ вышла на связь с МКС: на прямой 
связи был член Общественной палаты 
РФ, герой России Максим Сураев.

Поможем всем миром
Члены Общественной палаты Кемеровской области Тамара Дружинина, Радомир Ибрагимов и 
руководитель аппарата ОП КО Марина Михайлец провели общественный мониторинг мест разме-
щения украинских беженцев на территории города Кемерово.

В Кировском районе города Кемерово члены ОП КО посе-
тили общежитие на улице Халтурина, 21, где проживает 67 бе-
женцев. Среди них 15 детей в возрасте от 7 месяцев до 16 лет. 
В Заводском районе, в помещении общежития на ул. Радище-
ва члены палаты встретились с семьями, прибывшими из До-
нецкой области. Всего там разместились 30 человек, в том 
числе 12 детей, самому маленькому украинцу 5 месяцев.

В ходе встреч выяснилось, что семьям оказывается посто-
янная помощь. Предприниматели города, организации и про-
сто кемеровчане привозят вещи, медикаменты, продукты, мо-
лочные смеси для грудничков, канцелярские принадлежности, 
предметы быта, мебель, бытовую технику, детские коляски, 
велосипеды.

Самой насущной проблемой на момент приезда членов 
Общественной палаты была нехватка домашней утвари, в 
частности, кастрюль, а из бытовой техники были необходимы 
холодильники.

Общественная палата Кемеровской области взяла ситуа-
цию в решении вопросов, касающихся жизнеобеспечения бе-
женцев с Украины, под общественный контроль.

Впереди много работы
Члены комиссии Общественной па-

латы Кемеровской области по разви-
тию образования под председательст-
вом Владимира Юстратова обсудили и 
сформировали план работы на II полу-
годие 2014 года.

В заседании комиссии приняла учас-

тие председатель Общественной пала-
ты Кемеровской области Ирина Рондик.

В ходе встречи было принято реше-
ние провести мониторинг организации 
летнего оздоровительного отдыха де-
тей, а также в рамках круглого стола 
рассмотреть итоги работы членов Об-

щественной платы в качестве общест-
венных наблюдателей в пунктах прове-
дения ЕГЭ, вопросы доступности каче-
ственного школьного образования, 
взаимодействия общеобразователь-
ных учреждений и вузов Кемеровской 
области.
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Культура

Кузбасским писателям скучать некогда
Известные кузбасские писатели, члены Общественной палаты Кемеровской области Геннадий 
Дырин и Борис Бурмистров приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню города, Дню 
России, а также к Году культуры в Российской Федерации.

Фестиваль «Большое чтение, направ-
ленный на продвижение книги и привле-
чение горожан к чтению, ежегодно про-
водится в день рождения областного 
центра. В этот день на всех скамейках 
сквера по улице Орджоникидзе распо-
ложились организованные муниципаль-
ной библиотечной системой литератур-
ные презентации. Среди них – «Книжная 
экспозиция», где можно было получить 
презент – любую понравившуюся книгу в 
подарок; «Литературный буккроссинг», 
участники которого должны не просто 
взять для чтения интересную книгу, но 
потом обязательно передать ее другому 
читателю любым доступным способом.

Сотрудники библиотек перевоплоти-
лись в различных книжных персонажей и 
проводили для жителей и гостей города 
интересные мероприятия: «Сказочная 
кухня», предлагавшая различные викто-
рины, загадки, ребусы, связанные с 
фруктами и овощами; «Музей сказок», 
где все было «волшебным»: живая и 
мертвая вода, спички, неразменный пя-
так, шапка-невидимка и многое другое; 
«Читальный зал» с раскрасками, рисун-
ками, коллажами и всем, связанным с 
живописью и иллюстрациями к книгам, в 
представлении маленьких читателей.

Гвоздем программы была литератур-
ная творческая площадка, где поэты чи-
тали свои произведения, посвященные 
городу Кемерово, патриотизму, природе 
нашего края, любви и многому другому. 
Всего выступило более 30 поэтов и ав-
торов-исполнителей, в том числе и сво-
их песенных произведений. Основной 
блок представляла Региональная обще-
ственная организация «Союз Кузбас-
ских писателей».

Геннадий Дырин, открывая литератур-
ную творческую площадку, представил 
кемеровчанам книгу «Тебе – мой город» 
– первую из 5-томного проекта Союза 
Кузбасских писателей по подготовке к 
100-летию города Кемерово. В книгу во-
шли хроники, архивные материалы, пу-
блицистика и творческие произведения 
многих авторов. Здесь же Г.Дырин вру-
чил Кубок за первое место в номинации 
«Подростковая проза» Первого област-

ного конкурса «Радуга талантов» юной 
кемеровчанке Елене Ластовка. Детский 
конкурс прошел в городе Мариинске, 
его участниками стали молодые пред-
ставители 12 городов и районов Кеме-
ровской области.

«Праздник прошел весело, празднич-
но, с подъемом и огоньком, – отметил 
Геннадий Дырин. – Молодцы библиоте-
кари, постарались на славу! Не подвели 
и писатели – прозвучало много новых 
произведений, и вместе с «маститыми» 
выступили начинающие поэты. Положи-
тельные эмоции у горожан и гостей го-
рода были очевидны, а это главное для 
организаторов и участников данного 

своеобразного празднич-
ного, яркого и интересно-
го действия!».

Геннадий Дырин при-
нял участие и в меропри-
ятии «Книга с автогра-
фом», в рамках которого в 
«Библиотеке на Весен-
ней» перед общественно-
стью города Кемерово 
выступили прозаики и по-
эты из Региональной об-
щественной организации 
«Союз Кузбасских писа-
телей»: Александр Боло-
тов, Татьяна Юрьева-Бо-
лотова, Виктор Артемов, 
Вольдемар Горх, Раиса 
Кучай, Вера Решетнико-
ва, Татьяна Юдина и Ана-
толий Горипякин. Меро-
приятие прошло при под-

держке депутата Кемеровского город-
ского Совета народных депутатов Юрия 
Скворцова.

Александр Болотов и Татьяна Юрье-
ва-Болотова (дуэт «Де’СанТ») испол-
нили несколько лирических авторских 
песен, а писатели рассказали о своих 
творческих планах, почитали стихи и 
подарили библиотеке более 50 книг с 
автографами, как своими, так и других 
авторов. В заключении прозвучали ав-
торские песни о Кузбассе в исполне-
нии Марии Балдиной и Владимира Су-
полкина.

«Сегодня мы вручили сотую библио-
течку авторских книг муниципальным и 
школьным библиотекам 
Кемеровской области, – 
прокомментировал это 
событие Геннадий Ды-
рин. – Всего к пятилет-
нему юбилею «Союза 
Кузбасских писателей» 
их будет вручено 180, по 
числу членов нашего Со-
юза. Активно эта работа 
проходит Новокузнецке, 
Осинниках, Калтане, Ма-
риинске и других горо-
дах и районах области. 
Там библиотечные фон-
ды уже пополнились не-
сколькими сотнями книг 
кузбасских авторов. Это 
наш вклад в мероприя-
тия, посвященные Году 

культуры в Российской Федерации».
В свою очередь, член Общественной 

палаты Кемеровской области, председа-
тель Правления Союза Кузбасских писа-
телей Борис Бурмистров поучаствовал в 
открытии Сквера Искусств. На закладке 
сквера присутствовали заместитель Гла-
вы города Иван Попов, представители 
городского управления культуры и моло-
дежной политики, общественность, писа-
тели, художники и актеры.

Торжественное мероприятие нача-
лось с вручения двух городских премий 
– в области журналистики, имени И. Ба-
либалова, и в области литературы, име-
ни И. Киселева. Лауреатами стали из-
вестный в Кузбассе публицист Таисия 
Шатская и молодая поэтесса Елена Со-
лодянкина. Иван Попов и Борис Бурми-
стров поздравили лауреатов с наградой, 
а всех присутствующих – с Днем города.

Кульминационным моментом празд-
ника стала закладка Аллеи Литераторов. 
Торжественная миссия посадки первой 
яблони была доверена Лауреату литера-
турной премии им. Игоря Киселева Еле-
не Солодянкиной и Борису Бурмистрову.

День города для литераторов и лю-
бителей поэзии продолжился на Пуш-
кинской аллее: несколько часов под-
ряд под открытым небом звучала поэ-
зия известных кузбасских поэтов Сер-
гея Донбая и Александра Ибрагимова, 
молодых талантливых поэтов – авторов 
журнала «После 12» – Виктора Брови-
кова, Ирины Тюниной, Елены Солодян-
киной, Юрия Климанова и Марины 
Лаптевой. Свои стихи читали поэты го-
родских литературных студий «Прито-
мье» и Творческой Мастерской «АЗ», 
студенческой литературной группы 
«Перрон» Кемеровского государствен-
ного университета.

В дальнейшем в честь известных дея-
телей культуры в Сквере Искусств будут 
заложены аллеи художников и актеров. 
Идея Аллеи Искусств давно вынашива-
лась в кругах творческой интеллигенции 
Кемерова. Глава города Валерий Ерма-
ков горячо и своевременно поддержал 
культурную инициативу литераторов, за 
что писатели, художники и актеры города 
выражают ему свою глубокую призна-
тельность и благодарность.



5
а

п
р

е
л

ь
–
и

ю
н

ь
 2

0
1

4

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

Культура

2014 – Год культуры и туризма в Кузбассе
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в депутатских слушаниях 
кузбасского парламента на тему «Культурный портрет региона: достижения, проблемы и пути 
решения».

Другими участниками слушаний стали 
председатели городских и районных Со-
ветов народных депутатов, заместители 
глав городов и районов по социальным 
вопросам, представители администра-
ции Кемеровской области, руководите-
ли областных учреждений культуры. Об-
щественную палату Кемеровской обла-
сти представляли председатель комис-
сии по культуре и духовно-нравственно-
му воспитанию Наталья Шелепова, за-
меститель председателя 
комиссии Ольга Феофа-
нова, член комиссии Бо-
рис Бурмистров и заме-
ститель председателя ко-
миссии по взаимодейст-
вию с органами правопо-
рядка, судебно-правовой 
системы и общественно-
го контроля за соблюде-
нием гражданских прав 
Радомир Ибрагимов.

Главной темой депутат-
ских слушаний стало про-
ведение Года культуры в 
Кемеровской области. 
Председатель Совета на-
родных депутатов Кеме-
ровской области Евгений 
Косяненко напомнил 
участникам слушаний, что 
по указу Президента РФ 
2014 год объявлен Годом 
культуры для привлечения 
внимания общества к во-
просам развития культуры 
и сохранения культурно-исторического 
наследия. Губернатор Кемеровской обла-
сти Аман Тулеев предложил расширить на-
правления проводимых мероприятий, до-
полнив их созданием в ряде муниципаль-
ных образований музеев под открытым 
небом, разработкой новых туристско-экс-
курсионных маршрутов и в целом провес-
ти 2014 год в Кузбассе как Год культуры и 
туризма. По мнению губернатора, это даст 
новый толчок развитию культурно-истори-
ческого и познавательного туризма в об-
ласти.

О порядке реализации мероприятий 
по проведению Года культуры и туризма 
в Кузбассе в 2014 году рассказала на-
чальник департамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской области 
Лариса Зауэрвайн. По ее словам, в ходе 
подготовки проведения Года культуры и 
туризма в Кузбассе был разработан и ут-
вержден областной план мероприятий, 
одним из главных пунктов которого явля-
ется Концепция развития отрасли куль-
туры до 2025 года. В этом документе 
проанализирована работа учреждений 
культуры и искусства, указаны основные 
цели в развитии культурного потенциала 
и эффективности культурной деятель-
ности, приведены задачи развития отра-
сли культуры до 2025 года, среди кото-
рых: обеспечение сохранности и воз-
можности использования действующих 
объектов исторического, культурного, 
музейных и библиотечных наследий, вы-

явление и поддержка творческой моло-
дежи, популяризация территорий Кеме-
ровской области во внутреннем и внеш-
нем культурно-туристическом простран-
стве и другие.

Среди приоритетов региона в 2014 
году – улучшение материально-техниче-
ской базы государственных и муници-
пальных учреждений культуры, ввод новых 
объектов, моральное и материальное 
стимулирование работников культуры. 

Так, в течение 2013 года фонд заработ-
ной платы для всех работников учрежде-
ний культуры и искусства был увеличен на 
35%, а с 1 мая нынешнего года по реше-
нию губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева фонд оплаты труда этим 
работникам вновь повышен на 10%. 
Большое внимание уделяется и поддер-
жке молодой талантливой молодежи.

В течение года в Кемеровской обла-
сти запланированы и уже проходят Гу-
бернаторские приемы, торжественные 
мероприятия по чествованию ветера-
нов, яркие зрелищные мероприятия, 
различные конкурсы, фестивали, вы-
ставки, концерты.

Важнейшим направлением станут ме-
роприятия по героико-патриотическому 
и историко-краеведческому воспитанию 
подрастающего поколения. Разработаны 
специальные экскурсии и туристские 
маршруты «Золотое кольцо Кузбасса», 
«Золотые места Кузбасса», с посещени-
ем объектов культурного наследия, музе-
ев-заповедников, мемориальных и исто-
рических музеев, памятников архитекту-
ры и природы, а также крупных промыш-
ленных предприятий.

«Наша главная задача – сделать куль-
туру и искусство доступными для всех 
кузбассовцев. Культура является духов-
ным фундаментом государственности и 
патриотизма, тем самым «цементом», 
который скрепляет, сплачивает народ, 
дает возможность противостоять любым 

катаклизмам и разрушительным силам», 
– подчеркнула Лариса Зауэрвайн.

На слушаниях с докладом «Культурная 
среда как фактор становления духовно-
нравственного развития личности вы-
ступила депутат Совета народных депу-
татов Кемеровской области, генераль-
ный директор «Кемеровской государст-
венной областной филармонии им. Б.Т. 
Штоколова» Людмила Пилипчук.

Участники слушаний познакомились с 
культурными традициями 
и новациями, связанными 
с реализацией мероприя-
тий, посвященных Году 
культуры и культурно-по-
знавательного туризма в 
Кемерово и Тисульском 
муниципальном районе.

Председатель комите-
та по вопросам образо-
вания, культуры и нацио-
нальной политики Галина 
Соловьева в своем докла-
де рассказала об участии 
депутатов в проведении 
запланированных меро-
приятий, о правовом 
обеспечении развития 
культурной среды, а также 
о влиянии культуры и куль-
турного туризма на духов-
но-нравственное воспи-
тание в обществе.

«Мы знаем всеохваты-
вающую, объединяющую 
роль культуры, истории 

русского языка для нашего многонацио-
нального народа и с учетом этого долж-
ны выстраивать государственную поли-
тику, в том числе в сфере образования. 
Нам нужны школы, которые не просто 
учат, но и воспитывают людей с широким 
кругозором, обладающих высокой вну-
тренней культурой, способных творче-
ски и самостоятельно мыслить», – под-
черкнула Галина Соловьева.

В ходе слушаний было отмечено, что 
задача Года культуры – сделать культуру 
приоритетом государственной полити-
ки. Это забота о музеях, библиотеках, 
домах творчества, музыкальных школах, 
поддержка творческих объединений на 
местах, поиск талантов, материально-
техническое и кадровое обеспечение 
культуры, восстановление и реставра-
ция памятников.

«Многие из затронутых на депутат-
ских слушаниях вопросов уже неодно-
кратно обсуждались на площадке Обще-
ственной палаты Кузбасса. И, несомнен-
но, в Год культуры общественники поста-
раются максимально активно включить-
ся в выполнение поставленных задач по 
популяризации и развитию учреждений 
культуры, особенно в сельских местно-
стях, поддержке талантливой молодежи 
и других полезных дел», – прокомменти-
ровала председатель комиссии Обще-
ственной палаты по культуре и духовно-
нравственному воспитанию Наталья 
Шелепова.
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Образование

Образование должно быть востребованным
«В настоящее время назрела серьезная необходимость разрешить противоречия между  
рынком образования и рынком труда», – к такому выводу пришли участники круглого стола  
Общественной палаты Кемеровской области по вопросу развития системы высшего  
и среднего профессионального образования.

За последнее десятилетие в россий-
ском образовании произошли карди-
нальные изменения, положительные и 
отрицательные стороны которых до сих 
пор обсуждают как сами органы госу-
дарственной власти, так и работники 
сферы образования и общественники, 
ведь окончательно стабилизировать ви-
доизмененную систему образования, к 
сожалению, не удается. Принятые на фе-
деральном уровне нормативно-право-
вые акты, а также происходящие в стра-
не естественные изменения привели к 
необходимости значительного пересмо-
тра региональных программ.

«Поставленная Президентом Россий-
ской Федерации задача по переходу 
страны на «инновационные рельсы» вле-
чет за собой необходимость нового вит-
ка развития системы образования, и в 
первую очередь – высшего», – отметил 
председатель комиссии Общественной 
палаты по развитию образования Влади-
мир Юстратов.

О том, какие задачи по развитию выс-
шего образования планирует реализо-
вать региональная власть, рассказала 
начальник управления по высшей школе, 
науке и инновациям, комплексной без-
опасности и мобилизационной подго-
товке в сфере образования департа-
мента образования и науки Кемеров-
ской области Олеся Орлова.

В рамках подготовки Региональной 
комплексной программы «Развитие сис-
темы высшего образования Кемеров-
ской области на 2015–2020 годы» была 
проведена серьезная работа по анализу 
существующих проблем. Прежде всего, 
был определен перечень отраслей, в ко-
торых наиболее остро ощущается «ка-
дровый голод»: строительство, обраба-
тывающее производство, оптовая и роз-
ничная торговля, операции с недвижи-
мостью, государственное управление и 
социальные услуги. В то же время, наи-
более популярными по-прежнему оста-
ются экономическое и гуманитарное об-
разование. Таким образом, очевидно 
несоответствие структуры выпуска спе-
циалистов с высшим образованием по-
требностям экономики региона. Именно 
поэтому одной из основополагающих 
задач программы стало обеспечение 
доступного и современного высшего 
образования, востребованного рынком 
труда региона.

«В рейтинге факторов, сдерживаю-
щих развитие бизнеса, недостаток ква-
лифицированных кадров занимает седь-
мое место, – сообщила уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области Елена Латышен-
ко. – Однако решить данную проблему 
невозможно без помощи самих пред-
принимателей, которые должны активно 
участвовать в образовательном процес-
се».

По данному вопросу участники кру-
глого стола отметили также необходи-
мость проведения долгосрочного про-
гнозирования потребности в кадрах, 
чтобы уже сегодня образовательные уч-

реждения могли подготовить специали-
стов, которые будут востребованы в бу-
дущем.

«Однако при создании методики дол-
госрочного макроэкономического про-
гноза потребностей регионального рын-
ка труда в специалистах различных на-
правлений необходимо учитывать веро-
ятностный характер данных прогнозов, 
обусловленный динамикой экономики 
страны и региона», – уточнил начальник 
департамента инвестиций и стратегиче-
ского развития Кемеровской области 
Антон Силинин.

Вторая глобальная задача – модер-
низация научной инфраструктуры учре-
ждений высшего образования. Для ее 
реализации необходимо сформировать 
на базе учреждений высшего образова-
ния «пояса» малых инновационных пред-
приятий и научно-исследовательских 
лабораторий, реализующих инновации 
совместно с международными исследо-
вательскими и инжиниринговыми орга-
низациями.

Кроме того, необходимо также повы-
сить конкурентоспособность кузбасских 
вузов по отношения к вузам соседних 
регионов.

«Необходимо, чтобы вузы области 
прекратили борьбу за абитуриентов и 
объединились с целью закрепления вы-
пускников школ в Кузбассе. Для этого 
нужно проводить информационную и ре-
кламную политику по вузам региона, ак-
центируя внимание выпускников на со-
циальной поддержке, которую оказыва-
ют студентам у нас в области», – предло-
жил первый проректор Кемеровского 
государственного университета Юрий 
Журавлев.

В то время как для решения проблем 
в системе высшего образования уже на-
мечен конкретный план действий, сред-
нее профессиональное образование 
переживает не лучшие времена.

«В результате отмены практики прие-
ма в сузы по результатам вступительных 
экзаменов стало заметно сложнее отсе-
ивать малоперспективных абитуриентов, 
– посетовал директор Кузнецкого инду-
стриального техникума, председатель 
Совета директоров сузов Кемеровской 

области Евгений Корнеев. – Остается и 
проблема снижения интереса молодежи 
к рабочим профессиям и, как следствие, 
постепенного сокращения количества 
рабочих специальностей. Этому немало 
способствует отсутствие гарантирован-
ных стипендий, а также старение мате-
риально-технической базы сузов, в ре-
зультате чего студенты не могут получить 
опыт работы на современном оборудо-
вании».

Однако для решения данных проблем 
все-таки принимаются определенные 
шаги. Создаются многофункциональные 

центры прикладных ква-
лификаций по наиболее 
востребованным в реги-
оне направлениям: гор-
ное, нефтегазовое и ме-
таллургическое. Посте-
пенно внедряется систе-
ма дуального обучения, в 
рамках которой студенты 
сузов постоянно прохо-
дят практику на предпри-
ятиях, получая опыт ра-
боты на современном 
оборудовании.

Для всех ступеней 
профессионального об-
разования актуальной 
остается проблема ста-
рения педагогических ка-

дров, решение которой предложила 
ректор Кузбасского регионального ин-
ститута развития профессионального 
образования Елена Руднева.

Для этих целей необходимо, естест-
венно, повысить уровень оплаты труда, 
совершенствовать системы стимулиро-
вания и меры по социальной поддержке 
молодых специалистов, оптимизировать 
систему повышения квалификации.

Кроме того, по словам председателя 
комитета по вопросам образования, 
культуры и национальной политики об-
ластного парламента Галины Соловье-
вой, многие препятствия в развитии сис-
темы профессионального образования 
обусловлены пробелами в федеральном 
законодательстве, в связи с чем она 
предложила заинтересованным структу-
рам постоянно проводить мониторинг 
существующих проблем в реализации 
законов, по итогам которого направлять 
свои предложения в Совет народных де-
путатов Кемеровской области для даль-
нейшей подготовки законодательной 
инициативы на федеральный уровень.

В ходе обсуждения участниками кру-
глого стола было высказано немало 
предложений по оптимизации системы 
профессионального образования в при-
зме кадровых потребностей региона, в 
частности усиление роли муниципалите-
тов в подготовке кадров для предприя-
тий реального сектора экономики, фор-
мирование долгосрочного прогноза по-
требности кадров на основе предложе-
ний бизнес структур, развитие сотрудни-
чества вузов и сузов с кузбасскими 
предприятиями.
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Наука и инновации

Инженерное дело – основа развития России
Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по науке и инновациям, 
профессор Кузбасского государственного технического университета Александр Копытов принял 
участие в работе III съезда инженеров Сибири в г. Омске.

Съезд прошел под девизом 
«Инженерное дело – основа 
развития России». На Съезде 
были обобщены лучшие пра-
ктики регионов в сфере про-
мышленного развития, подго-
товки инженерно-технических 
кадров, повышения эффектив-
ности инженерной деятельнос-
ти, в целях обеспечения уско-
ренного экономического раз-
вития России.

В ходе пленарных заседаний 
и на секциях обсуждались во-
просы развития научно-техно-
логического комплекса Сибири, 
формирования правовых меха-
низмов поддержки и регулиро-
вания системы инжиниринга, 
инженерной и инжиниринговой 
деятельности в России, использования 
потенциала предприятий Сибири в реа-
лизации программ развития Арктических 
территорий, подготовки инженерно-тех-
нических кадров, стимулирования импор-
тозамещения высокотехнологичной про-
дукции в экономике России.

В результате проведенных дискуссий 
участники Съезда выразили общее мне-
ние, что регионам для ускорения инно-
вационного развития необходимо:

– восстановление сбалансированно-
го потенциала основных звеньев инже-
нерной деятельности «наука – техноло-
гические разработки – промышленное 
освоение»;

– принятие действенных мер по при-
влечению в науку молодых исследовате-
лей; увеличение доли инновационных 
предприятий до 30%;

– создание сети инжиниринговых 
центров по системному освоению но-
вовведений; повышение уровня обосно-
ванности технологических прогнозов, 
рост затрат на науку, включая увеличение 
доли бизнеса в расходах на инновации.

На Съезде говорилось о том, что важ-
но не только импортировать новые тех-
нологии, но и комплексно осваивать их 
потенциал, для чего необходимы высо-
коквалифицированные инженерные ка-
дры. Их нехватка может быть компенси-
рована за счет создания совместно с 
ведущими отечественными и зарубеж-
ными компаниями центров подготовки и 
обучения новым технологиям. Также при 
участии государственных корпораций 
необходимо создать исследовательские 
центры, обеспечивающие поддержку и 
сопровождение осваиваемых техноло-
гий в рамках их жизненного цикла. Инжи-
ниринговые центры, при условии их эф-
фективной организации, тоже способны 
заменить расформированную в 90-х го-
дах отраслевую науку и существующую 
ранее заводскую науку.

В последнее время в нашей стране 

сделан ряд важных шагов в формирова-
нии государственной политики по разви-
тию инжиниринговой деятельности. Ут-
верждена государственная программа 
Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности», в ее составе – подпро-
грамма «Развитие инжиниринговой дея-
тельности и промышленного дизайна».

Для обеспечения необходимых пра-
вовых условий перехода к инновационно-
му развитию отечественной экономики 
следует ускорить разработку и принятие 
федеральных законов «О промышленной 
политике в Российской Федерации» и 
«Об инженерной (инжиниринговой) дея-
тельности в Российской Федерации».

Значительная часть предложении де-
легатов и участников Съезда направле-
на на внесение изменений в налоговое, 
бюджетное законодательство, стимули-
рующих создание новых производств и 
модернизацию действующих, в том чи-
сле, посредством предоставления нало-
говых льгот, субсидий, гарантий и иных 
форм государственной поддержки 
предприятиям, направляющим свои 
средства на прикладные исследования, 
опытно-конструкторские разработки, 
технологическую модернизацию произ-
водства, сохранение и развитие россий-
ского инженерного корпуса.

В ходе дискуссий был предложен ком-
плекс мер поддержки субъектов про-
мышленной и инженерной деятельности 
в области профессионального обучения, 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников.

Участники Съезда отметили пробле-
му недостаточного информирования 
предприятий Сибири в вопросах разра-
ботки, принятия и вступления в силу тех-
нических регламентов Таможенного со-
юза. Назрела необходимость система-
тизации работы органов власти по разъ-
яснению требований технических регла-
ментов и других документов, применяе-

мых в сфере технического регу-
лирования. Кроме того, особую 
актуальность сегодня приобре-
тает работа по мониторингу 
применения технических ре-
гламентов и необходимость 
усиления государственного 
контроля выполнения их требо-
ваний.

В этой связи необходимо 
разработать и принять Феде-
ральный закон «О стандартиза-
ции в Российской Федерации». 
Принятие данного закона по-
зволит значительно повысить 
роль стандартов, создать эф-
фективную систему техническо-
го регулирования во всех отра-
слях через определение части 
стандартов как документов, 

обязательных к применению.
Отмечена также необходимость уси-

ления борьбы с производителями и по-
ставщиками контрафактной и фальси-
фицированной продукции со стороны 
органов государственной власти, повы-
шения ответственности за выдачу под-
дельных сертификатов.

Учитывая важность задач, стоящих 
перед органами государственной влас-
ти, предприятиями и организациями 
промышленности по переходу на инно-
вационный сценарий развития экономи-
ки Российской Федерации по комплексу 
проблем развития инженерного дела, в 
рамках Съезда подготовлены конкрет-
ные рекомендации, которые будут на-
правлены Федеральному Собранию, ор-
ганам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, Российско-
му союзу промышленников и предпри-
нимателей, Межрегиональной Ассоциа-
ции «Сибирское соглашение».

Делегаты Съезда от Кузбасса приня-
ли активное участие в работе Комиссии 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по машино-
строению «О стимулировании импорто-
замещения высокотехнологичной про-
дукции в экономике России», где Алек-
сандр Копытов выступил с докладом 
«Ускоренное развитие горного маши-
ностроения – важный потенциал обес-
печения устойчивости экономического 
роста Сибири». Его предложение «О 
создании рабочей группы на базе 
РСПП из представителей структур влас-
ти, ученых, профильных специалистов 
РСПП для разработки Стратегии разви-
тия машиностроительного комплекса 
Сибири и программы создания класте-
ра по производству горношахтного 
оборудования в Кузбассе в увязке с 
Долгосрочной программой развития 
угольной отрасли на период до 2030 
года» включено в рекомендации III съе-
зда инженеров Сибири.
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Правоохранительная сфера

Семейные ценности –  
что может быть важнее?
В Общественной палате Кемеровской области состоялось обсуждение вопроса  
об исполнении гражданами родительских обязанностей по воспитанию и содержанию  
несовершеннолетних детей.

«Общественность крайне обеспокоена 
вопросом сохранения семейных ценно-
стей. Мы все хотим, чтобы каждая россий-
ская семья была крепкой и счастливой, 
чтобы дети росли в благоприятной атмос-
фере. Однако на сегодняшний день все 
еще существует ряд проблем, которые не-
обходимо решать совместными усилиями 
власти, правоохранительных органов, уч-
реждений образования и социальной за-
щиты, а также широкого круга обществен-
ности», – открыл общественные слушания 
председатель комиссии кузбасской Об-
щественной палаты по взаимодействию с 
органами правопорядка, судебно-право-
вой системы и общественного контроля 
за соблюдением гражданских прав Анд-
рей Лопатин.

Основное внимание участников обще-
ственных слушаний было направлено на 
проблему уплаты алиментов. В России об-
щая численность должников по алиментам 
составляет порядка одного миллиона че-
ловек, а сумма задолженности превысила 
90 миллиардов рублей. Кемеровская об-
ласть занимает третье место по Сибир-
скому федеральному округу по количеству 
исполнительных производств, число кото-
рых на данный момент составляет 29500.

В сложившейся ситуации страдают не 
только дети, проживающие с одним из ро-
дителей или родственниками, но и воспи-
танники детских домов и школ-интерна-
тов.

«Из общего числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, более 11 тысяч 
имеют право на получение алиментов, од-
нако по факту получают их менее 40 про-
центов детей», – сообщила старший про-
курор отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молоде-
жи Прокуратуры Кемеровской области 
Ольга Булыгина.

«В целях повышения эффективности ра-
боты с должниками по алиментам было 
увеличено количество судебных приста-
вов, работающих в данном направлении, в 
результате чего на одного пристава прихо-

дится 250 дел (ранее было 450), – расска-
зал заместитель руководителя управления 
федеральной службы судебных приставов 
по Кемеровской области Дмитрий Ткачен-
ко. – Подписаны соглашения с 12 кредит-
ными учреждениями и отделением пенси-
онного фонда, чтобы приставы могли опе-
ративно получать информацию об измене-
ниях лицевых счетов должников».

Самая жесткая мера воздействия на 
злостных алиментщиков – возбуждение 
уголовного дела, однако данный вид нака-
зания может в последствии принести вред 
не только нерадивому родителю, но и са-
мому ребенку, так как в будущем он не 
сможет поступить на службу в большинст-
во государственных учреждений из-за 
того, что его близкий родственник имеет 
судимость.

«Необходимо сделать все возможное 
для укрепления семейных ценностей. Ли-
шение родительских прав должно быть 
крайней мерой воздействия, – считает ру-
ководитель межкомиссионной рабочей 
группы по организации экспертной дея-
тельности Общественной палаты региона 
Николай Янкин. – Возможно, стоит заме-
нить уголовное наказание для недобросо-
вестных родителей на принудительное 
устройство на работу, чтобы ребенок все-

таки смог получить причитающиеся ему 
деньги».

По мнению Николая Янкина, общест-
венность также может сыграть не послед-
нюю роль в укреплении семейных ценно-
стей. «Только общая позиция в отношении 
уважения к семье, к семейным ценностям, 
ответственность за свою семью, за воспи-
тание детей сделает наше общество бла-
гополучным. Для этого нужно с самого 
раннего детства через школьную про-
грамму прививать будущим мамам и па-
пам чувство ответственности и долга пе-
ред своей семьей, а также формировать 
нетерпимое отношение в обществе к не-
добросовестным плательщикам алимен-
тов», – заключил Николай Васильевич.

В ходе обсуждения было высказано 
большое количество предложений по ре-
шению вышеупомянутых проблем. В 
частности, необходимо, чтобы центры за-
нятости в первую очередь оказывали со-
действие в трудоустройстве выплачиваю-
щим алименты гражданам. Не обошли 
стороной и идею создания Гарантийного 
фонда, которую уже неоднократно выска-
зывали на федеральном уровне. По мне-
нию общественников, создание такого 
фонда помогло бы обеспечить соблюде-
ние прав детей только в самых безнадеж-
ных случаях.

Кроме того, участники общественных 
слушаний единогласно поддержали про-
ект Федерального закона № 171601–6 «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об исполнительном производстве» и 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», предлагающий вве-
сти временные ограничения права на вы-
езд должника за пределы страны, а также 
на управление транспортным средством.

По итогам общественных слушаний 
подготовлены рекомендации в органы за-
конодательной и исполнительной власти, 
правоохранительные органы и другие за-
интересованные структуры и размещены 
на сайте Общественной палаты Кемеров-
ской области.

Я б в юристы пошел – пусть меня научат!
По инициативе Общественной палаты Кемеровской области в средней образовательной школе 
№ 11 города Прокопьевска прошел День юного правозащитника.

Руководитель межкомиссионной ра-
бочей группы по организации эксперт-
ной деятельности Общественной палаты 
Кемеровской области и бывший проку-
рор города Николай Янкин встретился с 
учащимися девятых классов, чтобы по-

говорить с ними о профессии юриста.
Какие плюсы и минусы получения 

юридического образования, насколько 
оно востребовано на рынке труда, какие 
сложности придется преодолеть чело-
веку, решившему посвятить себя защите 
законных прав граждан, – обо всем этом 
девятиклассники слушали с неподдель-
ным интересом.

«Самое главное преимущество спе-
циалиста с юридическим образованием 
– способность легко ориентироваться в 
окружающей действительности, в тех 
процессах, которые протекают в госу-
дарстве и в обществе», – отметил Нико-
лай Васильевич.

Обладая многолетним опытом рабо-
ты в правоохранительных органах, Нико-
лай Янкин рассказал ребятам много ин-
тересных историй, связанных с профес-
сией юриста. Кроме того, он ознакомил 

школьников со спецификой работы об-
щественных палат, которые также играют 
определенную роль в росте гражданско-
го самосознания и в повышении право-
вой грамотности населения.

«Профессия юриста непроста, но 
чрезвычайно полезна, так как в наше 
время крайне важно не только знать 
свои права, но и уметь защитить их. И 
самое главное – она дает возможность 
быть по-настоящему полезным людям, 
оказать им помощь в трудной жизненной 
ситуации и отстоять свои права», – по-
дытожил Николай Янкин.

Общественная палата региона про-
должит проведение подобных встреч, 
направленных на профессиональную 
ориентацию школьников и воспитанни-
ков детских домов Кемеровской обла-
сти.
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ОНК

Со всей серьезностью
«Работа в составе общественной наблюдательной комиссии – крайне важная и ответственная 
сфера деятельности, требующая определенных знаний и компетенции для эффективного осу-
ществления функций ОНК», – открыла заседание нового состава Общественной наблюдательной 
комиссии Кемеровской области председатель Общественной палаты Ирина Рондик.

Первое заседание ОНК нового со-
става было посвящено решению орга-
низационных вопросов: вручению удо-
стоверений членам ОНК, избрание 
председателя, заместителя председате-
ля и секретаря комиссии, утверждение 
регламента работы.

Председателем комиссии вновь из-
бран Николай Янкин, представитель Куз-
басского центра «Инициатива», руково-
дитель межкомиссионной рабочей груп-
пы по организации экспертной деятель-
ности Общественной палаты Кемеров-
ской области, заместителем председа-
теля – Радомир Ибрагимов, председа-
тель правления Центра татарской культу-
ры «Дуслык», зампредседателя комис-
сии кузбасской палаты по взаимодейст-
вию с органами правопорядка, секрета-

рем – Вера Дзюба, секретарь Кемеров-
ской региональной общественной орга-
низации Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз мо-
лодежи» «Союз молодежи Кузбасса».

Далее общественники подвели итоги 
работы предыдущего состава и обменя-
лись мнением о том, как сделать дея-
тельность комиссии более эффектив-
ной.

«Основная задача ОНК – это защита 
прав человека в местах принудительного 
содержания. Все наши действия на-
правлены на достижение именно этого 
результата. За все время существования 
общественной наблюдательной комис-
сии установилось тесное взаимодейст-
вие с самими разными структурами: 
прокуратурой, уполномоченными по 
правам человека и по правам ребенка, 
общественными организациями. Очень 
радует тот факт, что все замечания чле-
нов ОНК, высказанные в ходе посеще-
ния учреждений ФСИН и МВД, адекват-
но воспринимаются сотрудниками, и в 
скором времени все выявленные недо-
четы устраняются, – рассказал Николай 
Янкин. – Замечательно, что в состав 
ОНК входят общественники с юридиче-
ским образованием, профессиональ-
ные медицинские и социальные работ-
ники, что помогает оперативно и про-
фессионально решать самый широкий 
круг вопросов».

В ближайшее время члены ОНК Ке-
меровской области наметят план посе-
щения исправительных колоний в соот-
ветствии с поступающими обращениями 
граждан и в полной мере приступят к 
своей общественной работе.

В мероприятии приняли участие 
уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Николай Волков, 
и.о. заместителя начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области Вале-
рий Гусев, заместитель начальника де-
партамента по взаимодействию с уго-
ловно-исполнительной системой Адми-
нистрации Кемеровской области Нико-
лай Пушенко.

Адрес ОНК Кемеровской области: 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, каб. 20.

Воспитанники колоний должны знать  
свои права!
По инициативе члена Общественной палаты, председателя ОНК Кемеровской области  
Николая Янкина и областной прокуратуры в Мариинской воспитательной колонии впервые  
прошел урок правового информирования.

Провели урок руководитель межко-
миссионной рабочей группы по органи-
зации экспертной деятельности Обще-
ственной палаты, председатель ОНК Ке-
меровской области Николай Янкин, на-
чальник отдела по надзору за исполне-
нием законов в ИУ прокуратуры Кеме-
ровской области Виктор Годовалов, 
старший прокурор отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершенно-
летних и молодежи областной прокура-
туры Алена Симонова, прокурор Мари-
инской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов в ИУ Сергей Буров и 
помощник начальника ГУФСИН по со-
блюдению прав человека в УИС Ирина 
Хохлова.

Новая форма общения с осужденны-
ми подростками по вопросам соблюде-
ния их прав как в учреждении, так и по-
сле освобождения позволит вести от-
крытый и продуктивный диалог в реше-
нии вопросов несовершеннолетних.

Перед началом встречи гости совер-
шили обход учреждения. Они посетили 
общежитие для проживания подростков, 
школу, магазин, цех по производству ма-
каронных изделий и швейное производ-
ство.

По ходу экскурсии сотрудники проку-
ратуры и члены ОНК общались с осу-
жденными, задавали вопросы об усло-
виях их содержания. В комнатах дли-
тельных свиданий состоялся разговор с 
родителями, которые приехали на встре-
чу. Жалоб от воспитанников и родителей 
высказано не было.

На встрече с несовершеннолетними 
в классе школы представители надзор-
ного ведомства и ОНК ответили на во-
просы, подготовленные подростками. 
Многие вопросы касались сделок с не-
движимостью, получения пенсий и соци-
альных пособий. Особенно интересова-
ли ребят вопросы, касающиеся даль-
нейшего обучения и трудоустройства 
после освобождения.

Представители прокуратуры детально 
рассказали воспитанникам об их правах 
и обязанностях в сфере уголовно-пра-
вовых отношений, возможности получе-
ния образования и профессии, в устрой-
стве на работу и социальных гарантиях.

«Такой формат общения – яркий при-
мер особого внимания к проблематике 
перевоспитания и ресоциализации осу-
жденных несовершеннолетних. У них вся 
жизнь впереди и важно, чтобы они не оз-
лобились и ушли в свой мир, а осознали 
совершенные ошибки и вышли на сво-
боду с желанием нормально жить и ра-
ботать и никогда не возвращаться в ме-
ста лишения свободы», – подвел итог 
встречи Николай Янкин.
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Экология

Общественность на защите биологического 
разнообразия
В Общественной палате Кузбасса за круглым столом обсудили новую методику сокращения  
ущерба, причиняемого биологическому разнообразию со стороны недропользователей.

«Еще в 1995 году Россия ратифици-
ровала конвенцию ООН по сохранению 
биологического разнообразия, в ре-
зультате чего был принят ряд федераль-
ных программ. Однако экологический 
ущерб со стороны угледобывающих 
предприятий по-прежнему велик», – от-
крыл заседание заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты 
региона по охране здоровья, экологии и 
развитию спорта Андрей Куприянов.

Для минимизации пагубного влияния 
недобросовестных недропользователей 
на природные экосистемы разработан 
проект ПРООН/ГЭФ – Минприроды Рос-
сии «Задачи сохранения биоразнообра-
зия в политике и программах развития 
энергетического сектора России», реа-
лизация которого способна со време-
нем решить данную проблему.

«В рамках проекта предлагается ме-
тодика планирования хозяйственной де-
ятельности ресурсодобывающих пред-
приятий с учетом наличия на осваивае-
мой территории редких видов растений и 
животных, – рассказал заместитель 
председателя Кемеровской региональ-
ной экологической организации «Ирбис» 
и региональный координатор программы 
ПРООН/ГЭФ Юрий Манаков. – Причем 
данная методика охватывает полный цикл 
добычи полезных ископаемых, начиная с 
геологоразведочных работ и инженерных 
изысканий и заканчивая непосредствен-
но строительными работами и разработ-
кой месторождения».

С целью выявления и наказания 
собственников предприятий, которые 
пренебрегают федеральным и регио-
нальным законодательством в сфере 
природопользования, в настоящее 
время областной администрацией ве-
дется разработка методики исчисле-
ния размера вреда, причиненного 
краснокнижным видам растений и жи-
вотных вследствие неразумно сплани-
рованной хозяйственной деятельнос-
ти. По словам начальника департамен-
та природных ресурсов и экологии Ке-

меровской области Сергея Высоцкого, 
в основу разрабатываемой методики 
положены аналогичные федеральные и 
региональные методики с учетом спе-
цифики самого Кузбасса. После утвер-
ждения данной методики необходимо 
будет также внести ряд дополнений в 
областное законодательство для опре-
деления структур, ответственных за ис-
числение нанесенного вреда, прове-
дение инвентаризации редких видов 

растений и животных и 
прочие мероприятия.

Наиболее сложной за-
дачей в реализации дан-
ных мер по охране окружа-
ющей среды является мак-
симально точное опреде-
ление мест обитания и 
произрастания редких ви-
дов. Как правило, собст-
венники предприятий мало 
заинтересованы в прове-
дении подобных исследо-
ваний до начала своей хо-
зяйственной деятельности, 
так как в случае обнаруже-
ния на интересующем их 
земельном участке того 
или иного краснокнижника, 
им придется заново опла-
чивать проведение иссле-
дований уже на другой тер-

ритории.
Одно из возможных решений данной 

проблемы предложила руководитель ра-
бот по инженерно-экологическим изы-
сканиям ООО «ИиЭкА-консалтинг» Ксе-
ния Стадникова. «Необходимо, чтобы 
предприятия, которые 
все-таки провели иссле-
дование той или иной 
территории, передавали 
полученные результаты в 
департамент природных 
ресурсов и экологии. По-
лученная информация 
должна накапливаться и 
быть публичной, чтобы 
собственники предприя-
тий могли легко узнать, 
имеются ли редкие виды 
растений и животных на 
интересующей их терри-
тории», – отметила Ксе-
ния Викторовна.

«Данную информа-
цию необходимо также 
учитывать при проведе-
нии тендеров на разра-
ботку месторождений», 
– добавил председатель комиссии Об-
щественной палаты по науке и иннова-
циям Александр Копытов.

Рекомендации участников совмест-
ного выездного заседания Обществен-
ного совета при Департаменте Роспри-
роднадзора по Сибирскому федераль-
ному округу и Общественной палаты Ке-
меровской области по вопросу «Сохра-
нение биоразнообразия в индустриаль-

но развитых регионах» размещены нас 
айте Общественной палаты Кемеров-
ской области.

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Кемеровской об-
ласти по охране здоровья, экологии и 
развитию спорта Андрей Куприянов 
предложил ученым и экологам Сибир-
ского федерального округа рассмотреть 
вопрос о сохранении биологического 
разнообразия в условиях антропогенно 
измененной среды.

Первое выездное заседание по дан-
ному вопросу уже запланировано на 
второй квартал текущего года. «В рам-
ках данного мероприятия особое вни-
мание будет уделено вопросу сохране-
ния Караканского хребта в Беловском 
районе, – прокомментировал Андрей 
Куприянов. – На территории этого уни-
кального природного ландшафта об-
итает более десяти видов, занесенных 
в Красную Книгу Кузбасса. При этом в 
непосредственной близости располо-
жено 15 угольных разрезов! Такое опас-
ное соседство крайне негативно сказы-
вается на экологическом состоянии Ка-
раканского хребта и угрожает сущест-
вованию редких видов».

Напомним, что в 2011 году после 
неоднократных обращений Общест-
венной палаты региона и ученых-эко-
логов в Администрацию Кемеровской 
области на части Караканского хребта 
была создана особо охраняемая при-
родная территория – «Караканский бо-
танический заказник» – площадью 10 
гектаров. Однако данная мера помогла 
спасти лишь малую часть природного 

памятника, и на оставшейся без госу-
дарственной защиты обширной терри-
тории хребта по-прежнему полным хо-
дом идет добыча полезных ископае-
мых.

В связи с этим экологи и обществен-
ники намерены объединить усилия для 
продолжения борьбы за сохранение Ка-
раканского хребта и обитающих на его 
территории видов!
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Экология

Любить природу нужно с детства
Члены Общественной палаты региона Андрей Куприянов и Николай Скалон совместно с депутатами 
областного парламента обсудили новые формы и методы экологического воспитания дошкольников.

В мероприятии приняли участие заве-
дующие детскими садами областного 
центра, ведущие ученые-экологи Кузбас-
са, специалисты департамента образо-
вания и науки Кемеровской области.

«В Кемеровской области органами 
законодательной и исполнительной 
власти проведена значительная рабо-
та по модернизации содержания об-
щего образования на всех его уровнях 
в соответствии с новыми образова-
тельными стандартами, – рассказала 
председатель комитета по вопросам 
образования, культуры и национальной 
политики Совета народных депутатов 

Кемеровской области Галина Со-
ловьева. – Большое внимание 
уделяется экологическому воспи-
танию и образованию учащихся. 
Переиздана Красная книга Куз-
басса, ставшая обязательным по-
собием во всех школах региона».

Особую роль в экологическом 
воспитании выполняет знакомство 
с природой родного края, и в этом 
направлении в Кузбассе также име-
ется определенный опыт. «Пособия 
по экологии с использованием ре-
гионального компонента уже име-
ются в таких территориях, как Та-
штагольский и Беловский район, – 
рассказал заместитель пред-
седателя комиссии Общест-
венной палаты по охране здо-

ровья, экологии и развитию спорта 
Андрей Куприянов. – Эти пособия 
активно используются в образова-
тельном процессе, что приносит 
свои положительные плоды».

В ходе круглого стола педагог-
психолог детского сада № 188 го-
рода Кемерово Людмила Бирюкова 
представила собственные методи-
ческие материалы по экологическо-
му образованию дошкольников, на-
правленные на развитие экологи-
ческой культуры воспитанников 
детских садов и специалистов по 
работе с детьми. Участники заседа-

ния единодушно одобрили это пособие 
и приняли решение рекомендовать его 
другим детским садам области.

Участники встречи пришли к выводу, 
что новые формы и методы работы, на-
правленные на изучение природы род-
ного края, астрономических явлений, 
животного мира, должны быть увлека-
тельными, иметь наглядное представле-
ние, чтобы детям было интересно по-
знавать окружающий мир. Кроме этого, 
важно, чтобы экологическому воспита-
нию дошкольников уделяли внимание не 
только воспитатели в детских садах, но и 
родители, так как любовь ко всему живо-
му начинается, прежде всего, с семьи.

От слов к делу
Члены Общественной палаты Кемеровской области вышли с предложениями в комиссию по во-
просам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.

От комиссии по экономическому раз-
витию и поддержке предпринимательст-
ва Общественной палаты Кемеровской 
области в адрес председателя комиссии 
по вопросам агропромышленного ком-
плекса и развитию сельских территорий 
Общественной палаты России направ-
лены предложения по поддержке отече-
ственных производителей в рамках реа-
лизации Указа Президента РФ № 596 «О 
долгосрочной экономической политике» 
и по итогам общественных слушаний.

В частности, было предложено рассмо-
треть вопрос об ежегодном определении 
государственного заказа на часть сельско-

хозяйственной продукции по опти-
мальным ценам. Кроме этого, в целях 
привлечения молодых специалистов 
для работы на селе и закрепления ка-
дров на предприятиях реального сек-
тора экономики сельского хозяйства, 
для решения жилищного вопроса 
разработать федеральную целевую 
программу строительства жилья в 
сельской местности. Члены Общест-
венной палаты Кемеровской области 
просили инициировать эти предложе-
ния для рассмотрения на заседании 
комиссии ОП РФ.

Заседание комиссии по эконо-
мическому развитию и поддержке 
предпринимательства Обществен-

ной палаты Кемеровской области 
стало дискуссионной площадкой 
для рассмотрения еще одного во-
проса: развития жилищного стро-
ительства в Кузбассе. В частно-
сти, встал вопрос о выполнении 
органами государственной влас-
ти обязанностей по изготовлению 
документации по планировке тер-
ритории, о предоставлении за-
стройщикам доступа к актуальной 
и качественной градостроитель-
ной информации, а также совер-
шенствовании коммерческой схе-
мы строительства объектов инже-

нерной инфраструктуры. «У нас перед 
глазами прекрасный пример города Ке-
мерово, – отметила Наталья Корчугано-
ва, член Общественной палаты Кеме-
ровской области, – когда еженедельно 
проходили совещания с приглашением 
членов всех вспомогательных служб го-
рода и застройщиков. Таким составом 
выезжали на строительные объекты, где 
оперативно решали все возникающие 
вопросы».

В результате члены комиссии опре-
делились в необходимости проведения 
круглого стола «Развитие жилищного 
строительства в Кузбассе: земельный, 
административный аспекты» в октябре 
2014 года.

Актуально
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День Победы

Жизнь продолжается!
В канун праздника 9 мая, в Новокузнецке на Бульваре Героев при участии членов Общественной 
палаты были высажены 69 елей – по числу лет со Дня великой Победы. Новая аллея символизиру-
ет торжество жизни и неразрывную связь времен.

Среди инициаторов мероприятия – 
предприниматели города, Торгово-про-
мышленная палата и неравнодушные гра-
ждане. Трехлетние конусовидные ели при-
везли из Голландии. Они адаптированы к 
Сибирскому климату и вырастают до высо-
ты в полтора метра.

Мероприятие превратилось в настоя-
щий праздник, объединивший поколения 
горожан идеей благодарности победите-
лям. Многие ветераны пришли на закладку 
аллеи вместе со своими детьми и внуками. 
Каждому участнику был вручен  номерной 
памятный сертификат. 

Саженец под номером один вместе с 
ветераном-фронтовиком  Алексеем Федо-
ровичем Грошевым  высадила председа-
тель областной организации семей погиб-
ших защитников Отечества Кемеровской 
области, заместитель председателя ко-
миссии по социальной политике и качеству 
жизни и пенсионному обеспечению Обще-
ственной палаты Кемеровской области  Та-
тьяна Стародуб  и воспитанница 95-го ин-
терната  Надежда Алексеева.

«Это великая честь – участвовать в вы-

садке елей, да еще и под номером один. 
Пройдут годы, приживутся наши елочки, и 
мы сможем приходить сюда, на Бульвар Ге-
роев, и приводить к нашим елям своих де-
тей и внуков. Особо важно, что каждая ель 
именная и носит имя живого участника Ве-
ликой Отечественной войны», - отметила  
Татьяна Ивановна.

Свою голубую елочку под № 38  высадил 
для участника ВОв  Петра Илларионовича 
Озеркина  благотворительный фонд «Биз-
нес во имя созидания», возглавляемый 
членом Общественной палаты  Алексеем 
Селезневым.

Алексей Грошев, который уже отметил 
90-летний юбилей, нашел в себе силы 
прийти на Бульвар Героев и высадить саже-
нец ели, так как, по его словам «память о 
войне должна жить, чтобы страшные годы 
больше не повторились». У Алексея Федо-
ровича родственники живут в Одессе, 
именно поэтому ветеран так близко к сер-
дцу воспринимает события на Украине. 
«Сообщают, что на Украине сейчас страш-
ное и тяжело. Я видел звериные немецкие 
проделки, но не видал такого страха, как в 

Одессе! В России такого никогда не бу-
дет!», - в этом уверен ветеран, своими гла-
зами видевший ужасы войны. 

После закладки аллеи участников исто-
рической акции тепло поздравили с насту-
пающим праздником Глава города  Сергей 
Кузнецов  и председатель Новокузнецкого 
горсовета  Сергей Корнеев. Один из орга-
низаторов традиционного чествования ве-
теранов войны в музее «Кузнецкая кре-
пость»  Александр Волобуев  от имени 
предпринимателей вручил ценный подарок 
председателю городского Совета ветера-
нов войны и труда  Анатолию Силакову. В 
рамках акции был организован празднич-
ный концерт. Агитбригада «За край род-
ной» порадовала ветеранов душевным ис-
полнением песен военной поры.

По мнению организаторов мероприя-
тия, высаженные бывшими фронтовиками 
на Бульваре Героев 69 елей станут симво-
лом не только напоминания о подвигах, но 
и мирной жизни. В год празднования 
70-летия Победы на аллее появится еще 
одна ель – семидесятая, в честь великого 
праздника.  

Этот День Победы порохом пропах!
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в торжественных мероприя-
тиях, приуроченных ко Дню Великой Победы.

Митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский  Аристарх  вместе с Губернатором Ке-
меровской области  Аманом Тулеевым, 
членами Коллегии областной администра-
ции и депутатами кузбасского парламента 
принял участие в церемонии возложения 
цветов и венков к памятнику героям-куз-
бассовцам на Притомской набережной, а 
также обратился ко всем кузбассовцам с 
поздравительной речью.

Живые цветы к памятнику воинам–куз-
бассовцам, погибшим в годы войны, воз-
ложили, по инициативе члена Обществен-
ной палаты  Геннадия Дырина,  и предста-
вители писательских организаций - Сою-
зов писателей России, Российских писате-
лей и Кузбасских писателей.

    Член Общественной палаты, прези-
дент благотворительного фонда «Бизнес 
во имя созидания»  Алексей Селезнев  ор-
ганизовал в Кемерово вручение подарков 
ветеранам Великой Отечественной войны. 
Они бережно принимали из рук подраста-
ющего поколения георгиевские ленты и 
пакеты с подарками и улыбались, видя в 
ребятах достойное продолжение себя, ког-
да-то стоящих на страже Родины. 

В Новокузнецке в этот день также было 
организовано множество мероприятий, в 
которых принимали участие общественни-
ки. Заместитель председателя комиссии 
по социальной политике и качеству жизни 
населения, пенсионному обеспечению  Та-
тьяна Стародуб  уже во второй раз встала в 
ряды «Бессмертного полка» и вместе с ты-
сячами новокузнечан прошла по улицам 
города. «В прошлом году «Бессмертный 
полк» формировался впервые, было много 
гостей.   В этом же году полк пополнился 
новыми людьми, новыми фотографиями, а 
значит и новыми героями. В наши ряды 
встали люди из других городов Кузбасса, 
были мысковчане, прокопьевцы, беловча-
не, междуреченцы. А это значит, что иници-
атива организаторов полка жива и только 
набирает обороты», - рассказала  Татьяна   
Ивановна. - Полк прошел от Анадыря до 

Израиля и Бреста, от Якутска до Шимкен-
та. Нет в этом списке городов больших и 
маленьких, и не важно, сколько человек 
вышли с фотографиями своих родных – де-
сятки тысяч, как в Томске, Москве, Питере, 
Новосибирске и Екатеринбурге, или десят-
ки сотен,   как в небольших поселках. На 9 
мая 2013 года в полк по всей стране запи-
салось 25362 человека, а на сегодня полк 
насчитывает уже 66324 человек».

Светлана Ромма, координатор «Бес-
смертного полка» в  Новокузнецке, произ-
несла  очень проникновенную речь: «Па-
мять – один из величайших даров, который 
дан человечеству. Без нее наша жизнь 
была бы пустой, ибо, оглядываясь в прош-
лое, мы бы не видели ничего. Память любо-
го человека бесценна, а память народа, 
называемая наследием, должна проно-
ситься каждым через свою жизнь и переда-
ваться детям. Время никогда не останавли-
вается: оно притупляет и радость, и боль, 
стирает с лица земли последствия великих 
битв, уводит в тень выдающихся людей, пе-
релистывает с легкостью страницы гранди-
озных эпох. Но память человеческая - эта 
нить,  которая пронизывает время, делая 
каждый из его моментов особенным. И для 
того, чтобы нить не рвалась, мы должны 
помнить и чтить. Сегодня многие забывают 
об этой необходимости. Чехов писал: 
«Равнодушие - паралич души, преждевре-

менная смерть». Не помня героев, не пе-
редавая трепетное к ним отношение своим 
детям, мы обрекаем себя на эту преждев-
ременную смерть. Память о тех, кто отдал 
свою жизнь ради жизни на земле - дань 
бессмертному подвигу нашего народа».

О том, что еще происходило в Новокуз-
нецке в этот великий день, рассказала Татья-
на Стародуб: «Я не знаю, с чем это связано, с 
тем ли, что участников той Великой войны 
становится все меньше, или с тем, что по-
следние события на Украине показали, какая 
мы великая и патриотичная нация, но празд-
ничные мероприятия 2014 года были осо-
бенными. В Новокузнецке это была и посад-
ка елей, и разбивка новой аллеи, и чествова-
ние ветеранов на Кузнецкой Крепости, и ме-
роприятия самого дня Победы».

Праздничные мероприятия в Новокуз-
нецке завершились торжественным салю-
том Победы. Посмотреть на фейерверк 
собралось несколько тысяч жителей. Са-
люту предшествовала патриотическая ак-
ция - за несколько минут до его начала но-
вокузнечане хором пели военные песни, 
знакомые с детства.

Очень важные слова сказал, обращаясь 
к горожанам, глава города Сергей Кузне-
цов: «Это особый праздник для всех нас. 
Великая Победа объединяет памятью о 
святом подвиге наших дедов и отцов. Мы 
гордимся ветеранами – они защитили Ро-
дину от фашистских захватчиков. Мы в веч-
ном долгу перед тружениками тыла – жен-
щинами и детьми, которые вынесли все тя-
готы суровых лет в заводских цехах, забоях, 
на колхозных полях, в госпиталях. В каждой 
новокузнецкой семье 9 Мая отмечают со 
светлой грустью, вспоминая о погибших. 
Непомерно огромной ценой – тысячами 
жизней наших горожан,  оплачена эта По-
беда. Мы склоняем голову перед памятни-
ками и обелисками, а наши сердца зами-
рают от боли утрат и гордости за Великий 
подвиг народа-победителя. Память о нем 
вечно живет в наших сердцах и в добрых 
делах!».
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Сотрудничество

Соглашение подписано
Общественная палата Кемеровской области подписала Соглашение о сотрудничестве  
с Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса.

В церемонии подписания Соглашения 
приняли участие председатель Общест-
венной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик, председатель Федерации 
профсоюзных организаций Кузбасса 
Олег Маршалко, заместитель председа-
теля комиссии ОП по социальной полити-
ке, качеству жизни и пенсионному обес-
печению граждан Татьяна Стародуб, пер-
вый заместитель председателя Федера-
ции профсоюзных организаций Кузбасса 
Сергей Пахомов, а также председатели 
областных (территориальных) организа-
ций отраслевых профсоюзов.

Соглашение предусматривает со-
трудничество в целях совершенствова-
ния и повышения эффективности дея-
тельности двух организаций в сфере со-
действия развитию институтов граждан-
ского общества и социального партнер-
ства, повышения активности населения 
Кемеровской области в решении вопро-
сов социально-трудовых отношений, а 
также привлечения различных групп на-
селения к участию в обсуждении важ-
нейших проблем региона.

Для реализации Соглашения Обще-
ственная палата Кемеровской области и 
Федерация профсоюзных организаций 
Кузбасса намерены осуществлять со-

трудничество по во-
просам совершенст-
вования законода-
тельства Кемеров-
ской области в сфере 
обеспечения трудо-
вых и социальных 
прав и гарантий жите-
лей области, взаимно 
оказывать консульта-
ционную и правовую 
помощь по вопросам 
социального и трудо-
вого законодательст-
ва, совместно участ-
вовать в проведении 
общественной экс-
пертизы действующе-
го законодательства и 
проектов законов, ка-
сающихся наиболее 
важных вопросов 
жизни общества и т.д.

«Общественная палата Кемеровской 
области впервые заключила соглашение 
о сотрудничестве с самой крупной не-
коммерческой организацией, – проком-
ментировала Ирина Рондик. – Важность 
этого события обусловлена тем, что го-
товится к принятию Федеральный Закон 

об общественном контроле, и консоли-
дация институтов гражданского общест-
ва станет хорошим импульсом для реа-
лизации данного закона в целях контр-
оля за исполнением майских указов 
Президента России и повышения уровня 
социально-экономического развития 
региона».

Экспертиза проектов – серьезная работа!
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной 
политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению граждан Татьяна Стародуб приняла  
участие во встрече экспертов для обсуждения проектов-лидеров социальной программы  
«Территория РУСАЛа».

С 2011 года в Новокузнецке по ини-
циативе ОК РУСАЛ реализуется новая 
масштабная социальная программа 
«Территория РУСАЛа», которая продол-
жает ряд проектов, успешно реализо-
ванных компанией в 2004–2009 гг.: «Сто 
классных проектов», «Сто спортивных 
проектов», «Зеленый дозор» и другие. 
За три года реализации программы 
было поддержано более двадцати соци-
ально значимых проектов граждан, му-
ниципальных и некоммерческих органи-
заций. Значимые проекты новокузнец-
ких общественников будут поддержаны 
и в этом году. В рамках реализации со-

циальной программы «Территория РУ-
САЛа» до 30 апреля 2014 года прово-
дился прием заявок от некоммерческих 
организаций, государственных и муни-
ципальных учреждений Новокузнецка.

«У конкурсов «Территория РУСАЛа» 
есть приоритетные направления и номи-
нации, подробно изложенные в соответ-
ствующих положениях, – рассказала 
Анна Фирсова, директор Новокузнецко-
го подразделения Центра социальных 
программ РУСАЛа. – Деятельность по 
проектам, их цели и задачи должны сов-
падать с ожиданиями, изложенными в 
описании этих пунктов. В этом году кон-

курсные работы при-
нимались по трем 
номинациям: «Ре-
конструкция, ремонт 
и оснащение объек-
тов», «Социальная 
франшиза», Конкурс 
на реализацию со-
циальных проектов 
(до 150 тысяч ру-
блей). По Новокуз-
нецку на Конкурс на 
реализацию соци-
альных проектов 
было собрано 42 за-
явки, на Конкурс по 
повышению качества 
социальной инфра-
структуры – 14 зая-
вок, одна не прошла 
этап технической 
экспертизы, оста-

лось 13. После того, как работы будут 
оценены экспертами, отобранные заяв-
ки пройдут экспертизу в Красноярске, 
Москве и только после этого, в средине 
июня, мы сможем назвать победителей».

Татьяна Стародуб, заместитель пред-
седателя комиссии ОП КО по социальной 
политике и качеству жизни населения, 
пенсионному обеспечению получила 
предложение выступить экспертом гран-
товой программы «Территория РУСАЛа».

По рассказу Татьяны Ивановны, учас-
тие в экспертизе произвело на нее 
очень большое впечатление: «Давая 
«добро» на участие в экспертизе я даже 
не могла представить себе, насколько 
это ответственно и серьезно. Мне при-
шлось от корки до корки, с ручкой в ру-
ках, проштудировать тринадцать работ, 
каждая из которых должна полностью 
соответствовать требованиям организа-
торов: востребованность и реалистич-
ность проекта, его оригинальность, со-
циальная значимость проекта, соответ-
ствие механизмов реализации проекта 
ожидаемым результатам, наличие парт-
неров в проекте и многое другое. А глав-
ное – нельзя было ошибиться, потому 
что каждый заявитель проделал огром-
ную работу, «выносил», выпестовал свой 
проект и рассчитывает на заслуженную 
победу».

Кроме этого, Татьяна Стародуб с удо-
вольствием отметила, что основная 
часть проектов была направлена на 
улучшение качества жизни жителей Но-
вокузнецка.
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ЖКХ

А жизнь все дорожает...
Предстоящее повышение платы за коммунальные услуги обсудили члены Совета Общественной 
палаты Кемеровской области. Актуальность данного вопроса связана с тем, что именно при под-
держке региональной палаты в Кузбассе открыты и работают Центры жилищного просвещения в 
городах Кемерово и Новокузнецк.

Ирина Гайденко, начальник государст-
венной жилищной инспекции Кемеровской 
области представила членам Совета ин-
формацию о предстоящем повышении 
платы за коммунальные услуги. «В соответ-
ствии с решением правительства РФ с 1 
июля этого года во всех регионах страны 
плата за коммунальные услуги должна по-
выситься. В Кемеровской области индекс 
роста установлен – 6 процентов, таким 
образом, плата за коммунальные услуги у 
нас, в Кузбассе, повысится, но не более, 
чем на 6 процентов за весь комплекс услуг, 
горячее, холодное водоснабжение, водо-
отведение, отопление в совокупности при 

неизменном объеме потребления».
Как отметила выступающая, в Кеме-

ровской области сохраняются все име-
ющиеся льготы: это компенсации за 
услуги ЖКХ ветеранам, инвалидам, чер-
нобыльцам, многодетным семьям – все-
го 26 категориям кузбассоцев.

Члены Совета задавали вопросы и о 
жилищных услугах, которые оплачивают 
жители (содержание придомовой тер-
ритории, уборка дворов, текущий ре-
монт подъездов, крыш, то есть общего 
имущества дома). «По закону собст-
венники жилья сами на общем собра-
нии должны определять размер платы 
за жилищные услуги. Однако практика 
показывает, что плата за жилищные 
услуги устанавливается, как правило, на 
уровне, принятом местными властями 
для муниципального жилья», - пояснила 
Ирина Гайденко.

Говорилось и о высоком износе ком-
мунальной инфраструктуры. В Кузбассе 
он составляет порядка 58%. То есть 
больше половины теплосетей и водово-
дов нуждаются в немедленной замене.

Начальник госжилинспекции напом-
нила, что Кузбасс в числе пяти субъектов 
России, которые до сих пор не перешли 
на 100% оплату коммунальных услуг. В 
Кузбассе население в среднем платит за 

коммунальные услуги только 70% от эко-
номически обоснованных тарифов, то 
есть необходимых расходов, а осталь-
ные 30% доплачивают за граждан об-
ластной и местный бюджеты.

На заседании Совета также состоя-
лось обсуждение механизма передачи 
дел ГУК «Аппарат общественной палаты 
Кемеровской области» новому руково-
дителю. В связи с переходом на новое 
место работы Натальи Кравчук, новым 
руководителем Аппарата общественной 
палаты распоряжением Губернатора Ке-
меровской области утверждена Марина 
Михайлец.

Проинспектировали
Члены Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина и Ирина Коняхина провели 
мониторинг деятельности структурных подразделений федерального значения и управляющих 
компаний Беловского муниципального района.

В пгт. Грамотеино почтовое отделе-
ние расположено в самом центре посе-
ления, в специально оборудованном по-
мещении. На момент посещения членов 
палаты очередей не наблюдалось как на 
получение, так и на отправление коррес-
понденции. Осуществляется прием 
оплаты коммунальных платежей, но толь-
ко за электроэнергию. В результате 
опроса рядовых сотрудников выясни-
лось, что уровень заработной платы до-
вольно низкий, а количество писем и га-
зет, которые необходимо разнести по 
домам, очень велико.

В местном отделении Сбербанка 
очереди также не наблюдалось. Населе-
нию предоставлена возможность оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и налогов 
через терминал банка. Проводится ра-
бота с пенсионерами по обучению поль-
зования платежной картой: для оплаты 
налогов, коммунальных услуг, услуг свя-
зи. В результате опроса посетителей 
банка выявлено, что качеством и опера-
тивностью обслуживания клиенты до-
вольны.

Не самое лучшее впечатление сложи-
лось у членов Общественной палаты по-
сле посещения ООО «Беловский центр 
коммунальных платежей». На входе отсут-
ствует вывеска. Работает всего один кас-
сир, при том, что очередь достаточно 
большая. Проводится прием всех комму-
нальных платежей по четвергам с 9-00 до 
17-00 и в пятницу с 9-00 до 12-00, что 

крайне неудобно для работающего насе-
ления. Хотя имеется и положительный мо-
мент: организована работа выездных касс 
поставщиков услуг по микрорайонам.

В результате проверки начисления 
платежей в управляющей компании пгт. 
Новобачатский было отмечено, что ре-
сурсоснабжающие организации не на-
числяют плату по общедомовым нуждам 
за холодную и горячую воду. По электро-
энергии ОДН начисляется в пределах 
норматива. За разъяснением по вопро-
су ОДН обращений нет. Заявки жителей 
выполняются в срок, отметки о сроках 
выполнения работ ведутся в журнале за-
явок. Однако сделано и замечание: ин-
формация о повышении тарифов жи-
лищно-коммунальных услуг, установлен-
ном с 1 апреля т.г., не доведена до жите-
лей, и руководство управляющей компа-
нии не принимает никаких действий в 
данном направлении.

Членами Общественной палаты был 
проведен анализ обращений граждан по 
вопросам ЖКХ, поступающих в админист-
рацию города Белово, согласно которо-
му основные проблемы, беспокоящие 
население, касаются перебоев в работе 
холодного водоснабжения, предоставле-
ния других коммунальных услуг (отопле-
ние, горячее водоснабжение), ненадле-
жащего качества обустройства придомо-
вых территорий, переселения из аварий-
ного жилья и санитарно-защитной зоны, 
капитального ремонта домов.

«Несмотря на системную разъясни-
тельную работу посредством опублико-
вания информации по вопросам ЖКХ на 
телевидении, в печати, на сайте муници-
палитета, проведения «прямых линий» 
со специалистами, в целом уровень ос-
ведомленности населения остается не 
на высоком уровне, - отметила  Любовь 
Сорокина. - Для повышения эффектив-
ности информационной работы необхо-
димо провести обучение председателей 
совета домов, так как они напрямую ра-
ботают со значительной частью населе-
ния».

Общественная палата Кемеровской 
области продолжит проведение монито-
ринга деятельности структурных подра-
зделений федерального значения и 
управляющих компаний по обслужива-
нию населения в других городах области. 
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От наркотиков и алкоголя – к творчеству  
и созиданию
При поддержке председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаи-
модействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за 
соблюдением гражданских прав Андрея Лопатина состоялся показ спектакля «Человек – Кто ты?», 
созданного на основе рассказов реабилитантов наркологического диспансера.

Спектакль был создан в документаль-
ной технике вербатим и, по сути, состоит 
из двух спектаклей, объединенных од-
ной темой: осознание себя в этом мире, 
ценности жизни, определение нравст-
венных ориентиров, необходимых для 
того, чтобы чувствовать себя в мире 
полноценным счастливым человеком.

Участники спектакля доносят свои 
истории до зрителя через пластические 
формы и проходят путь от ощущения 
страха, закрытости и собственной ни-
чтожности к осознанию освобождения, 
доверия и умиротворения.

Участниками театра являются ребята, 
успешно прошедшие реабилитацию в 
центре «Фламинго» (отделение длитель-
ного пребывания Кемеровского област-
ного клинического наркологического 
диспансера), имеющие опыт трезвости 
от двух и более лет и те молодые люди, 
которые еще проходят реабилитацию.

По приглашению Общественной па-
латы Кемеровской области посмотреть 
спектакль приехали старшие воспитан-
ники детских домов «Колосок» (Кеме-
ровский район) и «Мечта» (Промышлен-
новский район).

«Подобные спектакли представляют 
собой не только эффективный способ 
реабилитации наркозависимых, но и 
действенный метод профилактики упо-
требления наркотиков в подростковой 
среде, – прокомментировала председа-
тель комиссии Общественной палаты по 
культуре и духовно-нравственному вос-
питанию Наталья Шелепова. – Именно 
поэтому мы сегодня пригласили воспи-
танников детских домов посмотреть 
этот уникальный спектакль. Ребята уже 
успели повидать много негативного в 
своей жизни, и нужно сделать все воз-
можное, чтобы они нашли утешение не в 
употреблении алкоголя и наркотиков, а в 

творчестве и созидании. Также имеет 
смысл ввести практику организации 
спектаклей театра-студии «Фламинго» в 
школах Кемеровской области».

Ребят из детских домов до глубины 
души тронул спектакль и нелегкие судь-
бы его героев.

15-летняя Юлия Павлова рассказала: 
«Тема меня не отпускала от начала до 
конца спектакля. Все, о чем рассуждали 
герои спектакля, это реальные события, 
нет ничего придуманного. Услышала 
много историй о тех молодых людях, у 
которых не сложилась судьба по причи-
не алкогольной или наркозависимости. 
Долго потом ехала в детский дом и ду-
мала, как легко подростку попасть в та-
кую ситуацию, и еще больше появилось 
уверенности, что я в своей жизни все-
привсе смогу».

Сергей Си-
леверстов, 14 
лет, поделился 
своими впечат-
л е н и я м и : 
« К л а с с н о е 
о ф о р м л е н и е 
зала и сцены, а 
то, что исполь-
зовали для 
о ф о р м л е н и я 
новые компью-
терные воз-
можности, это 
вообще «голли-
вуд», «оскара» 
давать надо. 
Как только во-
шел в зал, не 
мог оторвать 
глаз от люстр, а 
кресла хоте-
лось гладить 
рукой. То, о чем 

говорили герои, сразу осмыслить не по-
лучилось, ехал под впечатлением, ока-
зывается, есть на свете люди, которым 
совсем плохо, а я все время (раньше) 
жалел себя. Пусть Бог всем поможет».

По словам 14-летнего Виктора Ново-
женова, «на сцене не было никакого об-
мана, все реально, об этих проблемах 
можно говорить и говорить. Очень пон-
равилась та часть, где участники спекта-
кля говорили о личных историях. А еще 
меня поразило, как говорили о своих 
проблемах бывшие наркоманы. Как здо-
рово, что они бросили эти страшные 
привычки. Наверное, их близкие очень 
рады таким переменам, все, кто пропи-
вает и прокалывает свою жизнь, должны 
сидеть в этом зале и слушать и смотреть 
и тоже говорить о себе».

Здравоохранение

«Марш здоровья» состоялся
Член Общественной палаты России, председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской 
области по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Галина Макашина 
приняла активное участие в акции «Марш здоровья», прошедшей в Междуреченске и приурочен-
ной ко Всемирному дню здоровья.

Акция была проведена с целью привлечения внимания на-
селения к вопросам сохранения здоровья и важности профи-
лактических мероприятий. Программа «Марша здоровья» 
была насыщенной – это и шествие по проспекту Коммунисти-
ческому, и массовая зарядка на пл. Весенней, и запуск в небо 
гелиевых шаров.

В мероприятии приняло участие более 1000 человек: 
школьники, члены Совета ветеранов, представители город-
ских общественных организаций, активисты молодежных и 
детских объединений, медицинские учреждения и аптечные 
сети, страховые компании.

Каждый участник марша получил эмблему в виде красных 
сердец с надписью 120/80, символизирующую здоровые сер-
дца, а также разноцветные гелиевые шары, символизирующие 
радость жизни.

В фойе ДК «Распадский» медработники измерили всем же-
лающим давление, консультировали по вопросам здорового 
образа жизни, а детям раздавали витаминные препараты.
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Благотворительность

Все мы родом из Детства
По инициативе члена Общественной палаты Кузбасса Алексея Селезнева в городе Кемерово 
открылась уникальная выставка войлочной скульптуры «Теплый день».

Проект «Теплый день» – это «теплая» история о теплых пер-
сонажах и теплых воспоминаниях. Героиня этой истории – ма-
ленькая девочка, оставшаяся дома одна. Ей немного грустно, 
но не скучно. Каждый предмет в доме – ее друг, соучастник ее 
действий, игр, желаний. Она не совсем одна – с ней ее подру-
га кошка, которая не отстает ни на шаг и участвует во всех ее 
шалостях и исследованиях. Они понимают друг друга и по-на-
стоящему близки. И дело даже не в сюжетных линиях, не в при-
вязке к конкретным событиям, а в Ощущениях Теплоты Мира, 
Дома, Близкого существа.

Около ста воспитанников детских домов Кемеровской об-
ласти из Кемеровского, Промышленновского, Яйского райо-
на, городов Юрги, Белово и Березовского смогли увидеть уни-
кальные экспозиции первыми и познакомиться с автором вы-
ставки Ириной Андреевой, известным московским художни-
ком, основателем в России жанра «валяная скульптура», чле-
ном Творческого Союза Художников России, Лауреатом мно-
жества международных выставок конкурсов и фестивалей ав-
торской куклы и войлока.

Желающих посетить выставку из кузбасских детских домов 
оказалось немало. Благотворительный фонд «Бизнес во имя 
созидания», возглавляемый членом Общественной палаты Ке-
меровской области Алексеем Селезневым, предоставил свой 
транспорт для детей из детского дома «Надежда» г. Белово.

Организаторы оказали ребятам радушный и теплый прием, 
индивидуально открыв выставку для каждой группы. Всех по-
радовал своим творческим выступлением фольклорный ан-
самбль «Златница» Дома творчества Рудничного района г. Ке-
мерово. Совместно с партнером выставки кафе «Геометрия» 
было организовано чаепитие с домашними угощениями, а 
Альфа-Банк устроил для ребятишек фотосессию, и все кол-
лективы получили памятные фотографии.

В открытии выставки приняли участие заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты региона по куль-
туре и духовно-нравственному воспитанию Ольга Феофа-
нова и член комиссии Алексей Разуков. Теплыми словами 
они выразили огромную благодарность благотворительно-

му фонду «Бизнес во имя созидания» и художнице Ирине 
Андреевой за организацию этой уникальной выставки в сто-
лице Кузбасса.

«Эта выставка дает возможность прожить трогательные мо-
менты жизни, которые навсегда остаются в памяти как детские 
воспоминания, – рассказала директор благотворительного 
фонда «Бизнес во имя созидания» Елена Поличук. – Для детей 
это милые сюжеты в пространстве черно-белого мультфиль-
ма, которые хочется потрогать рукой. Для взрослых, людей 
старшего поколения – откровения о себе настоящем, пережив 
которые многие не могут сдерживать эмоций. Автор говорит 
со зрителем на том языке, который понятен всем. Ведь у каж-
дого было, есть и должно быть детство!»

Милосердие должно прививаться с раннего 
возраста!
Член Общественной палаты Кемеровской области Зоя Демуцкая выступила инициатором проведе-
ния Дня открытых дверей для родителей учащихся начальных классов МБОУ «Гимназия № 21»  
и благотворительной акции.

Педагоги Гимназии подготовили необычные мастер-классы 
по внеурочной деятельности. Ребята рассказали о том, что но-
вого и интересного они узнают на занятиях, продемонстриро-
вали свои умения, а также предложили родителям выполнить 
разнообразные задания. Родители с удовольствием решали 
логические задачи, вспоминали названия комнатных расте-
ний, были активными пешеходами, проявляли знания грамот-
ной речи. Вместе с детьми изготовили цветы из ткани в техни-
ке «Канзаши» и символичные сердца из бумаги.

Финалом Дня открытых дверей стала ярмарка-продажа 
детских поделок в рамках акции «Кто, если не мы?!», организо-
ванная совместно с Кузбасским благотворительным фондом 
«Детское сердце». Вырученные средства от продажи поделок 
в сумме 24725 рублей были перечислены на лечение кемеров-
ской школьницы Валерии Кишиной.

«День открытых дверей мы организуем каждый год, но та-
кую благотворительную акцию провели впервые, – рассказала 
Зоя Демуцкая. – Быть милосердными, помогать нуждающимся 
– очень нужное дело, к которому необходимо приобщать с са-
мого раннего возраста. Ведь дети должны расти с осознанием 
того, что в мире всегда найдутся люди, которым особенно не-
обходима поддержка и понимание окружающих, и что если в 
твоей жизни все складывается хорошо, то твой моральный 
долг – помочь тем, кому повезло меньше».
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Социальная защита

«Дети войны» нуждаются в поддержке!
Члены Общественной палаты Кемеровской области совместно с депутатами областного парла-
мента обсудили вопрос установления правого статуса «Дети войны» и предоставления указанной 
категории мер социальной поддержки.

В совещании также приняли участие 
представители департамента социаль-
ной защиты населения, областного со-
вета ветеранов, отделения Пенсионного 
фонда РФ по Кемеровской области.

По словам председателя комитета по 
вопросам здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Совета народных 
депутатов Кемеровской области Ирины 
Синицыной, идея ввести статус «Дети 
войны» законодательно обсуждается в 
России на протяжении более 5 лет. Вме-
сте с тем, в органы законодательной и 
исполнительной власти очень часто по-
ступают обращения об установлении 
особого статуса и дополнительных мер 
социальной поддержки для граждан, чье 
детство и юность пришлись на суровые 
годы войны.

В Государственной Думе в настоящее 
время рассматривается проект Феде-
рального Закона «О статусе детей Вели-
кой отечественной войны», который 
предусматривает установление особого 
положения граждан, чье детство выпало 
на 1941–1945 годы. По мнению авторов 
законопроекта, тяготы, выпавшие на 
долю детей того времени, оставили не-
изгладимый след в их памяти, негативно 
отразились на здоровье, лишили многих 
возможностей. Следовательно, этим, 
теперь уже пожилым людям, необходи-
ма забота государства.

В некоторых субъектах Российской 

Федерации приняты нормативные пра-
вовые акты, направленные на установ-
ление статуса и мер социальной под-
держки детей войны. Вместе с тем, по-
рядок и условия отнесения граждан к 
указанной категории, перечень и объем 
социальной поддержки в регионах раз-
личаются.

Такой подход к решению данного во-
просам, по мнению участников совеща-
ния, является вынужденным, поскольку 
напрямую зависит от финансовых воз-
можностей субъекта Российской Феде-
рации. Это вызывает непонимание со 
стороны жителей регионов России, пе-
реживших тяжелые военные годы.

В Кузбассе детям войны также уделя-
ется особое внимание и предоставляет-

ся социальная поддержка. Примером 
этого может служить то, что свыше 28 
тысяч человек являются получателями 
областной кузбасской пенсии. Тем не 
менее, существует необходимость оп-
ределения статуса данной категории 
граждан на федеральном уровне.

«В следующем году нас ожидает 
70-летие Великой Победы, поэтому не-
обходимо детально изучить данный во-
прос, – высказала мнение заместитель 
председателя Общественной палаты Ке-
меровской области Ирина Шибанова. – 
Нужно определить те категории детей 
войны, здоровью которых был нанесен 
наибольший ущерб как физический (ин-
валидность, увечья), так и психологиче-
ский (потеря родителей, оккупация), и 
принять взвешенное решение, чтобы 
наши соотечественники, на судьбу кото-
рых выпали такие ужасные события, 
смогли достойно прожить хотя бы ста-
рость».

Участники совещания выразили раз-
личные мнения по спорным вопросам 
Федерального Законопроекта «О стату-
се детей Великой Отечественной вой-
ны». Для дальнейшей проработки во-
проса принято решение о создании ра-
бочей группы, которая рассмотрит воз-
можность подготовки обращения о за-
конодательном установлении статуса и 
мер социальной поддержки детей войны 
в федеральные органы власти.

Даешь жилье военнослужащим!
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной 
политике, качеству жизни населения и пенсионному обеспечению Татьяна Стародуб приняла 
участие в первом заседании общественно-экспертного совета Общественной палаты России по 
вопросам обеспечения военнослужащих жильем.

Открывая заседание, председатель 
комиссии федеральной палаты по наци-
ональной безопасности, социально-
экономическим условиям жизни военно-
служащих, членов их семей и ветеранов 
Александр Каньшин отметил, что обес-
печение военнослужащих служебным 
жильем – важнейшая государственная 
задача, напрямую связанная с боеготов-
ностью и боеспособностью войск.

Члены общественно-экспертного со-
вета будут проводить экспертизы зако-
нодательных и нормативных актов, свя-
занных с соблюдением прав военнослу-
жащих по обеспечению их жилыми по-
мещениями. В задачи совета будет вхо-
дить проверка жалоб и заявлений воен-
нослужащих и ветеранов, а также выезд 
в регионы для мониторинга ситуации, 
связанной с выполнением жилищной 
программы. «Работа данного эксперт-
ного совета будет проводиться в тесном 
взаимодействии с Главной военной про-
куратурой, Счетной палатой России, 
другими контрольными органами, а так-
же с Общественным советом Минобо-
роны, общественными советами сило-
вых структур по проблемам обеспечения 
жильем военнослужащих и членов их се-
мей», – уточнил Александр Каньшин.

В ходе заседания состоялся теле-
мост Москва – Севастополь. Черномор-
ские моряки из Севастополя рассказали 
о своих проблемах, связанных с предо-
ставлением жилплощади. И Александр 
Каньшин незамедлительно отреагиро-
вал на заявления черноморцев и непо-
средственно во время телемоста свя-
зался с командующим Южным военным 
округом.

«Только что генерал-полковник Галкин 
сообщил, что по линии Минобороны Се-
вастополю выделяют 2000 квартир», – 
заявил председатель комиссии Общест-
венной палаты России.

«Меня просто поразило, как опера-
тивно, серьезно, взвешенно и ответст-
венно отнеслись члены заседания к во-
просам, поднимаемым в ходе обсужде-
ния», – поделилась впечатлениями Тать-
яна Стародуб.

Татьяна Ивановна поблагодарила 
Александра Николаевича за большое 
внимание со стороны руководимой им 
комиссии к проблемам военнослужа-
щих, членов семей погибших защитни-
ков Отечества. Она предложила свою 
помощь в вопросах проведения плани-
руемого целевого социологического 
опроса по проблемам обеспечения по-
стоянным и служебным жильем среди 
военнослужащих 74-й отдельной гвар-

дейской Звенигородско-Берлинской 
мотострелковой бригады, расположен-
ной в Юрге, а также в работе «Горячей 
линии» Общественной палаты России.

Кроме этого, Татьяна Стародуб вне-
сла предложение о привлечении в каче-
стве экспертов председателей регио-
нальных Советов семей погибших за-
щитников Отечества к принятию феде-
ральных и региональных законодатель-
ных актов, касающихся проблем военно-
служащих, членов их семей, семей по-
гибших.

«Я очень рада тому, что пришло вре-
мя, когда понятие «защитник Отчества» 
приобрело тот смысл, который вклады-
вался в это понятия со времен благосло-
венного Александра Невского, Алексан-
дра Суворова, не потерпевшего ни од-
ного поражения, спасителя России от 
Наполеона – Михаила Кутузова. И что 
наконец-то пришло полное осознание, 
что когда надежное «тыловое обеспече-
ние», тогда и служба не в тягость. А в 
наше неспокойное, непростое время 
важно, чтобы проблемы отсутствия жи-
лья не отвлекали наших защитников от 
их главной задачи – постоянной целена-
правленной подготовки к вооруженной 
защите целостности и неприкосновен-
ности нашей Родины», – подчеркнула Та-
тьяна Ивановна.
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Экономика

Что нового на строительном рынке региона?
Общественная палата Кемеровской области обсудила вопрос о развитии строительного рынка в 
регионе.

Исследование строительной отра-
сли, проведенное в 2013 году, показыва-
ет, что индустрия сейчас находится в луч-
шем состоянии, чем 4–5 лет назад: чи-
сло проектов растет, а уровень прибыль-
ности существенно увеличился.

«Тем не менее, в настоящее время 
строительным компаниям приходится ба-
лансировать между финансированием 
долгосрочных проектов и более срочными 
денежными нагрузками, которые ложатся 
на плечи инвесторов, – заявил заместитель 
председателя комиссии ОП по экономиче-
скому развитию и поддержке предприни-
мательства Юрий Кутырев. – Слишком 
масштабное или слишком раннее инвести-
рование при отсутствии спроса в секторе 
может привести к тому, что компании в 
дальнейшем останутся с незадействован-
ными ресурсами и будут простаивать. И, 
наоборот, если инвестировать слишком 
мало или слишком поздно, то можно про-
пустить волну подъема на рынке».

«Когда идет речь о строительстве, 
имеется в виду не только жилищная и 
коммерческая недвижимость, а инфра-
структура в целом. Муниципалитеты и 
застройщики не в последнюю очередь 
должны думать о строительстве соци-
альных объектов – детсадов, школ, боль-
ниц, досуговых учреждений – как в но-
вых, так и в уже построенных микрорайо-
нах. Эти объекты должны стать неотъем-
лемой частью проектов застройки», – 
подчеркнул Юрий Леонидович.

По словам начальника отдела разви-

тия строительного комплекса департа-
мента строительства Кемеровской об-
ласти Натальи Максименко, в области 
активно реализуются такие строитель-
ные программы, как переселение жиль-
цов аварийного жилья, обеспечение жи-
льем льготных категорий граждан, кото-
рые значительно стимулируют темпы 
строительства. Однако имеется необхо-
димость развития производства строи-
тельных материалов, в связи с чем в не-
скольких городах области уже заплани-
ровано строительство кирпичных, сте-
кольных и цементных заводов.

В ходе обсуждения некоторые участ-
ники круглого стола высказали сомнение 
относительно целесообразности повы-
шения темпов строительства жилых до-
мов, однако, по мнению члена комиссии 
ОП по вопросам местного самоуправле-
ния и ЖКХ Натальи Корчугановой, как 
раз потребность в новостройках с ка-
ждым годом все больше возрастает по 
причине увеличивающейся стоимости 
жилья на вторичном рынке.

Крайне актуальный кадровый вопрос 
затронула генеральный директор Не-
коммерческого партнерства строитель-
ных организаций Кемеровской области 
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» Ирина Кузевано-
ва: «С каждым годом интерес молодежи 
к профессии строителя все больше уга-
сает, что во многом связано со снижени-
ем уровня заработной платы в отрасли. 
Кроме того, зачастую стандарты учебных 
заведений не соответствуют требовани-

ям, которые предъявляются к работни-
кам непосредственно на строительных 
площадках».

Определенную обеспокоенность 
участники круглого стола высказали от-
носительно реализации программы 
строительства жилья эконом-класса 
стоимостью не более 30 тысяч рублей за 
квадратный метр. Данная задача может 
оказаться непосильной для строитель-
ных организаций, в связи с чем целесоо-
бразно ввести формы государственной 
поддержки для семей, приобретающих 
такое жилье.

В целях содействия решению про-
блем в строительной отрасли Общест-
венной палатой Кемеровской области 
будут подготовлены рекомендации в 
адрес органов законодательной и ис-
полнительной власти.

Публично отчитались
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла участие в 
публичных слушаниях об исполнении областного бюджета за 2013 год, проводимых Советом 
народных депутатов Кемеровской области.

Публичные слушания проводятся в 
соответствии с российским и областным 
законодательством и являются важней-
шим механизмом взаимодействия орга-
нов власти и общественности. Цель их 
проведения – обсуждение результатов 
исполнения областного бюджета за 
2013 год и рекомендаций, которые будут 
учтены путем внесения изменений в 
бюджет текущего года, либо учтены при 
формировании бюджета на 2015 год.

Председатель Совета народных де-
путатов Кемеровской области Евгений 
Косяненко в своем обращении к участ-
никам слушаний подчеркнул, что испол-
нение бюджета 2013 года проходило в 
трудных условиях. Негативные последст-
вия мирового кризиса коснулись и до-
ходной базы регионального бюджета. 

«Тем не менее, мы работали дружно, 
слаженно, – отметил спикер кузбасского 
парламента, – Достаточно сказать, что в 
части финансовых правоотношений все-
го за неполные 10 месяцев уже принято 
28 законов Кемеровской области, мы 
выступили с инициативой в Государст-
венную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, поддержали 
четыре проекта Федеральных Законов, 
которые будут способствовать более 
успешному исполнению областного 
бюджета».

Кроме того, кузбасские парламента-
рии первые в России приняли закон, 
стимулирующий борьбу с серыми зар-
платами в части поощрения информато-
ров. Несмотря на всю сложность финан-
совой обстановки, считает Евгений Ко-
сяненко, самым главным результатом 
при исполнении областного бюджета за 
2013 год является создание условий и 
переход в текущем году на исполнение 
регионального бюджета через реализа-
цию 19 государственных программ, а 
также переход системы обязательного 
медицинского страхования на однока-
нальное финансирование.

С докладом об итогах исполнения об-
ластного бюджета за прошедший фи-
нансовый год выступил заместитель гу-
бернатора, начальник главного финан-

сового управления Кемеровской обла-
сти Сергей Ващенко.

Областной бюджет за 2013 год вы-
полнен по доходам на 95,5%, по расхо-
дам – на 94,0%. Размер дефицита об-
ластного бюджета составил 13 439,7 
млн. рублей (при запланированном объ-
еме в сумме 15 528,1 млн. рублей) или 
20,5% от объема доходов областного 
бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений, что соответствует положени-
ям пункта 2 статьи 92.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

В процессе исполнения бюджета в 
закон об областном бюджете 7 раз вно-
сились изменения. В результате доход-
ная часть бюджета увеличена на 4 660,1 
млн. рублей, в том числе только за счет 
увеличения безвозмездных поступлений 
на 9 331,9 млн. рублей, при этом сумма 
налоговых и неналоговых доходов со-
кратилась на 4 671,8 млн. рублей. Об-
щая сумма доходов, поступивших в об-
ластной бюджет, составила 81 800,3 
млн. рублей.

Формирование доходной части об-
ластного бюджета в 2013 году осуществ-
лялось главным образом за счет посту-
плений по трем налогам: на прибыль 
организаций, на доходы физических лиц 
и на имущество организаций. На их 
долю в 2013 году пришлось 58,4% всех 
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НКОЭкономика

доходов областного бюджета, в 2012 
году эти доходы составляли 62,5%.

При первоначальном плане 91 948,6 
млн. рублей, уточненном плане 101 
209,4 млн. рублей, освоение средств 
составило 95 240 млн. рублей. По срав-
нению с 2012 годом, расходы бюджета 
сократились на 1 867,6 млн. рублей или 
на 1,9%. Наибольший удельный вес в 
расходах бюджета составили расходы 
на образование – 22 833,9 млн. рублей 
или 24%, социальную политику – 18 
821,3 млн. рублей или 19,8%, на здраво-
охранение – 19,0% или 18 100,2 млн. ру-
блей и межбюджетные трансферты – 
16,0% или 15 233,6 млн. рублей.

Долгосрочные целевые программы 
профинансированы на 88,7% к плану в 
сумме 9 414,1 млн. рублей при плане 10 
616,6 млн. рублей. Основную долю в об-
щих расходах ДЦП – 36% занимает ДЦП 
«Реконструкция и строительство автомо-
бильных дорог Кемеровской области».

Объем неосвоенных средств соста-
вил 1 202,5 млн. рублей, в частности: 
ДЦП «Здоровье кузбассовцев» профи-
нансирована на 678,6 млн. рублей при 
плане 1 220,8 млн.рублей или 55,6% 
(причинами отклонения – недофинанси-
рование); ДЦП «Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог Кеме-
ровской области» профинансирована на 
3 061,1 млн. рублей при плане 3 498,7 
млн. рублей, что выше уровня 2012 года 
в 1,8 раза, процент исполнения – 87,5%. 
Объем неосвоенных средств составил 
437,6 млн. рублей. По остальным про-
граммам в основном финансирование 
составило 90–99%, и только 3 програм-
мы профинансированы на 100%.

Анализируя исполнение областного 
бюджета, в сравнении с прошлым годом, 
отмечено, что доходная часть бюджета 
сократилась на 7,6%, расходная на 
1,9%, дефицит областного бюджета уве-
личился на 8,7%.

В ходе слушаний было отмечено, что 
в целом проект Закона Кемеровской об-
ласти «Об исполнении областного бюд-
жета за 2013 год» соответствует требо-
ваниям бюджетного законодательства 
РФ и Кемеровской области. Для даль-
нейшего повышения эффективности де-
ятельности органов власти по совер-
шенствованию бюджетного процесса 
профильным комитетом подготовлены и 
предложены к обсуждению рекоменда-
ции сегодняшних слушаний. Главный 
упор в них делается на изыскание ре-
зервов, ставка на собственные силы, 
высокоэффективное использование зе-
мель, это работа штабов по финансово-
му мониторингу, и многое другое, что 
подтвердило свою эффективность в 
2013 году. Данные рекомендации вме-
сте с отчетом об исполнении областного 
бюджета за 2013 год внесены на рас-
смотрение сессии Совета народных де-
путатов Кемеровской области.

Не зависеть от импорта!
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экономи-
ческому развитию и поддержке предпринимательства Юрий Кутырев принял участие в круглом 
столе Совета народных депутатов Кемеровской области на тему «Законодательное обеспечение 
продвижения продукции кузбасских товаропроизводителей».

Заседание было организовано в 
рамках совместной деятельности коми-
тета по вопросам предпринимательства 
и инноваций и комитета по вопросам аг-
рарной политики, землепользования и 
экологии областного парламента в ча-
сти разработки мер поддержки местных 
товаропроизводителей и наполнения 
внутреннего рынка местными продо-
вольственными товарами.

В мероприятии приняли участие на-
чальник департамента сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышлен-
ности Олег Третьяков, начальник депар-
тамента по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Кеме-
ровской области Екатерина Кутылкина, 
директор ФБУ «Кемеровский центр 
стандартизации метрологии» Виталий 
Гринцев, генеральный директор ОАО «Гу-
рьевский пищекомбинат» Олег Макшов, 
глава «КХ Волкова» Анатолий Волков, ге-
неральный директор ООО «Астронотус» 
Роман Романенко, представители Куз-
басской торгово-промышленной пала-
ты, торговых сетей.

Заместитель председателя Совета 
народных депутатов Кемеровской обла-
сти Нина Зинкевич отметила, что Россия 
должна производить столько продукции, 
чтобы не зависеть от импорта, а в идеа-
ле зарабатывать деньги от продажи про-
дуктов питания в другие страны. Перед 
регионами стоит задача обеспечения 
продовольственной безопасности стра-
ны и повышения конкурентоспособно-
сти отечественной продукции.

«Вопрос расширения внутреннего 
потребительского рынка поставлен Гу-
бернатором Аманом Тулеевым. Для его 
решения необходимо создать условия 
для роста спроса на продукты местных 
производителей. Товары должны быть 
широко известны, отвечать потреби-
тельскому вкусу и покупательской спо-
собности земляков», – отметила вице-
спикер кузбасского парламента.

Присутствующие обсудили и совре-
менный уровень продовольственной 

обеспеченности Кемеровской области. 
Как отметил Олег Третьяков, в Кузбассе 
действуют 586 предприятий пищевой и 
перерабатывающей направленности. В 
2013 году ими произведено и отгружено 
продукции почти на 40 млрд. рублей. 
Сектор АПК обеспечивает население 
Кемеровской области мясом на 70%, 
молоком на 60%. Потребности земляков 
в яйце, картофеле и корнеплодах обес-

печены на 100%. Вместе с тем, для се-
лян и мелких товаропроизводителей 
главной проблемой является реализа-
ция своих товаров, а для крупных – ком-
мерческие отношения с крупными тор-
говыми сетями.

О ежегодном региональном конкур-
се «Лучшие товары и услуги Кузбасса» 
рассказал Виталий Гринцев. Конкурс 
призван поднимать популярность и 
конкурентную способность товаров и 
услуг. Ольга Губайдуллина, депутат об-
ластного парламента, директор ООО 
«Кондитер» (г. Киселевск) отметила, 
что победы в различных конкурсах по 
качеству продукции не служат продви-
жению товаров на местном рынке. 
Участники круглого стола пришли к 
единому мнению, что население Кеме-
ровской области недостаточно инфор-
мировано об условиях и результатах 
данного конкурса, а также о качестве 

продуктов, производимых кузбасскими 
производителями.

Результаты опроса, проведенного на 
официальном сайте Совета народных 
депутатов Кемеровской области, пока-
зали, что при выборе товаров на марки-
ровку, указывающую на качество товара, 
обращают внимание 71% опрошенных. 
Вместе с тем, знак «Кузбасское качест-
во» знают только 33%. В том, что этот 
товар лучше аналогичного, уверены 35% 
опрошенных. В результате предпочте-
ние товарам местных производителей 
отдают только 35% участников опроса.

Председатель комитета по вопро-
сам предпринимательства и иннова-
ций Александр Максимов отметил, что 
все присутствующие заинтересованы в 
том, чтобы кузбассовцы имели воз-
можность покупать товары местного 
производства в достаточном количест-
ве, выбор товаров становился разноо-
бразней, а качество продуктов улучша-
лось. Он предложил рассмотреть ре-
зервы развития продовольственного 
потребительского рынка и новые эф-
фективные формы предприниматель-
ства в сфере обеспечения населения 
продовольственными товарами мест-
ных производителей.

Егор Каширских, заместитель руково-
дителя фракции партии «Единая Рос-
сия», отметил перспективность кластер-
ных форм предпринимательства. По его 
мнению, создание кластера товаропро-
изводителей позволит в муниципальных 
образованиях помочь сбыту произве-
денной сельхозпродукции, его перера-
ботке и реализации через торговые ор-
ганизации. «Законодательных или нор-
мативных преград для организации кла-
стера нет. Нужна лишь инициатива самих 
товаропроизводителей», – отметил де-
путат.

Все предложения, прозвучавшие в 
ходе заседания круглого стола, войдут в 
рекомендации, которые будут подготов-
лены профильными комитетами кузбас-
ского парламента.
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Как улучшить деловой климат в Кузбассе?
Члены Общественной палаты Кузбасса Елена Казанцева и Радомир Ибрагимов совместно с депу-
татами областного парламента обсудили состояние и перспективы развития делового климата в 
регионе.

Сегодня Кузбасс – в числе лучших реги-
онов России по развитию малого бизнеса. 
Областные власти активно поддерживают 
предпринимателей по многим направлени-
ям: гранты на развитие бизнеса, субсиди-
рование лизинговых платежей, поддержка 
молодежного предпринимательства и т.д.

В рамках круглого стола обсуждались 
вопросы, касающиеся формирования 
благоприятного делового климата, рас-
пространения передового опыта по при-
влечению инвестиций в регион, проблемы 
бизнеса и малого предпринимательства.

«Сегодня в регионе созданы инстру-
менты для благоприятного инвестицион-
ного климата, в том числе для начинающих 
свое дело. Однако очевидно, что без су-
щественной государственной поддержки 
значительно активизировать развитие ма-
лого бизнеса не представляется возмож-
ным», – считает заместитель председате-
ля комиссии Общественной палаты реги-
она по взаимодействию с органами пра-
вопорядка, судебно-правовой системы и 
общественного контроля за соблюдением 
гражданских прав Радомир Ибрагимов.

По мнению участников заседания, 
необходимо подумать о дополнитель-
ном снижении административной и на-
логовой нагрузки на бизнес, о хороших 
условиях для открытия и последующего 
становления новых предприятий. Каче-

ственная деловая среда должна стать 
одним из ключевых, мощных факторов 
промышленного, экономического роста.

«С начала 2014 года в ряде регионов 
России вводится региональный инвести-
ционный Стандарт по созданию благопри-
ятных условий для ведения бизнеса, кото-
рый включает в себя 15 лучших инвестици-
онных практик, используемых экономиче-
ски наиболее успешными регионами, – 
рассказал председатель комитета по во-
просам предпринимательства и инноваций 
областного Совета народных депутатов 
Александр Максимов. – Результаты усилий 
региональной власти по улучшению инвес-
тиционного климата, притока инвестиций в 
регион, повышения качества деловой сре-
ды будет измерять Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного климата».

Кузбасс в число пилотных регионов 
не вошел, однако, по мнению участников 
круглого стола, работу в этом направле-
нии необходимо срочно активизировать. 
В декабре 2013 года в Кузбассе создано 
агентство по привлечению и защите ин-
вестиций Кемеровской области, главная 
задача которого сопровождать инвести-
ционные проекты, содействовать прохо-
ждению необходимых административ-
ных процедур, реализовывать меропри-
ятия по снижению инвестиционных ри-
сков, устранять различные барьеры.

В ходе круглого стола было отмечено, 
что работу над рейтингом необходимо ор-
ганизовать во всех муниципальных образо-
ваниях. «В настоящее время у местной 
власти нет экономической мотивации 
удерживать бизнес дома, поэтому часто 
бизнес мигрирует в соседний муниципали-
тет или регион», – отметила уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области Елена Латышенко.

По итогам обсуждения участники кру-
глого стола отметили необходимость про-
ведения постоянного мониторинга вне-
дрения инвестиционного стандарта в Куз-
бассе, результаты которого совместными 
усилиями органов власти и бизнес-сооб-
щества должны привести к принятию кон-
кретных решений, направленных на улуч-
шение делового климата в Кузбассе.

Экономика

Кузбассовцы нуждаются в защите своих прав!
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в презентации ежегодного 
доклада Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области за 2013 год.

Участниками мероприятия также ста-
ли помощники Уполномоченного по 
правам человека в городах и районах 
области, представители правозащит-
ных, национальных общественных орга-
низаций Кузбасса. Общественную па-
лату Кемеровской области представля-
ли руководитель межкомиссионной ра-
бочей группы по организации эксперт-
ной деятельности Николай Янкин, заме-
ститель председателя комиссии по ох-
ране здоровья, экологии и развитию 
спорта Андрей Куприянов, заместитель 
председателя комиссии по взаимодей-
ствию с органами правопорядка, су-
дебно-правовой системы и обществен-

ного контроля за соблюдением гра-
жданских прав Радомир Ибрагимов и 
член комиссии по культуре и духовно-
нравственному воспитанию Борис Бур-
мистров.

В докладе о соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина на террито-
рии Кемеровской области были обозна-
чены основные проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться гражданам. 
Представленная информация позволяет 
сделать вывод о том, что органами госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления проводится большая работа 
для реализации кузбассовцами своих 
конституционных прав. Вместе с тем, 

большое количество жалоб граждан на 
нарушения их прав, поступивших Упол-
номоченному в 2013 году, а также приве-
денные в докладе примеры, подтвер-
ждающие обоснованность этих жалоб, 
свидетельствуют о том, что существует 
настоятельная потребность повышения 
эффективности работы в сфере защиты 
прав человека.

В заключительной части доклада 
представлены рекомендации Уполномо-
ченного по правам человека в Кемеров-
ской области в адрес органов законода-
тельной и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, правоохрани-
тельных органов и федеральных служб.

Справедливость восторжествовала!
Общественная палата Кемеровской области помогла пенсионерке из Промышленновского 
района решить вопрос, связанный с начислением платы за общедомовые нужды.

За последние пять месяцев житель-
ница пос. Промышленная трижды об-
ращалась за помощью в Центр жилищ-
ного просвещения населения Кеме-
ровской области, курируемый комис-
сией Общественной палаты по вопро-
сам местного самоуправления и ЖКХ 
(председатель –  Михаил Сергеев). 
Суть проблемы состояла в том, что, 
несмотря на Постановление Прави-
тельства РФ от 16.04.2013 г. об исклю-
чении услуги по водоотведению из пе-

речня оплачиваемых общедомовых 
нужд, местная управляющая компания 
по-прежнему включала данный пункт в 
квитанции по оплате жилищно-комму-
нальных услуг.

Поэтому сотрудники Центра, в част-
ности заместитель председателя ко-
миссии ОП  Любовь Сорокина, прове-
ли планомерную работу с управляю-
щей компанией, пытаясь добиться пе-
рерасчета платы за водоснабжение на 
общедомовые нужды. Однако руко-

водство компании высказывало пол-
ное отсутствие интереса к сотрудниче-
ству и произвести перерасчет отказы-
валось.

В результате Общественная палата 
совместно с Государственной жилищ-
ной инспекцией области была выну-
ждена провести проверку деятельнос-
ти управляющей компании и в резуль-
тате добилась перерасчета платы за 
общедомовые нужды для всех жителей 
поселка.
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Гражданские институты

Общественникам есть, что обсуждать
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик приняла 
участие в межрегиональном форуме «СО НКО: новые возможности и формат дея-
тельности», прошедшем в городе Барнауле Алтайского края.

Участниками форума стали предста-
вители более 50 некоммерческих орга-
низаций Алтайского края, эксперты из 
Москвы, Перми, Новосибирска, Кеме-
рово, Барнаула, руководители четырех 
общественных палат Сибирского феде-
рального округа, исполнительная власть 
региона.

Организаторы форума – Алтайская 
краевая общественная организация 
«Поддержка общественных инициатив», 
Департамент администрации края по 
связям с институтами гражданского об-
щества, Общественная палата Алтай-
ского края.

Открывая форум, председатель 
АКОО «ПОИ» Светлана Чуракова так 
объяснила его тему: «В связи с новыми 
нормативными документами, у НКО поя-
вились возможности более активно 
включаться в процесс настраивания со-
циальной сферы и участвовать в монито-
ринге и оценке качества услуг, а также в 
производстве услуг самими НКО, что по-
высит качество жизни не только отдель-
ных целевых группы, но и всего населе-
ния региона. В течение двух дней мы 
познакомимся с лучшими практиками 
деятельности всех субъектов социаль-
ной сферы: государственных учрежде-
ний, социально ориентированных не-
коммерческих организаций и социаль-
ных предпринимателей в сфере оказа-
ния социальных услуг. Определим барь-
еры, мешающие развитию социальной 
сферы, и предложим пути их преодоле-
ния. Кроме этого, будем знакомиться с 
опытом участия НКО в процессе публич-
ного мониторинга и общественной 
оценки учреждений социальной сферы».

Председатель Общественной палаты 
Кемеровской области Ирина Рондик 
рассказала участникам форума о на-
правлениях работы кузбасской палаты: 
«Мы заключили соглашение с област-
ным Советом народных депутатов, полу-
чив тем самым возможность активно 
осуществлять экспертизу различных за-
конопроектов. Если говорить о поддер-
жке общественных инициатив, то к нам 
редко с ними обращаются, в основном, 
идут с жалобами. При этом считаю, что 
поток жалоб палате не нужен, так как су-
ществует достаточно много обществен-
ных приемных, призванных этим зани-
маться. В рамках общественного контр-
оля мы проводим мониторинг Указов 
Президента в сфере ЖКХ и сфере повы-
шения качества социальных услуг. Кроме 
этого, провели глубокий анализ работы 
общественных советов при органах ис-
полнительной власти, в результате кото-
рого пришли к выводу, что те советы, ко-
торые возглавляют активные общест-
венники, работают более эффективно, и 
наша задача не только выяснить причи-
ны пассивности части советов, но и дать 
рекомендации по улучшению их дея-
тельности».

Большой интерес участников форума 
вызвало выступление эксперта Центра 

гражданского анализа и независимых 
исследований Сергея Пономарева 
(г. Пермь) об участии НКО в повышении 
качества предоставления социальных 
услуг: «С точки зрения нашего подхода, 
качество социальных услуг складывается 
из двух составляющих. Первое – это со-
ответствие нормативам, второе – учет 
мнения потребителей этих услуг. По ито-
гам независимого мониторинга соста-
вили рейтинг учреждений, поэтому этот 
пилотный проект можно считать вполне 
успешным».

Во второй половине дня часть НКО 
работала с экспертами по теме «Роль 
СО НКО в создании и внедрении систе-
мы независимой оценки учреждений со-
циальной сферы и мониторинге качест-
ва социальных услуг». А вторая часть – в 
мастер-классе по теме участия НКО в 
общественном контроле и публичном 
мониторинге качества образования и 
здравоохранения.

В рамках форума состоялась встреча 
руководителей общественных палат Ал-
тайского края, Новосибирской и Кеме-
ровской области, города Бийска. В ходе 
встречи обсуждались волнующие обще-
ственников вопросы: принятие рамоч-
ного закона об общественных палатах в 
субъектах РФ, порядок работы с жало-
бами граждан, взаимодействие с орга-
нами власти. Произошел обмен мнения-
ми о том, как в регионах Сибирского 
федерального округа формируется со-
став общественных палат. Так, Новоси-
бирская палата насчитывает 94 члена 
(список Губернатора, каждое муници-
пальное образование, общественные 
организации), Кемеровская – 45 (список 
Губернатора, список Совета народных 
депутатов, общественные организации), 
Бийская – 24 (список Главы города, спи-
сок городской Думы, общественные ор-
ганизации), Алтайская краевая палата с 
нынешнего года 52 человека.

Член Совета Общественной палаты 
Алтайского края Владилен Волков рас-
сказал, что палата имеет своих предста-
вителей в каждом муниципалитете, и это 
помогает «держать руку на пульсе» гра-
жданского общества региона. Также он 
поделился информацией об опыте про-
ведения встреч с общественностью му-
ниципальных округов. «Это был очень 
конструктивный обмен мнениями, не 
злой и обвиняющий разговор, а поиск 
места общественности в стабильном 
развитии региона», – подчеркнул Влади-
лен Владимирович.

Заместитель председателя комиссии 
по развитию гражданского общества и 
взаимодействию с общественными объ-
единениями ОП Алтайского края Сергей 
Малыхин рассказал о «Концепции ре-
альных дел», которую приняли и отрабо-
тали члены палаты в Год охраны окружа-
ющей среды: «Дела, на первый взгляд, 
казались маленькими, но эффект от них 
был большой. Все эти мероприятия при-
влекали внимание СМИ, что только уси-

ливало их эффект. Такая практика будет 
продолжена в Год культуры, уже началась 
реализация проекта «Читай, Алтай!».

Председатель кузбасской палаты 
Ирина Рондик сообщила, что рамочный 
закон об общественных палатах субъек-
тов РФ готов для рассмотрения в Госу-
дарственной Думе, но пока формирует-
ся новый состав Общественной палаты 
России, его обсуждение временно при-
остановлено. «Мы провели глубокий 
анализ деятельности общественных со-
ветов при органах исполнительной влас-
ти. Особое внимание сосредоточено на 
том, чтобы комиссии палаты взяли кон-
кретное направление, по которому была 
бы достигнута цель. Для молодых членов 
палаты это очень важно – видеть резуль-
тат работы», – подчеркнула Ирина Нико-
лаевна.

Коллеги обсудили и такой важный 
вопрос, как необходимость форсирова-
ния создания муниципальных общест-
венных палат. И пришли к выводу, что 
они нужны там, где общество к этому 
готово. Например, председатель бий-
ской палаты Маргарита Карпова отме-
тила, что жители наукограда оценивают 
работу городской палаты не хуже дея-
тельности депутатского корпуса. «При 
подготовке ежемесячных заседаний па-
латы мы совместно с городским телеви-
дением проводим выездные рейды и 
снимаем ролик, который показываем на 
заседании. Темы для рассмотрения вы-
бираем те, что беспокоят и депутатов, и 
городские власти, значит, их решение 
важно для населения города. На наши 
заседания приходят мэр и глава адми-
нистрации Бийска, депутаты и средства 
массовой информации. На все запросы 
палаты мы получаем развернутый и пол-
ный ответ», – рассказала Маргарита 
Борисовна.

Председатель новосибирской обще-
ственной палаты Галина Гриднева поде-
лилась с коллегами первыми шагами по 
организации независимой оценки учре-
ждений социальной сферы и монито-
ринга качества социальных услуг: «Мы 
начали работать в этом направлении с 
общественными палатами СФО, уже 
объявлен конкурс проектов для НКО по 
разработке инструментария независи-
мой оценки. В сентябре пройдет форум 
в Новосибирске, где будут рассмотрены 
лучшие проекты. Эта работа еще только 
началась, идет она непросто, и задача 
общественных палат донести результаты 
до власти. А поскольку практически на 
всех заседаниях палаты присутствует Гу-
бернатор области, думаю, мы сможем 
сдвинуть эту тему с места».

По итогам рабочей встречи общест-
венники решили проработать вопрос о 
ежегодных встречах представителей об-
щественных палат Сибирского феде-
рального округа для обмена опытом, 
внедрения новых технологий и тиражи-
рования лучших практик решения про-
блемных вопросов.
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Гражданские институты

Кузбасс станет территорией добра и успеха!
Члены Общественной палаты Кемеровской области приняли участие в работе первого учреди-
тельного собрания Кузбасского отделения Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

Для обсуждения организационных во-
просов и формирования стратегии даль-
нейшей работы создаваемой общест-
венной структуры в зале заседаний уче-
ного совета Кузбасского государствен-
ного технического университета собра-
лись представители православного духо-
венства, областной администрации, пра-
воохранительных органов, руководители 
высших учебных заведений и медучре-
ждений, общественные деятели. Учиты-
вая значимость проекта, для участия в 
собрании прибыли также гости из Мо-
сквы, в том числе заместитель Председа-
теля ВРНС, Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Открывая собрание, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский, член Общест-
венной палаты Кемеровской области 
Аристарх отметил, что главная задача со-
здаваемого отделения состоит в укрепле-
нии духовности и преодолении нестабиль-
ности, в поиске мудрых и взвешенных ре-
шений по вопросам, волнующим общест-
во. Архиерей особо поблагодарил Губерна-
тора области Амана Тулеева за поддержку, 
оказанную инициативе создания отделе-
ния ВРНС, подчеркнув важность совмест-
ной работы Церкви и государства.

Коснувшись основных задач деятель-
ности ВРНС в Кемеровской области, 
митрополит Аристарх предложил в пер-
вой декаде декабря нынешнего года 
провести I Кузбасский форум ВРНС по 
теме «Человек труда: духовно-нравст-
венное воспитание и профессиональ-
ное призвание, гражданская позиция, 
роль в обществе». Предложение влады-
ки встретило единодушную поддержку 
участников собрания.

Затем слово взял протоиерей Всево-
лод Чаплин. В своем выступлении он 
обратил внимание собравшихся на то, 

что ВРНС является не только интеллекту-
альным центром и инкубатором проек-
тов, но и организацией, выражающей ин-
тересы русского народа. По его словам, 
сегодня Всемирный Русский Народный 
Собор стремится обеспечить субъект-
ность русских в сфере межнациональных 
отношений, межнационального диалога 
и сопутствующих им вопросов. При этом 
межнациональный диалог может прохо-
дить на базе культурных центров ВРНС, 
проекты создания которых получают все 
большую поддержку в регионах.

Отец Всеволод призвал к более ин-
тенсивному диалогу с профсоюзным 
движением, к его вовлечению в широко-
масштабную дискуссию по вопросам 
экономического развития и трудовой 
этики. «Вопрос о роли человека труда 
должен быть с особой силой артикули-
рован именно в Кузбассе, на площадке 
Кемеровского регионального отделения 
ВРНС», – подчеркнул выступавший.

Принимавший участие в работе со-
брания заместитель губернатора, руко-
водитель аппарата Администрации Ке-
меровской области Алексей Зеленин, 
отметил, что в субъектах федерации от-
крывается все больше отделений Собо-
ра, и ВРНС помогает регионам стать 
сильными и нравственно здоровыми, 

противостоит тем явлениям, которые 
вносят диссонанс в жизнь нашего обще-
ства. Он выразил надежду, что Собор 
станет эффективным общественным ин-
ститутом, способствующим превраще-
нию Кузбасса в территорию добра и 
успеха.

Руководитель Секретариата ВРНС 
Олег Костин подчеркнул, что в соответ-
ствии с рекомендациями бюро президи-
ума Собора, утвержденными Святей-
шим Патриархом Кириллом, управление 
региональными отделениями осуществ-
ляет совет сопредседателей с участием 
правящего архиерея Русской Право-
славной Церкви, представителей науч-
ных и деловых кругов. Подобная схема, с 
его слов, позволяет поставить работу 
отделения на прочную основу, соединив 
в ней духовные, экономические и куль-
турные начала. Сопредседателями отде-
ления были избраны митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Аристарх, 
ректор Кемеровского технологического 
института пищевой промышленности 
Александр Просеков и предпринима-
тель Павел Савкин.

В состав Общественного совета 
ВРНС в Кемеровской области вошло 14 
человек, среди которых и члены Общест-
венной палаты Кемеровской области: 
Ирина Рондик, председатель палаты, На-
талья Шелепова, председатель комиссии 
по культуре и духовно-нравственному 
воспитанию, Андрей Лопатин, председа-
тель комиссии по взаимодействию с ор-
ганами правопорядка, судебно-право-
вой системы и общественного контроля 
за соблюдением гражданских прав, Ра-
домир Ибрагимов, заместитель предсе-
дателя комиссии по взаимодействию с 
органами правопорядка, судебно-право-
вой системы и общественного контроля 
за соблюдением гражданских прав.

Поговорили о насущном
Состоялось расширенное заседание Совета некоммерческих организаций Кузбасса, на котором 
присутствовали члены Совета, члены Общественной палаты Кемеровской области, представители 
органов государственной власти, занимающиеся вопросами учета и контроля деятельности НКО.

Заседание открыла председатель 
Общественного Совета некоммерче-
ских организаций Кузбасса, председа-
тель Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирина Рондик. Первым 
вопросом в повестке дня стало рассмо-
трение заявления Благотворительного 
фонда «Счастье детям» о вхождении в 
состав Совета НКО Кузбасса. Исполни-
тельный директор Фонда Наталья Грев-
цева рассказала о его учредителях, це-
лях, достигнутых результатах и ближай-
ших планах работы. Участники заседа-
ния единогласно приняли Благотвори-
тельный Фонд «Счастье детям» в состав 
Совета НКО Кузбасса, членами которого 
на сегодняшний день являются 62 НКО.

Основная часть заседания Совета 
была посвящена рассмотрению вопро-
сов, связанных с обязанностями и отчет-
ностью НКО перед государственными 
органами.

Лидия Гордеева, начальник отдела ра-
боты с налогоплательщиками № 1 Ин-

спекции ФНС России по городу Кемеро-
во рассказала участникам заседания «О 
предоставлении налоговой и бухгалтер-
ской отчетности НКО в налоговый орган». 
Тарас Башкиров, заместитель управляю-
щего Отделением Пенсионного фонда 
РФ по Кемеровской области выступил с 
докладом «О новациях в пенсионном за-
конодательстве Российской Федера-
ции». Юлия Аленина, начальник отдела 
администрирования страховых взносов 
Государственного учреждения – Кузбас-
ского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ осветила 
вопрос «Основные права и обязанности 
плательщиков страховых взносов по обя-
зательному социальному страхованию». 
Надежда Остроухова, начальник отдела 
государственной статистики Территори-
ального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Кемеров-
ской области раскрыла тему «Обзор пе-
речня форм федеральных статистических 
наблюдений для некоммерческих орга-

низаций». Тема выступления Лилии Сере-
бренниковой, заместителя начальника 
Управления Министерства юстиции Рос-
сии по Кемеровской области звучала так 
«Об обязанностях и отчетности неком-
мерческих организаций перед государ-
ственными органами».

Далее члены Совета заслушали не 
менее важные вопросы: об участии НКО 
в конкурсах на государственную под-
держку в соответствии с Распоряжени-
ем Президента Российской Федерации 
№ 11-рп от 17 января 2014 года; о про-
ведении традиционного конкурса на 
Консолидированный бюджет, как при-
мер объединения инвестиций бизнеса, 
госструктур, некоммерческих организа-
ций с целью поддержки инициатив гра-
ждан, направленных на решение соци-
альных проблем своими силами; об 
ежегодной общероссийской добро-
вольческой акции «Весенняя Неделя 
Добра»; об участии НКО Кузбасса в 
формировании состава Общественной 
палаты России.
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НКОГражданские институты

Гражданские инициативы поддерживаются
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной 
политике и качеству жизни населения, пенсионному обеспечению Татьяна Стародуб приняла учас-
тие во встрече с представителями некоммерческих организаций г. Новокузнецка.

   Идея проведения встречи принад-
лежала инициативной группе горожан, 
которую поддержала Администрация г. 
Новокузнецка.

Перед собравшимися выступила  На-
талья Мальковец, член инициативной 
группы, кандидат педагогических наук, 
доцент Новокузнецкого филиала-инсти-
тута Кемеровского государственного 
университета, ответственный секретарь 
секции по местному самоуправлению 
Ассоциации сибирских и дальневосточ-
ных городов, член-корреспондент Рос-
сийской Муниципальной академии. Она 
рассказала присутствующим о законо-
дательных инновациях последнего вре-
мени, которые открывают новые воз-
можности для некоммерческого секто-
ра. Познакомила членов НКО с опытом   
работы   регионов России в вопросах 
взаимодействия органов   местного са-
моуправления и некоммерческих орга-

низаций.
Анна Желанникова, секретарь Моло-

дежного парламента г. Новокузнецка, 
член инициативной группы, поделилась 
с присутствующими своими впечатлени-
ями об участии в Общероссийском гра-
жданском форуме «Повестка дня для 
России», на котором были определены 
основные направления деятельности 
общественных организаций в развитии 
страны. Она рассказала о работе сек-
ций, на которых обсуждались актуальные 
вопросы развития некоммерческого 
сектора: проблемы устойчивости НКО, 
вопросы самоорганизации некоммер-
ческого сектора, диалог НКО с властью, 
бизнесом и СМИ, расширение круга 
гражданских активистов и т.д.

Татьяна Стародуб   свое выступление   
полностью посвятила вопросам взаимо-
действия гражданского общества и ор-
ганов власти всех уровней через диалог. 

Рассказала присутствующим о работе 
Общественной палаты Кемеровской об-
ласти, порядке формирования Палаты, 
принципах и условиях деятельности чле-
нов Общественной палаты,  о работе ее 
комиссий. Предложила «не конфликто-
вать с властью», а выстраивать конструк-
тивный диалог через   сотрудничество. 
Ответила на все вопросы, поступившие 
от представителей некоммерческих ор-
ганизаций, касающиеся волонтерских 
движений, региональных законов в отно-
шении малочисленных народов, прожи-
вающих на территории Кемеровской об-
ласти и др.

Присутствующие на встрече приняли 
решение об участии представителей 
НКО в качестве единой команды в 
праздновании Дня города Новокузнец-
ка.    

Мастер-класс для СО НКО
«Важным элементом развития некоммерческого сектора является разработка муниципальных 
программ поддержки общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций», - отметила Ирина Рондик, председатель Общественной палаты Кемеровской 
области, открывая мастер-класс.

Мастер-класс был проведен благо-
даря тесному взаимодействию Админи-
страции Кемеровской области, Общест-
венной палаты Кемеровской области, 
Межрегионального общественного 
фонда «Сибирский центр поддержки об-
щественных инициатив» г. Новосибирск 
и Кузбасского центра «Инициатива». На 
него были приглашены представители 
социально ориентированных НКО и му-
ниципалитетов Кемеровской области.

Перед началом мастер-класса Елена 
Малицкая, президент МОФ «Сибирский 
центр поддержки общественных инициа-
тив», эксперт Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации, 
рассказала о формах государственной 
поддержки НКО на федеральном и реги-
ональном уровнях. Были освещены осо-
бенности конкурса МЭР РФ для регио-
нов, президентского гранта для НКО, 
конкурсы частных фондов, не были за-
быты и проекты МОФ СЦПОИ.

Дмитрий Филиппов, к.э.н., доцент ка-
федры Менеджмента Сибирского ин-

ститута управления – филиа-
ла Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ, работу мас-
тер-класса построил на об-
суждении теоретических и 
практических вопросов со-
здания муниципальных про-
грамм поддержки общест-
венных инициатив граждан и 
СО НКО. Была подробно 
рассмотрена структура про-
граммы, логика ее написа-
ния и типичные ошибки, воз-
никающие в процессе опре-
деления целей, задач, напи-
сания аналитического блока. 
В ходе мастер-класса приво-
дились примеры из богатой 
экспертной практики Дмитрия Викторо-
вича. Отдельно были освещены вопросы 
подведения итогов работы программ, по 
каким критериям их оценивать, что счи-
тать успехом, а что неудачей.

Все присутствующие при-
няли активное участие в ра-
боте, стремясь полностью 
разобраться в освещаемых 
темах: задавали вопросы, 
приводили примеры из соб-
ственной практики, делились 
опытом. В ходе дискуссии 
Ирина Рондик напомнила 
присутствующим: «Наличие 
муниципальных программ 
влияет на рейтинг региона в 
конкурсе региональных про-
грамм, проводимых Мини-
стерства экономического 
развития Российской Феде-
рации, и, соответственно, на 
выделяемые федеральным 
центром деньги на поддер-

жку СО НКО в каждом конкретном реги-
оне».

После завершения мастер-класса 
участники обменялись мнениями и при-
шли к выводу, что подобные встречи не-
обходимы. Олег Скворцов, заведующий 
сектором отдела потребительского рын-
ка и предпринимательства администра-
ции города Юрга, отметил: «Многим 
присутствующим было тяжеловато с по-
нятийной базой, но в ходе мастер-клас-
са со всем разобрались. Мне было про-
ще, так как я занимаюсь этим вопросом 
по своей основной работе, где как раз и 
отвечаю за написание муниципальной 
программы. В целом мастер-класс 
очень полезен, нам объяснили методику 
написания программ, которую необхо-
димо использовать, такие занятия помо-
гают упорядочить знания. Я увидел такие 
места в своей работе, на которые нужно 
обратить внимание, кое-что из увиден-
ного сегодня обязательно буду приме-
нять в дальнейшем».
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Уважаемые кузбассовцы!

В Общественной палате Кемеровской области действуют 
телефоны «горячей линии», по которым вы можете сообщить:

– о фактах жестокого обращения с детьми;

– о фактах коррупции и административных барьерах;

– о фактах нарушения трудовых прав работников;

– о фактах нарушения прав ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла.

Все звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00 часов 
по телефону: 8 (3842) 58-69-75

Горячая линия

Конкурс

Издание Общественной палаты Кемеровской области 
Тираж 500 экземпляров.
Подписано в печать – 22.07.2014 г. 

Внимание: конкурс
15 июля 2014 года стартует региональный этап Конкурса лучших социально  ориентированных 
проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в рамках V Всероссийского Фестиваля соци-
альных программ «СоДействие». 

V Всероссийский Фестиваль социальных программ «Со-
Действие» проводится в июне-октябре 2014 г. в целях консо-
лидации усилий власти и общества в решении актуальных за-
дач социального развития и защиты социальных прав граждан 
России, а также содействия в продвижении проектов социаль-
но-ориентированных НКО в регионах Российской Федерации. 
Фестиваль проводится при поддержке Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Общественной палаты Рос-
сийской Федерации. Соорганизатор Фестиваля – Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Фестиваль направлен на выявление лучших практик и про-
ектов социально риентированных НКО по защите социальных 
прав граждан и решению актуальных социальных задач, опре-
деленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года, а также на оказание содействия в развитии СО 
НКО.

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
– Профилактика социального сиротства, поддержка семьи, 

материнства и детства; 
– Повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
– Социальная адаптация инвалидов и их семей; 
– За качественное и доступное образование; 

– Развитие межнационального сотрудничества; 
– Улучшение морально-психологического состояния гра-

ждан; 
– Социальная поддержка и защита граждан; 
– Социальная поддержка молодежи; 
– Общественный контроль; 
– Развитие здравоохранения,
Конкурс проходит в два этапа. Первый – региональный (15 

июля – 31 августа 2014 года), организуется Общественной па-
латой Кемеровской области. Второй – Федеральный (5 сентя-
бря – 5 октября 2014 года) проводится Оргкомитетом Фести-
валя. В Федеральном этапе конкурса принимают участие НКО 
– победители региональных этапов Конкурса. 

Приглашаем принять участие в региональном этапе Кон-
курса лучших социально ориентированных проектов неком-
мерческих организаций Кемеровской области.

Заявки на конкурс принимаются до 15 августа 2014 г. до 15.00 
по эл.почте priemnay@kemail.ru. 

За консультацией  обращаться по телефонам: (384-2) 36-76-60, 
36-74-76, 36-37-65.

Положение о региональном этапе Конкурса и форма заявки 
на сайте www.opko42.ru и www.init-kc.ru.

17 января 20014 года Президентом РФ подписано Распоряжение №11-рп от 17 января 2014 «Об 
обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

Общая сумма средств выделенных на 
конкурс составляет 2 млрд. 698 млн. руб. 
Особенность этого года в том, что соглас-
но распоряжению проводится не один, а 
два одинаковых конкурса. Организации-
операторы: «Гражданское достоинство», 

«Национальный благотворительный фонд», 
Общество «Знание» России, «Институт 
проблем гражданского общества», «Рос-
сийский союз молодежи», «Лига здоровья 
нации» и Институт социально-экономиче-
ских и политических исследований.

Второй конкурс будет объявлен в ав-
густе 2014 г. Информация о проведении 
конкурса размещена на официальном 
сайте Общественной палаты Россий-
ской Федерации - http://grants.oprf.ru/
grants2014-1/.


