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Кузбасс должен стать  
территорией здоровья!
К такому выводу пришли участники Пленарного заседания Обще-
ственной палаты Кемеровской области, на протяжении трех ча-
сов обсуждавшие проблемы формирования здорового образа 
жизни населения региона.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель Губернатора Кемеровской обла-
сти по вопросам образования, культуры и 
спорта Елена Пахомова, председатель 
комитета по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения Совета 
народных депутатов Кемеровской обла-
сти Ирина Синицына, начальник департа-
мента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области Александр Крив-
цов, руководители федеральных служб и 
структурных подразделений областной 
администрации, члены Общественной 
палаты Кемеровской области, предста-
вители правоохранительных органов, об-
щественных организаций, средств мас-
совой информации.

Открыла Пленарное заседание на тему 
«Формирование здорового образа жизни 
населения: состояние, проблемы и пути 
решения» председатель Общественной 
палаты Кемеровской области Ирина Рон-
дик. «Пленарное заседание – самое зна-
чимое мероприятие Общественной пала-
ты, подготовка к которому ведется долго и 
тщательно. На этот раз созданная рабо-
чая группа определила для обсуждения 
такую животрепещущую тему, как здоро-
вье кузбассовцев, – подчеркнула Ирина 
Николаевна. – У нас в регионе много дела-
ется в этом направлении. Хотелось бы 
еще раз поговорить о формировании здо-
рового образа жизни населения, о состо-
янии вопроса, существующих проблемах 
и конкретных путях их решения, а также 
обсудить возможности объединения уси-
лий власти и общественности для того, 
чтобы население Кузбасса действительно 
было здоровым».

С основным докладом на Пленарном 
заседании выступила Ирина Шибанова, 
заместитель председателя Обществен-

ной палаты Кемеровской области, пред-
седатель комиссии по социальной поли-
тике, качеству жизни и пенсионному 
обеспечению граждан. «Современная 
цивилизация несет не только благо, но и 
определенные проблемы – так называе-
мые «болезни образа жизни». Исследо-
вания показывают, что с развитием эко-
номики уровень физической активности 
населения снижается. Для физического 
здоровья современного человека по-
следствия прогресса становятся ката-
строфичными. Физическая пассивность 
и неправильное питание угрожают здо-
ровью и качеству жизни каждого челове-
ка», – так начала свое выступление Ири-
на Александровна.

Она рассказала о том, что тема фор-
мирования здорового образа жизни 
практически ежедневно стоит на повест-
ке дня в работе многих структур испол-
нительной власти, является предметом 
законодательных и общественных ини-
циатив, поднималась она и в Общест-
венной палате. В 2008 году ОП КО сов-
местно с Советом общественности Ке-
меровской области, КРО МОД «Сибир-
ский народный собор» и КОО ООО 
«Лига здоровья нации» разработала 
проект целевой региональной програм-
мы по формированию здорового образа 
жизни населения региона. Данная про-
грамма утверждена не была, однако 
большинство из предусмотренных в ней 
мероприятий выполнены.

По словам Ирины Шибановой, за 
прошедшие шесть лет в жизни кузбас-
совцев произошло много положитель-
ных сдвигов: растет продолжительность 
их жизни, повышается рождаемость, 
снижается смертность, улучшается эко-
логическая обстановка в области, со-
вершенствуется нормативная и законо-
дательная база, регламентирующая 
многочисленные аспекты этого направ-
ления, уменьшается агрессивная рекла-
ма алкоголя и табачных изделий и т. д. 
«Резюмируя работу структур исполни-
тельной власти в области формирова-
ния ЗОЖ, можно сказать, что работа ве-
дется всеми отвечающими за данный 
раздел ведомствами, работа разнопла-
новая, постоянная, системная. Однако 
при этом объемные показатели доста-
точно скромные, количество людей, ох-
ваченных данными видами деятельнос-
ти, в сравнении с количеством населе-
ния Кузбасса незначительные», – сдела-
ла вывод выступающая.

Далее Ирина Александровна остано-
вилась на том, что в своей программной 
предвыборной статье «Строительство 
справедливости. Социальная политика 
для России» в феврале 2012 года Пре-
зидент РФ В. В. Путин актуализировал 
необходимость реализации масштабно-
го, долгосрочного проекта демографи-
ческого развития, наращивания челове-
ческого потенциала, освоения своих 
территорий. Сегодня в России живет 
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143 млн человек. «По оценкам экспер-
тов, при инерционном сценарии – при 
сохранении существующих и отсутствии 
новых мер, к 2050 году останется поряд-
ка 107 млн человек. Если же нам удастся 
сформулировать и реализовать эффек-
тивную, комплексную программу наро-
досбережения, население России уве-
личится до 154 млн человек. Таким обра-
зом, историческая цена выбора между 
действием и бездействием – почти 
50 млн человек в ближайшие 40 лет», – 
обозначил Президент.

«Все вышесказанное ставит вопрос о 
переводе проблемы формирования 
здорового образа жизни населения в 
разряд императива, не терпящего про-
медления», – продолжила свое высту-
пление Ирина Шибанова. – Совершенно 
очевидно, что решение этой проблемы 
выходит за рамки системы здравоохра-
нения. Формирование здорового обра-
за жизни является проблемой межсек-
торальной и решается исключительно в 
контексте общей государственной соци-
альной стратегии при активном и заин-
тересованном участии общественных 
институтов. Важно создать такие усло-
вия, которые позволят любому человеку, 
независимо от возраста и достатка, за-
ниматься своим здоровьем. Наши уси-
лия по преобразованию среды обитания 
человека в интересах здоровья должны 
быть осмысленными и адресными, учи-
тывать возрастные, социальные, гендер-
ные, культурные и другие особенности 
целевых групп населения. Каждый чело-
век должен иметь равные возможности 
доступа к инфраструктуре, позволяю-
щей поддерживать здоровье, выбирать 
и вести здоровый образ жизни».

««Кузбасс – территория здоровья», 
по-моему, прекрасное название для 
межведомственной, долгосрочной, раз-
работанной экспертными группами по 
направлениям региональной программы, 
в ходе выполнения которой мы видели бы 
реальные результаты, выражающиеся во 
все большем количестве здоровых поко-
лений кузбассовцев», – так завершила 
свое выступление Ирина Шибанова.

О том, какие меры принимаются на 
региональном уровне для развития фи-
зической культуры и спорта, рассказал 
начальник департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области 
Александр Кривцов. «В Кузбассе реали-
зуется плановая системная работа в со-
ответствии со стратегией развития физ-
культуры и спорта в Российской Феде-
рации до 2020 года, федеральной целе-
вой программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации 2006–2015 гг. » и долгосрочной 
целевой программой «Молодежь в 
спорте» на 2014–2016 гг. Всего в обла-
сти систематически занимается физ-
культурой и спортом около 815 тыс. че-
ловек или 29,8 % населения», – подчерк-
нул Александр Анатольевич.

По его словам, численность населе-
ния Кузбасса, занимающегося спортом, 
все время растет. Этому способствует 
введение в эксплуатацию новых спортив-
ных объектов, создание разветвленной 
сети учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности, ежегодные массо-
вые региональные, межрегиональные и 
международные физкультурно-спортив-
ные мероприятия, направленные на куль-
тивирование популярных в Кузбассе ви-
дов спорта, развитие физкультуры и 
спорта по месту жительства и т. д.

Говорил Александр Кривцов и о суще-
ствующих в отрасли проблемах. В част-
ности, о пока еще недостаточном обес-
печении населения Кемеровской обла-
сти объектами физкультуры и спорта 
(обеспечено только на 85 %), о сокраще-
нии бюджетных мест в спортивных вузах, 
о «старении» тренерско-преподаватель-
ского состава спортивных учреждений, 
об отказе молодых специалистов стано-
виться тренерами из-за низкой заработ-
ной платы, слабой социально-бытовой 
поддержки и ненормированного графика 
работы. Подводя итоги выступления, на-
чальник департамента подчеркнул: «Нам 
необходим приток в отрасль новых моло-
дых специалистов, а также привлечение 
большего количества детей и подростков 
на площадки и в спортивные залы Кеме-
ровской области».

Выступление Ирины Синицыной, 
председателя комитета по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты 
населения Совета народных депутатов 
Кемеровской области, было посвящено 
достижениям в сфере формирования 
здорового образа жизни и проблемам, 

которые еще предстоит решить. Ирина 
Николаевна подробно остановилось на 
том, как на государственном уровне ве-
дется планомерная системная работа 
по профилактике неинфекционных забо-
леваний. Началась эта работа в 
2011 году с принятия Федерального за-
кона «Об охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации». Впервые к прин-
ципам охраны здоровья добавилась 
профилактика заболеваний. Статья 
28 законодательно закрепила обязан-
ность граждан проходить медицинские 
осмотры и заниматься профилактикой 
заболеваний, а статья 30 была посвяще-
на законодательному механизму профи-
лактики заболеваний и формированию 
здорового образа жизни. Законом были 
определены органы власти, работодате-
ли, медицинские и общественные орга-
низации, ответственные за разработку и 
реализацию мер, направленных на пре-
дупреждение возникновения и раннее 
выявление заболеваний. И все это в 
рамках программы государственных га-
рантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи.

Далее была утверждена Концепция 
развития здравоохранения РФ до 
2020 года, которая впервые поставила 
формирование ЗОЖ на один уровень с 
гарантированным оказанием медицин-
ской помощи населению. В соответст-
вии с Программой на эти цели предус-
мотрено выделение 225 млн рублей до 
2015 года. «Таким образом, 2011 год во-
шел в историю как начало формирова-
ния новой парадигмы глобального здра-
воохранения и социального устройства 
мира, основанного на профилактике и 
борьбе с неинфекционными заболева-
ниями, которые составляют 85 % от всех 
причин случаев смертности на плане-
те, – подчеркнула Ирина Синицына. – 
Важность реализации мероприятий по 
формированию ЗОЖ, достижение по-
ставленных целей по снижению смерт-
ности и увеличению продолжительности 
жизни была отмечена и в майских Указах 
Президента России В. В. Путина и нахо-
дится под его постоянным контролем.

Выступающая рассказала и об успе-
хах в сфере регулирования оборота и 
ограничения потребления веществ, вы-
зывающих зависимость и высокую 
смертность (табака, алкоголя, наркоти-
ков). Так, с 1 июня 2014 года вступил в 
полную силу Федеральный закон «Об 
охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и по-
следствий употребления табака». Для 
принятия санкций во исполнение этого 
закона был принят закон «О внесении 
изменений в КоАП» и Закон «О рекла-
ме». Этот нормативный акт уже зарабо-
тал, к нарушителям закона применяются 
предусмотренные санкции. За первое 
полугодие 2014 года зафиксировано 
снижение потребления табака и умень-
шение количества курящих на 7 %.

Кроме того, в стране приняты законо-
дательные меры, направленные на сни-
жение потребления алкоголя, серьезно 
повышены акцизы на водку. Запрещена 
продажа алкоголя в вечернее и ночное 
время. Полностью запрещена реклама 
алкоголя, ведется активная работа над 
ограничением продаж энергетических и 
слабоалкогольных напитков. В послед-
нее время активизировалась работа 
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средств массовой информации в под-
держку здорового образа жизни и борь-
бы с вредными привычками.

По словам Ирины Синицыной, в Куз-
бассе также действует ряд законода-
тельных мер, направленных на форми-
рование здорового образа жизни насе-
ления. Вот некоторые из них: 3 сентября 
2012 г. принято Распоряжение Коллегии 
Администрации Кемеровской области 
№ 749-р «Об утверждении Концепции 
развития здравоохранения Кемеров-
ской области на период до 2020 года». 
Цель Концепции – определение задач и 
приоритетных направлений эффективно-
го развития региональной системы здра-
воохранения, обеспечивающих высокий 
уровень здоровья населения на основе 
качественной и доступной медицинской 
помощи. 15 октября 2013 года Постанов-
лением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области № 443 утверждена Госу-
дарственная Программа Кемеровской 
области «Развитие здравоохранения Куз-
басса» на 2014–2016 годы». На реализа-
цию мероприятий по формированию 
здорового образа жизни у населения 
Кемеровской области, включая сокра-
щение потребления алкоголя и табака, 
из средств федерального бюджета пла-
нируется направить 36,8 млн рублей, из 
бюджета Кемеровской области – 
32,6 млн рублей. 22 апреля 2013 года 
принято постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области «Об 
определении мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности на территории 
Кемеровской области, в которых не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции».

Завершая свое выступление, Ирина 
Николаевна подчеркнула: «Работа орга-
нов власти по формированию здорового 
образа жизни и здоровой окружающей 
среды крайне важна. Формирование 
здорового образа жизни должно начи-
наться с детского возраста, обеспечи-
ваться проведением мероприятий, на-
правленных на информирование гра-
ждан о факторах риска для их здоровья. 
Немаловажно также формировать у на-
селения мотивацию к ведению здорово-
го образа жизни, занятиям физкультурой 
и спортом».

После выступления докладчиков ра-
бота Пленарного заседания была про-
должена на трех секциях, участники ко-
торых, в ходе более чем часового обсу-
ждения, высказали ряд интересных 
предложений, связанных с различными 
аспектами темы формирования здоро-
вого образа жизни населения.

В частности, участники секции «Мас-
совый спорт и доступная среда» (веду-
щие – Светлана Хорунжина, замести-
тель председателя комиссии ОП КО по 
вопросам развития гражданского об-
щества и благотворительности и Анд-
рей Дудник, заместитель председателя 
комиссии ОП КО по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта) говорили 
о необходимости обеспечения загру-
женности школьных и дворовых площа-
док, о популяризации ЗОЖ среди детей 
и молодежи, о необходимости создания 
экономической доступности для заня-
тия спортом. Основные постулаты, выд-
винутые участниками секции, таковы: 
«Школы должны стать очагом культуры и 

массового спорта!» и «Физкультура не 
должна базироваться на коммерческой 
основе!».

Среди конкретных предложений, 
выдвинутых участниками секции, – ана-
лиз генплана муниципальных построек и 
выяснение, какое количество спортив-
ных объектов в нем предусмотрено и от-
строены ли они; создание обществен-
ных мест, доступных для массового от-
дыха и спорта и свободных от табакоку-
рения и употребления алкоголя (напри-
мер, Кедровый бор); массовые выезды 
чиновников на сданные в эксплуатацию 
спортивные объекты и мониторинг их 
состояния и т. д.

В рамках работы секции «Основные 
проблемы в формировании мотивации 
здорового образа жизни у населения» 
(ведущие Андрей Лопатин, председа-
тель комиссии ОП КО по взаимодейст-
вию с органами правопорядка, судебно-
правовой системы и общественного 
контроля за соблюдением гражданских 
прав и Любовь Егорова, член комиссии 
ОП КО по социальной политике, качест-
ву жизни и пенсионному обеспечению 
граждан) были рассмотрены проблемы 
реализации в Кузбассе государственной 
программы РФ «Противодействие неза-
конному обороту наркотиков», а также 
подняты вопросы реабилитации лиц, от-
казавшихся от приема наркотиков и про-
филактики наркотической зависимости. 
Андрей Лопатин рассказал о специаль-
ных программах трудоустройства лиц, 
отказавшихся от приема наркотиков, 
различных социальных проектах, о раз-
работке и внедрении механизмов госу-
дарственного контроля, о работе цент-
ров для формирования мотивации у лю-
дей к здоровому образу жизни.

Участники секции обсудили и другие 
вопросы, в частности, об ответственно-
сти работодателей за здоровье своих 
сотрудников, о поощрении людей, кото-
рые не выходят на больничный и тем са-
мым приносят большую пользу органи-
зации, о решении вопроса недостатка в 
образовательных учреждениях психоло-
гов, о создании специализированного 
Кризисного центра для работы с несо-
вершеннолетними, о продуманной 
просветительской работе по первичной 
профилактике наркотической зависимо-
сти. Продолжить обсуждение поднятых 

проблем было решено на Обществен-
ных слушаниях. Члены секции сошлись 
во мнении, что предлагаемая тема очень 
обширна и требует создания нескольких 
площадок для ее обсуждения.

Работа третьей секции была посвя-
щена роли общественных и информаци-
онных технологий в формировании здо-
рового образа жизни (ведущие Галина 
Макашина, член ОП РФ, председатель 
комиссии ОП КО по вопросам развития 
гражданского общества и благотвори-
тельности и Ирина Крым, консультант-
эксперт ОП КО). Красной нитью через 
все выступления участников секции про-
ходила мысль о том, что каждый из нас 
сам должен отвечать за свое здоровье, 
мода на здоровый образ жизни не долж-
на проходить, здоровье не должно зави-
сеть от свободного времени и денег, а 
постулаты ЗОЖ должны прививаться де-
тям с раннего возраста и войти в их под-
сознание.

Участники секции сошлись во мне-
нии, что огромную роль в процессе по-
пуляризации здорового образа жизни 
играют СМИ и интернет. Поэтому на те-
левидении, радио, в печатных СМИ и в 
интернете должна быть качественная 
социальная реклама на тему здоровья, 
должны регулярно освещаться положи-
тельные примеры ведения здорового 
образа жизни простыми людьми, а не 
только чиновниками. Для того, чтобы это 
стало возможным, необходимо разра-
ботать комплексную государственную 
программу, в которой четко будет пропи-
сана финансовая составляющая.

Большая работа по популяризации 
ЗОЖ должна проводиться с молодежью. 
Поскольку молодые люди сегодня более 
всего ориентированы на интернет, нуж-
но активно использовать новые цифро-
вые технологии, выкладывать в сеть ка-
чественные и интересные ролики, при-
влекать социальные сети, проводить 
конкурсы селфи на спортивную тематику 
и т. д. И еще – необходимо уделять боль-
шое внимание не только доступности, но 
и достоверности информации, которую 
мы получаем из СМИ!

Эти и многие другие предложения 
участников Пленарного заседания во-
шли в итоговые рекомендации Общест-
венной палаты региона в органы власти 
различных уровней.
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Культура

Необходимый и своевременный документ 
В рамках круглого стола, инициированного комиссией Общественной палаты Кемеровской области 
по культуре и духовно-нравственному воспитанию, состоялось обсуждение проекта «Основы госу-
дарственной культурной политики».

Участниками обсуждения стали члены 
региональной Общественной палаты, 
научная общественность, руководители 
учреждений и организаций культуры, ду-
ховенство, работники архивных управ-
лений, представители органов власти 
Кемеровской области.

На повестке дня круглого стола стоя-
ло обсуждение проекта Основ государ-
ственной культурной политики. Напом-
ним, что подобные общественные обсу-
ждения проводятся в настоящее время в 
регионах Российской Федерации по по-
ручению президента РФ В. В. Путина.

Участники встречи активно включи-
лись в работу. Они дали свои оценки до-
кументу, высказали ряд замечаний, а 
также вынесли на обсуждение ценные 
предложения по его доработке и усо-
вершенствованию. В целом присутству-
ющие позитивно отнеслись к документу, 
считая его появление необходимым и 
своевременным. Однако, по их мнению, 
проект противоречив, несовершенен и 
требует существенных доработок. В нем 
отсутствует единый стиль и нарушена 
логика изложения, «неряшливо» приме-
няется понятийный аппарат.

Доктор культурологии, профессор ка-
федры культурологи ФГБОУ ВПО «Кем-
ГУКИ», кандидат филологических наук 
Геннадий Миненко дал проекту такую ха-
рактеристику: «Документ продуманный, 
содержащий положения, с которыми 
следует согласиться, например, утвер-
ждение приоритета воспитательной и 
просветительской функций культуры в 
противовес реально господствующей 
развлекательной функции. Однако недо-
статок документа в том, что, по замы-
слам авторов, культурная политика при-
звана к формированию государствен-
ной идеологии, это очевидно!».

Александр Коновалов, консультант-
эксперт ОП КО, руководитель рабочей 

группы «Образование и культура как 
основы национальной идентичности» 
регионального отделения Общероссий-
ского народного фронта, профессор ка-
федры политических наук КемГУ, обра-
тил внимание на то, что в документе не 
хватает сюжета о меценатстве, как фор-
ме поддержки культуры, вообще ничего 
не говорится о благотворительных фон-
дах и НКО, играющих огромную роль в 
этом процессе.

Далее Александр Борисович говорил 
о необходимости выделения приоритета 
социализации детей, начиная с до-
школьного возраста, о государственной 
поддержке писателей в распростране-
нии литературы, о соблюдении градо-
строительных норм, согласно которым 
каждый городской сегмент должен 
иметь необходимое количество учре-
ждений культуры и т. д.

Наталья Хижняк, заместитель началь-
ника департамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской обла-
сти, подчеркнула, что для нашего регио-
на особенно актуальна тема реализации 
равных прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям в малых городах. Бес-
спорна актуальность поддержки само-
деятельного творчества, а также, поми-
мо профессионального образования 
исполнителя, воспитание грамотного 
слушателя и зрителя.

Наталья Леонидовна внесла конкрет-
ные предложения в обсуждаемый про-
ект: законодательно решить вопрос о 
получении бесплатного второго высше-
го образования для специальностей ре-
жиссура, вокальное искусство, оперно-
симфоническое дирижирование, компо-
зиция; предоставить отсрочку от армии 
лицам, получившим среднее специаль-
ное образование в области искусств, и 
предусмотреть альтернативную службу 
для лиц, получивших высшее образова-

ние; сформировать межведомственный 
экспертно-консультационный совет по 
вопросам культуры и искусства, художе-
ственного образования и эстетического 
воспитания при Общественной палате 
КО и др.

Руководители крупных областных уч-
реждений культуры – Кемеровская госу-
дарственная областная филармония 
имени Б. Т. Штоколова и Государствен-
ный Музыкальный театр Кузбасса 
им. А. Боброва, Людмила Пилипчук (де-
путат комитета по вопросам образова-
ния, культуры и национальной политики 
Совета народных депутатов КО) и Вла-
димир Юдельсон (заслуженный работ-
ник культуры РФ) раскрыли тему о насто-
ящей «кадровой катастрофе», когда мо-
лодые музыканты и актеры, получившие 
хорошее образование, уезжают жить и 
работать на Запад. Исходя из этого, по 
их мнению, назрела необходимость та-
кого приоритетного направления в госу-
дарственной культурной политике, как 
профессиональное образование, под-
готовка специалистов, а главное – со-
здание для них достойных условий жизни 
и работы в нашей стране. Привлечение в 
учреждения культуры иностранных спе-
циалистов – не выход из положения. 
Нужно выращивать и поддерживать соб-
ственные кадры.

Иерей Роман Закиров, настоятель 
храма свв. мчч. Флора и Лавра пос.Но-
востройка Кемеровского района, руко-
водитель отдела культуры Кемеровской 
епархии Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат), отметил, что 
среди стратегических задач государст-
венной культурной политики не прописа-
но привлечение духовных учреждений к 
работе с детскими и молодежными ор-
ганизациями. По его словам, в этот про-
цесс обязательно должны быть вовлече-
ны представители традиционных рели-
гий и специалисты, знающие основы 
православной культуры.

Директор Кемеровского областного 
краеведческого музея, заместитель 
председателя комиссии по культуре и 
духовно-нравственному воспитанию ОП 
КО Ольга Феофанова говорила о такой 
животрепещущей для всего музейного 
сообщества теме, как обеспечение со-
хранности музейных экспонатов. Эту 
главную функцию музеев все сложнее 
выполнять, поскольку для должного хра-
нения музейных фондов катастрофиче-
ски не хватает площадей. В обсуждае-
мом же документе ни слова не говорит-
ся о том, как именно обеспечивать со-
хранность культурного наследия.

Обозначенную выше тему поддержа-
ла директор ГКУ КО «Государственный 
архив Кемеровской области» Людмила 
Сапурина. Она подчеркнула, что архивы 
на сегодняшний день находятся в удру-
чающем состоянии: их сохранность 
никто не обеспечивает, в бюджете нет 
статьи «Публикационная деятельность» 
и т. д. Однако положительные моменты 
все же есть – архивы ежегодно стано-
вятся более открытыми, в них все боль-
ше посетителей, архивными фондами 
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Обсуждение продолжается 
Председатель комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Наталья Шелепова  
и руководитель аппарата ОП КО Марина Михайлец приняли участие в работе круглого стола Обще-
ственной палаты Российской Федерации и Общественных палат Сибирского федерального округа 
по обсуждению проекта «Основы государственной культурной политики» в городе Омске.

Участниками круглого стола стали председатели и члены 
комиссий по культуре Общественных палат Республики Ал-
тай, Забайкальского края, Республики Хакасия, г. Новоси-

бирска, руководитель Центра государственной политики 
Минкультуры РФ (г. Москва), руководители министерства 
культуры Правительства Омской области, члены Обществен-
ной палаты Омской области, предприниматели, руководите-
ли бюджетных учреждений культуры и другие.

Возглавил работу круглого стола Михаил Лермонтов, пред-
седатель оргкомитета Общественного Форума культуры, член 
комиссии Общественной палаты по культуре, искусству, твор-
ческому и культурно-историческому наследию, руководитель 
комиссии по культуре ОП г. Москвы, доктор культурологии.

В ходе работы был выдвинут ряд предложений для включе-
ния в проект обсуждаемого документа, это и совершенство-
вание нормативно – правовой базы, и приведение документа 
в соответствие с законодательными нормами, учитывая по-
ложения сопутствующих законов РФ. Были высказаны поже-
лания о более четком определении понятийного и термино-
логического аппарата, идеологического компонента, об иск-
лючении этнографической неправильности и др.

Наталья Шелепова выступила с предложением о привлече-
нии бизнеса к рассмотрению вопросов культуры, учитывая 
различные альтернативные формы работы.

Культура

очень интересуются дети, а документы 
переводятся в электронный вид.

Лариса Лекомцева, член комиссии по 
культуре и духовно-нравственному вос-
питанию ОП КО, обратила внимание при-
сутствующих на то, что в документе ниче-
го не сказано о печатных СМИ, которые, 
по ее мнению, не исчезнут никогда. Она 
предложила внести в проект фразу 
«Необходимо оказывать финансовую 
поддержку социально ориентированным 
печатным СМИ». Причем особенно сле-
дует поддерживать территориальные га-
зеты и журналы, которые несут культуру 
широкому кругу читателей, знакомят их с 

моральными принципами.
Проректор по научной и инновацион-

ной деятельности ФГБОУ ВПО «КемГУ-
КИ», кандидат филологических наук 
Александр Шунков подчеркнул, что об-
суждаемый документ, безусловно, необ-
ходим, однако он должен быть согласо-
ван и идти в едином русле с другими 
принимаемыми на государственном 
уровне документами.

Участники круглого стола говорили и 
о необходимости создания в регионе 
постоянной площадки для обмена мне-
ниями – областного координационного 
совета по культуре и религиозному 

образованию, с четко проработанными 
механизмами реализации его решений. 
В ходе дискуссий озвучивались и другие 
предложения, которые будут обработа-
ны и внесены в проект документа.

«Круглый стол прошел на очень хо-
рошем уровне: не было равнодушных, и 
появилось немало интересных предло-
жений по формированию единой госу-
дарственной политики в сфере культу-
ры, – подвела итоги работы председа-
тель комиссии по культуре и духовно-
нравственному воспитанию Наталья Ше-
лепова. – Надеемся, что они будут ус-
лышаны».

Лейся, песня!
Член Общественной палаты Кемеровской области Геннадий Дырин выступил одним из инициато-
ров и организаторов проведения второго межрегионального конкурса-фестиваля авторской песни 
«Зори над Томью».

Среди организаторов конкурса-фе-
стиваля: Союз Кузбасских писателей, 
Кемеровский городской Совет народ-
ных депутатов и Кемеровский казачий 
округ. Мероприятие состоялось в городе 
Кемерово при большом стечении зрите-
лей, любящих авторскую песню.

В конкурсной программе фестиваля, 
проведенного с целью возрождения луч-
ших традиций классической авторской 
песни в Кузбассе, приняли участие авто-
ры и исполнители из городов Кемерово, 
Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, 
Березовский, Краснобродский, а также 
Чебулинского и Яйского районов. Кон-
курс проводился по четырем номинаци-
ям – «Автор стихов», «Полный автор», 
«Казачья песня» и «Авторский коллек-
тив».

В номинации «Полный автор» первое 
место занял Александр Хворов (Проко-
пьевск), второе место – Алексей Беляев 
(Кемерово), третье – Владимир Моро-
зов (Кемерово). В номинации «Автор-
ский коллектив» первое место занял Па-
вел Черга (Кемерово), второе место – 
Николай и Дина Нагорные (Прокопь-
евск), третье – этнический дуэт Влади-

мира Чардынцева и Татьяны Ждановой 
«Путь и шествие» (Березовский). В но-
минации «Казачья песня» жюри приняло 
решение первого места не присуждать. 
В этой номинации второе место занял 
Вячеслав Поздняков (Яйский район), 
третье – Сергей Тиманов (Чебулинский 
район). В номинации автор стихов пер-
вое место было присуждено Ирине Во-
робьевой (Новокузнецк), второе – Га-
лине Синкиной (Калтан), третье место – 
Юлии Шестерниной (Калтан). Гран-при 
фестиваля был присужден кемеровчанке 
Татьяне Гальневой, приз зрительских 
симпатий также достался кемеровчани-
ну Алексею Беляеву.

Как отметил Геннадий Дырин: «Пес-
ня – это то, без чего трудно представить 
нашу жизнь. В Кузбассе очень много 
прекрасных поэтов и писателей, испол-
нителей авторской песни. И такой фе-
стиваль-конкурс дает шанс проверить 
себя на прочность и поверить в свои 
силы, поделиться с друзьями своим 
творчеством, подарить всем большой 
праздник».

После завершения конкурсной про-
граммы и вручения победителям и при-

зерам заслуженных наград, состоялся 
гала-концерт «В кругу друзей», несом-
ненным украшением которого стали вы-
ступления красноярского барда Генна-
дия Васильева, композитора, Заслужен-
ного работника культуры РФ Виктора 
Егорова, сценариста, режиссера массо-
вых праздников, поэта, певца, Заслу-
женного работника культуры РФ Влади-
мира Барковского, участников Грушин-
ского фестиваля, семейного авторского 
дуэта «Де СанТ» Татьяны и Александра 
Болотовых.
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Окунулись в далекое прошлое 
Члены Общественной палаты Кемеровской области в качестве экспертов апробировали экскурси-
онный тур на местонахождение динозавров мелового периода в окрестностях села Шестаково Че-
булинского района Кемеровской области.

Ирина Рондик, председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской области, 
отметила: «2014 год объявлен Прези-
дентом России В. В. Путиным Годом 
Культуры. Год Культуры предполагает 
проведение мероприятий, которые сде-
лают россиян более грамотными, осве-
домленными в истории и которые помо-
гут в развитии внутреннего туризма. Уни-
кальные находки Шестаковского ком-
плекса позволяют привлечь внимание 
людей к истории и природе родного 
края с древнейших времен и до наших 
дней. Очень важно развивать это пер-
спективное направление».

С самого начала тура внимание при-
сутствующих привлекла хорошая работа 
экскурсоводов, увлеченно и профессио-
нально рассказывающих о природе и 
истории территорий, через которые 
проходит экскурсионный маршрут, по 
пути из столицы Кузбасса на северо-
восток.

Ольга Феофанова, заместитель 
председателя комиссии по культуре и 
духовно-нравственному воспитанию 
Общественной палаты Кемеровской об-
ласти, директор Кемеровского област-
ного краеведческого музея, рассказала 
следующее: «Большинство региональ-
ных краеведческих музеев, особенно из 
расположенных рядом регионов, имеют 
очень похожие экспозиции. Но нам 
очень повезло, что на территории Куз-
басса обнаружены останки динозавров, 
причем не фрагменты, а целые скелеты. 
Неповрежденные скелеты динозавров 
найдены в считанных местах по всему 
миру и всего в двух местах в России, в 
том числе и у нас, в Шестаково. Причем, 
в Шестаково на небольшой площадке 
обнаружены останки шести различных 
видов динозавров. А вчера, когда никто 
уже не надеялся на новые находки в этом 
году, был найден очень крупный череп, 
предположительно Пситтакозавра си-
бирского. Таким образом, у нашего му-

зея и нашей области в целом есть уни-
кальная возможность получить экспона-
ты, которых нет нигде в мире, ведь Псит-
такозавр сибирский обнаружен только 
на нашей территории! Мы сможем орга-
низовать экскурсионный тур для всех 
желающих посмотреть на раскопки ди-
нозавров».

Члены Общественной палаты Кеме-
ровской области очень внимательно 
прослушали все рассказанное экскурсо-
водами и задали немало уточняющих во-
просов. Время в пути до Верх-Чебулы 
пролетело незаметно. Первой останов-
кой на экскурсионном маршруте стал 
Чебулинский районный краеведческий 
музей, где гостей встретили с хлебом – 
солью, подробно рассказали про разви-
тие сельского хозяйства на территории 
района, продемонстрировали эволюцию 
сельскохозяйственных орудий труда и 
провели серию мастер-классов по изго-
товлению глиняной посуды, выжиганию 
по дереву, изготовлению традиционных 
русских кукол-оберегов. Кроме того, го-
сти смогли попробовать себя в изготов-
лении пряжи и работе за ткацким стан-
ком, причем все изготовленное своими 
руками можно было забрать домой.

После музея гостей ожидал неболь-
шой переезд и посещение часовни пре-
подобномученика Филарета Срезнен-
ского, окончившего свой земной путь на 
территории Чебулинского района. Ча-
совня расположена на небольшой возвы-
шенности, с которой открывается пре-
красный вид на поселок и реку Чебула.

Выйдя из часовни, экскурсанты от-
правились в короткое путешествие по 
экологической тропе, проложенной пря-
мо по лесу и наглядно демонстрирую-
щей богатство и разнообразие природы 
Чебулинского района. Здесь возле ра-
стений установлены информационные 
таблички, поясняющие, что именно ви-
дят перед собой экскурсанты, установ-
лен стенд, наглядно показывающий наи-

более распространенные породы дере-
вьев, их внешний вид, особенности дре-
весины. Пройдя по экологической тро-
пе, члены Общественной палаты вышли 
к палаточному лагерю, где в это время 
проходила смена «Сокровища Кузбас-
са» для школьников – активистов райо-
на. Ребята были заняты подготовкой к 
мероприятиям, предусмотренным про-
граммой смены, – репетировали песни. 
После традиционного для лагеря при-
ветствия и совместной фотографии экс-
курсия продолжилась. Следующей оста-
новкой на экскурсионном маршруте ста-
ло село Шестаково.

Подъехавших к селу гостей с первой 
же минуты буквально заворожили откры-
вающиеся пейзажи, в особенности пре-
красный вид на реку Кия. Прибыв в ко-
нечную точку туристического маршрута, 
где экспедиционный отряд Кемеровско-
го областного краеведческого музея ве-
дет раскопки местонахождения дино-
завров мелового периода, экскурсанты 
как-будто очутились перед окном в да-
лекое прошлое – более чем в 100 мил-
лионов лет назад. Здесь, на участке пло-
щадью 16 квадратных метров, проводит-
ся работа по выборке грунта и поиску 
костей древних животных. На некоторых 
участках костей так много, что сотрудни-
ки музея применяют специальную техно-
логию их извлечения – методом палеон-
тологического «пирога». Это когда круп-
ный кусок породы вместе с костными 
останками извлекают целиком, заливая 
его гипсом для дальнейшей обработки в 
лабораторных условиях.

В июне этого года именно здесь, на 
глубине 2 м 30 см была обнаружена уни-
кальная находка крупного динозавра с 
анатомически сочлененными костями 
скелета. Предположительно, это и есть 
скелет Пситтакозавра сибирского. Было 
принято решение изъять вмещающую 
породу с костным материалом методом 
«монолита», для того чтобы не допустить 
разрушение костного материала под 
воздействием окружающей среды. Ра-
бота по данной методике впервые про-
водится кемеровской палеонтологиче-
ской экспедицией и стала возможной, 
благодаря партнерству с учеными Пале-
онтологического института им. А. А. Бо-
рисяка РАН (г. Москва).

Вскоре на месте раскопок было об-
наружено еще 2 черепа динозавров, 
возможно также являющиеся частями 
целых скелетов. Причем один череп 
очень большой, и это меняет все пред-
ставления о возможных размерах Псит-
такозавра – предположительно, он мог 
достигать 2,5 метра в длину и иметь до 
1,5 тонн веса.

После посещения раскопа экскур-
санты направились в клуб села Шеста-
ково, где состоялось рабочее совеща-
ние, посвященное вопросам развития 
туризма, дальнейшей судьбы Шестаков-
ского местонахождения, а также обсу-
ждению недостатков, выявленных в ходе 
прохождения туристического маршрута.

По словам Елены Лапиной, замести-
теля главы Чебулинского района по со-

Культура



7

и
ю

л
ь

–
с

е
н

т
я

б
р

ь
 2

0
1

4

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

циальным вопросам, район очень заин-
тересован в развитии этой территории, 
привлечении инвесторов, туристов. 
«Нами уже проделана большая работа 
по благоустройству, но многое еще 
предстоит сделать. Очень важно, что 
именно Общественная палата Кемеров-
ской области обратила свое внимание 
на нашу территорию, это поможет нам 
во многих вопросах, поможет развитию 
культуры всего района, что особенно ак-
туально в этом году, объявленном Годом 
культуры и туризма», – отметила она.

Подводя итоги совещания, Ирина 
Рондик выделила главное: «Существуют 
технологии, которые можно применить 
для развития Чебулинского района в це-
лом, но все они подразумевают заинте-
ресованность местного населения. Каж-
дый житель этой территории должен по-
нимать, что Шестаковский комплекс мо-
жет уже в ближайшем будущем стать 
Общероссийским брендом! И, благода-
ря проделанной совместной работе и 
полученному экономическому эффекту, 
мы сможем говорить об уверенном раз-
витии всего района».

Возвращаясь домой, члены Общест-
венной палаты обменивались впечатле-
ниями от поездки. Альберт Милевич, 
член Общественной палаты, директор 
ООО «Стальной канат», отметил: «У меня 
прекрасные впечатления от поездки, та-
кое ощущение, что я побывал в доисто-
рической эпохе, даже не верится, что у 

нас в Кузбассе есть такое. Поездка ин-
тересна, для Кузбасса это новый опыт, и 
опыт положительный. Экскурсия оказа-
лась многогранной, мы послушали и про 
историю XIX века, и про природу. Поезд-
ка очень понравилась, я бы с удовольст-
вием съездил еще раз или посетил по-
добную экскурсию, но в другую террито-
рию Кузбасса, причем вместе со своими 
детьми. У Шестаковского комплекса, 

безусловно, есть перспектива, перспек-
тива интересная и светлая. Правда наша 
природа дает нам очень короткое лето, 
и, соответственно, период посещения 
этого тура достаточно короткий, а зимой 
с семьей и детьми ездить сюда будет 
сложно. В любом случае, это одна из ин-
тереснейших территорий нашего Куз-
басса, куда, конечно, будут с удовольст-
вием приезжать люди!».

На берегу нашей памяти 
По инициативе председателя комиссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Общест-
венной палаты Кемеровской области Натальи Шелеповой на территории достопримечательного 
места Красная горка прошла экологическая акция «Берег нашей памяти».

В ходе традиционной экологиче-
ской акции «Берег нашей памяти» от 
мусора был очищен правый берег 
реки Томь около природно-историче-
ского и геологического памятника, 
места открытия Кузнецкого угольного 
бассейна – Горы Горелой (Красной 
горки). Акция была проведена силами 

школьников Рудничного района об-
ластного центра, сотрудников музея-
заповедника «Красная Горка», при 
поддержке территориального управ-
ления Рудничного района.

Название и место проведения акции 
были выбраны не случайно. В 1721 году 
рудознатец Михайло Волков обнаружил 

на территории будущего города Кеме-
рово выход мощного угольного пласта  
в «Горелой горе», из которой валил дым. 
Это горели под землей угольные пласты. 
Донесение о находке с образцами угля 
было послано им в берг-коллегию.  
С этого события началась история из-
учения и освоения Кузбасса.

Наталья Шелепова отметила, что эко-
логическая акция должна привлечь вни-
мание подрастающего поколения к исто-
рии родного города и края, истоки кото-
рых находятся на берегу Томи в районе 
заповедной территории Красной Горки. 
Ребята, участвующие в акции, научатся 
сильнее любить природу родного края и 
охранять ее.

«Одной из наших важнейших задач 
является воспитание у общества ак-
тивной гражданской позиции в вопро-
се сохранения природы, ее богатств, 
биологического разнообразия, как га-
ранта целостности и устойчивости би-
осферы. Бережное отношение к при-
роде необходимо прививать с момен-
та становления будущего полноправ-
ного гражданина общества, как лич-
ности. В наши дни, когда мир находит-
ся на грани экологической катастро-
фы, и под угрозой будущее всего че-
ловечества, ни один человек не станет 
отрицать, что экологическое воспита-
ние и образование является одной из 
актуальнейших проблем современно-
сти. И поэтому, акция «Берег нашей 
памяти» станет доброй традицией для 
жителей города», – подчеркнула Ната-
лья Анатольевна.

Культура
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День шахтера

Благодарим за нелегкий труд!
В преддверии Дня Шахтера, по сложившейся традиции, в рамках проекта «Встреча на Красной гор-
ке», члены Общественной палаты Кемеровской области совместно с Кемеровским областным об-
щественным фондом «Шахтерская память» им. В. П. Романова организовали и провели встречу-че-
ствование шахтера – Героя Кузбасса Сергея Чабана, его бригады и членов их семей.

Сергей Чабан – машинист экскаватора Талдинского уголь-
ного разреза, был награжден званием «Герой Кузбасса» за 
безупречный многолетний труд, возрождение шахтерской 
славы Кузбасса, укрепление экономической стабильности об-
ласти и активную гражданскую позицию. Бригада С. В. Чаба-
на – многократный рекордсмен. План по выемке горной массы 
перевыполняется ею в течение последних трех лет. Бригада 
поставила рекорды суточной производительности – 40 тысяч 
кубов, и заняла первое место в областном конкурсе экскава-
торных бригад, добыв за месяц более 608 тыс. кубометров 
угля.

Гостей встречали председатель Общественной палаты Кеме-
ровской области Ирина Рондик, директор областного общест-
венного фонда «Шахтерская память» имени В. П. Романова 
Юрий Дьяков, директор музея-заповедника «Красная горка», 
председатель комиссии по культуре и духовно-нравственному 
воспитанию Общественной палаты Наталья Шелепова, члены 
ОП КО: заместитель председателя, начальник ГБУЗ «Област-
ной клинический госпиталь ветеранов войн» Ирина Шибанова; 
председатель комиссии по науке и инновациям, Президент Си-
бирского отделения Академии горных наук, профессор кафе-
дры строительства подземных сооружений и шахт КузГТУ Алек-
сандр Копытов; член комиссии по взаимодействию с органами 
правопорядка, судебно-правовой системы и общественного 
контроля за соблюдением гражданских прав Общественной па-
латы Кемеровской области, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Стальной канат» Альберт Милевич; член ко-
миссии по культуре и духовно-нравственному воспитанию Об-
щественной палаты Кемеровской области, председатель прав-
ления Кемеровского областного отделения «Союз писателей 

Кузбасса» Борис Бурмистров; член комиссии по культуре и ду-
ховно-нравственному воспитанию, директор, художественный 
руководитель Кемеровского областного театра драмы имени 
А. В. Луначарского Алексей Разуков, руководитель Аппарата 
Общественной палаты Кемеровской области Марина Михай-
лец. Активное участие в подготовке чествования приняли члены 
Общественной палаты: Александр Рыбкин, Алексей Селезнев, 
Альберт Милевич и Юрий Кутырев.

На встречу был приглашен Герой Кузбасса, полный кава-
лер ордена «Шахтерская слава», Почетный гражданин Кеме-
ровской области и городов Прокопьевск и Киселевск, член 
Общественной палаты Кемеровской области двух составов 
Михаил Найдов с супругой.

Праздничная церемония началась с возложения горняками 
цветов у монумента «Память шахтерам Кузбасса». Затем на 
набережной музея свое мастерство продемонстрировали 
творческие коллективы Дворца культуры шахтеров г. Кемеро-
во. После этого для гостей была проведена обзорная экскур-
сия по областному центру и музею-заповеднику, организована 
поездка в жилой район Лесная Поляна, который активно стро-
ится с использованием самых современных мировых техноло-
гий в области градостроительства.

В завершении встречи Герой Кузбасса Сергей Чабан побла-
годарил всех организаторов праздника: «Мы благодарны Обще-
ственной палате Кемеровской области и фонду «Шахтерская па-
мять» за такую приятную возможность пообщаться не только с 
интересными людьми, но и с членами моей бригады и их семья-
ми в неформальной, теплой, дружественной обстановке. Со 
многими из них я работаю уже очень давно, но только теперь у 
меня появилась возможность узнать больше об их интересах, о 
том, чем живут они и их семьи, познакомиться с их замечательны-
ми супругами. Хочется также отметить, что наша встреча прошла 
на высочайшем уровне. Спасибо за такой ответственный подход 
к организации и радушный прием».

Ирина Рондик поделилась своими впечатлениями от 
праздника: «Мы рады встрече с этими поистине волевыми 
и сильными людьми, которые выбрали нелегкий шахтер-
ский труд делом всей своей жизни. Пожалуй, каждый из них 
отдает много времени и сил для достижения высоких ре-
зультатов в своей профессии, но мы организовали эту 
встречу вовсе не для того, чтобы говорить о трудовых по-
двигах. В жизни каждого из горняков важное место зани-
мает семья – его опора, именно здесь человек находит ме-
сто и для увлечений, и для маленьких житейских радостей. 
Мы всегда с большим волнением подходим к организации 
подобных встреч и очень рады общению с интересными 
людьми, их супругами, которые всегда обеспечивают над-
ежный тыл своих мужей, в непосредственной дружеской 
обстановке. И мы не случайно проводим прием в честь 
шахтеров на «Красной горке» – в музее, который в Кузбас-
се является хранителем горняцких традиций, шахтерской 
памяти и славы».



9

и
ю

л
ь

–
с

е
н

т
я

б
р

ь
 2

0
1

4

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

Озеленим родной Кузбасс!
Члены региональной Общественной палаты поддержали инициативу Губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева по проведению акции озеленения городов «Подари свой лес потомкам» и при-
няли участие в посадке деревьев в Кузбасском парке.

Еще в 2002 году в Кузбассе стартовала бессрочная акция 
«Подари свой лес потомкам», в ходе которой было высажено 
более 7 млн деревьев, и эта цифра постоянно растет. В рам-
ках акции каждый неравнодушный житель области вносит 
свой вклад в озеленение любимого города, поселка, района, 
улицы.

Посадка деревьев стала доброй традицией и для членов 
Общественной палаты, которые в прошлом году заложили ал-
лею в ботаническом саду – Кузбасском парке. В последний 
день сентября нынешнего года члены Общественной палаты 
успешно завершили формирование именной аллеи.

Участникам мероприятия удалось совместить приятное с 
полезным: после окончания посадки саженцев член Общест-
венной палаты Андрей Куприянов – директор Кузбасского 
парка, провел экскурсию по его территории и познакомил 
общественников с местными «жителями». Парк предстал во 
всем своем многообразии: члены палаты увидели «лечебный 
огород», сад ив, зеленые массивы елей, место выращивания 
лилий и многое другое.

Поучаствовав в преображении парка, члены Обществен-
ной палаты выразили надежду на то, что каждый кузбассо-

вец также внесет свой вклад в озеленение городов и райо-
нов. Каждое посаженное дерево сделает наш Кузбасс еще 
красивее, а воздух в нем – чище.

ЕГЭ позади!
На базе Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета им. Г. В. Пле-
ханова под председательством Владимира Юстратова состоялось расширенное заседание комис-
сии по развитию образования ОП КО. Тема заседания: «Об итогах работы членов Общественной 
палаты Кемеровской области в качестве наблюдателей в пунктах проведения ЕГЭ».

Член Общественной палаты Кемеров-
ской области, первый заместитель ди-
ректора Кемеровского института (филиа-
ла) Российского экономического универ-
ситета им. Г. В. Плеханова Елена Казан-
цева подвела итоги работы представите-
лей Общественной палаты в качестве на-
блюдателей в пунктах проведения ЕГЭ.

В мониторинге проведения ЕГЭ в 
2014 году приняли участие 16 членов 
Общественной палаты, они посетили 
23 пункта приема экзамена. Объектами 
наблюдения являлись готовность пун-
ктов проведения экзамена и сама про-
цедура ЕГЭ. По итогам работы были 
сделаны выводы о том, что руководители 
и организаторы проверяемых пунктов во 
время проведения экзаменов выполня-
ли свои обязанности в соответствии с 
требованиями инструктивных материа-
лов. Большое внимание уделялось со-
блюдению учащимися порядка экзаме-
на, мерам пресечения использования 
справочных материалов и средств свя-
зи, доступа посторонних лиц.

Атмосфера в пунктах приема экзаме-
нов была доброжелательная, спокойная. 
Фактов списывания, подсказывания, 
пользования средствами связи, элек-
тронно-вычислительной техникой, фото, 
видео, аудиотехникой и справочными ма-
териалами не наблюдалось. Члены Об-
щественной палаты – общественные на-
блюдатели – сделали вывод о том, что в 
целом при организации ЕГЭ были соблю-
дены все требования и рекомендации 
Министерства образования и науки РФ.

В то же время, при посещении пунктов 
приема экзаменов было выявлено не-
сколько проблем: два члена Обществен-
ной палаты не были допущены в пункты, 

так как их не оказа-
лось в списках обще-
ственных наблюдате-
лей, хотя удостове-
рения у них имелись. 
Также произошла на-
кладка с переносом 
пункта приема экза-
менов. И еще – в по-
мещениях, где сдава-
лись экзамены, было 
холодно.

В составе кон-
фликтной комиссии 
работал заместитель 
председателя комис-
сии по охране здоро-
вья, экологии и раз-
витию спорта Андрей 
Дудник, директор ГОУ 
ДОД КО «Областная 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
по плаванию». Он представил на заседа-
нии результаты работы комиссии.

Далее с информацией об итогах про-
ведения ЕГЭ в Кемеровской области вы-
ступила директор областного центра мо-
ниторинга качества образования Нина 
Вербичева. В 2014 году в Кемеровской 
области количество участников ЕГЭ 
основного периода составило 12658 че-
ловек, из них выпускников текущего 
года – 10749. Аттестаты о среднем об-
щем образовании получили 99,8 % вы-
пускников текущего года. Нина Николаев-
на обратила внимание на усиление 
контроля за проведением ЕГЭ в текущем 
году, привела анализ результатов экзаме-
на, которые оказались несколько ниже, 
чем в прошлом году, проинформировала 

членов комиссии об особенностях про-
ведения ЕГЭ в 2015 году.

Начальник государственной службы 
по контролю и надзору в сфере образо-
вания Кемеровской области Ольга Лы-
сых остановилась на мерах контроля за 
проведением ЕГЭ и ГИА. Особое внима-
ние она уделила проблеме низкого каче-
ства сдачи ГИА и проблеме дальнейшего 
обучения и занятости школьников, полу-
чивших неудовлетворительные оценки. 
Было внесено предложение о необходи-
мости предварительной подготовки об-
щественных наблюдателей.

По итогам проведения заседания ко-
миссии членами Общественной палаты 
Кемеровской области были озвучены 
рекомендации в целях дальнейшего со-
вершенствования системы проведения 
единого государственного экзамена.

Образование

Экология
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Пусть любовь придет в каждый дом!
Заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области Ирина Шибанова обрати-
лась с теплыми пожеланиями к семейным парам-юбилярам в День любви, семьи и верности.

Во Всероссийский день семьи, любви и верности в музее-
заповеднике «Красная Горка» состоялся торжественный при-
ем, на котором чествовали супругов, отметивших в 2014 году 
серебряные, золотые и бриллиантовые юбилеи семейной 
жизни. Почетными гостями музея стали пары Бединых, Воло-
диных, Ивашкевичей, Мещеряковых, Пастуховых, Паюсовых, 
Сашко. Семейные пары пришли на праздник со своими деть-
ми, а некоторые даже с внуками и правнуками.

«Семья – это то, что дает нам силы, любовь – это то, что 
греет наши сердца! Дом и семья – самое ценное, что есть 
у нас! Пусть на протяжении всей жизни вас не покидает лю-
бовь, нежность и семейное счастье!», – с такими пожела-
ниями обратилась к супругам-юбилярам Ирина Шибанова. 
От Общественной палаты Кемеровской области они полу-
чили в подарок чайные пары и поздравительные письма.

В конце торжества супружеские пары исполнили свадеб-
ный вальс и запустили в небо белых голубей, как символ люб-
ви, мира и согласия.

В этот же день музей принимал еще тридцать пять пар су-
пругов-юбиляров. Экскурсию на Красную горку и обзорную 
экскурсию по городу для своих прихожан организовала Кеме-
ровская митрополия, ведь Всероссийский день семьи, люб-

ви и верности – еще и православный праздник, отмечаемый в 
честь святых Петра и Февронии, которых православные хри-
стиане почитают, как покровителей семьи и брака.

Наука и инновации

Этот извечный кадровый вопрос!
Как поднять уровень образования в Кузбассе, как решить вопрос соответствия инженерных кадров 
современным требованиям экономики? Эти и другие важные темы обсуждали ведущие деятели 
науки, представители областной администрации, Совета народных депутатов и крупных региональ-
ных предприятий на заседании Общественной палаты Кемеровской области.

Встреча за «круглым столом» ученых, 
производственников и представителей 
власти стала своего рода продолжени-
ем III съезда инженеров Сибири, кото-
рый прошел в Омске в конце мая. На 
повестке дня стояли вопросы о госу-
дарственной политике по развитию ин-
жиниринговой деятельности, кадровом 
обеспечении инновационной деятель-
ности в регионе, региональных мерах 
поддержки субъектов промышленной и 
инженерной деятельности в области 
профобучения, переподготовке и повы-
шении квалификации работников.

Председатель комиссии по науке и 
инновациям Общественной палаты 
Кемеровской области Александр Ко-

пытов отметил, что с 90-х годов, 
вследствие кризиса и государствен-
ной перестройки, роль инженеров в 
стране неоправданно занижена. Ква-
лифицированных кадров не хватает, и 
недостаточно развиты меры поддер-
жки молодых специалистов.

По его мнению, для обеспечения 
подъема в экономике и промышлен-
ности России, необходима интегра-
ция всех возможностей. Ведущая 
роль отведена Сибири, в частности, 
Кузбассу. «В нашем регионе есть 
все – хорошая угольно-металлургиче-
ская база, химическая промышлен-
ность, машиностроение, строитель-
ный и аграрный комплекс. А для под-

готовки кадров в этих отраслях требу-
ется новая, современная образова-
тельная площадка», – объяснил Алек-
сандр Иванович.

Участники заседания поддержали 
инициативу Совета профессоров 
КузГТУ об интеграции вузов, науки и 
предприятий реального сектора эко-
номики. Объединение ресурсов оп-
тимизирует подготовку инженерно-
технических кадров, повысит качест-
во образования в Кузбассе. Прои-
зойти оно должно путем создания 
регионального опорного университе-
та. Этот проект может решить про-
блемы нехватки специалистов и ду-
блирования учебных программ мно-
гими вузами, гарантирует активное 
участие работодателей в обучении 
высококвалифицированных кадров.  
А главное, позволит создать условия 
для устойчивого инновационного со-
циально-экономического развития 
Кузбасса.

В ближайшее время региональная 
Общественная палата подготовит обра-
щение в администрацию Кемеровской 
области, Общественную палату России 
и Правительство РФ по ускоренному 
принятию решений, обозначенных в ре-
золюции III съезда инженеров Сибири, 
и созданию регионального опорного 
вуза в Кузбассе. Также общими усилия-
ми ученых, производственников и пред-
ставителей власти планируется соста-
вить рекомендации для разработки 
«Программы развития инженерного по-
тенциала Кузбасса».

Социальная защита
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ЖКХ

Воспитаем полноценного собственника!
Состоялась пресс-конференция по итогам проекта «Кто в доме хозяин!», проводимого при поддер-
жке Общественной палаты Кемеровской области.

На вопросы журналистов отвечали Любовь 
Сорокина, заместитель председателя комиссии 
по вопросам местного самоуправления и ЖКХ 
Общественной палаты Кемеровской области, 
директор АНО «Центр жилищного просвещения 
Кемеровской области», Михаил Сергеев, пред-
седатель комиссии ОП КО по вопросам местно-
го самоуправления и жилищно-коммунального 
хозяйства, Ирина Гайденко, начальник государст-
венной жилищной инспекции Кемеровской об-
ласти, Вера Дзюба, заместитель председателя 
совета Кузбасского центра «Инициатива».

«Кто в доме хозяин!» – социально значи-
мый проект, направленный на вовлечение гра-
ждан в процесс управления многоквартирны-
ми домами, просвещение населения в этих 
вопросах, что, в свою очередь, способствует 
выстраиванию конструктивного диалога меж-
ду собственниками жилья, управляющими ор-
ганизациями и органами государственной 
власти. Проект осуществляется с ноября 
2013 года.

Постоянную и качественную работу общест-
венных приемных в рамках проекта обеспечи-
вает взаимодействие Кузбасского центра «Ини-
циатива» и АНО «Центр жилищного просвеще-
ния Кемеровской области» при поддержке Об-
щественной палаты Кемеровской области и де-
партамента жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кемеровской области, государ-
ственной жилищной инспекции Кемеровской 
области.

«Центр Жилищного Просвещения является 
одним из важных инструментов общественно-
го контроля в такой чувствительной сфере, как 
ЖКХ, – обратился к присутствующим Михаил 
Сергеев. – Помимо выполнения федерального 
закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 
Федерации», его работа позволяет повысить 
удовлетворенность граждан от получения услуг 
управляющих компаний, лучше узнать свои 
права и обязанности, поэтому Общественная 
палата Кемеровской области и поддерживает 
Центр Жилищного Просвещения».

Любовь Сорокина рассказала, что одним 
из результатов проекта «Кто в доме хозяин!» 
является более активное участие жителей 
многоквартирных домов Кемеровской обла-
сти в управлении своим жильем. «Как следст-
вие, количество жалоб на действия управляю-
щих компаний сократилось почти в шесть раз. 
В прошлом году на УК поступила 531 жалоба, 
в 2014 – всего 86. При этом стоит отметить, 
что количество обращений в целом сократи-
лось в два раза: с двух тысяч в прошлом до 
одной тысячи в текущем году, а в городе Кеме-
рово – в три раза», – сообщила она.

По мнению Любовь Ивановны, эта тенден-
ция связана с тем, что жители региона стали 
активнее включаться в управлением собст-
венным жильем. «Например, основная часть 

жалоб так или иначе была связана с тем, что 
представители УК не обеспечивали жильцам 
доступ к приборам учета в домах. А для этого 
всего лишь нужно было выбрать старшего по 
дому. Сейчас такие люди есть практически ве-
зде. Кроме того, резко снизилось количество 
случаев неправомерного включения в кварт-
плату услуг, которые реально жителям многок-
вартирных домов не оказываются. Например, 
сейчас УК практически не пытаются включить 
квартплату оплату услуг техничек в подъездах, 
если они реально там не убирают. А раньше 
такое бывало часто», – подытожила Любовь 
Сорокина.

Вера Дзюба ознакомила присутствующих 
с основными итогами проекта в цифрах. По ее 
словам, проект «Кто в доме хозяин!» включает 
5 основных направлений работы: работа Цен-
тра жилищного просвещения, проведение ин-
формационных встреч со старшими по дому и 
простыми гражданами, мониторинг сайтов 
управляющих компаний. За 11 месяцев в 
Центр обратилось более 1000 граждан. Сей-
час количество обращений снизилось, во 
многом благодаря информационным встре-
чам с жителями, которых проведено более 30, 
ими было охвачено очень большое количест-
во жителей по всей области.

Выпущено несколько информационно-ме-
тодических пособий и брошюра «Квартирный 
вопрос». В рамках проекта «Кто в доме хозяин!», 
при участии Общественной палаты Кемеров-
ской области и студентов юрфака КемГУ, был 
проведен мониторинг сайтов управляющих 
компаний. «Хотелось бы отметить, что в разных 
территориях Кемеровской области очень раз-
ная ситуация, – подчеркнула Вера Николаев-
на. – Приказом в качестве официального сайта 

определен Портал – «Реформа ЖКХ» (www.
reformagkh.ru). Всего на портале по Кемеров-
ской области числится 481 управляющая орга-
низация, включая 192 ТСЖ, но не все имеют 
свой сайт, поэтому проанализировано только 
207 сайтов управляющих компаний».

Ирина Гайденко рассказала о взаимодей-
ствии между Государственной жилищной ин-
спекцией и Центром жилищного просвеще-
ния: «Основная цель проекта – воспитать пол-
ноценного собственника, чтобы в договоре 
управления была полноценная вторая сторо-
на. Очень радует, что на сегодняшний день 
86 % обращений в Государственную жилищ-
ную инспекцию – это не жалобы, а просьбы 
разъяснить какие-либо положения закона. Мы 
очень плотно сотрудничаем с Центром жи-
лищного просвещения Кемеровской области, 
иногда людям проще обратится к ним, и, если 
ситуация того требует, Центр жилищного про-
свещения информирует нас о проблеме, и мы 
совместно ее решаем».

За время работы Центра жители Кемеров-
ской области получили доступ к объективной 
информации о механизмах управления систе-
мой ЖКХ, которую им предоставляют общест-
венные приемные Центров жилищного про-
свещения, а также многочисленные информа-
ционные встречи, проводимые специалиста-
ми Центра и лично Любовью Сорокиной со 
старшими по дому, активами домов. Такая си-
стема работы позволяет оперативно снимать 
социальную напряженность в вопросах ЖКХ 
посредством информирования населения, 
обучения инициативных групп граждан и стар-
ших по дому, а также широкого освещения по-
ложительных примеров в решении проблем в 
сфере ЖКХ.

Даешь встречи для активистов!
Заместитель председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и ЖКХ Общест-
венной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина провела информационную встречу с 
председателями советов многоквартирных домов.

Наибольшее внимание уделялось изме-
нениям в жилищном законодательстве и во-
просам, связанным с капитальным ремонтом 
домов. На каком счету лучше хранить деньги, 
предназначенные для ремонта дома, – на 
общем или индивидуальном, кто и как дол-
жен управлять этим счетом, каким образом 
принимается решение по данному вопросу, 
какие у жильцов права и обязанности, пра-
вильно ли начисляется квартплата?

Эти и многие другие злободневные 
темы были подробно рассмотрены спе-

циалистами, вооруженными точными дан-
ными и статистикой обращений граждан. 
Плюсы и минусы каждого варианта были 
подробно освещены, на все вопросы из 
зала были получены ответы. Присутствую-
щие записали телефон и адрес Центра 
жилищного просвещения, с тем, чтобы 
обратиться в случае любой непредвиден-
ной ситуации, связанной с ЖКХ.

На встрече присутствовало 52 челове-
ка. Аудитория проявляла живой интерес к 
обсуждаемой теме. Уже сейчас стало по-

нятно, что такого рода информационные 
встречи будут продолжаться. Любовь 
Ивановна отметила: «Необходимость 
данной встречи давно назрела, так как 
всех присутствующих волнуют одни и те 
же вопросы, а многие из них уже обраща-
лись к нам за разъяснениями. Чтобы не 
повторять одно и тоже для каждого пред-
седателя совета, было решено собрать-
ся. Кроме того, по итогам собрания в 
ходе общего обсуждения дополнительно 
выясняются многие нюансы».
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Общественный контроль

Реализовать принципы народовластия!
По инициативе Совета народных депутатов Кемеровской области, при участии членов региональ-
ной Общественной палаты, состоялось заседание круглого стола по обсуждению Федерального 
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

В заседании приняли участие депу-
таты кузбасского парламента, пред-
ставители администрации Кемеров-
ской области, Общественной палаты 
Кемеровской области, органов госу-
дарственной власти, при которых со-
зданы общественные советы, предсе-
датели общественных советов. Засе-
дание вели председатель комитета по 
вопросам государственного устройст-
ва, местного самоуправления, связям 
с общественностью и средствами 
массовой информации Алексей Сини-
цын и председатель Общественной 
палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик.

Открывая работу круглого стола, 
Алексей Синицын отметил, что 2 авгу-
ста текущего года вступил в силу Фе-
деральный закон от 21.07.2014 
№ 212 «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 
Закон дает возможность наладить ди-
алог между обществом и властью, а 
именно реализовать принцип наро-
довластия, уважения и соблюдения 
прав человека.

В законе определены сферы дея-
тельности государства, в которых об-
щественный контроль осуществляется 
на основании специальных законов, 
определены цели и задачи, принципы 
и формы общественного контроля. 
Ирина Рондик указала на необходи-
мость приведения в соответствие но-
вому закону всех существующих на 
региональном уровне нормативно-
правовых актов.

Член Общественной палаты РФ Га-
лина Макашина рассказала о пробле-
мах и трудностях реализации данного 
закона. По ее словам, закон об обще-

ственном контроле носит социальный 
характер, он направлен на развитие 
общественных отношений, на форми-
рование социальной структуры обще-
ства, в рамках которой стимулируется 
гражданская активность, повышается 
взаимное доверие власти и общества, 
развиваются механизмы обратной свя-
зи. Важным вопросом является: «Как и 
кто будет осуществлять общественный 
контроль?».

В настоящее время при Общест-
венной палате РФ создана Обще-
российская общественная организа-
ция «Российская ассоциация обще-
ственного контроля», одной из целей 
которой является координация дея-
тельности субъектов общественного 
контроля, объединение их усилий и 
средств для повышения эффективно-
сти общественного контроля. В бли-
жайшее время Общественная палата 
Российской Федерации проведет 
конкурс научных работ по общест-
венному контролю. Это будет спо-
собствовать развитию методологи-
ческой базы.

В рамках круглого стола опытом 
своей работы поделились представи-
тели Общественной палаты Кемеров-
ской области: Михаил Сергеев, Нико-
лай Янкин, а также представители ор-
ганов государственной власти, при ко-
торых созданы общественные советы: 
Юлия Самович (ГУ МВД по Кемеров-
ской области), Станислав Корховой 
(Росреестр по Кемеровской области), 
Эдуард Чикунов (УФСКН России по Ке-
меровской области).

По итогам заседания участники кру-
глого стола подготовили рекоменда-
ции по совершенствованию законода-
тельства и механизмов общественно го 
контроля в Кемеровской области.

В центре внимания – дети!
Члены комиссии по развитию образования Общественной палаты Кемеровской области Нина Бу-
блик и Олег Галеев провели мониторинг состояния детской оздоровительной кампании в Ижмор-
ском и Тяжинском районах.

Создание и обеспечение условий для безопасности 
жизни и здоровья детей и подростков, организации полно-
ценного питания, санитарно-эпидемических требований к 
устройству, содержанию и организации работы детских 
оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыва-
нием – это главная задача, стоящая перед взрослыми в пе-
риод летних каникул.

Именно эти позиции рассматривались членами Обще-
ственной палаты при посещении образовательного учре-
ждения с дневным пребыванием в пгт. Ижморский в школе 
№ 2, где организован досуг и занятость 60 детей и под-
ростков, а также в Тяжинском районе, где на второй смене 
в загородном оздоровительном лагере «Олим пиец» отды-
хают 52 ребенка.
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Крыша над головой должна быть надежной!
Члены Общественной палаты Любовь Сорокина и Наталья Корчуганова провели мониторинг Указа 
Президента РФ № 600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в городах 
Юрга, Ленинск-Кузнецкий и Белово Кемеровской области.

В ходе мониторинга выяснилось, что 
в Юрге сложная ситуация складывается 
с эксплуатацией крупнопанельных до-
мов. Сегодня у администрации города 
нет средств даже на проведение техни-
ческой экспертизы таких домов, в итоге 
они не включены в категорию ветхих и 
аварийных, а ведь там проживают почти 
1730 семей.

В городе Ленинске-Кузнецком неко-
торым строениям, которые до сих пор 
заселены, более 100 лет. Каждый год ко-
личество аварийных домов увеличивает-
ся. Администрация активно ведется ра-
боту по выселению жильцов из таких до-
мов. До конца месяца еще 125 семей 
обретут новое жилье. Членам Общест-
венной палаты удалось добиться ремон-
та кровли для жителей дома, которым 
переселение предстоит только в 2016–
2017 годах. «В связи с плохим качеством 
кровли дома по адресу ул. Джержинско-
го, 23, проживать в жилых помещениях 
не представлялось возможным. Админи-
страция прислушалась к рекомендациям 
членов Общественной палаты, и кровля 
в этом доме уже отремонтирована», – 
пояснила Любовь Сорокина.

Также сложная ситуация с ветхим жи-
льем обстоит в городе Белово. После 
ряда землетрясений, произошедших 
здесь в прошлом году, около 600 домов 
не попали в список под снос, хотя нахо-

дятся в ужасном состоянии. В таких до-
мах проживают в основном женщины с 
детьми.

В ходе ряда выездных заседаний чле-
ны рабочей группы посетили объекты 
ветхого и аварийного жилья, новострой-
ки, в которых получают квартиры льгот-
ные категории местных жителей. Обща-
ясь с жителями аварийных домов, члены 
Общественной палаты выяснили, что 
многие семьи готовы заплатить за до-
полнительные квадратные метры нового 

жилья сверх норматива ради улучшения 
своих жилищных условий.

Чиновникам было рекомендовано ин-
дивидуально работать с льготными кате-
гориями граждан, предлагая для улуч-
шения жилищных условий использовать, 
к примеру, средства материнского капи-
тала или воспользоваться программами 
льготного жилищного кредитования, су-
ществующими в стране и в регионе.

Мониторинг Указа Президента РФ 
№ 600 будет продолжен.

Мониторинг указов Президента РФ

Отчитались!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном окру-
ге Николай Рогожкин провел заседание Комиссии по вопросам реализации указов Президента 
России от 07.05.2012 № 596–606. Членом данной комиссии является Ирина Рондик, председатель 
Общественной палаты Кемеровской области.

Заседание проводилось в режиме видеоконференции с 
подключением ситуационного центра полномочного пред-
ставителя и приемных Президента Российской Федерации в 
субъектах Федерации округа. Об основных итогах контроль-
ной работы по направлениям реализации в субъектах Феде-
рации округа обозначенных указов Президента РФ доложил 
Сергей Черданцев, заместитель полномочного представите-
ля Президента РФ в СФО.

Любовь Бурда, заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе, представила информацию о реализации положе-
ний указа Президента РФ № 601, направленного на повыше-

ние качества и доступности государственных и муниципаль-
ных услуг.

Продолжая обсуждение по данному вопросу, Дмитрий Ис-
ламов, заместитель Губернатора Кемеровской области, 
представил опыт Кузбасса по внедрению принципа «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления услуг.

Подводя итоги заседания, Николай Рогожкин обратил вни-
мание его участников на то, что необходимо провести глубо-
кий анализ выполнения указов Президента России от 
07.05.2012 № 596–606 с подключением общественности и 
институтов гражданского общества.

Спекулянтам – бой!
По инициативе члена Общественной палаты Российской Федерации Галины Макашиной, в Между-
реченске начался мониторинг цен на продовольственные товары.

Для участия в мониторинге были привлечены члены Молодежного парламента города Междуреченска и активисты молодежной 
общественной организации «Молодая гвардия». Координируют работу по проведению мониторинга депутат Городского совета 
народных депутатов Дмитрий Колмаков и помощник члена Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Садыхов.

Для проведения общественного контроля выбраны: молочная продукция, фрукты и овощи, мясо птицы и свинины и др. Осо-
бое внимание будет уделено перечню из 40 наименований товаров, которые входят в «продуктовую корзину», утвержденную 
Правительством РФ.

Главной задачей общественного мониторинга является контроль за необоснованным спекулятивным ростом цен, который 
применяют недобросовестные поставщики продовольствия в связи с экономическими санкциями США, государств Евросоюза, 
Канады, Австралии и Норвегии.

В ходе мониторинга молодые активисты будут проводить фиксацию выявленных нарушений, делать фото и видео ценников, 
чеков, накладных и других документов, которые затем будут переданы в Общественную палату Кемеровской области и в Обще-
ственную палату Российской Федерации для принятия оперативных мер реагирования.

Общественная палата России открыла горячую линию по мониторингу цен на продукты. В рабочие дни – с 9 до 18 часов по 
московскому времени по телефону 8–800–700–8-800 граждане России могут сообщить о фактах роста цен на продукты пита-
ния. Звонок является бесплатным.



14

и
ю

л
ь

–
с

е
н

т
я

б
р

ь
 2

0
1

4

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

Правоохранительная сфера

Разговор на серьезную тему 
Состоялась встреча участников рабочей группы по подготовке и проведению круглого стола на 
тему «О соблюдении законодательства Российской Федерации в Кемеровской области по органи-
зации выдворения за пределы Российской Федерации иностранных гражданин или лиц без граж-
данства».

Встреча прошла по инициативе руководителя межкомиссионной 
рабочей группы по организации экспертной деятельности Общест-
венной палаты Кемеровской области Николая Янкина. Необходи-
мость ее проведения обусловлена наличием большого количества 
иностранных граждан, прибывающих в Кемеровскую область и оста-
ющихся на территории Кузбасса достаточно продолжительное вре-
мя. Среди них есть граждане иностранных государств, которые со-
вершают уголовные преступления на территории Кемеровской об-
ласти. На данный момент, по статистике ГУФСИН России по Кеме-
ровской области, в нашем регионе 369 иностранных граждан и лиц 
без гражданства отбывают наказание в местах лишения свободы.

«11,5 тысяч иностранных граждан за первое полугодие теку-
щего года привлечены к административной ответственности за 
нарушения режима пребывания и осуществления трудовой дея-
тельности, за предоставление ложных сведений о месте житель-
ства», – такую печальную статистику привел Константин Москвин, 
заместитель начальника отдела иммиграционного контроля 
Управления федеральной миграционной службы по Кемеров-
ской области. Он также отметил, что данное состояние дел по 
региону является контролируемым и стабильным, если учесть 
такие же периоды прошлых лет.

Далее Константин Москвин обозначил основные проблемы, с 
которыми в настоящее время сталкивается УФМС по Кемеров-
ской области, – это незнание иностранными гражданами русского 

языка, незнание и непонимание законодательства Российской 
Федерации, проживание не по месту регистрации, осуществле-
ние трудовой деятельности с нарушениями миграционного зако-
нодательства РФ. Особенно остро данные проблемы стоят в го-
роде Кемерово и Новокузнецке.

Андрей Ярошик, заместитель начальника Управления феде-
ральной миграционной службы по Кемеровской области, отме-
тил, что на территории Кузбасса есть только один центр для со-
держания иностранных граждан и лиц без гражданства, находя-
щийся в Кемерово. И хотелось бы, чтобы такой центр появился 
еще и на юге Кемеровской области.

С предложением о введении предельного срока содержания 
для иностранных гражданин, подлежащих выдворению или де-
портации, потерявших документы, удостоверяющие личность, 
выступил Игорь Павленко, заместитель начальника управления 
по надзору за исполнением федерального законодательства 
Прокуратуры Кемеровской области.

Виктор Никулин, начальник УОДУУП и ПДН Главного управле-
ния МВД России по Кемеровской области, подчеркнул, что есть 
необходимость в более эффективном и слаженном взаимодей-
ствии между Управлением федеральной миграционной службы 
по КО, Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по КО, УОДУУП и ПДН Главного управления МВД России по 
КО. Этого можно добиться при помощи оперативного предо-
ставления информации.

В работе комиссии также приняли участие Андрей Лопа-
тин, председатель комиссии по взаимодействию с органа-
ми правопорядка, судебно-правовой системы и общест-
венного контроля за соблюдением гражданских прав Обще-
ственной палаты Кемеровской области, Радомир Ибраги-
мов, заместитель председателя комиссии по взаимодейст-
вию с органами правопорядка, судебно-правовой системы 
и общественного контроля за соблюдением гражданских 
прав Общественной палаты Кемеровской области, Николай 
Волков, Уполномоченный по правам человека в Кемеров-
ской области, Олеся Коновалова, заместитель руководите-
ля Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области.

По итогам проведенной встречи было принято решение об-
судить вопросы по совершенствованию работы с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, с целью предотвраще-
ния с их стороны нарушения законодательства РФ, на заседании 
круглого стола с привлечением экспертов, представителей об-
щественности и СМИ.

Обменялись опытом 
В целях обмена опытом работы аппарат ОПКО посетила заместитель руководителя аппарата Обще-
ственной палаты Алтайского края Олеся Матюхина.

Во время визита были рассмотрены вопросы нормативно-пра-
вого регулирования деятельности аппарата Общественной пала-
ты Кемеровской области, взаимодействия членов Общественной 
палаты, координации их работы с другими структурными подра-
зделениями, организациями и учреждениями области.

Состоялась встреча Олеси Матюхиной с председателем Об-
щественной палаты Ириной Рондик, во время которой были рас-
смотрены наиболее актуальные вопросы о сотрудничестве ОП 
КО с палатами регионов, о перспективах работы и т. д.

Олеся Матюхина приняла участие в работе расширенного за-
седания Совета Общественной палаты и Совета НКО по органи-
зации и проведению областной акции «Помоги собраться в шко-
лу!», встретилась с заместителем председателя комиссии по 
вопросам местного самоуправления и ЖКХ Общественной пала-
ты Кемеровской области Любовью Сорокиной, которая возглав-
ляет АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской обла-
сти», побывала в музее-заповеднике «Красная Горка», где пооб-
щалась с председателем комиссии по культуре и духовно-нрав-
ственному воспитанию ОП КО Натальей Шелеповой.

«Всегда приятно встречать людей, заинтересованных в сво-
ей деятельности, уверенных в необходимости и нужности на-
шей работы. Сегодня я это увидела у работников аппарата и 

членов Общественной палаты Кемеровской области, что при-
дало мне уверенности в завтрашнем дне», – отметила Олеся 
Матюхина перед отъездом на Алтай.

Сотрудничество
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Благотворительность

Спеши дарить добро!
Член Общественной палаты Кемеровской области, президент благотворительного фонда «Бизнес 
во имя созидания» Алексей Селезнев в рамках благотворительной акции «Добрые дела не ждут!» 
продолжает оказывать посильную помощь молодому поколению кузбассовцев.

Так, ребятам из детского дома «Над-
ежда» Беловского района Алексей Се-
лезнев подарил игровой спортивный ин-
вентарь и снабдил их необходимыми 
медикаментами. Это оказалось очень 
кстати, поскольку ребята летом отдыхали 
в муниципальном детском лагере «Спут-
ник», которому уже 53 года и с периода 
ушедшей советской эпохи здесь мало 
что изменилось.

«В плане работы у нас много раз-
личных спортивных и развлекательных 
мероприятий, – рассказала директор 
детского дома «Надежда» Елена Коз-
лова. – Для наших педагогов очень 
важно, чтобы воспитанники на свежем 
воздухе играли в любимые игры: во-
лейбол, бадминтон, теннис или просто 
гоняли мяч. В связи с этим, мы всегда 
очень остро ощущаем нехватку спор-
тивного инвентаря и с огромной радо-
стью принимаем подарки». В разгово-
ре с общественниками был также за-
тронут вопрос о недостатке в детском 
доме денежных средств на приобрете-
ние медикаментов.

Для изучения сложившейся ситуации 
детский дом «Надежда» посетили по-
мощники члена Общественной палаты 
Алексея Селезнева. Они привезли пять 
больших пакетов с необходимыми ме-
дикаментами, которых хватит как на пе-
риод отдыха, так и на учебный год, а так-
же футбольные и волейбольные мячи, 
мячи для мини-футбола, ракетки, бад-
минтон, скакалки, бумеранги – все то, 
что нужно детям для счастливого лета. 
«Желаю ребятам провести лето актив-
но, весело и с пользой для здоровья», – 
передал ребятишкам добрые слова 
Алексей Алексеевич.

Не останавливаясь на достигнутом, 
Алексей Селезнев сделал еще одно до-
брое дело – организовал и профинанси-
ровал поездку 25 воспитанников детско-

го дома «Надежда» в Новосибирский 
зоопарк. Член Общественной палаты 
подарил ребятам счастливую возмож-
ность получить, пожалуй, самые яркие 
впечатления о летних каникулах и заря-
диться положительными эмоциями от 
общения с забавными животными перед 
началом учебного года.

Ребята очень ждали эту поездку и за-
ранее изучили, с какими животными им 
предстоит познакомиться в зоопарке. 
Даже привычные домашние животные – 
лошадь и коза, вызывали у них непод-
дельный интерес. Девочки и мальчики с 
удовольствием кормили коз травой, ко-
торую насобирали вблизи вольеров. 
Они гладили белую лошадку и с востор-
гом наблюдали за перемещениями по 
дорожкам шустрых белочек. С особым 
интересом ребята наблюдали за семь-
ей белых полярных медведей. Родив-
шийся у медведей в феврале этого года 
малыш – гордость 
Новосибирского зо-
опарка, ведь такое 
событие у полярного 
семейства не случа-
лось за последние 
40 лет.

После удивитель-
ной прогулки по зоо-
парку ребят ждал 
вкусный обед и мо-
роженое. Мальчишки 
и девчонки верну-
лись в детский дом к 
полуночи, счастли-
вые и переполнен-
ные положительными 
эмоциями!

Алексей Селезнев 
не обошел своим 
вниманием и воспи-
танников Детско-
юношеской спортив-

ной школы № 4 им. Л. К. Немчанинова.  
К празднованию Дня физкультурника  
он подарил спортивному учреждению 
газель.

Ленинск-Кузнецкая ДЮСШ № 4 – 
одна из образцовых школ борьбы в на-
шей области, где сохраняется преемст-
венность поколений в любви к спорту. 
Сегодня дело своего отца Леонида Нем-
чанинова – основателя детско-юноше-
ской спортивной школы, первого масте-
ра спорта по классической борьбе в Ле-
нинск-Кузнецком, продолжает его сын 
Андрей Немчанинов.

В этой школе ежегодно проводятся 
титульные турниры областного значе-
ния – открытый детско-юношеский тур-
нир памяти основателя греко-римской 
борьбы в Ленинск-Кузнецком Л. К. Нем-
чанинова, укрепляющий интерес подра-
стающего поколения к этому виду спор-
та, и традиционный турнир по греко-
римской борьбе памяти дважды Героя 
Советского Союза А. П. Шилина.

Алексей Селезнев не раз отмечал: 
«В подготовке воспитанников ДЮСШ 
№ 4 г. Ленинск-Кузнецкого чувствуются 
традиции, заложенные основателями 
греко-римской борьбы в регионе еще в 
середине прошлого столетия, их ко-
мандный борцовский дух, спортивное 
мастерство и богатырская работоспо-
собность. Славные спортивные побе-
ды, труд и упорство Немчаниновых 
всегда будут флагманом, на который 
будут равняться подрастающие спор-
тсмены».

Ключи от газели, которая теперь бу-
дет служить для достижения самых вы-
соких спортивных побед воспитанни-
кам ДЮСШ № 4, были вручены счастли-
вым обладателям – юным спортсменам 
и тренерам-преподавателям во главе  
с директором школы Андреем Немча-
ниновым. Алексей Селезнев передал 
им самые теплые и добрые поздравле-
ния с началом нового учебного и спор-
тивного года, а также пожелал быть 
первыми на пути к знаниям, спортив-
ным успехам и физическому здоровью!
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Как реализуются областные законы?
Заместитель председателя комиссии по экономическому развитию и поддержке предприниматель-
ства ОП КО Юрий Кутырев принял участие в заседании общественного экспертного Совета при 
заместителе Губернатора Кемеровской области – начальнике главного финансового управления 
области Сергея Ващенко.

Участниками заседания стали пред-
ставители региональной Общественной 
палаты, Торгово-промышленной палаты 
Кузбасса, Управления федеральной на-
логовой службы по Кемеровской обла-
сти, главного финансового управления 
области, эксперты в сфере экономики и 
финансов.

В связи с поступлением обращений 
от мотоциклистов и руководства некото-
рых муниципальных образований обла-
сти, Совет рассмотрел ситуацию с реа-
лизацией областного закона «О транс-

портном налоге» в части действующих 
ставок транспортного налога в отноше-
нии мотоциклов и мотороллеров с мощ-
ностью двигателя свыше 35 лошадиных 
сил. По результатам обсуждения, обще-
ственный Совет предложил рассмотреть 
возможность снижения ставок транс-
портного налога в отношении отдельных 
категорий мотоциклов и мотороллеров.

Другим важным вопросом повестки 
дня стала выработка предложений для 
внесения изменений в областной закон 
о патентной системе налогообложения, 

учитывая планируемое предоставление 
с 1 января 2015 года региональным ор-
ганам власти дополнительных полномо-
чий по регулированию данной системы 
налогообложения.

Общественным Советом было реше-
но дополнительно проработать и пред-
ставить предложения по корректировке 
областного закона о патентной системе 
налогообложения и провести очередное 
заседание по данному вопросу в сентя-
бре текущего года.

Новокузнецк – звездная территория Кузбасса!
Татьяна Стародуб, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской обла-
сти по социальной политике и качеству жизни населения, пенсионному обеспечению приняла учас-
тие в подведении итогов городского конкурса «Социальная звезда» в Новокузнецке.

Конкурс «Социальная звезда» прово-
дился с целью поддержки социально-
значимых инициатив жителей города. Его 
организатором стало управление по ор-
ганизационной работе, общественным 
отношениям и делопроизводству адми-
нистрации города Новокузнецка. Конкурс 
проводится по инициативе Кузбасского 
центра «Инициатива» при поддержке Об-
щественной палаты Кемеровской обла-
сти, департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области, депар-
тамента молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, Управления Фе-
деральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Кемеровской 
области, Кемеровского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

«Социальная звезда» стартовала в 
апреле, в нем приняло участие 65 нерав-
нодушных новокузнечан. Среди номи-
нантов – старшие домов, студенты-во-
лонтеры, многодетные семьи, активные 

родители, которые воспитывают детей-
инвалидов, представители социально 
активного бизнеса и не только.

Финальное мероприятие конкурса 
состоялось в новокузнецком Джаз-клу-
бе «Геликон». Итоги подводились в 9 но-
минациях. В торжественной обстановке 
были награждены те, кто творит добрые 
дела, своими поступками показывает 
положительный пример другим.

Так, в номинации «Теплый дом» побе-
дили Елена и Анатолий Ковзели, «Насто-
ящим хозяином» была признана Арина 
Попова – самая юная среди победите-
лей. В номинации «Покой нам только 
снится» – Владимир Османов, «Мир 
равных возможностей» – Сергей Кры-
лов, «Доброе дело от доброго сердца» – 
Александр Волобуев. В номинации 
«Личная позиция» победителем стал 
Сергей Тивяков, «К Олимпийским вер-
шинам» – Альберт Сергеев, «Я – гра-
жданин России» – Максим Семиколе-

нов, «Новый взгляд» – Ирина Трочина.
Подводя итоги конкурса, глава города 

Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил: 
«Приняв решение о проведении конкурса 
в нашем городе, мы присоединились к 
звездным территориям Кузбасса, где он 
проводится уже целых 10 лет. Социальная 
звезда – это синоним общественной зна-
менитости. И, несмотря на то, что в Рос-
сии нет такого социального звания, у нас 
есть люди, которые своей жизнь доказы-
вают этот высокий статус и, конечно, вы-
сокий гуманитарный потенциал».

Член Общественной палаты Кеме-
ровской области Татьяна Стародуб, при-
нявшая участие в церемонии награжде-
ния победителей конкурса, отметила: 
«Социальная звезда» – яркий пример 
тех полезных дел, которые по силам об-
щественникам. Ведь сегодня, как никог-
да, востребованы инициативы граждан, 
общественных и некоммерческих орга-
низаций».

Новости палаты

Виртуальное общение 
Впервые состоялось онлайн-совещание Секретаря Общественной палаты РФ Александра Бреча-
лова с региональными общественными палатами, в котором приняла участие председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.

На видеосвязь вышли представители 
49 субъектов Российской Федерации 
(от Калининграда до Дальнего Востока), 
которые обсудили два важных вопроса: 
подготовку Доклада о состоянии гра-
жданского общества в РФ за 2014 год и 
контроль за ростом цен.

Александр Бречалов призвал обще-
ственные палаты активно включаться в 
работу по Докладу. «В этом году Доклад 
будет основан на мнении региональных 
общественных палат, гражданских акти-
вистов. Нам важно ваше видение про-
блем. Мы специально не будем направ-
лять техническое задание или «архитек-
туру» Доклада. Присылайте все, что, на 
ваш взгляд, важно обязательно вклю-
чить», – отметил Секретарь ОП РФ.

Кроме того, он предложил общест-
венным палатам активнее обмениваться 
опытом: «Крайне важно, чтобы мы на од-
ной площадке делились успешными кей-
сами, идеями, практиками».

Затем Александр Бречалов предло-
жил коллегам обсудить неоднозначную и 
сложную тему регулирования цен. Слово 
взял председатель Комиссии ОП РФ по 
социальной поддержке граждан и каче-
ству жизни Владимир Слепак, который 
проинформировал общественников о 
работе горячей линии Общественной 
палаты РФ по мониторингу цен. Он 
обратился к коллегам с просьбой фик-
сировать ценники, чеки, товарные на-
кладные там, где, по их мнению, есть на-
рушения. «Данные факты будут переда-
ны в Федеральную антимонопольную 
службу и Генеральную прокуратуру», – 
подчеркнул Александр Слепак.

Члены ОП РФ также затронули во-
прос о том, что потребители не всегда 
знают перечень товаров, на которые 
введены санкции. Поэтому Обществен-
ная палата России планирует подгото-
вить специальную пояснительную запи-
ску с данной информацией.

Во время видеоконференции члены 
региональных общественных палат на-
правляли свои вопросы и предложения в 
режиме онлайн в чат Общественной па-
латы РФ. Свои предложения направила 
и Общественная палата Кемеровской 
области.

«По итогам сегодняшнего обсужде-
ния мы обязательно подготовим доку-
мент, в который включим ваши предло-
жения и рекомендации. Он будет всем 
разослан», – пообещал Александр Бре-
чалов. Он заявил также о том, что видео-
конференции в таком формате будут 
проводиться регулярно. «Постараемся 
делать их еженедельно. Предлагайте ак-
туальные темы для обсуждения в широ-
ком формате. Мы всегда открыты для 
взаимодействия и сотрудничества», – 
подчеркнул Секретарь ОП. Региональ-
ные палаты тут же отреагировали и пред-
ложили обсудить проблемы беженцев с 
Украины.
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Патриотическое воспитание

Награды нашли героев!
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по социальной 
политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению граждан Татьяна Стародуб приняла участие 
в мероприятии, посвященном вручению юбилейных медалей Министерства обороны РФ «В память 
25-летия окончания боевых действий в Афганистане».

На торжественную церемонию вручения 
юбилейных медалей были приглашены офи-
церы, прапорщики, сержанты, солдаты – ве-
тераны боевых действий в Афганистане. 
Поздравить «афганцев» и выразить им сло-
ва благодарности пришли: заместитель Гла-
вы города Новокузнецка – руководитель ад-
министрации Новоильинского района Алек-
сей Коряков, руководитель администрации 
Заводского района Олег Лойко, депутат 
СНД г. Новокузнецка, секретарь НМО ВПП 
«Единая Россия» Владимир Микрюков, де-
путат СНД г. Новокузнецка, председатель 
Правления Новокузнецкого городского от-
деления Общероссийской Общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» Сергей Ливадный, а также за-
меститель председателя комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской области по 
социальной политике, качеству жизни и пен-
сионному обеспечению граждан Татьяна 
Стародуб.

Выступая перед участниками встречи, 
Татьяна Ивановна отметила: «Юбилейные 
медали, посвященные 20-летию окончания 
боевых действий в Афганистане, только 
благодаря Губернатору Кемеровской обла-
сти А. Г. Тулееву были вручены 5 лет назад 
участникам той далекой войны. Сегодня, 
согласно распоряжению министра оборо-
ны, все ветераны афганской войны получа-
ют награды через Военные комиссариаты. 

И это правильно! Это и есть признание го-
сударством Ваших заслуг перед Отечест-
вом. Не нужно стыдиться своих наград. Вы 
честно их заслужили и имеете полное пра-
во их носить».

По словам Татьяны Стародуб, подобные 
мероприятия прошли уже в четырех районах 
Новокузнецка, и везде в торжественной, 
праздничной обстановке, в чем огромная за-
слуга работников администраций районов, 
районных военных комиссариатов, управле-
ний социальной защиты населения.

Все выступающие пожелали ветеранам 
Афганистана, среди которых немало жен-
щин, здоровья, удачи и мирного неба над 
головой!

Дню ВДВ посвящается!
По инициативе Татьяны Стародуб, в День Воздушно-десантных войск в Новокузнецке прошла акция 
«Материнский пирог на десантный стол», главными участницами которой стали матери и вдовы по-
гибших и умерших участников боевых действий.

Второго августа Россия в 84 раз отме-
тила день ВДВ. В Новокузнецке уже не 
первый год проведение праздника «берет» 
на себя Новокузнецкое городское отделе-
ние «Российского Союза ветеранов Афга-
нистана» совместно с Администрацией го-
рода. И на этот раз мужчинам в голубых 
беретах предложили официальный сцена-
рий торжества: митинг на бульваре Героев 
с возложением цветов к Вечному огню, 
марш по проспекту Октябрьскому, возло-
жение цветов к мемориалу воинам-интер-
националистам «Черный тюльпан» с заупо-
койной литией, праздничный концерт, 
спортивные соревнования и полевая кухня 
с традиционной гречневой кашей.

На митинге у Бульвара Героев слово 
было предоставлено Главе города Ново-
кузнецка Сергею Кузнецову, когда-то тоже 
проходившему срочную службу в ВДВ. Вы-
ступая перед воинами десантниками, Сер-
гей Николаевич сказал: «На долю многих из 

Вас, стоящих сегодня в нашем строю, вы-
пало немало испытаний. Уверен, что де-
сантники и впредь, где бы ни находились, 
будут с честью выполнять свой долг. Там, 
где требуется защитить государственные 
интересы, спасти человеческие жизни, 
Вы – первые!». Глава города пожелал участ-
никам митинга крепкого здоровья, жизнен-
ного благополучия, новых ратных и трудо-
вых достижений во славу России, Кузбас-
са, родного Новокузнецка.

В подготовке городского праздника при-
няла участие заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты Кемеров-
ской области по социальной политике, ка-
честву жизни и пенсионному обеспечению 
граждан Татьяна Стародуб. «Этот праздник 
получился особенным, – рассказала она. – 
Несмотря на выходной день, многие ребята 
вместе с маленькими детьми, целыми се-
мьями «встали в строй». Мы украсили сцену 
баннерами под девизом «Патриотизм начи-

нается детства» и «Отцы и дети».
С особой гордостью Татьяна Ивановна 

поделилась впечатлениями об Акции, иници-
атором которой выступила: «Пятый год под-
ряд мы проводим Акцию «Материнский пи-
рог – на десантный стол», главными участни-
цами которой являются матери и вдовы по-
гибших и умерших участников боевых дейст-
вий. И особенно тепло стало на душе, когда 
поздравить участниц Акции, посмотреть на 
творения их рук пришел глава Новокузнецка 
Сергей Кузнецов с депутатом СНД г. Ново-
кузнецка, секретарем НМО ВПП «Единая 
Россия» Владимиром Микрюковым».

Каждый участник праздничных меро-
приятий имел возможность «отведать» 
солдатской каши, поучаствовать в состяза-
ниях на жим гири, перетягивание каната, 
разборку и сборку малогабаритного маке-
та автомата, получить памятный подарок.

По словам всех участников торжествен-
ных мероприятий, праздник удался!

Верим в Великую Россию!
Члены Общественной палаты Кемеровской области не оставили незамеченным праздник – День 
государственного флага России.

Так, заместитель председателя комис-
сии по социальной политике, качеству 
жизни и пенсионному обеспечению гра-
ждан Татьяна Стародуб в этот празднич-
ный день встретилась с жителями г. Ново-
кузнецка и рассказала им историю госу-
дарственного флага России, а также пода-
рила несколько точных копий современ-
ного флага. По словам Татьяны Ивановны, 
многие горожане узнали об этом праздни-
ке, посмотрев утренние новостные пере-
дачи. На вопросы о том, как новокузнеча-
не знают государственную символику 
страны, какие чувства она у них вызывает, 
были получены практически одинаковые 
ответы: «Гордость и восхищение своим 
флагом!», «Острое желание встать, когда 
играет гимн страны и поднимается рос-
сийский стяг!» и т. д.

Наибольший интерес горожан вызыва-
ли факты, о которых они никогда не слыша-

ли. Например, о том, что иностранное суд-
но при плавании во внутренних водах РФ 
или во время стоянки в порту России в до-
полнение к своему флагу должно, в соот-
ветствии с международными морскими 
обычаями, поднимать и нести также рос-
сийский триколор.

На вопрос Татьяны Ивановны, что оз-
начают цвета российского флага, были 
получены самые разнообразные предпо-
ложения. И новокузнечанам было очень 
интересно услышать, что в 1896 году 
официально цвета толковались так: крас-
ный означал «державность», синий – цвет 
Богоматери, под покровом которой нахо-
дится Россия, белый – цвет свободы и 
независимости. Эти цвета означали так-
же содружество Белой, Малой и Великой 
России.

С 1994 года, после возвращения трико-
лора, чаще всего неофициально использу-

ется другая трактовка: белый цвет означа-
ет мир, чистоту, непорочность, совершен-
ство, синий – веру, верность и постоянст-
во, а красный символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество.

Татьяна Стродуб поделилась своим впе-
чатлением об участии в празднике: «Сегод-
ня многие политики, общественники упре-
кают россиян в отсутствии гражданской 
позиции, замалчивании проблем, равноду-
шии. А я, посмотрев в глаза простым лю-
дям, свои землякам, поговорив с ними, 
могу твердо сказать, что никто не утратил 
веру в свои корни, в свою великую исто-
рию, в символы Великой России. Ко мне 
подходили люди и просили дать флаг для 
своих родственников, знакомых, друзей. А 
одна женщина с большим волнением ска-
зала, что давно мечтала иметь дома точную 
копию знамени, но не знала, где ее прио-
брести».
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Федеральный уровень

Встреча на высшем уровне
Президент России Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты Российской  
Федерации 5 состава, среди которых была председатель комиссии по вопросам развития гра-
жданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области Галина 
Макашина.

Напомним, что в нынешний состав 
ОП РФ вошли 168 представителей об-
щественности, среди которых 85 чле-
нов, представляющих российские реги-
ональные Общественные палаты (вклю-
чая Крым и Севастополь).

Данная встреча не была случайной. 
В современных условиях роль Общест-
венной палаты значительно возросла. 
Так, на Общественную палату РФ по 
новому закону «Об основах общест-
венного контроля в Российской Феде-
рации», принятому Государственной 
Думой в третьем чтении, возложены 
функции осуществления общественно-
го контроля за деятельностью органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных организаций 
и иных органов и организаций, осу-
ществляющих отдельные публичные 
полномочия. Палату также наделили 
правом «нулевых чтений» по социаль-
ным законопроектам.

Во время встречи Владимир Путин 
отметил важную роль участия общест-
венности в делах государства и выра-
зил надежду на то, что Общественная 
палата в ее новом составе будет вно-
сить свой заметный, весомый вклад в 
развитие нашего общества и процес-
сов демократии, в подготовку выверен-
ных решений для их окончательного 
принятия по всем направлениям нашей 
жизни. По мнению Президента, Обще-
ственная палата должна принимать ак-
тивное участие в работе общественных 
советов при министерствах и ведомст-
вах и вносить свой вклад в подготовку 
законопроектов.

В свою очередь общественники за-
верили Президента в своей привержен-
ности делам, в том, что Общественная 
палата будет являться местом, где гра-
жданские активисты могут быть поняты-
ми и услышанными, что Общественная 
палата всегда будет поддерживать тех, 
кто неравнодушен и готов к совместной 
деятельности.

Было заявлено, что в ближайшие 
годы Общественная палата направит 
свои усилия на решение конкретных за-
дач. Во-первых, она должна стать от-
крытой и доступной площадкой для кон-
структивного диалога между граждана-
ми России и органами государственной 
власти. Во-вторых, Общественная па-
лата должна повысить свой экспертный 
потенциал в законотворческой дея-
тельности. В-третьих, ОП РФ направит 
свои усилия на повышение качества 
взаимодействия с федеральными орга-
нами исполнительной власти через ра-
боту общественных советов. В соответ-
ствии с принятыми стандартами Обще-
ственная палата будет участвовать в 
формировании этих советов, а значит, 
непосредственно влиять на качество 
работы.

Члены ОП РФ рассказали Президен-
ту об общественных достижениях в ре-
шении проблем граждан, а также вы-
сказали свои опасения и тревоги о зло-
бодневных проблемах общества. Вни-
мание Президента было обращено на 
проблемы беженцев с территории Ук-
раины, перекосы в бюджетной политике 
и перекладывании большей доли ответ-
ственности на региональные и местные 
бюджеты, проблемы моногородов, про-
блемы загрязнения и охраны окружаю-
щей среды, снижения уровня заработ-
ной платы медицинским работникам в 
ряде регионов России, роста объема 
платных услуг населению, проблемы 
местного самоуправления, ЖКХ и ли-
цензирования управляющих компаний, 
жилья военнослужащих и статуса участ-
ника боевых действий в Таджикистане, 
изменения статуса детских домов, ин-
тернатов и коррекционных детских са-
дов и др.

Был высказан ряд предложений, ка-
сающихся экспертной деятельности Об-
щественной палаты. В частности о том, 
что она должна проводить обществен-
ную экспертизу на всех стадиях рассмо-
трения законопроектов, а также обла-

дать решающим словом при формиро-
вании общественных советов при орга-
нах исполнительной власти.

По некоторым предложениям членов 
Общественной палаты РФ Президент по-
просил дать дополнительную информа-
цию. Это касалось разговора про закон о 
лицензировании управляющих компаний, 
про проблемы с зарплатами медиков в 
регионах, про ситуацию с детским домом 
«Молодая гвардия», который находится 
на территории усадьбы Абрикосова в мо-
сковском Переделкино и др. Владимир 
Путин также поддержал идею о необхо-
димости выработки общих принципов 
формирования Общественных палат 
субъектов Российской Федерации.

В завершении встречи Президент РФ 
обратил внимание на защиту националь-
ных интересов России: «Мы не будем 
никогда заниматься изоляционизмом, 
мы всегда будем частью мирового сооб-
щества, но оно сложное, неоднородное. 
Мы правильно с вами должны опреде-
лять свои национальные интересы. Мы 
это научились делать, так же как учимся и 
у прежних поколений, в том числе у поко-
ления победителей, отстаивать эти ин-
тересы. Будем это делать настойчиво, 
но корректно. Осторожно, как говорил 
известный персонаж, но сильно».

По мнению Галины Макашиной, раз-
говор получился непринужденным, но 
конструктивным. Президент проявил ре-
альную заинтересованность в мнении 
участников встречи о проблемах обще-
ства. Это не случайно, ведь Обществен-
ная палата представляет практически 
все сферы нашей жизни. В этой связи 
Галина Михайловна подчеркивает боль-
шую ответственность членов Общест-
венной палаты перед обществом и Пре-
зидентом: с одной стороны, необходимо 
оправдать доверие граждан, с другой – 
теснее взаимодействовать с властными 
структурами для повышения эффектив-
ности государственного и муниципаль-
ного управления.
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НКОФедеральный уровень

Обменялись идеями и опытом 
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, член Общественной па-
латы РФ, председатель комиссии по развитию гражданского общества и благотворительности Га-
лина Макашина и руководитель аппарата ОП КО Марина Михайлец приняли участие в мероприятиях 
Общественной палаты Российской Федерации: общем пленарном заседании и заседании президи-
ума Совета общественных палат России.

На пленарном заседании были рас-
смотрены вопросы взаимодействия об-
щественности с прокуратурой, работы 
региональных общественных палат и са-
мое главное – подготовки ежегодного 
Доклада Общественной палаты РФ о со-
стоянии гражданского общества. Кроме 
того, ряд членов Общественной палаты 
РФ представили коллегам и граждан-
ским активистам из регионов свои про-
екты, направленные на решение различ-
ных проблем, с которыми сталкиваются 
граждане России.

Состоялась встреча представителей 
общественности с первым заместите-
лем Генерального прокурора РФ Алек-
сандром Буксманом. Заседание прохо-
дило в живом формате вопросов-отве-
тов и предложений. Причем вопросы за-
давали не только участники, присутству-
ющие в зале заседания, но и представи-
тели регионов, подключившиеся к он-
лайн-трансляции.

Секретарь ОП РФ Александр Бреча-
лов сообщил коллегам, что постарается, 
чтобы подобные встречи стали постоян-

ной практикой, чтобы представители об-
щественности регионов могли донести 
свои чаяния и проблемы до руководства 
Генеральной прокуратуры. Александр 
Буксман, в свою очередь, заверил гра-
жданских активистов в том, что прокура-
тура открыта к взаимодействию с обще-
ственностью и готова развивать различ-
ные формы сотрудничества.

Рабочий день продолжился на засе-
дании Президиума Совета по взаимо-
действию ОП РФ с общественными па-
латами субъектов РФ, членом которого 
является Ирина Рондик.

Как отметила Председатель Прези-
диума Совета, член ОП РФ Наталья Ва-
вилова, общественные палаты регионов, 
объединившись в Совет, сделали нема-
ло: провели обучающие семинары в ре-
гионах, мониторинг хода реализации 
Указов Президента и т. д. По ее мнению, 
сейчас главным направлением работы 
должно стать укрепление межнацио-
нального согласия. Кроме того, важно 
завершить разработку проекта закона о 
деятельности общественных палат субъ-
ектов РФ.

После заседания Президиума члены 
Общественной палаты перешли к само-
му главному вопросу повестки дня – об-
суждению подготовки ежегодного До-
клада о состоянии гражданского обще-
ства. Члены ОП РФ представили свое 
видение Доклада. Однако в этом году 
предложения по Докладу принимаются 
не только от экспертов, но и от всех же-
лающих интернет-пользователей и гра-
жданских активистов. Оставить свои 
инициативы, идеи и предложения можно 
на специальном сайте doklad.oprf.ru.

Кроме этого, на встрече было пред-
ложено учредить специальную Премию 
Общественной палаты, которая будет 
вручаться за гражданский активизм. 
Предполагается, что премия будет на-
правлена на выявление лучших проек-
тов. Главные критерии, по которым будет 
оцениваться проект, – актуальность, воз-
можность применения, масштабность 
(количество задействованных людей), 
публичность (интерес СМИ к деятель-
ности проекта). Основная задача Пре-
мии – найти и собрать гражданских акти-
вистов, чтобы показать их стране.

Форум молодых лидеров 
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по развитию граждан-
ского общества и благотворительности ОП КО Галина Макашина приняла участие в VI Международ-
ном молодежном управленческом форуме «АТР – 2014. Алтай. Точки Роста», который прошел в горо-
де-курорте Белокуриха.

Галина Макашина рассказала молодым лидерам общест-
венного движения об основных принципах организации обще-
ственного контроля в Российской Федерации и о тех трудно-
стях, с которыми приходится сталкиваться представителям 
общественности при осуществлении функций общественного 
контроля на местах.

Напомним, что Форум «АТР» – это масштабное образова-
тельное мероприятие, которое ежегодно объединяет около 
полутора тысяч перспективных молодых менеджеров из раз-
личных сфер: бизнеса, политики, государственного управле-
ния, культуры, творчества, СМИ и PR, социальной сферы. Фо-
рум проводится с целью привлечения талантливых управлен-
цев и молодежных команд к решению наиболее значимых со-
циальных, экономических, политических и иных задач и на-
правлен на восполнение дефицита молодых квалифицирован-
ных управленческих кадров, решение вопросов социального 
сплочения молодежи.

Организатором Форума «АТР» выступила Администрация 
Алтайского края (Главное управление образования и моло-
дежной политики Алтайского края). Форум был организован и 
проведен при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства иностранных дел РФ, 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе, Молодежного парламента при 
Государственной Думе, Федерального Собрания РФ, Общест-
венной палаты РФ, Молодежной общественной палаты Рос-
сии, Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз Молодежи», Общероссийской молодежной обще-
ственной организации «Российский Союз Сельской Молоде-

жи», Молодежной общероссийской общественной организа-
ции «Российские студенческие отряды».

В работе Форума «АТР» приняли участие молодые ребята 
из России и зарубежных стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Образовательная программа Форума «АТР» была пред-
ставлена четырьмя направлениями «Ты – предпринима-
тель», «Менеджмент» «Социальные технологии» и «Творче-
ство». В рамках каждого направления работали различные 
тематические образовательные площадки. Во время Фору-
ма были проведены два конкурса проектов: Всероссийский 
конкурс авторских проектов по различным номинациям, по-
бедители которых будут номинированы на премии Прези-
дента РФ, и Международный конкурс проектов по номина-
циям «Бизнес-проект», «Социальный проект» и «Лучший ре-
ализованный проект».

«Данное мероприятие для многих ребят послужило оче-
редной ступенькой в развитии, они смогли не только предста-
вить свои идеи на суд опытных экспертов, но и познакомились 
с огромным количеством интересных людей, узнали о новых 
тенденциях в социальной, экономической, политической жиз-
ни страны и ближайших соседей. Что касается общественного 
контроля, то именно этим ребятам придется в будущем вопло-
щать основные идеи и строить новые социальные отношения  
в обществе на основе взаимной ответственности и подотчет-
ности. Я думаю, они станут надежными помощниками в повы-
шении эффективности государственного и муниципального 
управления, в борьбе с коррупцией посредством механизмов 
общественного контроля», – поделилась впечатлениями Гали-
на Макашина.
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Гражданская активность

Общественная палата Кемеровской области 
собирает детей в школу!
Неравнодушные кузбассовцы активно включились в ежегодную благотворительную акцию «Помоги 
собраться в школу». Общественные организации, политические партии, представители власти, биз-
несмены и целые коммерческие предприятия провели для юных кузбассовцев различные празд-
ничные мероприятия, а также помогли им собраться в школу. И все это при поддержке региональной 
Общественной палаты и при активном участии ее членов.

Так, Александр Копытов, председатель комиссии по науке и 
инновациям ОП КО, и его сын Максим Копытов, директор отде-
ления ООО «Сибирский филиал «Газпромнефть», участвуют в 
благотворительной акции уже не первый год, из личных средств 
оказывая значительную помощь нуждающимся кемеровским се-
мьям в подготовке детей – первоклассников к учебному году.

В нынешнем году Александр Иванович и Максим Александро-
вич снабдили ребят из четырех многодетных и малообеспечен-
ных семей школьной формой, обувью, теплыми вещами, канце-
лярскими принадлежностями, ранцами и сладкими подарками. 
Помощь была оказана многодетной семье Севагиных, в которой 
мама не может работать из-за инвалидности, малообеспечен-
ной семье Прошиных, семье Родикевичей, в которой 13 детей и 
семье Чувашовых, воспитывающей, помимо собственных 5 де-
тей, еще и 6 приемных. Альбина Родикевич, мама первоклассни-
ка Иосифа, поблагодарила Копытовых за оказанную помощь: «С 
детишками не трудно, с ними радостно жить. Только не всегда 
хватает средств, чтобы сделать им подарки, поэтому, когда нео-
жиданно приходит помощь, и люди от всего сердца помогают, то 
просто на душе становится светло и продолжаешь верить в до-
броту людей. Спасибо Вам за это!».

Член Общественной палаты Кемеровской области Ирина Ко-
няхина – еще один постоянный участник акции «Помоги собрать-
ся в школу!». В этом году, благодаря ее стараниям, 16 ребят из 
9 малообеспеченных семей г. Ленинск-Кузнецкого к 1 сентября 
получили материальную помощь в размере 75 000 рублей на 
приобретение необходимых вещей к школе. Дети были обеспе-
чены новой одеждой, обувью, ранцами к учебному году. Также 
Ирина Борисовна сделала большой подарок учащимся гимназии 
№ 12 г. Ленинск-Кузнецкого – ремонт на 200 000 рублей.

Юрий Кутырев, заместитель председателя комиссии по эконо-
мическому развитию и поддержке предпринимательства ОП КО, 
также регулярно помогает детям в подготовке к школе. В этом году 
он оказал помощь 24 учащимся из малообеспеченных семей на 
общую сумму 48 000 рублей.

Николай Янкин, член Общественной палаты Кемеровской 
области и Евгений Колесников – консультант-эксперт ОП КО, 
не первый год принимают активное участие в жизни родной 
школы № 1 г. Прокопьевска. Являясь соучредителями премий 
отличникам и активистам, Николай Васильевич и Евгений Ива-
нович каждый год помогают ученикам готовиться к школе. Нака-
нуне 1 сентября, благодаря их поддержке и вниманию, десять 
ребят получили материальную помощь в размере 32 000 ру-
блей. Одна из мам – Олеся Бахметова, поблагодарила их:  
«Я воспитываю свою дочь одна. Поэтому каждый год мы остро 
нуждаемся в помощи перед началом учебного года, которую 
сегодня нам как раз оказали представители Общественной па-
латы. Огромное спасибо!».

При поддержке Общественной палаты Кемеровской области, 
общественной организации «Движение женщин России» и при 
участии ГК «Перекресток Ойл» в Кемеровском госпитале вете-
ранов войн прошел праздник для будущих первоклашек – детей 
сотрудников госпиталя. Ребят и их родителей поздравила заме-
ститель председателя Общественной палаты, начальник госпи-
таля ветеранов воин Ирина Шибанова, которая вручила каждому 
портфель, наполненный тетрадями, карандашами, ручками – 
всем тем, без чего не может обойтись ученик. Кроме этого, со-
циально незащищенным сотрудникам госпиталя была оказана 
материальная помощь в размере 1 тысячи рублей.

Получившие подарки ребята не скучали ни минуты. Научное 
шоу «Открывашка» держало их в напряжении больше часа. Что 

Координация усилий – залог успеха!
Участники расширенного заседания Общественной палаты Кемеровской области и Совета неком-
мерческих организаций Кузбасса обсудили организационные вопросы стартовавшей акции «Помоги 
собраться в школу!».

Открывая заседание, Ирина Рондик, 
председатель Общественной палаты Ке-
меровской области, подчеркнула: «Мы с 
вами проводим расширенное заседание 
для того, чтобы активизировать и скоор-
динировать усилия в рамках обществен-
ной акции «Помоги собраться в школу!». 
Она уже стартовала в различных терри-
ториях области, но до ее завершения 
нам с вами еще очень многое предстоит 
сделать».

Заместитель начальника управления по 
вопросам защиты семьи и детства департа-
мента образования и науки Кемеровской 
области Ирина Дмитриева рассказала, что 
акция «Помоги собраться в школу!» тради-
ционно проходит в рамках ежегодно иници-
ируемой Губернатором Кемеровской обла-
сти акции «Первое сентября – каждому 
школьнику!». В этом году ее старт прошел в 
городе Новокузнецке 20 июля. Нуждающие-
ся семьи получили школьные принадлежно-
сти и одежду. Ирина Владимировна вырази-
ла надежду, что, благодаря совместным 

действиям власти и общественности, каж-
дый нуждающийся школьник Кузбасса бу-
дет готов к учебному году.

В свою очередь, Ефим Фролов, заме-
ститель начальника отдела по делам де-
тей, женщин и семьи департамента соци-
альной защиты населения Кемеровской 
области, дополнил, что с 1 августа к акции 
активно подключатся и органы социаль-
ной защиты населения.

Председатель Союза женщин Кузбас-
са Любовь Леонова отчиталась о старте 
акции «Помоги собраться в школу!», про-
веденном 15 июля в городе Топки. Собрав 
будущих учеников Мокроусовской школы 
Топкинского района, женщины Кузбасса 
не только вручили им подарки, но и прове-
ли для них познавательную экскурсию.

Информацией поделилась и Валенти-
на Малофеева, член Общественной пала-
ты Кемеровской области: «20 лет мы при-
нимаем активное участие в акции «Помо-
ги собраться в школу!», которая традици-
онно стартует на ЗАПСИБе в День защиты 

детей для выпускных групп детских садов. 
На мероприятии ребята смотрят концерт-
ную программу, а после получают пор-
тфель со всем необходимым для школь-
ника».

Большинство общественников, присут-
ствующих на заседании, имеют многолет-
ний опыт участия в данной акции – их НКО 
оказывают помощь школьникам и их роди-
телям с 2003 года. Кроме традиционных 
направлений – «Первоклассник», «Школь-
никам и семьям Кузбасса – нашу заботу», 
«Подари лето детям!» и «Надежда», в ходе 
обсуждения добавилось пятое направле-
ние – «Чужих детей не бывает», призван-
ное поддержать детей, перемещенных с 
юго-востока Украины, и детей Алтайского 
края, пострадавших от наводнения.

В завершении заседания была достиг-
нута договоренность о необходимости 
обмена информацией о ходе проведения 
акции, взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и органами муници-
пального самоуправления.
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Гражданская активность

такое жидкий азот и что с ним можно делать? Почему издают та-
кие музыкальные звуки крутящиеся шланги? Что такое вибра-
ция? Как сделать искусственный снег – это и еще многое другое 
узнали дети. Каждый из них сам принял участие в волшебных 
превращениях и маленьких научных чудесах. И какой праздник 
без сладостей? Ведущий шоу, как настоящий волшебник, сотво-
рил на глазах у ребят чудесную воздушную сладкую вату.

По инициативе и при финансовой помощи Александра Рыб-
кина – председателя комиссии по экономическому развитию и 
поддержке предпринимательства Общественной палаты Кеме-
ровской области, председателя Совета директоров Сибирской 
горно-металлургической компании, в центре детского развития 
«Академия с пеленок» прошли обучение по программе «Дошко-
лята» воспитанники детского дома «Остров надежды».

Восемь детей в 2013 году и восемь в 2014-м обучались два раза 
в неделю в течение года. Чтобы непоседливые шалуны с интересом 
воспринимали новые знания, занятия по обучению грамоте, осно-
вам математики, подготовке руки к письму, формированию целост-
ной картины окружающего мира чередовались с подвижными игра-
ми, музыкой и творчеством. По мнению педагогов, именно учеба в 
форме игры позволяет достичь высокого уровня развития восприя-
тия, памяти и мышления будущих первоклашек. На прощание вы-
пускникам академии и будущим школьникам были вручены дипло-
мы, диски, на которых записаны занятия, а также канцелярские при-
надлежности.

Тем временем, заместитель председателя комиссии по соци-
альной политике, качеству жизни и пенсионному обеспечению 
граждан ОП КО Татьяна Стародуб, совместно с членами Ново-
кузнецкого городского отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», вручила школьные ранцы и канцелярские 
принадлежности 35 первоклассникам Центрального и Куйбы-
шевского районов г. Новокузнецка.

Ребятам не только подарили подарки, но вместе с ними игра-
ли, отгадывали загадки, читали наказы, угощали сладостями. «По-
могая детям, мы делаем великое дело! Вместе с государством мы 
дарим им возможность быть полноправными школьниками. Выра-
стая, эти дети станут гордостью своей семьи, Кузбасса, России! 
Ветераны афганской и чеченской войн, участвуя в акции, покупа-
ют не только ранцы, одежду, обувь. Мамы наших погибших друзей 
вяжут для детей, находящихся в приютах, детских домах, отказнич-
ков в больницах – носочки шапочки, варежки. Более девятисот 
ребятишек согрето теплом мам, потерявших своих единственных 
детей. Не имея возможности заменить детям родителей, каждому 
ребенку они дарят частицу своего огромного сердца, тепло своих 
заботливых рук. Я горжусь тем, что живу рядом с людьми, которые 
не ради славы, корысти и карьеры творят добрые дела. Зерно до-
бра, брошенное нами, обязательно даст богатый урожай! Трид-
цать пять ребятишек сегодня вернутся домой счастливыми», – по-
делилась своими мыслями Татьяна Ивановна.

По инициативе члена Общественной палаты Алексея Разуко-
ва, в Кемеровском областном театре драмы им. А. В. Луначар-
ского прошел праздник Первоклассника.

Ярко, весело, с играми и конкурсами отметили начало школь-
ного пути 90 детей-первоклассников вместе со своими родными 
и близкими. Всем первоклассникам были вручены ранцы и слад-
кие подарки. А артисты театра подарили детям сказочный музы-
кальный спектакль «Чудо-папа», который пришелся по душе и 
детям и их родителям.

Перед началом учебного года член Общественной палаты Ке-
меровской области, президент благотворительного фонда «Биз-

нес во имя созидания» Алексей Селезнев помог собраться в 
школу воспитанникам детского дома «Надежда», расположенно-
го в пос. Новый городок Беловского городского округа.

По инициативе и финансовой поддержке Алексея Селезнева, 
для 45 школьников из детского дома «Надежда» были приобре-
тены канцелярские товары и школьные принадлежности к началу 
учебного года. Пусть это и небольшой вклад в столь затратный по 
сегодняшним меркам процесс подготовки детей к школе, но для 
тех, кто лишен родительского внимания и тепла близких, эти по-
дарки приятны вдвойне.

«Сейчас, благодаря помощи, оказанной фондом «Бизнес во 
имя созидания» в рамках акции «Помоги собраться в школу!», мы 
сформируем школьные наборы с тетрадями и канцелярскими 
принадлежностями. Мы искренне благодарны за нужные подар-
ки к школе!», – выразила свою благодарность директор детского 
дома Елена Козлова.

Алексей Селезнев не оставил без внимания и матерей, в оди-
ночку воспитывающих своих детей. Так, матери двоих девочек, уча-
щихся в 4 и 5 клас се, Оксане Филипповой, попавшей в трудную 
жизненную ситуацию (временно нетрудоспособной из-за состоя-
ния здоровья), Алексей Алексеевич оказал помощь в приобрете-
нии школьной формы. «1 сентября – это праздник, который дети 
всегда воспринимают по-особенному. И, конечно, в детских сер-
дцах он должен оставить только хорошее. Каждый ребенок, 
несмотря на временные трудности, должен быть окружен внима-
нием и заботой взрослых людей. И мы рады, если смогли этому 
способствовать!», – отметил Алексей Селезнев.

По инициативе председателя комиссии по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта Общественной палаты Кемеров-
ской области Дмитрия Данцигера, в Новокузнецкой городской 
клинической больнице № 1 состоялось торжественное меро-
приятие ко Дню первоклассника, которое проходит в учрежде-
нии уже восьмой год. Работники больницы и их дети, готовящи-
еся в этом году первый раз пойти в школу, собрались в актовом 
зале, где их ждала концертная программа со множеством но-
меров и приятных сюрпризов.

В этом году в ГКБ № 1 первый раз в школу отправились 55 ре-
бятишек. Им в этот праздничный день были вручены отличные 
подарки – «боевые» наборы первоклассника, в которых каждый 
смог найти все самое необходимое для начинающего ученика: 
большой красочный рюкзак с тетрадями, ручками, цветными ка-
рандашами, фломастерами и другими канцелярскими принад-
лежностями. Кроме того, в рамках акции 281 ребенок школьного 
возраста получил денежную поддержку в размере 1000 рублей.

Член Общественной палаты Кемеровской области, директор 
ООО «Стальной канат» Альберт Милевич, в рамках акции «Помо-
ги собраться в школу!» оказал помощь многодетной семье Зу-
бриковых, в которой воспитываются семь приемных мальчиков. 
В семье случилась беда: произошел пожар, в котором сгорела 
практически вся бытовая техника и вещи детей. Накануне начала 
учебного года собирать детей в школу в таких обстоятельствах 
представлялось для Любови Зубриковой тяжелым испытанием.

Альберт Милевич не остался в стороне, узнав об этой ситуа-
ции. Каждому из ребят он приобрел школьные рюкзаки с набо-
рами принадлежностей, учитывая возрастные особенности де-
тей. Член общественной палаты подарил школьникам формен-
ные рубашки, теплые жилеты, демисезонную обувь и другие 
необходимые вещи. Увидев, сколько вещей им привезли в пода-
рок, и ребята, и их родители искренне обрадовались. Благодаря 
такой поддержке, дети смогли благополучно начать учебный год, 
несмотря на сложную финансовую ситуацию в семье.
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Добрые дела не ждут

Мир не без добрых людей 
Общественная палата Кемеровской области на протяжении нескольких месяцев ведет активную 
деятельность по оказанию гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из юго-восточной 
Украины.

В рамках благотворительной акции «Мир не без добрых лю-
дей» члены Общественной палаты инспектируют пункты времен-
ного размещения беженцев в городах и районах Кемеровской об-
ласти, узнают о потребностях вынужденных переселенцев и про-
изводят сбор и доставку в пункты необходимой одежды, предме-
тов личной гигиены, постельных принадлежностей, игрушек и дру-
гих необходимых для жизни вещей.

Так, по инициативе члена Общественной палаты Алексея Се-
лезнева, сотрудники благотворительного фонда «Бизнес во имя 
созидания» посетили украинских беженцев в пункте временного 
пребывания на базе ДЮСШ им. Александра Бессмертных города 
Березовского. В настоящее время там размещены молодые се-
мьи с детьми из Луганской и Донецкой областей, всего 23 челове-
ка.

По словам старосты общины переселенцев Лилии Карташе-
вой, люди покидали «горячие точки», свой кров и имущество, взяв 
с собой лишь минимум необходимых вещей и денег, а то и вовсе 
оставшись без средств к существованию. Многие из них потеряли 
связь с близкими. Они уже вряд ли вернутся в свои полуразрушен-
ные родные города. На средства благотворительного фонда «Биз-
нес во имя созидания» им была оказана единовременная гумани-
тарная помощь: предметы первой необходимости, бытовая химия, 
средства личной гигиены, постельное белье, бытовые приборы.

Областные и местные муниципальные власти стремятся ока-
зать скорейшую помощь в трудоустройстве беженцев на угольных 
и прочих предприятиях Кузбасса по профилю и стажу трудовой де-
ятельности. Алексей Селезнев выразил надежду на то, что кузбас-
ские предприятия и представители бизнес-структур окажут содей-
ствие и необходимую помощь в трудоустройстве граждан юго-
восточной Украины и их полноценной интеграции в обществе.

Тем временем, председатель комиссии по экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства Общественной па-
латы Кемеровской области Александр Рыбкин, посетив шесть пун-
ктов временного пребывания вынужденных переселенцев с юга-
востока Украины, объявил сбор теплых вещей и предметов первой 
необходимости.

Александр Рыбкин побывал в г. Осинники, где пункт располо-
жен на базе общежития Осинниковского горно-технического 
колледжа, в Прокопьевском районе (общежитие аграрного кол-
леджа поселка Школьный и частная гостиница села Терентьев-
ское) и в Таштагольском районе (в г. Таштаголе – центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Та-
штагольского городского поселения; санаторий-профилакторий 
«Ромашка», в поселке Шерегеш – школа № 2).

По словам члена Общественной палаты, в большинстве пун-
ктов размещено по 18–20 человек, в санатории-профилактории 
«Ромашка» – 40. Быт и питание переселенцев организованы. Бе-
женцы довольны работой медицинских специалистов (осмотр, 
прививки). Основные проблемы тянутся по цепочке: документы 
(оформление) – устройство детей в школу – теплая одежда, пита-
ние и гигиена малолетних детей – работа – съемное жилье. Пер-
вые два вопроса относительно оперативно решают органы влас-
ти, по третьему помогают структуры соцобеспечения и жители. 

Поиском работы переселенцы в основном занимаются самостоя-
тельно, хотя отмечают, что служба занятости активно взаимодей-
ствует с ними. Получившие определенность с трудоустройством 
хотят переехать в съемное жилье, хотя пока количество таких лю-
дей небольшое.

Чтобы помочь семьям из Украины, по инициативе Александра 
Рыбкина, в Сибирской горно-металлургической компании объяв-
лен сбор теплых вещей и предметов первой необходимости, кото-
рые будут переданы нуждающимся людям. Член комиссии по эко-
номическому развитию и поддержке предпринимательства Обще-
ственной палаты Кемеровской области Наталья Корчуганова орга-
низовала оказание бесплатной помощи по поиску съемного жилья 
для вынужденных переселенцев, изъявивших такое желание.

Еще один пункт временного пребывания украинских переселен-
цев, расположенный в городе Междуреченске, посетила член Об-
щественной палаты Российской Федерации, председатель комис-
сии по развитию гражданского общества и благотворительности 
Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина.

В данном пункте (ул.Кузнецкая, 11) размещено 20 человек, 
включая 6 несовершеннолетних детей. По данным администрации 
Междуреченского городского округа, по состоянию на 
08.08.2014 в городе находятся 229 вынужденных переселенцев с 
Украины, среди которых 84 % русских, 15 %-украинцев, 1 % людей 
других национальностей. Из них: 209 человек получили временное 
жилье или проживают у своих родственников и знакомых; 96 чело-
век оформили разрешение на временное пребывание в Россий-
ской Федерации; 61-сдали документы на получение РВП; 46 гра-
ждан активно собирают необходимые документы; 76 человек тру-
доустроено, некоторые нашли временную работу.

В ходе встречи с Галиной Макашиной переселенцы высказали 
слова благодарности в адрес администрации Междуреченского 
городского округа и поблагодарили жителей города за поддержку. 
В то же время, они рассказали, что им хотелось бы побыстрее 
найти работу и жилье, обустроить свой быт на новом месте и под-
готовиться к зиме.

Встретился и пообщался с беженцами, разместившимися в 
пункте временного пребывания в Кемеровском районе (п. Метал-
лплощадка, общежитие ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техни-
кум»), и заместитель председателя комиссии по экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства Общественной па-
латы Кемеровской области Юрий Кутырев.

В пункте проживают тридцать человек. Юрий Кутырев привез 
им в подарок теплые куртки, памперсы для самого маленького го-
довалого переселенца и сладости для чайного стола. Четыре гла-
вы семейства, приехавшие с Украины, уже нашли себе работу на 
угольном предприятии в г. Березовский. Все самое необходи-
мое – продукты питания, горячие обеды, предметы личной гигие-
ны, игрушки для детей и вещи для всех членов семьи уже есть в 
пункте временного пребывания, благодаря слаженной работе ад-
министрации Кемеровского района и отзывчивых жителей.

Молодая женщина от имени всех мам, имеющих маленьких де-
тей, обратилась к Юрию Кутыреву с просьбой решить проблему 
отсутствия у малышей теплых вещей. Юрий Кутырев незамедли-
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«Территория бизнеса – Территория жизни»
Так назывался Форум по малому и среднему предпринимательству, прошедший в Мариинске при 
участии членов Общественной палаты Кемеровской области.

Общественную палату на Форуме 
представляли заместитель председате-
ля комиссии по экономическому разви-
тию и поддержке предпринимательства 
Юрий Кутырев, председатель комиссии 
по культуре и духовно-нравственному 
воспитанию Наталья Шелепова и член 
комиссии по взаимодействию с органа-

ми правопорядка, судебно-правовой 
системы и общественного контроля за 
соблюдением гражданских прав ОП КО 
Альберт Милевич.

Форум был проведен с целью выра-
ботать механизмы эффективного взаи-
модействия местных органов власти и 
бизнес-структур по созданию условий 
для дальнейшего развития предприни-
мательства в районах Кузбасса, а также 
заинтересовать бизнес-проектами мо-
лодежь из разных территорий.

В рамках Форума были открыты четы-
ре дискуссионные площадки: «Эффек-
тивная бизнес модель – основа конку-
рентоспособности в ближайшие 10 лет», 
«День муниципалитета», «Молодежь и 
предпринимательство. B2B: истории 
успеха», «Социально-культурное разви-
тие современного индустриального ре-
гиона России: партнерство бизнеса, на-

уки и культуры». На этих площадках обсу-
ждались различные механизмы муници-
пально-частного партнерства, рассма-
тривались направления дальнейшей ра-
боты.

Форум завершился церемонией под-
писания Хартии о сотрудничестве – до-
кумента, определяющего стандарты де-
ятельности органов местного самоу-
правления в сфере развития предпри-
нимательства.

«Принцип «Территория бизнеса – 
Территория жизни» сегодня актуален как 
никогда: если муниципалитет не привле-
кает предпринимателей, вряд ли стоит 
рассчитывать на развитие экономики и 
социальной сферы данной террито-
рии», – резюмировал исполнительный 
директор Кемеровского областного от-
деления «ОПОРА РОССИИ» Станислав 
Черданцев.

Добрые дела не ждут

тельно взял на себя решение этого вопроса, пообещав в самые 
короткие сроки обеспечить теплыми вещами всех детей, прожи-
вающих в этом пункте.

Благотворительную акцию «Мир не без добрых людей» поддер-
жала и заместитель председателя комиссии по социальной поли-
тике, качеству жизни и пенсионному обеспечению граждан Татья-
на Стародуб совместно с членами Новокузнецкого городского от-
деления Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Члены Правления организации – Андрей Кузнецов, Сергей Ли-
вадный, Татьяна Стародуб и Галина Мирошник, посетили два пун-
кта размещения переселенцев: санаторий-профилакторий «Си-
бирское Здоровье» на ул. Садопарковая, 32, где проживают 28 че-
ловек, и общежитие строительного техникума (ул. Пирогова, 5), 
давшего приют 24 беженцам из Донбасса.

По итогам встречи Татьяна Ивановна поделилась своими впе-
чатлениями: «Мы даже не раздумывали над тем фактом, что долж-
ны помочь вынужденным переселенцам. Нам не нужны команды 
сверху, призывы и все остальное. Мы, по велению своего сердца, 
решили сделать жизнь людей чуть-чуть комфортнее. Да, сейчас у 
каждого есть постельные принадлежности, выделенная койка, ма-
трас, но жизнь стремительно меняется, и эти люди завтра будут 
обживать свои новые дома. Мы приняли единогласное решение 
подарить переселенцам по теплому одеялу и подушке. Это то, в 
чем нуждается каждый человек, и еще – это символ надежды на 
свой дом, свою постель, элементарный уют».

Андрей Кузнецов: «Мы, ветераны боевых действий, не пона-
слышке знаем, что такой война! Она не выбирает не возраст, ни 
национальность, ни географическое местоположение. Война – 
это страх, сиротство, опустошение. Мы считаем своим долгом, 
помочь в силу своих сил тем, для кого наша кузбасская земля ста-
ла прибежищем».

Татьяна Стародуб рассказала и о том, с каким трепетом и бла-
годарностью лю ди встречали их: «Мы интересовались, где про-
живали гости нашего города раньше. Наперебой звучали назва-
ния городов, о которых мы каждый день слышим в сводках, – Лу-
ганск, Артемовск, Донецк, Горловка, Макееевка. На наш вопрос о 
проблемах, с которыми они столкнулись при размещении, мы 
слышали только положительные отклики. Люди говорили о том, что 
удивлены таким теплым гостеприимством, желанием чужих людей поу-
частвовать в их жизни. Даже плакали, увидев, что мы привезли каждому 
одеяло и подушку. Одна из женщин сказала, что двое ее маленьких де-
тей сегодня впервые будут спать спокойно, потому, что у каждого будет 
своя мягкая подушка и одеяльце. Мы пообещали вернуться и привезти 
детям, которых только в «Сибирском здоровье» семеро, краски, ка-
рандаши, цветные мелки. Пока мы беседовали, разбирали подарки, 
дети сидели и рисовали яркие, красивые рисунки. А вечером у всех бу-
дет чаепитие с зефиром и печеньем, которые мы так же привезли». 
Жизнь продолжается!

К акции «Мир не без добрых людей» активно подключилась и 
Федерация профсоюзных организаций Кузбасса. Совместно с 
Общественной палатой Кемеровской области Федерация прове-
ла благотворительную Ярмарку, в ходе которой удалось собрать 
более 1000 единиц вещей и предметов первой необходимости: 
теплые куртки, шубы, шапки, вязаные носки и варежки, зимнюю 
обувь, постельные принадлежности, ясельную одежду и многое 
другое.

С наступлением осени многие вынужденные переселенцы стали 
остро нуждаться в теплой одежде. Поэтому собранные членами Об-
щественной палаты и их коллективами вещи многим пришлись кста-
ти. Часть вещей была доставлена в 12 пунктов временного пребы-
вания переселенцев, которые посетили общественники. Это были 
не просто «визиты вежливости», а встречи, в ходе которых необхо-
димо было провести мониторинг ситуации, оказать помощь в реше-
нии насущных проблем.

Так, по итогам встреч, члены палаты взяли под свой личный па-
тронаж 7 семей, в которых проживают маленькие дети, нуждающи-
еся в памперсах, молочном питании и т. д. Учебный год уже насту-
пил, и все дети школьного возраста приступили к обучению, поэ-
тому помощь в виде канцелярских товаров, ранцев, сумок под 
сменную обувь была очень своевременна.

За помощь в организации и проведении благотворительной 
Ярмарки благодарность выражается Территориальному управле-
нию Кировского района, районному отделению социальной за-
щиты населения и работникам Дворца культуры им. 50-летия Ок-
тября г. Кемерово.

Экономика
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Поможем найти управу на недобросовестных 
работодателей!
Общественная палата Кемеровской области помогла работнику получить невыплаченную заработ-
ную плату и вернуть трудовую книжку.

Нарушение трудового законодательст-
ва в виде задержки выплаты заработной 
платы, а также ее полная или частичная не-
выплата является наиболее распростра-
ненным правонарушением, которое допу-
скают некоторые работодатели. За данное 
нарушение законодательством РФ предус-
мотрена административная и уголовная 
ответственность, однако и это не сильно 
пугает недобросовестных граждан.

Недавно в Общественную палату 
Кемеровской области обратилась жи-

тельница ж. р. Кедровка города Кеме-
рово Нина Беляева. Из обращения 
следовало, что ее дочь Мария Гурьяно-
ва работала в одном из санаториев 
Кузбасса и в мае 2014 года была неза-
конно уволена работодателем по пун-
кту 7.1. части 1 статьи 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации. С такой 
причиной увольнения в трудовой книж-
ке Мария Гурьянова не могла никуда 
устроиться и осталась без средств к 
существованию.

Восстановить справедливость Мария 
Гурьянова смогла, только обратившись в 
суд с иском. В ходе судебного заседа-
ния работодатель заключил с женщиной 
мировое соглашение, в котором обязал-
ся внести исправление в трудовую книж-
ку и выплатить среднемесячный зарабо-
ток за время вынужденного прогула. Ка-
залось бы, проблема решена, но не тут-
то было! Работодатель не торопился ис-
полнять свои обязательства!

Тем временем, Мария Гурьянова по-
лучила путевку, как регрессник, и улете-

ла в Анапу, однако средств на возвра-
щение у женщины не оказалось. В та-
кой, казалось бы, безвыходной и нераз-
решимой ситуации Нина Беляева реши-
ла обратиться в Общественную палату 
Кемеровской области и тем самым по-
мочь своей дочери.

Общественная палата отреагирова-
ла оперативно: обратилась в Трудовую 
инспекцию Кемеровской области с 
просьбой помочь решить данную про-
блему, а также провела беседу с пред-
ставителями недобросовестного рабо-
тодателя по вопросу неисполнения ми-
рового соглашения.

Результаты не заставили себя долго 
ждать. Не прошло и недели, как трудо-
вая книжка с исправлениями была Ма-
рии Гурьяновой возвращена, а также 
была полностью выплачена заработная 
плата. Об этом написала членам Обще-
ственной палаты Кемеровской области 
и сотрудникам аппарата ОП КО Нина 
Беляева, выразив им благодарность.

Наш вклад в историю 
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности ОП КО Галина Макашина оказала содействие в вос-
становлении надгробного памятника и места захоронения ветерана Великой Отечественной войны.

К Галине Макашиной обратилась жи-
тельница города Междуреченска Раиса 
Акулякова по вопросу восстановления 
надгробного памятника ее отцу, ветера-
ну Великой Отечественной войны Алек-
сандру Таннагашеву 

Александр Иванович воевал и защи-
щал во время Великой Отечественной 
войны блокадный Ленинград, был тяже-
ло контужен. Он награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
орденом «Отечественная война» 1 сте-

пени. Умер в 1987 году после тяжелой 
болезни. По просьбе родственников 
был похоронен в городе Мыски.

Раиса Александровна переживала, что 
надгробный памятник и оградка вокруг 
могилы ее отца пришли в негодность. Га-
лина Макашина отреагировала оператив-
но – она обратилась к главе города Мыски 
Дмитрию Иванову с просьбой помочь в 
восстановлении надгробного памятника 
ветерана Великой Отечественной войны.

Совместными усилиями молодежно-

го отряда и Управления благоустройства 
города Мыски на могиле Александра 
Таннагашева были проведены работы по 
отчистке места захоронения, отрестав-
рирован надгробный памятник и уста-
новлено новое ограждение.

Восстановление надгробного памят-
ника ветерана ВОв – это лишь неболь-
шой вклад в сохранение истории о по-
двигах наших солдат во время Великой 
Отечественной войны, которую надо 
хранить в сердце и оберегать.

Без воды ни туды и ни сюды 
В середине июля текущего года к заместителю председателя комиссии по вопросам местного са-
моуправления и ЖКХ ОП КО Любови Сорокиной обратилась жительница села Красное Ленинск-Куз-
нецкого района Кемеровской области по вопросу отсутствия холодной воды на улице Пушкина.

По словам обратившейся, на улице, 
где она проживает, уже несколько дней 
не было холодной воды. Подвоз воды 
также никто не осуществлял. Она лич-
но и ее соседи неоднократно обраща-
лись в управляющую компанию, ответ-
ственную за данный район. Но пробле-
ма так и не была решена. Тогда житель-
ницей села Красное было принято  
решение обратится в Общественную 
палату.

Член Общественной палаты Любовь 
Сорокина совместно с заместителем 
главы Ленинск-Кузнецкого района по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, связи и строительству Алек-
сандром Полторацким провели провер-
ку по данному обращению.

Выяснилось, что в связи с погодными 
условиями, а именно отсутствием до-
ждей продолжительное время и высокой 
температурой воздуха, а также большим 

расходом воды населением, уровень 
подземных вод резко понизился, и в тру-
бах упало давление. Александр Полто-
рацкий срочно принял соответствующие 
меры.

Результаты не заставили себя долго 
ждать, и уже через сутки заявительни-
ца со словами благодарности сообщи-
ла Любови Сорокиной, что у жителей 
села в кранах снова появилась холод-
ная вода.


