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Встреча

«Вместе мы можем многое!»
Члены Общественной палаты Кемеровской области обсудили проблемы развития предпринимательства 

с председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию малого и среднего 
бизнеса Дмитрием Сазоновым.

24 сентября 2015 года в городе 
Анжеро-Судженске в рамках реги-
онального предпринимательского 
форума «Кузбасс: Территория 
бизнеса – Территория жизни» со-
стоялась встреча членов Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области с председателем комиссии 
Общественной палаты России по 
развитию малого и среднего биз-
неса Дмитрием Сазоновым.

В ходе встречи члены Обще-
ственной палаты, руководители в 
сфере малого и среднего бизнеса 
рассказывали о своих успешных 
проектах, практиках ведения и 
развития бизнеса, о своем опыте 
в предпринимательстве, о нара-
ботках и дальнейшем формирова-
нии практики взаимодействия 
власти, бизнеса и общественности.

«Всех участников Форума объ-
единяет опыт в предприниматель-
стве, желание дать импульс новым 
бизнес-инициативам, неравнодуш-
ное отношение к развитию рос-
сийских регионов, в частности, к 
Кемеровской области. Необходимо 
создавать условия для развития 
малого и среднего бизнеса – ведь 
это залог динамичного развития 
малых городов, это защита инте-
ресов населения и содействие в 
решении актуальных экономиче-
ских и социальных вопросов му-
ниципальных образований рос-
сийских регионов, – считает 
председатель Общественной пала-
ты Кемеровской области Ирина 
Рондик. – Проведение региональ-
ного предпринимательского фору-
ма в Анжеро-Судженске дает воз-
можность увидеть успешные про-
екты и практики ведения и разви-
тия малого и среднего бизнеса, а 
самое главное – он дает возмож-
ность власти, бизнесу и обществен-
ности объединить усилия для по-
вышения социальной культурной 

жизни каждого жителя малых 
российских городов!».

Вопросы поддержки малого и 
среднего бизнеса не раз обсужда-
лись на диалоговой площадке реги-
ональной Общественной палаты. 
Существует и ряд проблем, с кото-
рыми в рамках одной только реги-
ональной территории не справить-
ся, необходимы определенные 
действия и решение принципиаль-
ных вопросов в секторе предприни-
мательства на федеральном уровне, 
отметили члены Общественной па-
латы Кемеровской области.

Все руководители предприятий 
сошлись во мнении, что на сегод-
няшний день остро стоят вопросы 
по взаимодействию с государ-
ственными банками в части полу-
чения инвестиционных кредитов, 
вопросы по объемам и ставкам 
финансирования.

«Для производственной сферы 
мерами государственной поддерж-
ки являются льготы по кредитова-
нию. С одной стороны государство 
дает деньги на поддержку малого 
бизнеса и это очень хорошо, но как 
только малый начинает переход в 
стадию среднего бизнеса сразу на-
чинаются проблемы в сфере нало-
гообложения, появляются не совсем 
корректные рамки в формуле рас-
четов акцизов, в частности НДС, нет 
гибкости в работе банковской систе-
мы. Частые изменения в налоговом 
законодательстве, не дают возмож-
ности перспективного прогнозиро-
вания деятельности предприятий, не 
дают гарантий для развития импор-
тозамещающей продукции, выхода 
на экспорт», – отметили члены ко-
миссии по экономическому разви-
тию и поддержке предприниматель-
ства Общественной палаты Кеме-
ровской области.

Вопросы в сфере кооперации и 
сельхозпредпринимательства так-

же решаются с большим усилием, 
профильные банки зачастую не 
идут навстречу сельхозпроизводи-
телям, поэтому в этой области 
экономики необходимо урегули-
ровать и провести ревизию зако-
нодательных актов.

Одним из предложений, про-
звучавших в ходе встречи, стало 
рассмотрение аутсорсинга для 
профильных компаний, которые 
сегодня занимаются сопутствую-
щим обслуживанием деятельно-
сти – транспорт, профильные пе-
реработки, дальнейшая реализа-
ция продукции.

В качестве примера замести-
тель комиссии по экономическому 
развитию и поддержке предпри-
нимательства Общественной пала-
ты Кемеровской области Алек-
сандр Юган привел работу одного 
из секторов своей компании: 
«Одним из направлений нашей 
деятельности является разведение 
свиней. Взяв в свое время убыточ-
ный свинокомплекс, мы вложили 
в него средства, организовали 
рабочие места, вывели новую по-
роду свиней „Алтайская мясная“. И 
на сегодня свинокомплекс полу-
чил статус племзавода. Мы этим 
гордимся, начали развивать роз-
ничную сеть для реализации мяс-
ной продукции, – рассказывает 
Александр Юган. – Мы сейчас, на-
пример, можем профильную пере-
работку – переработку мяса отдать 
на аутсорсинг, также и с зерном – 
переработку зерна можно отда-
вать другой компании, которая 
специализируется в этой области. 
Ведь чтобы заниматься перспек-
тивно и эффективно – необходимо 
заниматься своим делом».

В рамках встречи члены комис-
сии Общественной палаты Кеме-

ровской области по культуре, ис-
кусству, творческому и культур-
но-историческому наследию Вера 
Никулина и Алексей Разуков поде-
лились опытом работы с предпри-
нимателями в рамках своей дея-
тельности – это и развитие меце-
натства в области театрального 
искусства и организация науч-
но-технических отделов библио-
течного фонда Кузбасса.

В дальнейшем разговор касал-
ся и издержек, которые делают 
предприятия неконкурентоспособ-
ными и рынков сбыта, и взаимо-
действия с компаниями, имеющи-
ми частный капитал, кадастровой 
оценки земли, законодательства  
в рамках №ФЗ-44 и №ФЗ-223.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты России по разви-
тию малого и среднего бизнеса 
Дмитрий Сазонов поблагодарил 
членов региональной палаты за 
интересную встречу и резюмиро-
вал итоги мероприятия: «Я доволь-
но много езжу по России, прини-
маю участие в различных форумах 
и конференциях. И с уверенностью 
могу заявить, что именно благода-
ря таким встречам, как сегодня, 
рождаются замечательные пред-
ложения, направленные на разви-
тие малого и среднего бизнеса  
в российских регионах. Именно 
вместе мы можем многое. Давайте 
предлагать стимулирующие меры 
к системе производительности 
труда, привязывать к организаци-
ям, которые постоянно растут, ко-
торые готовы подниматься, готовы 
„выстреливать“, стремятся двигать-
ся на экспорт. И предприятия ма-
лого и среднего бизнеса будут 
работать на благо жителей не 
только регионов, но и всей страны 
в целом».
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Региональная 
власть

«Сделаем наш Кузбасс настоящей территорией 
добра и успеха!»

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, члены Общественной 
палаты Кемеровской области – митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий 
духовного управления мусульман Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев и Татьяна Стародуб – приняли 
участие в инаугурации Амана Гумировича Тулеева на пост губернатора Кузбасса.

На торжественное мероприятие в Белый зал областной администрации 
были приглашены члены Коллегии Администрации Кемеровской области, 
депутаты областного Совета народных депутатов, главы городов и районов 
Кузбасса, члены Общественной палаты Кемеровской области, представители 
общественности, руководители предприятий, сотрудники правоохранитель-
ных органов, священнослужители, ученые и творческая интеллигенция.

Аман Гумирович Тулеев в пятый раз принес присягу на верность народу 
и Конституции Российской Федерации, Уставу Кемеровской области и стал 

губернатором Кемеровской области. Обращаясь к присутствующим, он 
отметил, что за 18 лет Кузбасс построил 85 высокотехнологичных пред-
приятий по добыче и переработке угля и первым в России наладил произ-
водство высококачественных стометровых рельсов для высокоскоростно-
го движения. Активно развиваются новые для области отрасли: добыча 
метана из угольных пластов, нефтепереработка и туризм. Успешно разви-
вается малый бизнес. В Кузбассе работает 85 тыс. 700 малых предприятий. 
Доходы от малого бизнеса, включая туризм, составляют четверть всех на-
логов в бюджет – столько же, сколько от базовой, угольной отрасли.

«Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себя хлебом, овоща-
ми, яйцом, но и продаем за пределы Кемеровской области. Теперь нам 
осталось полностью закрыть потребности по молоку и мясу, – отметил 
губернатор Кузбасса Аман Тулеев. – Главное, сохранить всю нашу уни-
кальную систему соцзащиты, одну из лучших в России, которую мы со-
здали вместе с кузбассовцами. Если бы не ваше доверие и поддержка, 
я бы просто не состоялся как губернатор! Поэтому 97 % голосов на вы-
борах 13 сентября – это ваша победа, ваш успех!».

17 сентября 2015 года Аман Гумирович Тулеев встречался в Сочи 
с президентом России Владимиром Путиным. Тулеев привел слова на-
путствия президента к вновь избранным губернаторам: «Поддержка 
граждан, которую вы получили, означает только одно: работать надо 
с ещё большей отдачей, с ещё большим напряжением сил! Это касается 
и вас, и ваших команд. Надо постоянно, независимо от политического 
календаря, проявлять к людям внимание, делать это без всяких ссылок 
на текущие сложности, не отмахиваться от проблем».

На инаугурации Аман Тулеев сказал, что смысл власти для него – 
служить своему народу, родной, благословенной Кузнецкой Земле, ве-
ликой России. «Уверен, мы вместе сделаем наш Кузбасс настоящей 
территорией добра и успеха!», – завершил свою речь вновь избранный 
губернатор Кемеровской области.

Поздравляем победителей!
Закончился прием заявок на участие второго конкурса по распределению Президентских грантов  

в 2015 году, итоги которого будут подведены – 20 октября.
Конкурсы совместно с Общественной па-

латой Российской Федерацией проводят во-
семь грантооператоров (некоммерческих 
неправительственных организаций), которые 
утверждены распоряжением Президента 
Российской Федерации от 01.04.2015 года 
№ 79-рп «Об обеспечении в 2015 году госу-
дарственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участву-
ющих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значи-
мые проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина».

Напомним, что на участие в первом конкур-
се на получение государственной поддержки в 
рамках Президентского гранта от Кемеровской 
области было подано 32 заявки. По итогам 
победителями стали шесть некоммерческих 
организации Кузбасса. Общий грантовый пул 
государственной поддержки некоммерческих 
организаций Кузбасса составил 6,2 млн рублей.
Общественные инициативы кузбасских НКО 
поддержаны такими операторами Президент-
ского гранта, как Общероссийская обществен-
ная организация «Российский Союз Молодежи» 

(2 гранта, сумма 2,7 млн рублей), Общероссий-
ская общественная организация – Общество 
«Знание» России (1 грант, сумма 1,6 млн ру-
блей), Общественная организация «Союз жен-
щин России» (1 грант, сумма 1 млн рублей), 
Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации» (1 грант, сумма 0,8 млн 
рублей) и Общероссийский общественный 
фонд «Национальный благотворительный 
фонд» (1 грант, сумма 0,1 млн рублей).

Победителями стали следующие организации:
– Автономная некоммерческая организа-

ция «Центр жилищного просвещения Кеме-
ровской области», г. Кемерово (проект «Наш 
дом – наша забота!»);

– Некоммерческое партнёрство «Социаль-
ная деревня Благодатная», г. Новокузнецк 
(проект «Научите меня жить» – создание 
модели малого приюта для проживания ин-
валидов как альтернативы психоневрологи-
ческому интернату);

– Автономная некоммерческая организа-
ция дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
«Центр образования взрослых», г. Кемерово 

(Второй методический марафон, посвящен-
ный Году литературы в России «Литературные 
места России и родного края» с привлечени-
ем ведущих специалистов в области иннова-
ции гуманитарного образования);

– Автономная некоммерческая организация 
«Центр социальной защиты и поддержки пожи-
лых людей», Новокузнецкий район, с. Березово 
(проект «Улучшение качества жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны и участников 
боевых действий, прикованных к постели»);

– Кемеровская городская общественная 
организация «Студенческий спортивный Клуб 
КемГУ», г. Кемерово (проект «Развитие массо-
вого студенческого спорта в России»);

– Кемеровская региональная обществен-
ная организация «Информационное экологи-
ческое агентство», г. Новокузнецк (проект 
«Лаборатория социальных инициатив/
SocialLab «Город для жизни»).

Поздравляем с победой и желаем успехов 
в реализации проектов!

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте конкурса https://grants.oprf.ru/
grants2015–2/ 
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О состоянии гражданского общества в Кузбассе 
за последние три года

30 июня 2015 года состоялось пленарное заседание Общественной палаты Кемеровской области 
по теме «Об утверждении доклада «О состоянии гражданского общества в Кемеровской области» 
за период март 2012 – март 2015 годов».

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Кеме-
ровской области четвертого и пятого составов, представители органов 
исполнительной и законодательной власти Кузбасса, институтов упол-
номоченных в Кемеровской области, а также эксперты региональной 
Общественной палаты и представители общественных некоммерческих 
организаций Кузбасса.

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик в своем выступлении отметила, что впервые утверждение до-
клада «О состоянии гражданского общества в Кемеровской области» 
провели два состава региональной Общественной палаты – предыдущий 
(четвертый) и новый (пятый). Доклад отражает статистическую и анали-
тическую оценку состояния гражданского общества в Кузбассе за по-
следние три года, за период март 2012 – март 2015 годов.

В основе доклада – социологическое исследование; данные Управ-
ления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области; информа-
ционные материалы некоммерческих организаций, департаментов 
Кемеровской области и управлений Администрации Кемеровской об-
ласти; информационные отчеты комиссий Общественной палаты Кеме-
ровской области; анализ материалов средств массовой информации.

В структуре документа пять основных глав – «Состояние гражданского 
общества Кузбасса», «Роль гражданского общества в развитии Кемеровской 
области», «Актуальная тема», «Деятельность Общественной палаты Кеме-
ровской области» и «Основные тенденции развития гражданского общества 
в Кемеровской области». Каждая из них разбита на информационные 
разделы, которые затрагивают проблемные вопросы, касающиеся защиты 
прав и свобод человека, гражданской активности, реализации реформ 
в сфере ЖКХ и социальной сфере, а также роли общественных советов 
в системе оценки и мониторинга оказания социальных услуг населению 
и поддержки некоммерческого сектора в регионе. Кроме того, в ходе 
подготовки доклада учитывались и результаты экспертного сравнительно-
го анализа о состоянии гражданского общества в Кузбассе за 2008–
2014 годы, проведенного региональной Общественной палатой совместно 
с Кемеровским государственным университетом. Ознакомиться с полным 
текстом доклада «О состоянии гражданского общества Кузбасса» можно 
на официальном сайте ОП КО – www.opko42.ru.

«Мы сегодня презентовали оценку развития гражданского общества 
Общественной палатой Кемеровской области за три прошедших года, 
остановившись на том, как видят его сами кузбассовцы. Представленный 
сегодня доклад решает ряд задач, которые в совокупности способны 
выявить основные характеристики гражданственности регионального 
сообщества, обозначить ключевые проблемы становления гражданского 
общества, стать информационной базой для дальнейшего мониторинга, – 
подчеркнула председатель Общественной палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик. – Особо отмечу, что в последнее время в Кемеровской 

области стало традиционным объединение усилий представителей госу-
дарственной исполнительной и законодательной власти, бизнеса и не-
коммерческого сектора в решении наиболее острых социальных проблем. 
Поэтому в докладе по каждому проблемному вопросу, по каждой акту-
альной теме мы предложили пути их решения, которые, надеюсь, будут 
учтены как представителями общественности, так и органами власти».

В завершении мероприятия за значительный вклад в решение во-
просов в сфере социально-экономического развития региона и станов-
ления гражданского общества в Кузбассе членам предыдущего (четвер-
того) состава Общественной палаты Кемеровской области были вруче-
ны Благодарственные письма Общественной палаты Российской Феде-
рации. Напомним, что 3 июня 2015 года закончил свою работу четвертый 
состав палаты. В нем работали люди, пользующиеся заслуженным 
уважением и авторитетом, обладающие большим жизненным и профес-
сиональным опытом, хорошо знающие свое дело, люди, неравнодушные 
к проблемам и интересам граждан Кузбасса.

«Мы благодарны всем членам региональной Общественной палаты 
четвертого состава, которые приложили свои силы к тому, чтобы диалог 
власти и общества был конструктивным. Надеемся, что многие из них 
продолжат работу в Общественной палате Кемеровской области, но уже 
в качестве экспертов, поскольку за их плечами бесценный опыт и авто-
ритет, который востребован для укрепления гражданского общества 
в Кузбассе», – подвела итог пленарному заседанию Ирина Николаевна.

Главная тема
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Горячая линия

В Кузбассе открыты два пункта общественной 
«Горячей линии»

26 августа 2015 года состоялась совместная пресс-конференция Общественной палаты Кемеровской 
области и Избирательной комиссии Кемеровской области на тему «Специфика работы общественных 
пунктов «Горячей линии» связи с избирателями в рамках предстоящих выборов в Кузбассе».

На вопросы журналистов отве-
чали председатель Общественной 
палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик, председатель Из-
бирательной комиссии Кемеров-
ской области Юрий Емельянов, а 
также члены Общественной пала-
ты Кемеровской области Любовь 
Сорокина и Радомир Ибрагимов.

В Кемеровской области «Горя-
чая линия» связи с избирателями 
работает уже в ходе пятой вы-
борной кампании. Впервые об-
щественная «Горячая линия» на-
чала работу в ходе подготовки и 
проведения выборов Президента 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в 
2008 году, когда и подтвердила 
свою высокую эффективность как 
общественный инструмент кон-
структивного взаимодействия 

институтов гражданского обще-
ства, организаторов выборов, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

На территории Кемеровской 
области пункты общественной 
«Горячей линии» были разверну-
ты в Кемерово – на базе Кеме-
ровской региональной обще-
ственной организации Кузбас-
ский центр «Инициатива», в Но-
вокузнецке – на базе Новокуз-
нецкого городского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана.

«Общественный пункт «Горя-
чей линии» – это форма обще-
ственного контроля за соблюде-
нием избирательных прав граж-
дан и защиты этих прав, одна из 
возможностей обеспечить свобо-

ду и прозрачность выборов, – 
считает председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик. – С помо-
щью кемеровской «Горячей ли-
нии» мы «закрываем» север ре-
гиона, а Новокузнецк «закрыва-
ет» южный «куст» городов Куз-
басса. Мы единственные из реги-
онов, которые участвуют в про-
цессе организации пунктов «Го-
рячей линии», имеем два пункта. 
Остальные российские регионы 
организуют такие пункты в цен-
тральных своих городах».

Она также рассказала о стати-
стике обращений в период про-
шлых выборных кампаний и о том, 
что работа общественных пунктов 
связи с избирателями Кемеров-
ской области, как и прежде, будет 
проходить в тесном взаимодей-
ствии с Российским фондом сво-
бодных выборов и региональной 
Избирательной комиссией.

В свою очередь, председатель 
Избирательной комиссии Кеме-
ровской области Юрий Емелья-
нов отметил, что начавшаяся 
предвыборная кампания, в рам-
ках которой намечены выборы 
губернатора Кемеровской обла-
сти, а также выборы в муници-
пальных образованиях региона, 
проходит достаточно спокойно.

«Открытие «Горячей линии» – 
это возможность понять, что еще 
не выполнили или упустили, это 
очень здорово помогает в рабо-
те, – уверен председатель Изби-
рательной комиссии Кемеров-
ской области Юрий Емельянов. – 
Мы поддерживаем тесную связь 

с общественными пунктами «Го-
рячей линии» в Кузбассе для 
того, чтобы оперативно оказать 
консультацию, помощь и под-
держку гражданам, обратившим-
ся за советом или разъяснением. 
У нас никогда не было какого-то 
недопонимания, все вопросы, 
поступающие по «Горячей линии» 
с избирателями всегда отрабаты-
ваются».

По словам председателя Об-
щественной палаты Кемеровской 
области Ирины Рондик, практика 
функционирования «Горячей 
линии» показала, что ее потенци-
ал востребован не только в пери-
од выборов, но и вне избиратель-
ного процесса – повседневно, 
особенно той категорией граж-
дан, чьи возможности, в силу 
различных причин, существенно 
ограничены (ветераны, пожилые 
люди, инвалиды и т. д.).

«Жители Кузбасса, обращаю-
щиеся на «Горячую линию», часто 
спрашивают не только о предсто-
ящих выборах, но и просят по-
мочь, например, в решении жи-
лищно-коммунальных или даже 
семейных проблем, – отметила в 
завершении пресс-конференции 
Ирина Рондик. – Наша задача не 
только зафиксировать обраще-
ния, но и помочь людям, добиться 
обратной связи и проинформи-
ровать обратившегося, поэтому, 
несмотря на то, что формально 
работа пункта «горячей линии» 
заканчивается 15 сентября, она 
будет продолжена до достижения 
результата по поступившим об-
ращениям».
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Горячая линия

«Горячая линия» – эффективный инструмент  
связи с избирателями

Кузбасс – единственный российский регион, где одновременно функционировали два call-центра 
общественной «Горячей линии» связи с избирателями. Члены Общественной палаты Кемеровской 
области реагировали на обращения граждан, поступающие на телефоны «Горячей линии», и проводили 
мониторинг ситуации на избирательных участках в городах Кузбасса.

13 сентября, в единый день 
голосования члены Общественной 
палаты  Кемеровской  обла-
сти – Е. Н. Агеев, Т. А. Бикчантаев, 
О. Ф. Галеев, В. А. Гоф, Р. З. Ибраги-
мов, Л. В. Егорова, Е. Г. Казанцева, 
А . И. Копытов, Ю. Л. Кутырев, 
Я . О. Литвин, В . А . Никулина, 
Е. Л. Малиничева, Ю. А. Манаков, 
Т. И. Стародуб, М. Н. Сергеев, 
А. В. Сьянов, Л. И. Сорокина, Р. К. Са-
биржанов, Н. А. Шелепова Н. В. Ян-
кин и другие – отслеживали ситу-
ацию на избирательных участках 
и предоставляли информацию о 
ходе выборов в таких городах 
Кузбасса, как Кемерово, Новокуз-
нецк, Березовский, Мариинск, 
Прокопьевск, а также в Кемеров-
ском и Промышленновском райо-
нах области. В общей сложности в 
единый день голосования члены 
региональной Общественной па-
латы посетили более сотни изби-
рательных участков в Кемеровской 
области.

По инициативе Общественной 
палаты Кемеровской области при 
поддержке Российского фонда 
свободных выборов 18 августа 
2015 года были открыты два пун-
кта общественной «Горячей ли-
нии» связи с избирателями. 
Один – в Кемерово на базе Кеме-
ровской региональной обществен-
ной организации «Кузбасский 
центр «Инициатива», второй – в 
Новокузнецке на базе Новокуз-
нецкого городского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана.

Как отметила председатель 
Общественной палаты Кемеров-

ской области Ирина Рондик, «Го-
рячая линия» связи с избирателя-
ми является эффективным инстру-
ментом, который, по сути, связыва-
ет активных представителей 
гражданского общества с государ-
ством. «Это своеобразный «мост 
переговоров», «диалоговое окно» 
для решения многих насущных 
проблем граждан Кемеровской 
области. Создание сети обще-
ственных пунктов связи с избира-
телями в регионе направлено, 
прежде всего, на повышение 
правовой культуры избирателей, 
разъяснение гражданам избира-
тельного законодательства и по-
рядка его применения, принятие 
мер по разрешению конфликтных 
ситуаций в избирательной сфере, 
обобщение и анализ обращений 
избирателей», – считает Ирина 
Николаевна.

Обратившиеся жители Кузбасса 
часто спрашивали не только о 
предстоящих выборах, но и проси-
ли помочь, например, в решении 
социально-бытовых, жилищ-
но-коммунальных или даже се-
мейных проблем. Всего в период 
с 18 августа по 14 сентября 
2015 года поступило 95 обраще-
ний граждан, 17 из которых – в 
единый день голосования. По всем 
обращениям были приняты меры 
оперативного реагирования. Боль-
шую часть вопросов удалось ре-
шить благодаря грамотным и 
профессиональным действиям 
операторов пункта: М. С. Бортнико-
вой, Л. А. Мазитовой, Т. И. Стародуб, 
М. Ф. Михайлец, Е. Н. Шарифули-
ной, Е. П. Касьянова, Л. Е. Межовой.

Большинство  обращений 
(54 звонка) связано с вопросами 
социально-бытового характера. В 
частности, нет дороги в частном 
секторе, не проведен газ, не вы-
полнено благоустройство придо-
мовой территории, нет освещения 
во дворах, отсутствует горячая 
вода в квартире, организована 
несанкционированная свалка, 
неправильно установлены мусор-
ные контейнеры, открыты «пивточ-
ки» вблизи детской поликлиники, 
как устроить ребенка в детский 
сад и т. д.

Для решения данных проблем 
специалисты региональных пун-
ктов общественной «Горячей 
линии» работали совместно с 
представителями исполнитель-
ной и законодательной власти, 
правоохранительными органами, 
управляющими компаниями, ор-
ганами местного самоуправления 
и другими учреждениями и орга-
низациями как регионального, 
так и муниципального уровней. 
По всем обращениям гражданам 
даны разъяснения и проведены 
консультации.

Чем ближе был единый день 
голосования, тем больше посту-
павших от кузбассовцев вопро-
сов касалось именно тематики 
предстоящих выборов. Регио-
нальные пункты общественной 
«Горячей линии» поддерживали 
тесную связь с Избирательной 
комиссией Кемеровской области. 
Благодаря чему была оперативно 

оказана консультационная по-
мощь гражданам, обратившимся 
в связи с изменением прописки 
или имеющим временную реги-
страцию. Кроме того, кузбассов-
цы интересовались, как и где 
можно проголосовать досрочно, 
можно ли проголосовать дома, 
найти контакты предвыборных 
штабов кандидатов. Таких звон-
ков в общей статистике «Горячей 
линии» зафиксировано 37.

«На «Горячую линию» с нова-
торскими решениями обраща-
лась не только самая активная 
категория избирателей – вете-
раны и пенсионеры, но и моло-
дое поколение кузбассовцев. Это 
говорит о том, что молодежь 
принимает активное участие в 
жизни родного региона, нацеле-
но указывая на проблему, кото-
рая требует незамедлительного 
решения, – подчеркнула предсе-
датель Общественной палаты 
Кемеровской области Ирина 
Рондик. – Подобный опыт взаи-
модействия власти и обществен-
ных структур, как проведение 
общественной «Горячей линии» 
связи с избирателями и обще-
ственного мониторинга ситуа-
ции на избирательных участках, 
может быть очень полезен. Это 
позволяет понять настроение 
народа , а  государственным 
структурам – лишний раз дока-
зать кузбассовцам, что они спо-
собны решать их проблемы».



№3 (23) ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 

8 Официальное издание Общественной палаты Кемеровской области

Сотрудничество

Встреча с представителями общественности в 
Мариинске

27 августа 2015 года в Мариинске состоялась встреча членов Общественной палаты Кемеровской 
области с Советом общественности при Главе Мариинского муниципального района. В мероприятии 
приняли участие более пятидесяти представителей детских, молодежных, ветеранских, казачьих, 
экологических общественных организаций города Мариинска и Мариинского района.

В ходе встречи были рассмо-
трены вопросы взаимодействия 
Общественной палаты Кемеров-
ской области с представителями 
общественности Мариинского 
района, а также механизмы под-
держки некоммерческих органи-
заций региона, в частности, их 
участие в конкурсах Президент-
ских грантов и в других социально 
значимых проектах.

Гости из столицы Кузбасса под-
робно рассказали о работе Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, о направлениях ее дея-
тельности и составе, о результатах 
работы комиссий палаты и планах 
на будущее. Основными темами 
обсуждения стали вопросы состо-
яния гражданского общества в 
регионе и роли общественных 
советов различного уровня как 
субъектов общественного контро-
ля. Председатель Общественной 
палаты Кемеровской области 
Ирина Рондик акцентировала 
внимание присутствующих на 
объединении усилий представите-
лей региональной власти, бизнеса 
и общественности в решении 
наиболее острых социальных 
проблем Кузбасса в последние 
годы.

«Мы сегодня презентовали 
оценку развития гражданского 
общества Общественной палаты 
Кемеровской области за три про-
шедших года, остановившись на 
том, как видят его сами кузбассов-
цы. Представленный сегодня до-
клад решает ряд задач, которые в 

совокупности способны выявить 
основные характеристики граж-
данственности регионального со-
общества, обозначить ключевые 
проблемы становления граждан-
ского общества», – отметила Ирина 
Николаевна.

В настоящее время принят 
Федеральный закон о проведе-
нии независимой оценки каче-
ства оказания социальных услуг 
населению. Ключевая роль в 
проведении независимой оценки 
отводится именно общественным 
советам, которые созданы при 
государственных структурах. 
Кроме того, в июле прошлого 
года принят федеральный закон 
№ 212-ФЗ «Об общественном 
контроле», но он не совершенен. 
Поэтому общественные палаты 
регионов стараются компенсиро-
вать «прорехи» федерального 
закона, принятием региональных 
законов. В Кузбассе такая «пере-
загрузка» практически заверше-
на, теперь общественные советы 
возглавляют не сами руководи-
тели управлений и департамен-
тов, а представители обществен-
ности. Также Общественной па-
латой Кемеровской области 
разработаны меры по информи-
рованию граждан и обществен-
ных организаций о формах об-
щественного контроля.

«Гражданское общество готово 
взять на себя функции обществен-
ного контроля и донести до орга-
нов государственной власти наи-
более острые для населения темы. 

Важно, чтобы сами представители 
общественных советов понимали, 
что они являются механизмом 
общественного участия и контро-
ля. Именно с их помощью будет 
выстроена связь с населением, – 
подчеркнула председатель Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Ирина Рондик. – Мы 
должны четко понимать, что это 
очень трудная и кропотливая ра-
бота, так как в ней не только нужно 
критиковать, но и уметь предло-
жить пути решения той или иной 
проблемы. Главное здесь сделать 
так, чтобы выстроенная система 
стала открытой и понятной граж-
данам».

Заместитель председателя 
Совета Кузбасского центра «Ини-
циатива» Вера Дзюба рассказала 
участникам встречи о формах 
государственной поддержки НКО 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. В частно-
сти, представители общественно-
сти получили актуальную инфор-
м а ц и ю  о б  о б ъ я в л е н н ы х  в 
2015 году конкурсах Президент-
ского гранта и областных конкур-
сах на  консолидированный 
бюджет, в которых могут прини-
мать участие общественные ор-
ганизации и инициативные жите-
ли Мариинского района. Так, в 
первом конкурсе на получение 
государственной поддержки в 
рамках Президентского гранта от 
Кемеровской области было пода-
но 32 заявки. По итогам конкурса 
победителями стали шесть не-
коммерческих организаций Куз-

басса, которым выделены денеж-
ные средства (6,2 млн рублей) в 
рамках государственной под-
держки НКО. Кроме того, Вера 
Николаевна напомнила о прове-
дении областной общественной 
благотворительной акции «Помо-
ги собраться в школу!», в которой 
принимают активное участие не 
только члены Общественной па-
латы Кемеровской области и 
общественные организации, но и 
представители бизнеса, государ-
ственных учреждений Кузбасса.

Общественники Мариинского 
района с большим интересом 
воспринимали информацию и 
рассказывали о своем опыте 
работы, делились планами. Пред-
седатель Совета общественности 
при Главе Мариинского района 
Вера Павловна Москалева рас-
сказала о проводимых Советом, 
совместно с общественными 
организациями, мероприятиях, 
направленных на решение соци-
альных проблем района. Она 
выразила слова благодарности 
Администрации муниципального 
образования за поддержку ини-
циатив общественных организа-
ций района и надежду на взаим-
ное сотрудничество с Обществен-
ной палатой Кемеровской обла-
сти в будущем.

В завершение встречи обще-
ственники высказали пожелания о 
регулярном проведении таких 
встреч. По их мнению, они, несо-
мненно, принесут пользу жителям 
не только Мариинского района, но 
и других территорий Кузбасса.
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Выборы

Выбор за нами!
В южной столице Кузбасса прошли интеллектуально-дискуссионные дебаты среди студентов 

«Выбор за нами!» В состав экспертного жюри была приглашена заместитель председателя 
Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Стародуб.

Организаторами мероприятия выступили дискуссионный клуб Новокузнецкого филиала (института) КемГУ «Демосфен», Молодежный 
избирательный штаб города Новокузнецка и комитет по делам молодежи городской администрации.

В студенческих дебатах на тему «Выбор за нами!» приняли участие шесть команд из Новокузнецкого филиала (института) Кемеровского 
государственного университета (НФИ КемГУ), городского Совета молодежи, Новокузнецкого профессионального колледжа, Сибирского го-
сударственного индустриального университета (СИБГИУ) и молодежный актив ОАО «Ферросплавы».

Студенты дискутировали на актуальные для них темы: нужно ли сегодня проводить голосование онлайн, вернуть графу против всех или 
не стоит. Свое мнение «за» и «против» нужно было высказать убедительно, опираясь на исторические факты. В полуфинале команды аргу-
ментировано доказывали тезисы: необходима ли графа «против всех» в бюллетене; зависит ли процент электората, проголосовавшего 
за кандидата от его партийной принадлежности. И только финальное обсуждение тезиса «Сделать выбор – это обязанность каждого граж-
данина», выявило победителя, которым стала команда ОАО «Ферросплавы».

«Меня приятно удивила сегодняшняя молодежь, принимавшая участие в дискуссионных процессах, которая смело и авторитетно задава-
ла вопросы участникам дебатов, – делится своими впечатлениями заместитель председателя Общественной палаты Кемеровской области, 
член жюри Татьяна Стародуб. – Это говорит о том, что молодые люди активно участвуют в жизни родного города и региона, зная практически 
все, что происходит на политическом горизонте. И в преддверии выборов я уверена – молодое поколение продемонстрирует свою высокую 
гражданскую позицию и политическую зрелость».

Молодежь Кузбасса – за честные выборы!
«Активность молодежи – залог развития гражданского общества!» – такое название у выездного 

добровольческого лагеря студенческого самоуправления, который организовал Союз Молодежи 
Кузбасса при поддержке Общественной палаты Кемеровской области. Студенты обсудили роль молодежи 
в предстоящих выборах Губернатора Кемеровской области и глав муниципальных образований Кузбасса.

Активисты студенческого самоуправления из КемГУ, КузГТУ, РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (Кемеровский филиал), КемТИППа, КемГСХИ, КемГМА 
на диалоговой площадке добровольческого лагеря приняли участие 
в ток-шоу «Активность молодежи – залог развития гражданского об-
щества», на котором дискутировали на тему «Молодежь и выборы. 
Зачем это нам?». Кроме того, для ребят были проведены тренинги 
и мастер-классы, которые помогли им проявить свои лидерские и твор-
ческие способности. По их мнению, такие мероприятия воспитывают 
активную гражданскую позицию и самосознание у молодых людей, 
а это предполагает интерес со стороны молодежи к общественной 
и социальной работе, политике, благотворительности, другим вопросам 
жизни общества.

По словам председателя Общественной палаты Кемеровской области 
Ирины Рондик, гражданское и политическое сознание у молодежи на-
ходит выражение в интенсивном обсуждении острых общественных 
вопросов. «Молодым лидерам интересно самим разобраться в действи-
тельном положении дел. Это желание активизирует социальное мыш-
ление молодых людей, ориентированных ранее на решение личных 
потребительских проблем быта и будней. Сейчас все больше обществен-
ное сознание молодежи начинает переплетаться с политическим мыш-
лением, которое порождает новые потребности, интересы и ценности», – 
отметила Ирина Николаевна.

В последнее время общественное мнение по поводу включения 
молодежи в государственные и гражданские процессы меняется в кор-
не. Социологи утверждают, что представители современной молодежи 
«эволюционировали», перешагнули рубеж гражданской сознательности 
и перешли от статуса «пассивные», «аполитичные» к статусу «обществен-
но ориентированные», «социально мыслящие».

«Многие стараются пойти на выборы не для того, чтобы выиграть 
билет в кино или попить чай. Для многих молодых людей, в том числе 
для меня, это один из главных способов выражения собственного голо-
са, своего гражданского «Я», – подчеркнул студент КемГСХИ Савелий 
Гулькин. – От этой привилегии нельзя отказываться. Напротив, проявлять 
свою гражданскую позицию необходимо не только на выборах, 
но и в общественной жизни, в добровольчестве».

«Я считаю, что добровольчество и гражданская позиция – это взаи-
мосвязанные понятия – Мы – это часть общества, а общество – часть 
нас, – отстаивает собственную точку зрения студент Виктор Алексеев. – 
На арене общественных событий учитывается гражданская позиция 
любого человека. В том числе добровольца – человека, который меняет 

мир к лучшему. Без активатора гражданских идей, личностных качеств 
невозможно повернуть этот «рычаг добра». Добровольчество и граж-
данское, общественное неравнодушие можно сравнить с руслом реки – 
любая идея должна обрести форму, стать целенаправленной, структу-
рированной, «не растекаться по древу», а течь в строго определенном 
направлении».

Проведенный опрос среди участников лагеря, посвященный пред-
стоящим выборам в Кемеровской области, и жаркие дебаты на ток-шоу 
еще раз подтвердили: быть политически активным в современном об-
ществе становится модным, и молодежи интересна политическая и об-
щественная жизнь государства.

«Участие в выборах – это законный повод внести свой вклад в струк-
туру улучшения государственной политической системы. Молодежь 
придает динамику развития большому государству и своей малой ро-
дины, а гражданская активность современного поколения – это инди-
катор процессов, происходящих в обществе, – уверена председатель 
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. – Органи-
зация добровольческого лагеря и в его рамках ток-шоу, посвященное 
предстоящим выборам, показало, насколько молодежь Кузбасса готова 
к гражданской ответственности, к проявлению общественного самосо-
знания, выражению собственной идеологии и реализации своего права 
голоса на выборах».
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Гражданская 
активность

Старт общественной благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу!»

Общественная палата Кемеровской области совместно с Советом некоммерческих организаций 
Кузбасса провела расширенное заседание, основной темой обсуждения которого стал вопрос организации 
и проведения областной общественной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!».

В этом году организаторами акции выступили Общественная палата 
Кемеровской области и Совет некоммерческих организаций Кузбасса 
при поддержке департамента внутренней политики Кемеровской об-
ласти, департамента образования и науки Кемеровской области и де-
партамента социальной защиты населения Кемеровской области.

Открывая заседание, председатель Общественной палаты Кемеров-
ской области Ирина Рондик отметила, что о масштабах общественной 
благотворительной акции «Помоги собраться в школу!», которая реали-
зуется с 2003 года, наслышаны многие. В течение многих лет акция 
консолидирует силы некоммерческих организаций, Администрации 
области, а также социально ответственных представителей бизнеса 
Кузбасса. Не удивительно, что большинство мероприятий, организован-
ных в рамках акции, давно перешли в ранг традиционных.

«Только по итогам проведения акции в 2014 году помощь от обще-
ственников получили 27 тысяча 338 юных кузбассовцев на общую 
сумму 26 млн 789 тысяч рублей. Это вклад общественности Кемеровской 
области в решение проблемы подготовки детей к учебному году. Судя 
по планам дальнейших мероприятий, в этом году акция «Помоги со-
браться в школу!» получится не менее масштабной, – считает Ирина 
Николаевна. – Она уже стартовала в различных территориях области 
и завершить ее необходимо в конце августа».

Заместитель начальника департамента образования и науки Кеме-
ровской области Ольга Крупко в своем выступлении отметила, что ор-
ганы государственной власти возлагают большие надежды на обще-
ственную акцию «Помоги собраться в школу!». По ее словам, акция 
«Первое сентября – каждому школьнику!», инициированная Губернато-
ром Кемеровской области, и акция, которую курируют общественные 
организации, очень хорошо дополняют друг друга.

«Нам всем очень близка позиция Губернатора: ребенок не может 
не посещать школу только потому, что ему нечего одеть и положить 
в рюкзак. В этом году из областного бюджета выделено на эти цели 
30 миллионов 100 тысяч рублей. За каждой территорией закреплена 
комиссия, которая строго контролирует выделение денежных средств. 
Ваша общественная акция позволяет охватить как можно больше нуж-
дающихся в помощи. Для области это большое подспорье. Спасибо 
вам!» – поблагодарила она присутствующих представителей обществен-
ности Кузбасса.

«Глобальная работа по подготовке детей к новому учебному году уже 
начата, – сказал заместитель начальника отдела по делам детей, женщин 
и семьи департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области Ефим Фролов. – Купить канцелярские товары к школе, снарядить 
красивый рюкзак всем необходимым, подобрать удобную форму – это 
очень хорошая поддержка для малообеспеченных и нуждающихся 

семей. Но, пожалуй, важнейшая составляющая акции – это создание для 
ребенка настроения праздника, мотивация к познавательной активности. 
Некоммерческие организации вручают подарки красиво, так что ребе-
нок надолго запомнит это событие».

В ходе обсуждения общественники Кузбасса представили информа-
цию о своих мероприятиях и договорились о координации действий 
в рамках областной благотворительной акции «Помоги собраться 
в школу!». В этом году она проводится по четырём направлениям. «Пер-
воклассник» – это помощь детям, идущим в первый класс. «Школьникам 
и семьям Кузбасса – нашу заботу» – это поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, социальная 
поддержка школьников из малообеспеченных семей. «Подари лето 
детям!» – это организация летнего отдыха детей. И «Надежда» – это 
помощь подросткам, находящимся в воспитательных колониях, стоящим 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Председатель Союза женщин Кузбасса Любовь Леонова в своем 
выступлении отметила, что многие территории, которые присоединились 
к акции, уже начали активную работу по созданию единой информаци-
онной базы благополучателей и благотворителей.

«В этом году наша организация акцентирует особое внимание 
на сельских территориях, которые тоже очень быстро включились в ра-
боту: печатают и раздают информационные листовки об акции «Помо-
ги собраться в школу!», рассказывают семьям, кто имеет право на бла-
готворительную помощь и как ее получить. Необходимо провести четкую 
границу, между благополучателями, которые уже обратились за помо-
щью, и теми, кому помощь еще не была оказана» – подвела итог своему 
выступлению Любовь Николаевна.

«Отличительной чертой наших мероприятий в рамках общественной 
акции «Помоги собраться в школу» являются именные подарки для 
детей. Мы приобрели не просто вещи к школе, а докупили все самое 
необходимое, то, в чем ребята, действительно, нуждаются, – рассказала 
председатель Кемеровского областного отделения Общероссийского 
общественного движения женщин России Лидия Мазитова. – Особое 
внимание мы уделяем воспитанникам детских домов, устраиваем для 
них экскурсии, презентационные выезды на молочный завод, хлебопе-
карню, где ребята могут сами попробовать самую свежую и вкусную 
продукцию. Такие выезды не проходят даром. Ребята интересуются 
технологией производства, общаются со специалистами предприятий 
и в дальнейшем могут начать свою карьеру именно здесь. Не так давно 
две воспитанницы Юргинского детского дома проходили практику 
на молочном заводе и остались здесь работать на постоянной основе. 
Замечательно, что подобная акция задает стимул к будущим достиже-
ниям юных кузбассовцев!».
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Члены ОП КО помогают подготовиться  
к школе детям из малообеспеченных семей

Уже 15 лет в Кузбассе проводится общественная благотворительная акция «Помоги собраться  
в школу!», и каждый год ее организаторы – Общественная палата Кемеровской области и некоммерческие 
организации Кузбасса – помогают детям из малообеспеченных и многодетных семей готовиться  
к школе.

Социальная поддержка детей 
из неполных и малообеспеченных 
семей, где родители могут оказать-
ся в трудной жизненной ситуации 
или временно нетрудоспособны-
ми, крайне важна, особенно в 
преддверии начала учебного года, 
считают члены Общественной па-
латы Кемеровской области.

По инициативе члена Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, митрополита Кемеровско-
го и Прокопьевского Аристарха 
Кемеровской епархией в рамках 
общественной благотворительной 
акции «Помоги собраться в шко-
лу!» оказана материальная по-
мощь 132 нуждающимся семьям, 
чьи дети ходят в школу. В каждом 
приходе, церкви и часовне был 
организован сбор пожертвований 
для оказания помощи в подготов-
ке детей к школе малообеспечен-
ным, многодетным и неполным 
семьям. Все собранные денежные 
средства пошли на благое дело: 
Кемеровская епархия приобрела 
рюкзаки, школьную форму, дет-
скую обувь, канцелярские принад-
лежности, наборы детского твор-
чества не только для первокласс-
ников, но и для школьников всех 
возрастов. Прихожане принесли 
вещи для ребятишек на осен-
не-зимний период. Категории се-
мей, которым оказана помощь к 
началу учебного года – это много-
детные родители, имеющие трех и 
более детей, одинокие мамы, 
опекуны, родители, воспитываю-
щие детей-инвалидов. Помощь 

была оказана этим семьям в горо-
дах Кемерово, Ленинск-Кузнец-
ком, Белово, Прокопьевске, Кисе-
левске, Гурьевске, а также в селе 
Красное, поселках городского типа 
Инской, Бачатский, Грамотеино и 
поселке Школьный. Только в сто-
лице Кузбасса в рамках акции 
помощь в подготовке к началу 
учебного года получили 45 мало-
обеспеченных семей, в том числе, 
кроме школьных принадлежно-
стей, 9 семьям куплены новые те-
плые вещи, 29 семьям оказана 
финансовая помощь. Среди них – 
семьи из Кемеровского района 
Лукьяненко, Шарниных, Куприяно-
вых, Шерер, Паевской.

Члены Общественной палаты 
Кузбасса – муфтий Кемеровской 
области Тагир хазрат Бикчантаев 
и председатель комиссии по гар-
монизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, ду-
ховно-нравственному воспитанию 
Радомир Ибрагимов – приняли 
активное участие в общественной 
благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу!». В ходе акции 
тридцать детей, которые пришли в 
городскую соборную мечеть «Му-
нира», получили школьные наборы 
ко Дню знаний. На встрече ребя-
там и их родителям были сказаны 
напутственные слова, пожелания 
здоровья и успехов в учебе.  
О важности получения знаний  
в школе сказал член Обществен-
ной палаты Кемеровской области, 
муфтий Кемеровской области Та-
гир хазрат Бикчантаев: «Прошу 

дать каждому из нас знания, веры, 
силы, здоровья, чтобы все наши 
идеи и задумки смогли осуще-
ствиться. Каждый верующий чело-
век хочет познать новое, хорошее, 
полезное и завтра воспользовать-
ся этим, доносить их до других и 
быть полезным обществу в целом».

В рамках областной обще-
ственной благотворительной ак-
ции «Помоги собраться в школу!» 
заместитель председателя комис-
сии по культуре, искусству, твор-
ческому и культурно-историче-
скому наследию Общественной 
палаты Кемеровской области 
Вера Никулина вручила наборы 
канцелярских товаров, комплек-
ты одежды и планшетные ком-
пьютеры детям из неполных се-
мей. Адресно были выбраны две 
семьи из Мариинска, где детей 

воспитывает только один из ро-
дителей.

Члены Общественной палаты 
Кемеровской области Сергей Де-
нисенко и Елена Казанцева оказа-
ли материальную помощь в подго-
товке к новому учебному году де-
тям из малообеспеченных семей 
Сорокиных и Ефремовых. Ольга 
Сорокина одна воспитывает двух 
детей. В этом году дочь Валерия 
готовится идти в пятый класс, а сын 
Илья – во второй. Для семьи Соро-
киных за счет личных средств 
членов Общественной палаты 
Кемеровской области были приоб-
ретены школьные ранцы, рабочие 
тетради, учебники, краски, кисточ-
ки, ручки, карандаши, пеналы – все 
то, что необходимо любому школь-
нику к 1 сентября. В этом году  
у Надежды Ефремовой большое 
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событие, ее дочь Диана идет в 
первый класс. Подготовка к шко-
ле – это тяжелое испытание для 
бюджета одинокой мамы, поэто-
му материальная помощь от 
членов региональной Обще-
ственной палаты очень актуаль-
на. Для первоклассницы Дианы 
Ефремовой были приобретены 
школьная  форма  ( блузка  и 
юбка) , демисезонная обувь, 
спортивная одежда и другие 
необходимые вещи к школе.

Председатель комиссии по 
экономическому развитию и 
поддержке предприниматель-
ства Общественной палаты Ке-
меровской области Ярослав 
Литвин обратился к генерально-
му директору ООО «Гостиный 
двор» Андрею Евдокимову с 
просьбой оказать содействие в 
покупке необходимых продуктов 
и вещей для многодетной семьи. 
В семье Радикевич, проживаю-
щей в Заводском районе города 
Кемерово, четырнадцать (!) де-
тей: самому младшему Яросла-
ву – 1 месяц, а самой старшей 
Ольге – 18 лет. Все ребята–
школьники в этой семье хорошо 
учатся и любят учиться. Успевают 
еще и дома помогать родителям 
по хозяйству и присматривать за 
младшими братьями и сестрами. 
Так, для ребятишек была приве-
зена молочная продукция мест-
ного сельхозпроизводителя 
«Селяна» – это и молоко, и тво-
рог, и сметана, и масло, а также 
такие необходимые продукты 
питания, как хлеб, мясо, мука, 
сахар.

Активную гражданскую пози-
цию по участию в благотвори-
тельной акции «Помоги собрать-
ся в школу!» занимает член Об-
щественной палаты Кемеров-
ской области Николай Янкин. Он 
вместе со своим помощником 

Евгением Колесниковым каждый 
год помогает ученикам своей 
родной школы № 1 города Про-
копьевска в подготовке ко Дню 
знаний. Накануне 1 сентября, 
благодаря поддержке и внима-
нию представителей Обществен-
ной палаты Кемеровской обла-
сти, десять ребят получили мате-
риальную помощь.

Члены комиссии по экономи-
ческому развитию и поддержке 
предпринимательства Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Александр Рыбкин, 
Александр Юган и Альберт Ми-
левич  принимают активное 
участие в общественной благо-
творительной акции «Помоги 
собраться в школу!». Так, Альберт 
Милевич принял участие в тор-
жественной линейке в гимназии 
№ 1 города Кемерово. Он пода-
рил учащимся гимназии много-
функциональное устройство 
(МФУ) с запасными картриджами 
и поздравил ребят с началом 
учебного года.

Каждый год на предприятиях 
ООО «УК «Сибирская горно-ме-
таллургическая  компания» , 
председатель Совета директоров 
которого является заместитель 
председателя комиссии по эко-
номическому развитию и под-
держке предпринимательства 
Общественной палаты Кемеров-
ской области Александр Рыбкин, 
проводится благотворительная 
акция «Помоги собраться в шко-
лу!» . Категории работников 
предприятий компании, которым 
для подготовки детей школьного 
возраста к началу учебного года 
выделена материальная по-
мощь – это многодетные роди-
тели, имеющие трех и более 
детей, одинокие мамы, опекуны, 
родители, воспитывающие де-
тей-инвалидов – учащихся об-

щеобразовательных учрежде-
ний. Всего в рамках акции ока-
зана помощь 69 семьям работ-
ников предприятий, имеющих 
98 детей школьного возраста.

Начиная с 2007 года, холдин-
говая компания «КЕМ-ОЙЛ», 
которую возглавляет замести-
тель председателя комиссии по 
экономическому развитию и 
поддержке предприниматель-
ства Общественной палаты Ке-
меровской области Александр 
Юган, принимает участие в об-
ластной благотворительной ак-
ции «Помоги собраться в шко-
лу!». В этом году от имени Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Александр Матвеевич 
вручил пятнадцать ранцев и 
канцелярские наборы школьни-
кам из малообеспеченных семей 
Рудничного района города Ке-
мерово. Кроме того, в рамках 
акции ХК «КЕМ-ОЙЛ» перечис-
лены денежные средства на 
приобретение кроватей для де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей и проживающих в 
общежитии государственного 
образовательного учреждения 
города Кемерово.

По инициативе члена Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Тамары Дружининой на 
заседании президиума Кемеров-
ской региональной обществен-
ной организации «Профессио-
нальная ассоциация медицин-
ских сестер Кузбасса» принято 
единогласное решение о выде-
лении 100 тысяч рублей в рам-
ках благотворительной акции 
«Помоги собраться в школу!». 
Данная помощь в подготовке к 
началу учебного года оказана 
семьям медицинских работни-
ков Кемеровской области, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также многодетным 

семьям. Кроме того, во многих 
медицинских организациях Куз-
басса были проведены празд-
ничные мероприятия ко Дню 
знаний, на которых были вруче-
ны школьные портфели, канце-
лярские принадлежности и па-
мятные подарки семьям меди-
цинских работников, чьи дети 
пошли в первый класс.

В рамках областной обще-
ственной благотворительной 
акции «Помоги собраться в шко-
лу!» адресную материальную 
помощь получила 41 семья со-
трудников организации, возглав-
ляемой председателем комиссии 
по местному самоуправлению и 
ЖКХ Общественной палаты Ке-
меровской области Михаилом 
Сергеевым. Это многодетные 
семьи и семьи, где детей воспи-
тывают в одиночку. Тринадцать 
детей из семей сотрудников 
организации в этом году стали 
первоклассниками.

Социальная поддержка для 
детей из неполных и малообе-
спеченных семей, где родители 
могут оказаться в трудной жиз-
ненной ситуации или временно 
нетрудоспособными, крайне 
важна. Оксана Михайловна Фи-
липпова – мама, одна воспиты-
вающая девочек Диану (6 класс) 
и Викторию (5 класс), оказалась 
в трудной жизненной ситуации. 
В рамках благотворительной 
акции «Помоги собраться в шко-
лу!» членом Общественной па-
латы Кемеровской области Еле-
ной Поличук были приобретены 
для семьи Филипповых школь-
ная форма, рюкзаки, школьные 
принадлежности и канцелярские 
товары. В День знаний Елена 
Валерьевна лично передала 
приобретенные подарки и по-
здравила школьниц с этим ра-
достным и волнующим праздни-
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ком: «Девочки – «круглые» от-
личницы! Они получают губер-
наторскую стипендию, стараются 
быть успешными в учебе, чтобы 
помочь своей маме. Это самый 
большой вклад в их достойное 
будущее! Прозвенит звонок и в 
классах начнется новая большая 
учебная жизнь. Пусть путеше-
ствие в мир знаний будет увле-
кательным! А живой интерес к 
знаниям будет самым важным 
мотивом учиться на «отлично!».

В рамках областной благотво-
рительной акции «Помоги со-
браться в школу!» членом Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Евгением Агеевым была 
проведена активная работа по 
привлечению представителей 
бизнеса к активному участию в 
жизни особо уязвимых катего-
рий детей, воспитанников уч-
реждения: детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей; детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. В 
рамках акции «Помоги собрать-
ся в школу!» 32 воспитанника 
СРЦ «Маленький принц», из ко-
торых 14 первоклассников, по-
лучили подарки – школьный 
ранец и набор канцелярских 
принадлежностей (тетради, руч-
ки, карандаши, пеналы и т. д.) для 
занятий. Кроме того, в рамках 
реализации государственной 
программы Российской Федера-
ц и и  « До ст у п н а я  с р ед а »  н а 
2011–2015 годы от спонсоров 
для воспитанников СРЦ был 
передан в дар электроподъем-
ник для транспортировки детей 
инвалидов-колясочников. Благо-
даря данному подарку, дети, 
имеющие ограниченные воз-
можности, смогут без труда по-
пасть в центр.

В рамках областной обще-
ственной благотворительной 

акции «Помоги собраться в шко-
лу!» заместитель председателя 
Общественной палаты Кемеров-
ской области Татьяна Стародуб 
вместе с членом Центрального 
Правления «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Андре-
ем Кузнецовым поздравили с 
Днем знаний детей, находящих-
ся на лечении в онкогеатологи-
ческом отделении детской го-
родской клинической больницы 
№ 4. Представители обществен-
ности подарили детям школьные 
рюкзаки, раскраски, альбомы, 
тетради, кисти, карандаши, гу-
ашь, фломастеры и детские 
книги. Кроме того, для детского 
отделения были приобретены 
витамины, медицинские маски, 
средства личной гигиены (влаж-
ные салфетки, детские крема, 
мыло, туалетная бумага) и мно-
гое другое, что необходимо для 
лечения.

«Первое сентября – это осо-
бенный праздник для каждого 
из нас. Сегодня мы поздравляли 
тех деток, кто не просто не смог 
по состоянию здоровья пойти в 
школу, а тех, кто борется за саму 
жизнь, – отметила заместитель 
председателя Общественной 
палаты Кемеровской области 
Татьяна Стародуб. – Когда мы 
уже прощались, проходя мимо 
палат, увидели счастливые глаза 
детей, которые, разбирая содер-
жимое подаренных портфелей, 
стали готовиться к первым заня-
тиям. Так как дети, находящиеся 
на лечении, проводят в больнице 
долгие месяцы, они обучаются 
прямо здесь, в учебной комна-
те».

В общественной благотвори-
тельной акции «Помоги собрать-
ся в школу!» активно участие 
принимают и эксперты Обще-
ственной палаты Кемеровской 

области. Они вносят свой по-
сильный вклад в подготовку 
детей из малообеспеченных 
семей к началу учебного года.

Председатель Экспертного 
совета Общественной палаты 
Кемеровской области Александр 
Копытов в рамках акции оказал 
материальную помощь малообе-
спеченной семье Кемеровых в 
подготовке ребенка к началу 
учебного года. Елена Кемерова, 
инвалид I группы, колясочник, 
воспитывает дочь Алину одна. В 
данное время она проходит лече-
ние в санатории-профилактории 
Самарской области, поэтому Али-
на пришла в Общественную пала-
ту вместе со своей тетей. Благода-
ря финансовой поддержке Алек-
сандра Ивановича ей были при-
обретены школьная форма (блуз-
ка, юбка), спортивный костюм, 
туфли и кроссовки, а также ранец 
и канцелярские товары. Кроме 
того, он лично вручил Алине Ке-
меровой сборник экологических 
сказок «Ручеек: сказки и истории 

о проблемах экологии» с автогра-
фом и пожелал ей в новом учеб-
ном году учиться только на «четы-
ре» и «пять».

Эксперт Общественной пала-
ты Кемеровской области Ирина 
Коняхина совместно с компанией 
«Двиг» приобрели школьные 
принадлежности, учебники, те-
тради, а также сладкие подарки 
для первоклассников города 
Ленинск-Кузнецкий. «Начни 
учебный год с пятерок!» – так 
работники компании обращаются 
к ребятишкам и предоставляют 
скидки их родителям на школь-
ные товары, а первоклассникам 
вручают подарки в рамках акции.

Всего в рамках областной 
благотворительной акции «По-
моги собраться в  школу!»  в 
2015 году членами и экспертами 
Общественной палаты Кемеров-
ской области оказана помощь 
4102 семьям, имеющим детей 
школьного возраста, на общую 
сумму 13 млн 566,1 тысяч руб-
лей!
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День шахтера

«Встреча на Красной Горке»  
с бригадой Героя Кузбасса

В преддверии Дня Шахтера в рамках проекта Общественной палаты Кемеровской области «Встречи 
на Красной горке» состоялся прием бригады шахтера – Героя Кузбасса Василия Ватокина и членов 
их семей. Представители общественности и члены бригады возложили цветы у монумента «Память 
шахтерам Кузбасса» и почтили память погибших шахтеров минутой молчания.

Проект «Встреча на Красной 
горке» реализуется Обществен-
ной палатой Кемеровской обла-
сти совместно с областным обще-
ственным фондом «Шахтерская 
память» имени В. П. Романова с 
2008 года, уже восемь лет. В этом 
году на прием были приглашены 
члены бригады Героя Кузбасса 
Василия Ватокина шахты имени 
7 Ноября ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
(г. Ленинск-Кузнецкий), которые 
не только удостоены высокого 
звания, но и каждый раз, спуска-
ясь в забой, своим тяжелым и 
упорным трудом доказывают, что 
они герои – герои нашего време-
ни. Бригада Василия Ватокина в 
2014 году установила всероссий-

ский рекорд годовой добычи 
у гл я , в ы д а в  н а - го р а  4  м л н 
661 тыс. тонн угля из одного 
очистного забоя. За трудовое 
достижение бригадир рекор-
дсменов награжден звездой Ге-
рой Кузбасса, а члены бригады 
получили областные медали и 
почетные грамоты.

Гостей встречали заместители 
председателя Общественной 
палаты Кемеровской области 
Андрей Лопатин и Татьяна Старо-
дуб, директор фонда «Шахтер-
ская память» Юрий Дьяков, по-
четный гражданин Кемеровской 
области, основатель областного 
общественного фонда «Шахтер-
ская память» Михаил Найдов, 

начальник управления угольной 
промышленности департамента 
угольной промышленности и 
энергетики Администрации Ке-
меровской области Анатолий 
Михайлов, заместитель началь-
ника департамента внутренней 
политики Губернатора Кемеров-
ской области Валентина Нази-
мок, а также члены региональной 
Общественной палаты Сергей 
Денисенко, Наталья Шелепова, 
Ярослав Литвин, Альберт Миле-
вич, Елена Поличук, Станислав 
Черданцев и председатель Экс-
пертного совета ОП КО Алек-
сандр Копытов.

Представители общественно-
сти и члены бригады возложили 
цветы к монументу «Память шах-
терам Кузбасса» и почтили па-

мять погибших шахтеров мину-
той молчания. Затем для почет-
ных гостей была проведена экс-
курсия по музею-заповеднику 
«Красная Горка», в котором ве-
дется историческая летопись 
угледобычи в Кузбассе, на память 
они собственноручно отчеканили 
монеты. Жены шахтеров увидели, 
где и как работают их мужья, 
благодаря посещению экспози-
ции «Шахта», а также познакоми-
лись с индивидуальным оборудо-
ванием горняка, спускающегося 
каждый день в забой.

«Мы неслучайно проводим 
прием в  честь шахтеров на 
«Красной горке», которая являет-
ся хранителем горняцких тради-
ций, шахтерской памяти и славы 

Кузбасса. Мы рады встрече с 
этими выдающимися людьми, 
которые выбрали нелегкий шах-
терский труд делом своей жизни. 
Каждый из них добился значи-
тельных результатов в своей 
профессии. Наша встреча – это 
выражение чувства признатель-
ности шахтерам, знак уважения к 
их труду!», – подчеркнула пред-
седатель Общественной палаты 
Кемеровской области Ирина 
Рондик.

В этот день в адрес шахтеров 
звучали слова благодарности, 
глубокого уважения и призна-
тельности за их самоотвержен-
ный и нелегкий труд. Им были 
вручены подарки от организато-
ров праздника. Герой Кузбасса, 
бригадир-рекордсмен Василий 

Ватокин от имени приглашенных 
выразил особую благодарность 
организаторам за проявленное 
внимание, душевную атмосферу 
праздника и возможность обще-
ния друг с другом в неформаль-
ной обстановке. А директор 
шахты имени 7 Ноября Владимир 
Шмат подарил членам Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области шахтерскую каску с 
подписями каждого члена брига-
ды Героя Кузбасса.

В завершение встречи, по 
традиции, у памятника великому-
ченице Святой Варваре – покро-
вительнице шахтеров – все 
участники выпустили в небо бе-
лых голубей – символ мира, до-
бра и семейного благополучия.
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Акция

Переданы первые книги для удаленных  
сельских библиотек Кузбасса

4 сентября 2015 года Общественной палатой Кемеровской области переданы первые четыреста 
книг для удаленных сельских библиотек Мариинского района, собранные в рамках благотворительной 
акции «Книжный бум».

За последние пятнадцать лет обновления фондов сельских библиотек 
практически не было. Благотворительная акция «Книжный бум» иниции-
рована комиссией по культуре, искусству, творческому и культурно-исто-
рическому наследию Общественной палаты Кемеровской области в рам-
ках Года литературы, объявленного в России в 2015 году. Ее девиз – «Да-
вайте сделаем важное и доброе дело – вместе!». Главная цель акции – это 
наполнение библиотечного фонда удаленных поселков Кузбасса.

В благотворительной акции «Книжный бум» приняли участие не толь-
ко члены Общественной палаты Кемеровской области – митрополит 
Аристарх, О. Ф. Галеев, А. А. Иващенко, Е. Г. Казанцева, Е. А. Малахова, 
Г. М. Макашина, В. А. Никулина, И. Н. Рондик, С. А. Черданцев, Н. В. Янкин; 
но и помощники членов региональной Общественной пала-
ты – А. П. Бутьян, М. С. Бортникова, В. П. Гуськова, В. Н. Дзюба, А. И. Корот-
ков, Е.И Шевелева, протоиерей Александр Гусаков.

«Литература – это одна из самых больших составляющих культурно-
го наследия, к которому может прикоснуться большое количество людей. 
Роль чтения в жизни гражданского общества очень велика, так как 

именно литература помогает нам расставлять приоритеты в духовных 
ценностях, – считает заместитель председателя комиссии по культуре, 
искусству, творческому и культурно-историческому наследию Обще-
ственной палаты Кемеровской области Вера Никулина. – Книги являют-
ся источником знаний и оказывают не последнюю роль в развитии 
и воспитании человека. У многих из нас есть совсем новые, на раз 
прочитанные книги, которые вместо того, чтобы пылиться на домашних 
полках, могут стать хорошим досугом для жителей сельских территорий».

Член Общественной палаты Кемеровской области, председатель 
Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Алексей 
Иващенко передал для сельских библиотек специализированные книги 
для людей с ослабленным зрением.

Членами Общественной палаты Кемеровской области Еленой Мали-
ничевой и Расулжаном Сабиржановым было привезено около 200 книг 
из Промышленновского района.

Член Общественной палаты Кемеровской области, глава Кузбасской 
Митрополии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх пе-
редал около 300 книг, повествующих о сотворении мира, о религии 
и о православных традициях на Руси.

На призыв по сбору книг откликнулись не только представители 
Общественной палаты Кемеровской области, но и просто неравнодуш-
ные жители Кузбасса. За три недели проведения благотворительной 
акции «Книжный бум» удалось собрать более 2500 экземпляров книг. Это 
русская и зарубежная литература, произведения известных классиков, 
детективы, поэзия, учебные и методические пособия, книги для детей 
всех возрастов, научная и справочная литература, книги по кулинарии, 
медицине и психологии, книги по общественным и гуманитарным нау-
кам и так далее. Все собранные книги будут распределены в те сельские 
территории, где имеются проблемы с комплектованием библиотечного 
фонда – это Промышленновский, Новокузнецкий, Тяжинский, Тисульский, 
Ижморский, Юргинский и Яйский районы.

«Мы уже передали первую партию книг – 400 экземпляров изданий – 
в библиотеки Мариинского района. Это русская и зарубежная проза, 
лирика, книги для детей всех возрастов, научная и справочная литерату-
ра. Приятно, что наши земляки откликнулись на инициативу Обществен-
ной палаты Кемеровской области помочь сельским библиотекам, – отме-
тила член Общественной палаты Кемеровской области Вера Никулина.

«Тысяча велосипедов – детям Кузбасса!»
Общественная палата Кемеровской области присоединилась к проведению благотворительной 

акции «1000 велосипедов – детям Кузбасса!».
Данная акция стала еще одной мерой поддержки детей в системе социальной 

защиты. Губернаторский призыв поддержали и общественники Кузбасса. Член Об-
щественной палаты Кемеровской области Альберт Милевич перечислил 50 тысяч 
рублей на приобретение велосипедов в рамках акции.

В столице Кузбасса на площади Советов прошло торжественное вручение двух-
колесного транспорта в рамках акции «1000 велосипедов – детям Кузбасса!». Их 
обладателями стали 420 школьников, достигших высоких результатов в учебе, 
творчестве и спорте, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Это 
современные велосипеды с амортизаторами, переключателями скоростей, мощны-
ми колесами. Для девочек – облегченные модели весом менее 19 килограммов, 
с мягким сиденьем и багажником. Вместе с велосипедами ребята получили памятки 
«Юному участнику дорожного движения».

«Велосипед – самый демократичный и удобный вид транспорта для активных 
людей. Теперь ребята – обладатели двухколесного «друга» – совместно с родите-
лями будут выезжать на семейные прогулки, или просто будут кататься во дворе 
и парках, – уверен член Общественной палаты Кемеровской области Альберт Ми-
левич. – Тем более что у нас, в Кузбассе, для безопасности и удобства передвижения 
велосипедистов действует сеть велодорожек, где нанесена дорожная разметка, 
установлены дорожные знаки и работают пункты проката».
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Экология

«Кийские просторы» как региональный  
Центр экологического туризма

4 августа 2015 года в Общественной палате Кемеровской области прошло расширенное заседание 
комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта и комиссии по культуре, искусству, 
творческому и культурно-историческому наследию на тему «Рекреационное развитие территории 
природного парка «Кийские просторы».

В обсуждении нового экологи-
ческого проекта на территории 
Кузбасса приняли участие члены 
Общественной палаты Кемеров-
ской области Андрей Лопатин, 
Юрий Манаков, Андрей Куприя-
нов, Николай Скалон, Ольга Фео-
фанова, Вера Никулина, руководи-
тель Аппарата ОП КО Марина 
Михайлец и начальник Управле-
ния культуры и кино администра-
ции Чебулинского муниципально-
го района Ирина Данильченко.

Заместителем председателя 
комиссии по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта Об-
щественной палаты Кемеровской 
области, доктором биологиче-
ских наук Юрием Манаковым 
разработана концепция экологи-
ческого проекта природного 
парка «Кийские просторы», за-
кладывающая развитие культур-
но-познавательного, научного, 
экологического, сельского, актив-
ного и событийного туризма. Он 
предложил на территории Чебу-
линского района создать природ-
ный парк «Кийские просторы», 
объединив все природные и 
экологические объекты в единый 
комплекс.

Рекреационно-туристическая 
зона природного парка «Кийские 
просторы» занимает огромную 
площадь – 420 квадратных кило-
метров. В него входит истори-
ко-культурный природный ком-
плекс «Шестаковские болота», 
горные, равнинные, степные и 
лесостепные зоны реки Кии, таеж-
ная экосистема Чебулинского 
района, Чумайский и Кондовый 

бухтаи, сеть озер Большой и Ма-
лый Базыр, археологические па-
мятники скифо-сибирского мира 
Тюркского и кыргызского кагана-
тов, и, собственно, палеонтологи-
ческий комплекс. Найденное здесь 
самое большое в России, уникаль-
ное кладбище более 500 видов 
динозавров, вызывает огромный 
интерес у научного мира России и 
зарубежья. Расположение Чебу-
линского района на пути трассы 
М53 «Байкал» и дороги в прямом 
направлении в Хакасию требует 
стратегического развития эконо-
мического потенциала данной 
территории.

«Идея организации региональ-
ной особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) в форме при-
родного парка «Кийские просто-
ры» состоит в создании на его базе 
Кузбасского центра экологическо-
го туризма с развитой инфраструк-
турой. Данный центр возьмет на 
себя ключевую роль в экологиче-
ском воспитании и просвещении 
жителей Кемеровской области и 
соседних регионов, – уверен Юрий 
Манаков. – Здесь наблюдается 
большое разнообразие природ-
ных объектов, которые могут при-
влечь внимание людей разных 
интересов, возрастов, степени 
развития физических способно-
стей и кругозора. У Шестаковского 
и Кийского природных парков есть 
все шансы стать новатором в мас-
штабах Сибири в таких видах ту-
ризма, как научный, сельский, со-
бытийный и бёрдвотчинг. Развитие 
природных комплексов в Чебулин-
ском районе в рамках предложен-

ной концепции позволит в буду-
щем занять достойное место среди 
знаковых туристических мест Си-
бири».

Представитель администрации 
Чебулинского муниципального 
района Ирина Дальниченко сооб-
щила членам Общественной пала-
ты Кемеровской области, что 
местные власти заинтересованы в 
комплексном подходе при разви-
тии рекреационно-туристических 
кластеров Шестаковского ком-
плекса и среднего течения реки 
Кии.

«Разработка стратегии рекреа-
ционного развития территории 
Шестаковского природного парка 
осуществляется в тесном сотруд-
ничестве с представителями обще-
ственности и кузбасскими учены-
ми, которые помогут сохранить 
экологический баланс в условиях 
рекреационного использования 
территорий природных парков. 
Очень важно, что именно Обще-
ственная палата Кемеровской об-
ласти обратила свое внимание на 
нашу территорию, это поможет нам 
по многим вопросам, особенно по 
развитию Чебулинского района», – 
добавила Ирина Александровна.

В июле прошлого года члены 
Общественной палаты Кемеров-
ской области в качестве экспертов 
апробировали экскурсионный тур 
на местонахождение динозавров 
мелового периода в окрестностях 
села Шестаково Чебулинского 
района.

«Уникальные находки Шеста-
ковского комплекса позволяют 
привлечь внимание людей к исто-

рии и природе родного края с 
древнейших времен и до наших 
дней, – считает член Обществен-
ной палаты Кемеровской области 
Андрей Куприянов. – Целые ске-
леты динозавров обнаружены 
всего в двух местах на территории 
России и в считанных местах по 
всему миру, в том числе и у нас. 
Причем, в Шестаково на неболь-
шой площадке были обнаружены 
останки шести различных видов 
динозавров, в частности, пситта-
козавра сибирского. В целом есть 
уникальная возможность органи-
зовать экскурсионный тур для 
всех желающих посмотреть на 
раскопки динозавров на террито-
рии Кузбасса».

Как отметила заместитель 
председателя комиссии по культу-
ре, искусству, творческому и куль-
турно-историческому наследию 
Общественной палаты Кемеров-
ской области Ольга Феофанова:  
«В первую очередь, здесь очень 
важно при развитии внутреннего 
туризма учесть научный потенциал 
Шестаковского комплекса, соблю-
дая при этом все законодательные 
акты для сохранения уникальной 
природы и археологических объ-
ектов на территории».

Участники заседания пришли  
к общему мнению, что территория 
Шестаковского природного ком-
плекса и среднего течения Кии  
в Чебулинском районе Кемеров-
ской области является уникаль-
ной по своему историко-архео-
логическому, палеонтологическо-
му, культурному и природному 
потенциалу.
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Экология

Единый день посадки деревьев
Более пятидесяти молодых елей украсили собой территорию Кузбасского ботанического сада – 

11 сентября 2015 года члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области заложили новую 
аллею хвойных деревьев.

В Кемеровской области стартовал месячник посадки леса в рамках 
экологической акции «Подари свой лес потомкам!», в которую вовле-
чены общественники, школьники, студенты, ветераны, работники раз-
личных организаций и предприятий – все желающие внести свою 
лепту в экологию родного региона.

Посадка деревьев является доброй традицией для членов Обще-
ственной палаты Кемеровской области, которые в прошлом году уже 
заложили аллею хвойных деревьев возле главного входа в Кузбасский 
ботанический сад. Теперь настала очередь облагородить «зеленой 
зоной» территорию рядом с озером Длинное: членами и экспертами 
региональной Общественной палаты высажено более пятидесяти 
молодых елей.

После работы по посадке деревьев член комиссии по охране здоро-
вья, экологии и развитию спорта Общественной палаты Кемеровской 
области, директор Кузбасского ботанического сада Андрей Куприянов 
провел экскурсию по территории и познакомил членов Общественной 
палаты с местными «жителями». Ботанический сад предстал во всем 
своем многообразии: члены палаты увидели «лечебный огород», сад 
ив, ведущий к озеру Длинное, ягодные кустарники, зеленые массивы 
елей и лип, место выращивания лилий и многое другое.

«Участие в таких мероприятиях, как сегодня, помогает не только 
улучшить экологическую естественную зеленую зону Кузбасса, но и спло-
тить каждого жителя области одним добрым и очень важным делом. 
Посадка деревьев – это лучшая долгосрочная инвестиция: жители по-
лучают чистый воздух, а город преображается», – уверена председатель 
Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.

Кемеровская область первой в России начала проводить массовые 
посадочные акции – с 2002 года. Ежегодно в Кузбассе высаживается 
в общей сложности более 6,3 млн деревьев. В этом году в акции приня-

ло участие более 190 тысяч человек, которыми высажено около 1 млн 
деревьев на территории 750 парков, скверов и аллей городов и насе-
ленных пунктов Кузбасса. Особое внимание в рамках проведения ме-
сячника посадки деревьев уделяется работе с подрастающим поколе-
нием, в частности, экологическому образованию детей. Только этой 
осенью на территориях образовательных учреждений заложено более 
300 аллей первоклассников, а это 12 тысяч деревьев и кустарников.
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Мониторинг летнего 
отдыха

Главное – детям нравится здесь отдыхать!
Члены Общественной палаты Кемеровской области Алексей Сьянов, Олег Галеев, Николай 

Янкин и помощник члена ОП КО Евгений Колесников провели мониторинг летнего отдыха детей 
в оздоровительных лагерях города Прокопьевска и Прокопьевского района.

22 июля 2015 года члены Общественной палаты Кузбасса посе-
тили пять детских лагерей на территории Прокопьевского муници-
пального округа и Прокопьевского района («Юность», «Елочка», 
«Бережок», «Солнышко», «Лагерь им. С. Тюленина») и один палаточ-
ный лагерь. За первую смену в них отдохнуло более 250 ребят 
в возрасте от семи до шестнадцати лет.

Создание и обеспечение условий для безопасности жизни и здо-
ровья детей и подростков, организация полноценного питания, 
медицинское обслуживание и соответствие санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, организация культурно-массовых меро-
приятий для детей, состояние помещений и корпусов в лагерях 
и многое другое – вот перечень критериев оценки деятельности 
летних лагерей при посещении оздоровительного учреждения.

Члены Общественной палаты Кемеровской области лично убе-
дились, что все предписания контрольно-надзорных органов вы-
полнены, педагогический коллектив укомплектован, всеми сотруд-
никами лагерей пройден медосмотр. Детские летние лагеря полно-
стью огорожены по периметру, меры безопасности осуществляются 
частными охранными предприятиями и сотрудниками полиции. 
В каждом оздоровительном центре есть медицинский кабинет 
с необходимыми препаратами, имеется лицензия на оказание ме-
дицинской помощи.

«Воздушные баталии», «Муравейник», «Богатырские потешки», 
«Кладоискатели», «Веселые старты», «Парни и девчата», «Последний 
герой», «Юный пожарник», «Карнавальный футбол», «Смешинка 
плюс юморинка» – вот такие звучные и неординарные названия 
у культурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых при-
нимают участие ребята в летних лагерях.

«На сегодняшний день в оздоровительных учреждениях повыше-
но качество материально-технической базы. Корпуса, где проживают 
дети, отапливаются, есть горячая вода, благоустроены туалеты и ду-
шевые. Отдых в лагере – очень важный опыт для каждого из ребят, 
ведь здесь они знакомятся и находят друзей, общаются, работают 
в коллективе и достигают поставленных целей», – считает заместитель 
председателя комиссии по развитию инноваций, науки и образования 
Общественной палаты Кемеровской области Алексей Сьянов.

Большое внимание в рамках мониторинга члены региональной 
Общественной палаты уделили качеству и рациону питания детей 
во время отдыха. Пищеблоки оздоровительных учреждений соответ-
ствуют требованиям СанПиН, в них обновлено тепловое и холодиль-
ное оборудование, закуплена новая кухонная и столовая посуда. 
В летних лагерях организовано пятиразовое питание по десятиднев-
ному цикличному меню, согласованному с территориальным управ-
лением Роспотребнадзора. В рацион каждого ребенка включены 
фрукты, свежие овощи, соки, мясо, рыба и молочные продукты.

По словам члена Общественной палаты Кемеровской области Оле-
га Галеева, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе сохране-
на и развивается инфраструктура летнего отдыха и оздоровления 
детей. Организуются оздоровительные сезоны, профильные смены 
различной тематики, а также проводятся спортивно-тренировочные 
сборы в загородных оздоровительных центрах. Например, в загород-
ном летнем лагере «Елочка» есть семь больших спортивных площадок, 
на которых дети могут одновременно играть в футбол, волейбол, ба-
скетбол, заниматься легкой атлетикой и боксом, или качать мускулы, 
играя в шахматы большими фигурами. А в оздоровительном центре 
«Юность» для детей организовали плавательный бассейн на открытом 
воздухе, на что все разрешающие документы у руководства лагеря 
имеются. Водные процедуры проводятся под наблюдением медицин-
ского работника и инструктора по физической культуре.

«Меня как человека, занимающегося туризмом, очень порадовал тот 
факт, что на базе детского оздоровительного центра «Юность» органи-
зован палаточный лагерь для юных туристов и детей, занимающихся 
спортивным туризмом, а также для детей из семей, находящихся в труд-
ном социальном положении. Самое главное – детям нравится здесь 
отдыхать, и они хотят проводить свои летние каникулы здесь каждое 
лето!», – подвел итог выездного мониторинга Олег Федорович.
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Мониторинг летнего 
отдыха

Детский отдых – под общественный контроль
Члены Общественной палаты Кемеровской области Олег Галеев и Ольга Журавлева в рамках общественного 

контроля провели мониторинг летнего отдыха детей в пяти загородных лагерях города Кемерово.

В последние годы организация 
отдыха и оздоровления детей 
рассматривается как непременная 
составляющая государственной 
социальной политики в отношении 
семьи и детей. Как на федераль-
ном уровне, так и на региональном 
уровне предпринимаются шаги по 
совершенствованию норматив-
но-правового регулирования, 
создания условий дальнейшего 
развития системы детского отдыха 
и оздоровления.

В рамках мониторинга члены 
Общественной палаты Кузбасса 
Олег Галеев и Ольга Журавлева 
познакомились с условиями 
проживания детей, организаци-
ей питания и досуга отдыхаю-
щих в оздоровительном ком-
плексе «Космос» и в загородных 
лагерях «Пламя», «Журавлик», 
«Спутник», принадлежащих МАУ 
«Отдых». Члены региональной 
Общественной палаты посмотре-
ли комнаты, где живут ребята, 
какое питание для детей готовят 
в столовой, познакомились с 
программами культурно-массо-
вых мероприятий, и с разреша-
ющей документацией по дея-
тельности детских лагерей. Для 
безопасного пребывания детей 
в лагерях проведена противо-
клещевая обработка террито-
рий, обеспечен пропускной ре-
жим, территория лагерей огоро-
жена по всему периметру, за 
безопасностью детей следят 
сотрудники частного охранного 
предприятия по договору. Зда-
ния корпусов оборудованы ав-
томатической пожарной сигна-
лизацией с выводом на пульт АЧ, 
системой оповещения, и, конеч-

но же, противопожарными сред-
ствами. Все дети на период 
пребывания в лагере застрахо-
ваны. Во всех загородных лаге-
рях, где отдыхают юные кеме-
ровчане, все медицинские пун-
кты оборудованы в соответствии 
с требованиями СанПиН, меди-
цинские препараты закуплены  
в полном объеме.

«Летний отдых – это не просто 
прекращение учебной деятельно-
сти ребенка, это активная пора его 
оздоровления, социализации, про-
должения образования. Именно 
поэтому важно создать условия для 
продолжения разнообразных форм 
деятельности и общения с деть-
ми» – считает заместитель предсе-
дателя комиссии по социальной 
политике и качеству жизни населе-
ния Общественной палаты Кеме-
ровской области Ольга Журавлева.

За три смены в пяти загород-
ных лагерях отдохнуло более 
3500 ребят в возрасте от шести 
и до шестнадцати лет. По словам 
директора МАУ «Отдых» Олеси 
Левкович, в летний период ор-
ганизуются шесть смен: пять 
профильных по 14 дней и одна – 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей – 21 день. «Мы делает все, 
чтобы как можно больше детей 
оздоровить. Стараемся, чтобы ни 
один ребёнок не остался без 
внимания», – говорит Олеся Ана-
тольевна.

Как отметили члены Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, в каждом загородном 
лагере разработаны летние про-
граммы отдыха, оздоровления  
и развития. Кроме воспитателей  

и вожатых, к работе с детьми при-
влечены представители спортив-
ных городских секций, федераций, 
танцевальных студий и кружков 
декоративно-прикладного искус-
ства. Свежий воздух, здоровое 
питание, творческие конкурсы, 
спортивные состязания пойдут на 
пользу детям, отдыхающим в заго-
родных лагерях.

«Когда работает сплоченная 
команда, имеющая одну цель – 
это здорово. Нам невооружен-
ным глазом было видно, как 
люди болеют за свое дело. Они 
живут этим. И у них все получа-
ется. А ведь от слаженных дей-
ствий всех зависит самое глав-
ное – хорошо ли дети летом 
отдохнут, – считает член комис-
сии по развитию инноваций, 
науки и образования Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Олег Галеев. – Очень 

радует, что спорт и здоровье 
становятся для наших детей 
главными приоритетами в их 
жизни. Поэтому хочется, чтобы 
спортивные детские площадки 
стояли в каждом дворе, чтобы 
каждый год в загородных лагерях, 
к уже имеющимся спортивным 
сооружениям и площадкам, до-
бавлялись все новые и новые. Все 
это даст возможность развивать 
детям свои физические навыки и 
приобщаться к спорту, а значит, к 
здоровому образу жизни».

Мониторинг детского летнего 
отдыха проводится Обществен-
ной палатой Кемеровской области 
уже не первый год и позволяет 
выявлять как положительный 
опыт, так и обозначать те пробле-
мы, для решения которых требу-
ется объединение усилий органов 
власти, общественности и других 
структур.
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Актуально

ОП Кузбасса против экстремизма и пропаганды 
радикальных исламистских идей

Сотрудничество государства, гражданского общества и религиозных конфессий в духовно-нравственном 
воспитании молодежи должно стать противодействием экстремистским и сектантским движениям. Об этом 
заявили члены комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-
нравственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской области на прошедшем онлайн-совещании ОП 
РФ на тему «Противодействие вербовщикам «Исламского государства» на территории Российской Федерации».

В Общественной палате Российской Федерации прошло он-
лайн-совещание с представителями региональных общественных 
палат, в котором приняли участие члены комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нрав-
ственному воспитанию Общественной палаты Кемеровской области – 
Радомир Ибрагимов, Тагир хазрат Бикчантаев, Альберт Милевич, 
Николай Янкин и помощник члена ОП КО – протоиерей Александр 
Гусаков.

На повестке дня стояла тема противодействия вербовщикам груп-
пировки ИГ на территории Российской Федерации. Проблема пропа-
ганды радикальных исламистских идей в России слишком долго 
оставалась недооцененной, считают участники онлайн-совещания.

«Зачастую люди, чьи родные и близкие оказались под воздействи-
ем пропагандистов радикальных исламистских идей, не знают, куда 
обращаться, – отметила модератор онлайн-совещания, председатель 
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию 
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубе-
жом Елена Сутормина. – В связи с этим, 1 августа 2015 года в Обще-
ственной палате России открылась «Горячая линия» по противодей-
ствию вербовщикам «Исламского государства (ИГ)».

За полтора месяца работы «Горячей линии» на нее поступило 
около двух десятков обращений, с каждым из которых была прове-
дена индивидуальная работа. В частности, ответственная за горячую 
линию Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии 
и поддержке соотечественников за рубежом направляет обращения 
в МВД РФ, ФСБ России и их региональные управления с просьбами 
оказать содействие. Как выяснилось, гендерный фактор не играет 
решающей роли при вербовке. Исламистской пропаганде в равной 
степени подвержены и девушки, и молодые люди, а их средний воз-
раст – 23 года.

Члены Общественной палаты России обратились к региональным 
общественным палатам с вопросом: какая ситуация складывается 
на местах, в регионах, в связи с активизацией экстремистских дви-
жений по вербовке молодежи, в частности, «Исламского государства».

В Общественной палате Кемеровской области впервые создана 
комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений, духовно-нравственному воспитанию, председателем 
которой избран руководитель Координационного совета обществен-
ных объединений Кузбасса, член Общественной палаты Кемеровской 
области Радомир Ибрагимов. В составе комиссии десять членов ре-

гиональной Общественной палаты, в том числе представители двух 
религиозных конфессий – митрополит Кемеровский и Прокопьевский, 
глава Кузбасской митрополии Аристарх и муфтий духовного управ-
ления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.

Как отметил Радомир Ибрагимов, главная задача созданной ко-
миссии в объединении усилий государства и гражданского общества 
для укрепления единства российского народа в противодействии 
экстремистским и сектантским движениям. Эти организации пропо-
ведуют антихристианские учения, сеют межрелигиозные и межнаци-
ональные распри среди мирного населения, создавая очаги неста-
бильности в разных уголках мира, в том числе и в России.

«Да, периодически у нас появляется информация, что происходит 
вербовка экстремистскими организациями молодых людей в высших 
учебных заведениях. Чтобы противостоять этому злу, необходимо 
всем вместе объяснить молодежи, что основа ценностей и понимания 
ислама и христианства все-таки общая. Студенты бы видели, что 
представители христианства и ислама не враждуют, а сообща реша-
ют возникшие в нашем обществе проблемы», – отметил член Обще-
ственной палаты Кемеровской области, муфтий духовного управления 
мусульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.

В планах комиссии до конца года провести цикл совместных 
мероприятий силами Общественной палаты Кемеровской области, 
представителей православия и мусульманства для студентов вузов 
Кузбасса по теме «Противодействие экстремизму и терроризму».

«Сейчас во всем мире идет борьба за умы молодежи. Мы должны 
показать важную роль традиционных религиозных конфессий, чтобы 
подрастающее поколение видело правильный вектор развития. 
Нужно усилить работу в духовно-нравственном воспитании подрас-
тающего поколения совместно с представителями христианства 
и ислама, школ и университетов, а также с сотрудниками правоохра-
нительных органов», – подчеркнул Альберт Милевич, член комиссии 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
духовно-нравственному воспитанию ОП КО.

Помощник члена Общественной палаты Кемеровской области, 
протоиерей Александр Гусаков поддержал предложения о духов-
но-нравственном воспитании подрастающего поколения. Он от-
метил, что необходимо обратить внимание детей и молодежи 
на необходимость сохранения межнационального и межрелиги-
озного мира, веротерпимости и бережного отношения к традици-
ям народов в России.
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ЖКХ

Как научить ребенка с детства  
беречь электроэнергию

8 сентября 2015 года в Крапивинском районе состоялась премьера кукольного спектакля для 
детей «Гасите свет!» на тему энергосбережения, идея создания которого принадлежит комиссии по 
вопросам местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Кемеровской области и АНО «Центр 
жилищного просвещения Кемеровской области».

Инициативу общественников 
Кузбасса поддержали департамент 
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Кемеровской обла-
сти, департамент культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской об-
ласти, Кузбасский центр энергосбе-
режения и Кемеровский областной 
театр кукол им. Аркадия Гайдара. И в 
пгт. Зеленогорский в рамках проекта 
«Наш дом – наша забота», реализу-
емого Центром жилищного просве-
щения Кемеровской области, состо-
ялся премьерный показ кукольного 
представления для детей «Гасите 
свет!».

«Главная задача нашего творче-
ского замысла – рассказать малень-
ким потребителям природных ресур-
сов, как правильно нужно экономить 
воду, газ и электроэнергию в своем 
доме. Современные дети, рожденные 
в эпоху компьютерной революции, 
привыкли получать информацию, 
визуализированную интересным 
сюжетом. Информация, поданная в 
такой форме, всегда воспринимается 
быстрее, заставляет ребят задумать-
ся над проблемой, задать вопросы и 
попытаться самостоятельно найти на 
них ответы. Грамотного потребителя 
мы должны воспитывать с детских 
лет», – считает заместитель комиссии 
по местному самоуправлению и ЖКХ 

Общественной палаты Кемеровской 
области Любовь Сорокина.

На сцене работа кипит еще до 
начала спектакля. Командует «пара-
дом» режиссер Кемеровского об-
ластного театра кукол им. Аркадия 
Гайдара – Игорь Шишкин. Именно он 
сочинил поучительную пьесу, которая 
поведает маленьким зрителям, как 
нужно экономить энергоресурсы 
дома, чтобы сберечь семейный бюд-
жет, и самое главное – научит совре-
менное поколение школьников с 
умом экономить природные и быто-
вые ресурсы.

Главные герои спектакля – счет-
чики воды и электроэнергии, расска-
зывают ребятам поучительную 
историю, где такие же мальчишки и 
девчонки стали настоящими сыщи-
ками, провели собственное рассле-
дование и доказали родителям, что 
можно изрядно сэкономить, если 
вовремя выключать свет и электро-
приборы, а также следить за исправ-
ностью сантехники.

По словам члена Общественной 
палаты Кемеровской области, дирек-
тора Центра жилищного просвеще-
ния Кемеровской области Любови 
Сорокиной, увиденный спектакль 
поможет ребятам переосмыслить 
ценности, посмотреть на свою квар-
тиру через «сказочный бинокль». 

Именно он поможет решить любую 
бытовую проблему: в кране капает 
вода, в коридоре постоянно горит 
свет, стиральная машина без надоб-
ности включена в сеть. Теперь ма-
ленькие зрители обязательно прове-
дут «собственное расследование» в 
своих квартирах и научат родителей 
экономить семейный бюджет.

«Неслучайно для просмотра те-
матического спектакля была выбра-
на такая возрастная группа детей – 
учащиеся начальных классов. Для 
детей это такой же урок, как в школе, 
только раскрытый в творческом 
аспекте. Маленьких потребителей 

ресурсов мы с детства должны учить 
бытовой экономии, прививать детям 
чувство меры и бережливости», – 
делится своим мнением учитель 
средней школы № 3 Крапивинского 
района Любовь Жаркова.

Детский спектакль «Гасите свет!» 
в рамках реализации проекта «Наш 
дом – наша забота» будет гастроли-
ровать по городам и территориям 
муниципальных образований Кеме-
ровской области в течение всего 
учебного года. Так, уже кукольное 
представление на тему энергосбере-
жения посмотрели ребята из жилого 
района Кедровка города Кемерово.

Звоните на «Горячую линию» – мы поможем!
Заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальному 

хозяйству Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина оказала содействие 
пенсионерке из Кемерова, обратившейся на «Горячую линию», в решении проблем с управляющей 
компанией по несанкционированной свалке на придомовой территории.

На «Горячую линию» связи с избирателями, открытую по инициативе 
Общественной палаты Кемеровской области, позвонила пенсионерка 
из города Кемерово, которая рассказала о бездействии управляющей 
компании в наведении порядка на заброшенной территории в районе 
трех домов № 76-А, Б, В по проспекту Ленина (несанкционированная 
мусорная свалка и поваленные деревья).

Со слов кемеровчанки Наталии Александровны, возникшую несанкци-
онированную свалку управляющая компания никогда не убирала, мусор 
с каждым днем только пребывает, а поваленные деревья и заброшенные 
погреба, на которых постоянно собираются асоциальные личности, только 
усугубляют общий вид придомовой территории. Заявитель была обеспоко-
ена тем, что участок, находящийся в «двух домах» от центральных проспек-
тов города (пр. Ленина и пр. Октябрьский), заброшен и никому не нужен. И, 
несмотря на рядом находящуюся школу и детский сад, какие-либо меры 
со стороны управляющей компании и территориального управления Цен-
трального района города Кемерово не принимаются.

Чтобы проверить достоверность обращения, заместитель председа-
теля комиссии по местному самоуправлению и ЖКХ Общественной 
палаты Кемеровской области Любовь Сорокина выехала на место 

и пригласила для осмотра представителей территориального управления 
Центрального района города Кемерово и управляющей компании, от-
ветственной за обслуживание МКД по указанным адресам. Информация, 
изложенная в обращении кемеровской пенсионерки, подтвердилась.

Член Общественной палаты Кемеровской области Любовь Сорокина 
подчеркнула, что уборка и наведение порядка на придомовой террито-
рии многоквартирных домов входит в обязанности управляющей ком-
пании. Поскольку данное обращение затрагивает пожароопасную си-
туацию, которая особенно опасна для жизни и здоровья детей, оно было 
взято членами Общественной палаты под общественный контроль. 
На приеме у начальника территориального управления Центрального 
района администрации г. Кемерово Любовь Сорокина озвучила выше-
изложенную проблему, тем самым решив вопрос в пользу жильцов 
указанных домов. Глава территориального управления обязал руково-
дителя управляющей компании ООО «РЭУ-10», в ведении которой на-
ходятся указанные в обращении дома, в 10-дневный срок ликвидировать 
несанкционированную свалку и навести порядок на придомовой тер-
ритории многоквартирных домов с обеспечением контейнерами для 
сбора мусора и организованным их вывозом.
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Общественный 
контроль

Впервые в Общественной палате Кузбасса  
создан Экспертный совет

В Общественной палате Кемеровской области состоялось первое заседание Экспертного совета, 
в состав которого вошли представители некоммерческих организаций Кузбасса, юристы, члены 
предыдущих составов Общественной палаты региона.

Участники заседания обсудили механизм работы Экспертного совета 
Общественной палаты Кемеровской области и систему взаимодействия 
в рамках общественной экспертизы законопроектов и нормативных право-
вых актов как регионального, так и федерального уровней.

Напомним, что на пленарном заседании Общественной палаты Кемеров-
ской области, прошедшем 30 июня 2015 года, впервые создан институт 
экспертов – Экспертный совет. Его председателем избран Александр Копытов, 
член четвертого состава Общественной палаты Кузбасса. В настоящее время 
в Экспертный совет ОП КО входят пятнадцать человек. Это представители 
общественных объединений, некоммерческих организаций, юристы и члены 
предыдущих составов региональной Общественной палаты.

По словам председателя Общественной палаты Кемеровской области 
Ирины Рондик, созданный институт экспертов поможет в деятельности Об-
щественной палаты в рамках проведения общественной экспертизы и «ну-
левых чтений» федеральных законопроектов и нормативных правовых актов. 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» расширил возможности и полномочия 
в сфере общественного контроля над деятельностью органов государствен-
ной власти, как непосредственных представителей гражданского общества, 
так и Общественной палаты. Так, в 21 субъекте Российской Федерации уже 
приняты региональные законы «Об общественном контроле», в остальных же 
регионах – идет процесс подготовки и принятия областных законов.

Три года назад, в 2012 году, Общественная палата Кемеровской области 
подписала Соглашение о взаимном сотрудничестве с Советом народных 
депутатов Кемеровской области. В прошлом году ратифицировано поста-
новление областного Совета народных депутатов «О взаимодействии Сове-

та народных депутатов Кемеровской области с общественными объедине-
ниями и иными некоммерческими организациями», которое очень помогает 
в организации общественной экспертизы. Здесь важная роль отводится 
именно институту экспертов Общественной палаты, которые в рамках Согла-
шения будут работать с профильными комиссиями Совета народных депу-
татов Кемеровской области.

Одно из предложений, которое озвучили на заседании члены Экспертно-
го совета, это организация рабочих экспертных групп по соответствующим 
направлениям с привлечением юристов как специалистов в законотворческом 
процессе. Аппарат региональной Общественной палаты направляет документ 
соответствующей рабочей группе, которая готовит экспертное заключение. 
На заседании Экспертный совет рассматривает данный документ, утверждая 
или корректируя его, и направляет экспертное заключение законопроекта 
в Общественную палату Российской Федерации или по месту требования.

За первые три месяца работы при непосредственном участии экспертов 
Общественной палаты Кемеровской области проведены общественные 
экспертизы 17 проектов федеральных законов и нормативных правовых 
актов. Среди них – проект Федерального закона «Об основах государствен-
ного и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации»; за-
конопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции»; 
проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», которым закрепляется возможность 
продажи билетов в количестве, превышающем количество мест в салоне 
воздушного судна (овербукинг); законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»; 
проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» и т. д.

«Единственное – нам необходимо действовать оперативно, так как сроки 
рассмотрения законопроектов сжаты. Поэтому схема должна быть уже от-
строена и апробирована», – считает эксперт Общественной палаты Кемеров-
ской области Владимир Юстратов.

«В ближайшее время нам предстоит ответственная работа, так как каждый 
законодательный акт напрямую влияет на каждого жителя и на гражданское 
общество в целом. В своей работе мы, в первую очередь, должны опираться 
на Федеральный закон № 212-ФЗ, который предусматривает организацию 
деятельности общественных инспекторов как одного из механизмов и ин-
струментов общественного контроля, – подвел итог заседания председатель 
Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области Александр 
Копытов. – Важно, чтобы в рамках диалога с властью мы рационально ис-
пользовали инструменты общественного контроля для выявления проблем 
и их решения в экономической и социальной сферах. Как влияет тот или 
иной законопроект на граждан? Что улучшится с его принятием или наобо-
рот, станет хуже? Вот на эти вопросы мы должны дать четкий и развернутый 
ответ как общественные эксперты».

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

• Проект Стратегии действий в интере-
сах граждан пожилого возраста до 
2025 года 
• Проект Федерального закона «Об основах 
государственного и муниципального кон-
троля и надзора в Российской Федерации» 
• Проект Соглашения о сотрудничестве 
между Коллегией Администрации Кемеров-
ской области и автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 
• Проект Федерального закона № 828616–
6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 3‑ФЗ «О полиции» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 
• Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым 
закрепляется возможность продажи биле-

тов в количестве, превышающем количе-
ство мест в салоне воздушного судна 
(овербукинг)» 
• Законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» 
• Проект Федерального закона № 704631–
6 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам антимонопольного регу-
лирования и обеспечения продовольствен-
ной безопасности» 
• Проект рекомендаций, подготовленный 
Региональной общественной организацией 
инвалидов «Перспектива» по итогам кру-
глого стола ОП РФ «Инклюзия в спорте: 
адаптивная физкультура и массовый 
спорт среди детей и подростков с инва-

лидностью и без» 
• Проект Федерального закона № 529775–
6 «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» 
• Проект Федерального закона «О культу-
ре в Российской Федерации» 
• Общественный мониторинг за деятель-
ностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций 
по вопросам, связанным с охраной труда 
• ПocтaнoвлениеПpaвительства Россий-
ской Федерации, регламентирующее тре-
бования к разработке профессиональных 
стандартов 
• Общественный мониторинг по выявле-
нию пробелов в системе регистрации со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций Российской Федерации (До-

рожная карта по решению вопроса упро-
щения регистрации НКО) 
• Проект Федерального закона «Об особо 
значимых аграрных субъектах Российской 
Федерации» 
• Общественный мониторинг за деятель-
ностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций 
по вопросам, связанным с охраной труда 
• Общественный мониторинг проведения 
кадастровой оценки при обращении в БТИ 
либо Росреестр по результатам он-
лайн‑совещания ОП РФ 
• Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», направленный 
на совершенствование мер социальной под-
держки граждан, исходя из обязанности соблю-
дения принципа адресности и нуждаемости 
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Общественная 
экспертиза

Стратегия действий в интересах граждан 
пожилого возраста требует доработки

Комиссия по социальной политике и качеству жизни населения Общественной палаты Кемеровской 
области и члены Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области провели общественную 
экспертизу проекта «Стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года».

В общественной экспертизе проекта «Страте-
гия действий в интересах граждан пожилого 
возраста до 2025 года» приняли участие члены 
Общественной палаты Кемеровской области 
Т. И. Стародуб, О. В. Журавлева, А. А. Ивашенко, 
Е. Н. Агеев, Е. В. Поличук, С. Р. Сабиржанов, а также 
председатель Экспертного совета Общественной 
палаты Кемеровской области А. И. Копытов  
и эксперты ОП КО Д. Г. Данцигер и А. И. Крецан. 
По их мнению, представленный проект является 
актуальным и своевременным документом  
в системе мер, предпринимаемых правительством 
Российской Федерации для улучшения социаль-
но-экономической ситуации в стране и положения 
населения, в частности, пожилых людей.

Достоинством проекта Стратегии, как счита-
ют члены Общественной палаты Кемеровской 
области, является то, что все подходы рассма-
триваются на основе межведомственного 
взаимодействия, государственно-частного 
партнерства и постановки конкретных задач 
перед государственными структурами, предста-
вителями бизнеса и общественности. Кроме 
того, значительная роль в данном вопросе от-
ведена и деятельности неправительственных 
некоммерческих организаций.

«Предлагаемые цели и направления в про-
екте Стратегии сформулированы с учетом ре-
ально существующих возможностей и рацио-
нального подхода к проектированию и осущест-
влению действий по повышению качества 
жизни, признанию ценности вклада пожилых 
людей в социальную, экономическую и культур-
ную жизнь страны. Однако есть положения в 

Стратегии, которые требуют дополнений и более 
детальной проработки», – отметила заместитель 
председателя комиссии по социальной полити-
ке и качеству жизни населения Общественной 
палаты Кемеровской области Ольга Журавлева.

Сегодня человеческие ресурсы являются 
главной ценностью и нуждаются в сохранении, 
развитии, бережном отношении и, соответ-
ственно, в особом внимании со стороны госу-
дарства. И социальная политика в отношении 
граждан пожилого возраста требует новых 
подходов в сложившихся демографических, 
экономических и кадровых условиях.

По словам эксперта Общественной палаты 
Кемеровской области Дмитрия Данцигера, 
необходимо стимулировать участие граждан 
пожилого возраста в общественной и эконо-
мической жизни государства. Во многом это 
можно достигнуть путем увеличения пенсион-
ного возраста граждан, наделив их при этом 
определенными льготами. Одним из направле-
ний мотивации людей предпенсионного и 
пенсионного возраста при трудоустройстве 
может являться предоставление социальных и 
финансовых преференций со стороны государ-
ства и работодателей (сокращенная рабочая 
неделя, дополнительный отпуск и пр.).

«Указанные в Стратегии направления, ори-
ентирующиеся на улучшение здоровья, повы-
шение продолжительности жизни, улучшение 
жизнеобеспечения данной категории граждан, 
защиту их прав и интересов помогут интегри-
ровать людей пожилого возраста в социаль-
но-экономическую жизнь страны, – полагает 

Дмитрий Григорьевич. – Стимулирование заня-
тости граждан пожилого возраста имеет боль-
шое значение как в использовании у них 
имеющегося образовательного и трудового 
потенциала, так и с точки зрения социализации 
пожилых людей в нашем обществе».

Член комиссии по социальной политике и 
качеству жизни Общественной палаты Кеме-
ровской области Алексей Иващенко заметил, 
что в проекте Стратегии мало упоминается об 
обеспечении людей пожилого возраста техни-
ческими средствами реабилитации и облегче-
ния передвижения.

«Особое внимание в Стратегии должно уде-
ляться медицинскому обеспечению, снабжению 
пенсионеров необходимыми медикаментами, 
своевременному оказанию диагностической и 
медицинской помощи, – высказал свое мнение 
Алексей Андреевич. – Многие люди пожилого 
возраста имеют различные заболевания и, со-
ответственно, группу инвалидности (I, II, III гр.). 
В Стратегии необходимо сделать ссылки на два 
документа: «Конвенцию о правах инвалидов» и 
государственную программу «Доступная среда».

Рассматривая механизмы реализации Стра-
тегии, члены Общественной палаты Кемеров-
ской области также предложили проводить 
независимую оценку качества оказываемых 
социальных услуг учреждениями и организа-
циями социальной защиты. А для широкого 
привлечения негосударственного сектора к 
оказанию социальных услуг, необходимо со-
здание им равных условий с государственными 
и муниципальными организациями.

Не узаконит, а запутает
Члены Общественной палаты Кемеровской области Галина Макашина и Станислав Черданцев 

провели общественную экспертизу проекта Федерального закона «Об основах государственного и 
муниципального контроля и надзора в Российской Федерации».

По мнению членов Общественной палаты 
Кемеровской области, проект данного ФЗ 
важен для определения правовых и органи-
зационных основ системы государственного 
и муниципального контроля и надзора в 
стране, но в представленной редакции он не 
обеспечивает баланса интересов контроль-
но-надзорных органов и подконтрольных 
субъектов.

По словам руководителя рабочей межко-
миссионной группы по этике и регламенту 
Общественной палаты Кемеровской области 
Станислава Черданцева, проект закона со-
держит большой список видов и способов 
реализации, контрольных и надзорных функ-
ций, осуществляемых органами исполнитель-
ной власти и местного самоуправления (на-
пример, система управления рисками – глава 
4), что значительно усложняет понимание и 
правоприменение законопроекта. Кроме 
того, он имеет большое количество отсылоч-
ных норм, причем большинство отсылок 

предполагают разработку новых норматив-
но-правовых актов.

«Его принятие в предлагаемой редакции 
повлечет существенное увеличение системы 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
сферу государственного и муниципального 
контроля и надзора по сравнению с ныне су-
ществующей, – считает член Общественной 
палаты Кемеровской области Станислав Чер-
данцев. – Проект требует доработки и исправ-
ления имеющихся ошибок технико-юридиче-
ского характера, а также совершенствования 
отдельных норм и положений законопроекта с 
учетом представленных замечаний и предло-
жений».

Как отметила руководитель рабочей меж-
комиссионной группы по вопросам обществен-
ного контроля и общественной экспертизы 
Общественной палаты Кемеровской области, 
член Общественной палаты Российской Феде-
рации Галина Макашина, в проекте федераль-
ного закона «Об основах государственного и 

муниципального контроля и надзора в Россий-
ской Федерации» не нашли отражения основ-
ные положения № 212-ФЗ от 21.07.2014 «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации».

«В статье 16 № 212-ФЗ изложены формы 
взаимодействия субъектов общественного 
контроля с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления. Однако 
в законопроекте в статье 3 (глава 3) о межве-
домственном взаимодействии для целей госу-
дарственного и муниципального контроля и 
надзора не указаны в качестве полноправных 
партнеров в реализации контрольных и над-
зорных мероприятий субъекты общественного 
контроля. Необходимо внести положения о 
взаимодействии органов государственного и 
муниципального контроля с субъектами обще-
ственного контроля для повышения эффектив-
ности государственных и муниципальных 
контрольных и надзорных функций», – уверена 
Галина Михайловна.
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Особо охраняемые природные территории  
могут пострадать

Члены Общественной палаты Кемеровской области провели «нулевые чтения» проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках «нулевых чтений» в 
Общественной палате Кемеров-
ской области состоялось расширен-
ное заседание комиссии по охране 
здоровья, экологии и развитию 
спорта, в котором приняли участие 
члены ОП КО, кузбасские ученые-э-
кологи Андрей Куприянов, Николай 
Скалон, Юрий Манаков, руководи-
тель аппарата Общественной пала-
ты Кузбасса Марина Михайлец и 
представитель департамента по 
охране объектов животного мира 
Кемеровской области.

Обсуждаемый законопроект 
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
№ 826412–6 «Об особо охраня-
емых природных территориях» 
предусматривает целый ряд за-
конодательных изменений, кото-
рые касаются, в первую очередь, 
заповедников и национальных 
парков. Принимая во внимание 
остроту проблемы сохранения 
природной среды и ее биораз-
нообразия, у участников заседа-
ния возник ряд принципиальных 
замечаний и конкретных пред-
ложений в рамках обсуждения 
законопроекта, которые законо-
датели должны принять во вни-
мание.

По словам члена Обществен-
ной палаты Кемеровской обла-
сти, доктора биологических наук, 
профессора Андрея Николаевича 
Куприянова, в данном законо-
проекте размывается понятий-
ный аппарат, нет глоссария, поэ-
тому понятия во многих случаях 
выглядят необоснованно. Что 
такое «гражданский оборот», 

«рекреационный потенциал», 
«природный потенциал», «эколо-
гический туризм» или «особо 
охраняемые территории (ООТ)»? 
Именно эти определения несут  
в себе всю смысловую нагрузку, 
и они не должны перекликаться 
или рассматриваться двояко. 
Самое важное, в документе не 
приводится понятие «особо ох-
раняемая природная террито-
рия».

«Особо охраняемая природ-
ная территория (ООПТ), прежде 
всего, создается не для запреще-
ния или ограничения экономиче-
ской деятельности, а для сохра-
нения биоразнообразия. Сохра-
нение биологического разноо-
бразия – особый вид хозяйствен-
ной или экономической деятель-
ности и ее нельзя противопостав-
лять другой экономической дея-
тельности. Следует убрать из 
проекта закона все случаи про-
тивопоставления охраны биоло-
гического разнообразия и эконо-
мической деятельности», – уве-
рен Андрей Николаевич.

Как отметил заместитель пред-
седателя комиссии по охране 
здоровья, экологии и развитию 
спорта Общественной палаты Ке-
меровской области, доктор биоло-
гических наук Юрий Манаков,  
в проекте Федерального закона  
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об особо охраня-
емых природных территориях» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» пред-
усмотрено переведение заповед-

ников в национальные парки, но 
не раскрыты причины, по которым 
это делается, и не разработаны 
критерии, по которым возможно 
изменение статусов высших кате-
горий ООПТ. Также здесь трансфор-
мировано понятие «заповедник» 
как полностью защищенная терри-
тория от человека – он превраща-
ется в национальный парк. Так не 
лучше ли убрать эту категорию и 
расширить категорию «националь-
ный парк»?

Кроме того, по его мнению, 
нельзя ставить знак равенства 
между экологическим туризмом 
и экологическим воспитанием и 
образованием, как это делается. 
«В обсуждаемом законопроекте 
не установлены порядок и требо-
вания к осуществлению экологи-
ческого туризма на территориях 
заповедников, что, в конечном 
итоге, может привести к нанесе-
нию вреда биологическому раз-
нообразию», – считает Юрий 
Александрович.

Член Общественной палаты 
Кемеровской области, заведую-
щий кафедрой зоологии и бота-
ники Кемеровского государ-
ственного университета, профес-
сор Николай Скалон акцентиро-
вал внимание участников заседа-
ния, что полигоны биосферных 
заповедников создаются для 
проведения научных исследова-
ний, экологического мониторин-
га, апробирования и внедрения 
методов рационального приро-
допользования, не оказывающих 
негативного воздействия на 

окружающую среду и не истоща-
ющих биологические ресурсы. 
Для них есть четко определенные 
цели и, соответственно, задачи.

Участники расширенного за-
седания комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области 
пришли к единому мнению, что 
недопустимо изменение границ 
заповедников «в виду утраты ими 
особого экологического и иного 
особо ценного значения».

«Это открытая дверь для за-
хвата территории заповедни-
ков, что повлечет поджоги леса, 
несанкционированные рубки, 
любые действия по снижению 
ценности заповедной террито-
рии, – считают члены Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области. – Территории заповед-
ников выбираются чрезвычайно 
тщательно, поэтому, даже теоре-
тически резкое снижение значи-
мости данной территории в ка-
честве природной едва ли воз-
можно».

Итогом проведения обще-
ственной экспертизы законо-
проекта стала резолюция, отра-
жающая все замечания и кон-
кретные предложения в рамках 
проведения «нулевых чтений» 
проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особо 
охраняемых природных терри-
ториях», которая уже направле-
на в Общественную палату Рос-
сийской Федерации и Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации.

Общественная 
экспертиза
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Авиакомпании позаботились только о себе,  
а не о пассажирах

Такой вердикт вынесли члены Общественной палаты Кемеровской области после проведения 
«нулевых чтений» проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», за которым закреплена возможность продажи билетов в количестве, 
превышающем количество мест в салоне воздушного судна (овербукинг).

Общественная палата Кемеровской области высказала серьезные опа-
сения по данному законопроекту, который в случае внесения изменений  
в ФЗ, ухудшит положение пассажиров. То есть он нарушит права гражда-
нина как потребителя, поскольку компенсации не покроют потерянное 
время, нервы, сорванные сделки, представительство в судебных процессах.

В России овербукинг в настоящее время применяется неофициально 
и накладки с «лишними» пассажирами бывают довольно часто. Прода-
жу «лишних» билетов списывают на технический сбой в программе 
бронирования, не предоставляя при этом пассажирам компенсацию 
из-за отсутствия правового регулирования порядка ее предоставления.

По словам заместителя председателя комиссии по социальной политике 
и качеству жизни населения Общественной палаты Кемеровской области 
Ольги Журавлевой, правовое закрепление законопроекта, дающего возмож-
ность продажи авиакомпаниями (перевозчиками) билетов по овербукингу, 
приведет к росту случаев нарушения прав потребителей, связанных с про-
фессиональными и личными планами граждан. Покупка электронных биле-
тов и их электронная регистрация также затруднит уведомление пассажира, 
что, в свою очередь, вновь нарушит его права и планы.

«Обсуждаемый законопроект фактически противоречит другим за-
конодательным правовым актам, в частности, Гражданскому кодексу 
Российской Федерации и Федеральному закону «О защите прав потре-
бителей», что, само по себе, требует внесения в них изменений. При этом 
необходимо помнить о правах человека (гражданина, пассажира) и не 
ставить во главу угла амбиции авиакомпании, как это делается в данном 
законопроекте», – уверена Ольга Владимировна.

Председатель комиссии по социальной политике и качеству жизни 
населения Общественной палаты Кемеровской области Татьяна Старо-
дуб напомнила о схожей ситуации, которая возникла при продаже 
железнодорожных билетов: «Все помнят времена, когда вследствие 
халатности, либо иных обстоятельств (спекуляции), билетными кассами 
железнодорожных вокзалов продавалось по два билета на одно место. 
Вопросы разрешались в оперативном порядке, но при этом стоили 
больших эмоциональных затрат пассажирам».

Сейчас некоторые авиакомпании, основываясь на собственной эко-
номической выгоде, практикуют объединения рейсов, что, естественно, 
сказывается на качестве обслуживания пассажиров, так как один из 
объединяемых рейсов обязательно задерживается. А что делать тем 
пассажирам, которые летят транзитным стыковочным рейсом либо не-
обходимо их срочное присутствие по времени (совещание, прием и т. д.)?

«В предложенных изменениях заложена коррупционная составляющая. 
Если данный законопроект будет принят, то авиаперевозчики смогут само-

стоятельно и бесконтрольно объединять рейсы, заменять самолеты, изме-
нять маршруты перевозки, приводя при этом достаточно веские аргументы, 
такие как: ссылка на ухудшение метеоусловий, техническую неисправность 
судна, и иные обстоятельства. При этом компетенцию авиаперевозчика 
оспорить будет невозможно. Вопросы о компенсации убытков авиакомпа-
ниям (в случае опоздания пассажира на рейс или отказа от рейса) и пас-
сажирам (в случае продажи «лишних билетов», компенсационных выплат 
по вине авиаперевозчика) должны быть приведены в единую систему. 
Самое главное, они должны быть установлены на федеральном уровне, а 
не решаться на уровне авиакомпаний, как сегодня, устанавливающими свои 
«правила игры», – считает Татьяна Стародуб.

С мнением коллеги согласна и заместитель председателя комиссии 
по местному самоуправлению и ЖКХ Общественной палаты Кемеров-
ской области Любовь Сорокина: «В случае применения условий овер-
букинга преследуется односторонняя задача – увеличение прибыли 
авиакомпаниями. При этом узаконивание переноса полета влечет 
принуждение пассажира смены рейса. При отказе от полета пассажир 
теряет возможность своевременно достичь цели, при этом могут постра-
дать такие категории, как пожилые, дети, больные, возможно разобще-
ние группы пассажиров, в том числе членов семьи».

Члены Общественной палаты Кемеровской области в рамках обсуж-
дения проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», за которым закре-
плена возможность продажи билетов в количестве, превышающем ко-
личество мест в салоне воздушного судна» пришли к выводу, что нужен 
четкий правоприменительный механизм защиты прав пассажиров в 
условиях овербукинга.

Кроме того, вопрос об убытках в случае несогласия одной из сторон 
(перевозчика, пассажира) должен решаться в судебном порядке. Например, 
если убытки несет авиакомпания, такие как: возврат пассажиру денежных 
средств, оплата ближайшего рейса, опоздание гражданина на рейс или 
отказ его от полета в момент начала регистрации, когда продажа билета 
другому пассажиру маловероятна. При этом, решение вопроса о компен-
сации убытков авиакомпании должно быть по отношению к пассажиру 
индивидуально, с учетом обстоятельств опоздания, отказа от рейса.

Все конкретные предложения и существенные замечания по проек-
ту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», за которым закреплена воз-
можность продажи билетов в количестве, превышающем количество 
мест в салоне воздушного судна (овербукинг) были направлены в ко-
миссию по социальной политике, трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан ОП РФ.

Общественная 
экспертиза
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ОНК

Встреча Эллы Памфиловой с представителями 
ОНК Кузбасса

7 июля 2015 года представители Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области 
встретились с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Эллой Памфиловой в 
рамках ее двухдневного официального визита в Кузбасс.

Во встрече приняли участие 
члены Общественной наблюда-
тельной комиссии Кемеровской 
области, уполномоченные по 
правам человека Сибирского 
федерального округа и предста-
вители ГУФСИН России и ГУ МВД 
России по Кемеровской области. 
Темой обсуждения стал вопрос 
общественного контроля за обе-
спечением прав человека в ме-
стах лишения свободы, который 
осуществляют представители 
ОНК.

«Россия – это единственная 
страна, которая, в соответствии с 
международными стандартами, 
законодательно закрепила за 
самим обществом (в лице Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации) функцию по форми-
рованию общественного контро-
ля в области прав человека в 
местах принудительного содер-
жания, – начала встречу уполно-
моченный по правам человека в 
РФ Элла Памфилова. – Члены 
ОНК имеют уникальную возмож-
ность беспрепятственно входить 
в любые ИВС, СИЗО и ИК, благо-
даря принятому в 2008 году фе-
деральному закону № 76-ФЗ».

Элла Памфилова рассказала, 
что в ее адрес часто поступают 
жалобы по поводу судопроизвод-
ства в стране и по содержанию 
заключенных в исправительных 
учреждениях. «Поэтому сегод-
няшняя встреча важна для меня, 
чтобы понять, как работают ин-
ституты Общественной наблюда-
тельной комиссии и уполномо-

ченных по правам человека в 
России. Кроме того, важно выя-
вить проблемные точки в органи-
зации деятельности ОНК и улуч-
шить их работу, как на федераль-
ном, так и на региональном 
уровне», – подчеркнула Элла 
Александровна.

Председатель Общественной 
наблюдательной комиссии Кеме-
ровской области, член Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области Николай Янкин расска-
зал участникам встречи о дея-
тельности региональной ОНК и 
поделился проблемами и пред-
ложениями, которые возникали у 
комиссии в ходе работы. Он от-
метил, что ОНК Кузбасса работа-
ет с июня 2009 года, и сегодня 
приступил к работе третий со-
став, в который входят 10 чело-
век – это медицинские работни-
ки, юристы, члены Общественной 
палаты Кемеровской области и 
представители разных религиоз-
ных конфессий (христианства и 
ислама). Так, в 2014 году члены 
региональной Общественной 
наблюдательной комиссии осу-
ществили 38 выездов в учрежде-
ния уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса по обращени-
ям осужденных, где также прово-
дили для них приемы по личным 
вопросам. Кроме того, в практику 
деятельности ОНК вошло участие 
общественников в Днях откры-
тых дверей, где для родственни-
ков осужденных проводятся за-
нятия по правовому информиро-
ванию.

«При выездах в учреждения 
УИС, осужденные обращаются к 
нам с вопросами относительно 
несогласия с решением судов по 
вопросам УДО, перевода в коло-
нии-поселения, освобождения в 
связи с заболеванием, в частно-
сти, не подтверждением группы 
инвалидности медико-санитар-
ной экспертизой. Есть вопросы по 
предоставлению длительных 
свиданий с гражданскими жена-
ми, изъятию одежды неустанов-
ленного образца», – отметил 
Николай Васильевич.

Проблемные вопросы, по мне-
нию председателя ОНК Кемеров-
ской области, связаны с трудоу-
стройством заключенных. Так, в 
учреждениях ГУФСИН России по 
Кемеровской области, около 
18 тысяч осужденных, из них 
трудоспособных – 15 тысяч. Од-
нако, по статистике, трудоустро-
ено около 6 тысяч человек, что 
составляет 38,7 %.

«Из бесед с осужденными 
выясняется, что подавляющее 
большинство желает работать, но 
им нужно оказывать содействие 
в этом. Труд – это один из эле-
ментов исправительного воздей-
ствия, поэтому необходимо раз-
работать государственную про-
грамму для максимального вов-
лечения осужденных в трудовой 
процесс, – считает Николай Ян-
кин.».

По словам секретаря Обще-
ственной наблюдательной комис-
сии Кемеровской области Веры 
Дзюбы, в годы работы двух пер-
вых составов ОНК чаще поступа-
ли жалобы, касающиеся содержа-
ния осужденных, предоставления 
свиданий, приема передач, пло-
хого освещения в камерах, нару-
шения норм по площади поме-
щений, оборудования мест для 
умывания, плохого питания, а 
также несоответствия спецодеж-
ды нормам сибирской зимы. Как 
отмечают члены ОНК Кузбасса, в 
последнее время недоступность 
квалифицированной медицин-
ской помощи – вот один из самых 
частых случаев обращений осу-
жденных.

«В настоящее время число 
обращений составляет порядка 
120-ти в год (письменных и по 
телефону): от осужденных, под-
следственных, их родственников, 
а также граждан иностранных 
государств, которые готовятся к 

выдворению. Практические еже-
дневно поступают звонки в 
ОНК – это и повторные, для 
разъяснения ситуации по жалобе, 
и первичные с просьбой оказать 
содействие в решении вопросов, 
касающихся содержания осу-
жденных. Участились жалобы, 
связанные с недоступностью 
медицинской помощи. Были даже 
случаи, когда на наш запрос мы 
получаем информацию о прово-
димом лечении, которая потом не 
подтверждается, особенно, это 
касается выдачи медикаментов 
заключенным», – отметила секре-
тарь Общественной наблюда-
тельной комиссии Кемеровской 
области Вера Дзюба.

Член Общественной наблюда-
тельной комиссии Кемеровской 
области Владимир Родионов за-
тронул вопросы детства в жен-
ских колониях, таких в Кузбассе 
две, также в Мариинске при ко-
лонии находится Дом ребенка. 
«Ежегодно для женщин, отбыва-
ющих наказание в данных учреж-
дениях, мы приглашаем юристов, 
специалистов центров занято-
сти – для консультаций по вопро-
сам восстановления прав мате-
ринства, решения проблем по 
отчуждению у них жилья, а также 
возможностей для их трудоу-
стройства после освобождения. 
Кроме того, для детей мы прово-
дим благотворительные акции и 
праздники, организуем театрали-
зованные представления. Ребя-
тишки не должны оставаться 
изолированными в сложившихся 
жизненных обстоятельствах», – 
считает Владимир Геннадьевич.

В завершении встречи упол-
номоченный по правам человека 
в РФ Элла Памфилова сообщила, 
что положительно оценивает 
работу Общественной наблюда-
тельной комиссии Кемеровской 
области.

«ОНК по всей России работа-
ют активно. На их фоне Кузбасс 
не является проблемным регио-
ном по контролю за обеспечени-
ем прав человека в местах лише-
ния свободы. Мы видим положи-
тельный результат от деятельно-
сти региональной Общественной 
наблюдательной  комиссии . 
Главное – люди видят, что их 
проблемы решаются, и видят их 
конкретный результат», – подве-
ла итог встречи Элла Алексан-
дровна.
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ОНК

Общественные наблюдательные комиссии:  
обмен опытом

В Общественной палате Кемеровской области состоялась рабочая встреча председателя 
Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Натальи Охотниковой, заместителя 
председателя ОНК Кузбасса Радомира Ибрагимова и руководителя аппарата ОП КО Марины Михайлец.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия 
Общественных наблюдательных комиссий двух российских регионов, 
координации работы членов ОНК с представителями правоохрани-
тельных структур, органов прокуратуры и правозащитными неком-
мерческими организациями.

Руководитель аппарата Общественной палаты Кемеровской обла-
сти Марина Михайлец также рассказала об эффективном взаимодей-
ствии региональной палаты с представителями ОНК Кузбасса.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной ко-
миссии Кемеровской области, член Общественной палаты Кемеров-
ской области Радомир Ибрагимов поделился с коллегой положитель-
ным опытом работы ОНК Кузбасса с областными ГУФСИН России 
и ГУ МВД России, а также аппаратом уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области. Кузбасс по количеству осужденных 
находится на втором месте после Красноярского края. В местах ли-
шения свободы уголовно-исполнительной системы Кузбасса нахо-
дятся порядка 18 тысяч осужденных. В 2014 году члены региональной 
Общественной наблюдательной комиссии осуществили 38 выездов 
в учреждения УИС по обращениям осужденных, где также проводи-
ли для них приемы по личным вопросам. Кроме того, в практику 
деятельности ОНК вошло участие общественников в Днях открытых 
дверей, где для родственников осужденных проводятся занятия 
по правовому информированию.

«Мы работаем уже третий состав, с 2009 года, и за это время нами 
проведена колоссальная работа. Приятно, что мы находим понимание 
руководства и сотрудников ГУФСИН России и ГУ МВД России по Кеме-
ровской области. Уверен, что мы и в дальнейшем будут продолжать 
вести конструктивный диалог с ними в рамках общественного контроля 
в сфере защиты прав граждан, оказавшихся в местах лишения свобо-
ды», – подчеркнул член Общественной палаты Кемеровской области, 
заместитель председателя ОНК Кузбасса Радомир Ибрагимов.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской 
области Наталья Охотникова рассказала о деятельности своей органи-
зации: «Общественная наблюдательная комиссия Амурской области 
начала свою работу в 2009 году, тогда в ее состав входило всего четыре 
человека. В настоящее время в состав ОНК избрано 8 человек – это 

экономисты, юристы, социальные и медицинские работники. Мы осу-
ществляем общественный контроль в местах принудительного содер-
жания региона, в которых находятся около 5 тысяч осужденных. Под 
пристальным вниманием нашей комиссии 7 учреждений уголовно-ис-
правительной системы и 21 изолятор временного содержания в Амур-
ской области».

Кроме того, Наталья Владимировна поделилась опытом успешного 
участия в конкурсе президентских грантов в 2014 году, благодаря кото-
рому на базе Общественной наблюдательной комиссии Амурской об-
ласти открыт «Ресурсный центр правового обеспечения граждан и со-
действия лицам находящимся в местах лишения свободы».

Как заметили оба представителя региональных ОНК Радомир Ибра-
гимов и Наталья Охотникова, подобные встречи очень важны для эф-
фективной и продуктивной деятельности такого гражданского институ-
та как Общественная наблюдательная комиссия.

Сделай правильный выбор сам!
В День знаний член Общественной палаты Кемеровской области, член Общественного совета 

при ГУФСИН России Кемеровской области Елена Шарифулина провела для подростков Мариинской 
воспитательной колонии профилактический урок «Мое здоровье – моя забота».

Данное занятие проводилось в рамках 
программы «Надежда» благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу!», цель кото-
рой – помощь подросткам, находящимся в 
воспитательных колониях, стоящим на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних.

Вопросы, которые в своем профилактиче-
ском уроке акцентировала член Общественной 
палаты Кемеровской области Елена Шарифу-
лина, адресно касались каждого подростка, 
независимо от того, учится ли он в традицион-
ном образовательном учреждении, или в 
школе на территории колонии. Разговор о 
вреде курения – всегда тема животрепещущая. 
Увиденный фильм о вреде курения для «труд-
ных подростков» оказался, как нельзя кстати! 
Уже несколько месяцев в исправительном уч-

реждении действует закон «незажженной си-
гареты». Продавать табачную продукцию и 
курить на территории колонии строго запре-
щено, ведь здесь содержатся несовершенно-
летние подростки.

Профилактический урок, в котором воспи-
танники колонии приняли активное участие, 
расставил все по своим местам и наглядно 
доказал ребятам, что выбирать здоровый образ 
жизни, куда более правильное решение, чем 
тратить деньги на вредный табак, который как 
бомба замедленного действия, уничтожает 
организм изнутри. Представитель региональ-
ной Общественной палаты обратила их внима-
ние на тот факт, что выйдя на свободу, они 
встанут перед выбором: курить или нет? И 
здесь им придется решать самим, ведь сдержи-

вающего фактора уже не будет. И ребята долж-
ны сами сделать правильный выбор!

«Программа “Надежда”, которая реализует-
ся в рамках общественной благотворительной 
акции “Помоги собраться в школу!”, помогает 
по-новому взглянуть на роль социально-обще-
ственного воспитания “трудных подростков”, – 
отметила член Общественной палаты Кемеров-
ской области Елена Шарифулина. – Подобное 
сотрудничество ГУФСИН России по Кемеров-
ской области с представителями общественно-
сти позволяет не только грамотно и професси-
онально организовать полезную занятость 
осужденных и расширить их круг общения, дает 
возможность подросткам поразмыслить о сво-
ем отношении к вредным привычкам, сделать 
шаг к здоровому образу жизни!».
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