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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского
общества в Кемеровской области подготовлен в соответствии со статьей
21 закона «Об Общественной палате Кемеровской области», принятого
Советом народных депутатов Кемеровской области 22 февраля 2006 года.
Подготовка настоящего доклада проводилась рабочей группой, состав
которой был утвержден на заседании Общественной палаты Кемеровской
области в декабре 2007 года.
При подготовке доклада Общественная палата Кемеровской области
руководствовалась принципом объективного освещения состояния
развития гражданского общества в Кемеровской области. В основе
доклада - социологическое исследование «Гражданское общество в
Кузбассе», проведенное в Кемеровской области в декабре 2007 года по
заказу Общественной палаты Кемеровской области; данные Управления
Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области;
информационные материалы департаментов Кемеровской области и
управлений Администрации Кемеровской области; информационные
отчеты 12 комиссий Общественной палаты Кемеровской области; анализ
материалов средств массовой информации.
Настоящий доклад согласно статьи 21 закона «Об Общественной
палате Кемеровской области» будет размещен на официальном сайте
Администрации Кемеровской области и на сайте Общественной палаты
Кемеровской области.



ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССА
1.1. Структура и функции организаций гражданского общества Кемеровской области
Социально-экономические и политические преобразования последних лет наглядно демонстрируют стремление России к формированию
гражданского общества. Данный ориентир общественного развития вытекает уже из содержания первых статей Конституции страны, в которых
зафиксированы положения о том, что Россия является демократическим
правовым государством; что человек, его права и свободы являются высшей ценностью; что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ и т.д. Несмотря на необходимость воспринимать данные утверждения
скорее как нормы, идеалы, к которым следует стремиться, а не как свершившиеся факты, они показывают нацеленность россиян на создание цивилизованного общества с развитой гражданственностью. Одним из подтверждений тому, что Российская Федерация стоит на пути формирования
гражданского общества, служит факт деятельности Общественной палаты
Российской Федерации и Общественной палаты Кемеровской области.
В настоящее время вопросам становления гражданского общества
уделяется внимание и со стороны государственных руководителей, и со
стороны политических деятелей, и со стороны ученого сообщества. Представители науки ищут пути адекватного понимания соответствующей категории, ее содержательного наполнения; в обществе зарождаются и действуют новые институты гражданского общества; меняется сознание людей,
система ценностей. Эти и другие факторы говорят о целесообразности и
необходимости систематического эмпирического наблюдения за процессами формирования гражданственности как в России, так и в Кузбассе.
Не вдаваясь в детали научных дискуссий по поводу дефиниций гражданского общества, отметим, что в настоящий Доклад положено исследование гражданского общества как сферы, в которой реализуются разнообразные интересы и потребности граждан, их объединений независимо от
государства, но во взаимодействии с ним. Отличие государства и гражданского общества заключается в том, что государство является областью гос

подства права, целенаправленной организации совместной жизни людей,
а гражданское общество – областью господства культуры, этики, неформального социального взаимодействия и сочетания различных интересов
и точек зрения. Это и связывает данные социальные институты, поскольку
гражданское общество немыслимо без права, а его формирование является социальной основой становления правового государства. Современное
гражданское общество не может существовать вне политической системы
государства, оно отделено от политики лишь условно, в определенном
смысле. При этом государство не только создает и поддерживает условия
для формирования и существования гражданского общества, но и постоянно взаимодействует с его элементами.
К основным признакам, которые отражают качественное состояние
общества и его членов, показывают их соответствие гражданственности
можно отнести такие характеристики, как демократичность, плюрализм,
толерантность, зрелость, открытость, ответственность, активность, инициативность, солидарность, коллективизм, свобода, автономность, патриотизм, оптимизм, законопослушность, правовая грамотность, социальное
равенство, готовность к компромиссам и т.п.
Обзор теоретических и методологических положений о гражданском
обществе позволяет обобщить возможные варианты подходов его эмпирического изучения. Общественная палата Кемеровской области исходит из
того, что гражданское общество можно исследовать через: 1) его структуру и анализ отдельных элементов; 2) реализацию его функций; 3) характеристику гражданских институтов; 4) анализ взаимодействий социальных
субъектов; 5) определение качеств гражданственности общества и его членов; 6) степень реализации потребностей, прав и свобод граждан; 7) сочетание интересов личностей, групп и общества.
Опираясь на обозначенные методологические подходы, в настоящем
Докладе используются результаты социологического исследования, проведенного по заказу Общественной палаты Кемеровской области, которое выявило основные характеристики гражданственности регионального
сообщества, обозначило ключевые проблемы становления гражданского
общества в Кемеровской области.
На 01 января 2008 года в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления Федеральной регистрационной
службы по Кемеровской области содержались сведения о 4046 некоммер

ческих организациях, в том числе по организационно-правовых формам и видам:
- общественные организации - 357,
- общественные движения – 10,
- общественные фонды - 36,
- общественные учреждения – 5,
- орган общественной самодеятельности – 1,
- союз общественных объединений – 2,
- структурные подразделения общественных объединений – 172,
- национально-культурные автономии – 5,
- профсоюзы – 1210,
- региональные отделения политических партий - 10,
- фонды – 244,
- некоммерческие партнерства – 215,
- автономные некоммерческие организации – 273,
- объединения юридических лиц (союзы, ассоциации) – 53,
- учреждения -186,
- товарищества собственников жилья – 310,
- территориальные общественные самоуправления – 8,
- адвокатские бюро – 8,
- коллегии адвокатов – 68,
- садоводческие, огороднические, дачные объединения – 554,
- объединения работодателей – 3,
- общины малочисленных народов – 9,
- негосударственные пенсионные фонды – 5,
- иные некоммерческие организации – 16,
- религиозные организации – 285
(в т.ч. централизованные религиозные организации – 3,
духовное образовательное учреждение – 1, монастыри - 2).
В течение 2007 года зарегистрировано 280 вновь созданных некоммерческих организаций (в том числе 66 общественных объединений, 14
религиозных организаций, 200 иных некоммерческих организаций).
На основании решений о самоликвидации исключены из реестра 60
НКО; на основании решений Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области статус юридического лица прекращен у 254
НКО; на основании судебных решений из реестра исключено 369 некоммерческих организаций (в основном в связи с признанием прекратившими


деятельность в качестве юридического лица фактически недействующих
профсоюзных организаций).
Анализ содержания деятельности общественных объединений на территории Кемеровской области как институтов гражданского общества позволяет выделить их основные функции:
• гражданская и правовая инициатива;
• воспитание патриотизма, передача опыта, сохранение исторической
памяти;
• духовно-нравственная и культурно-просветительская;
• организация и проведение социально значимых мероприятий (конкурсов,
фестивалей национальных культур, работ по благоустройству дворов и др.);
• оказание помощи, благотворительность;
• информационно-издательская;
• защита прав определенной группы населения;
• социальная адаптация;
• развитие межрегионального и международного сотрудничества;
• взаимная поддержка;
• обмен информацией, опытом.
Сложно выделить какое-либо одно направление деятельности, которому отдавался бы безусловный приоритет. Происходит реализация разнообразных интересов и различных групп общества.
Значительная часть гражданских организаций занимается вопросами
социальной защиты, проблемой здоровья и окружающей среды, развитием
культуры, организацией досуга и образования, патриотическим воспитанием населения.
В основе функционирования организаций гражданского общества
Кемеровской области лежит задача активного, ответственного включения
общественности в созидательные процессы, мобилизации гражданского
сектора на решение социально значимых задач
Если оценивать общую социальную направленность некоммерческого
сектора Кузбасса, то можно констатировать, что в Кемеровской области
существует социальная база регионального гражданского общества, которая представляет интересы практически всех категорий граждан: в демографическом аспекте - детей и молодежи, женщин; в социальном аспекте
- инвалидов, ветеранов, социально незащищенных слоев населения; по
группам интересов – спортивные, творческие, религиозные, националь

ные, политические, экономические. Значительную роль в обществе играют профсоюзы и другие профессиональные объединения.
Развитие общественной экспертизы – главная функция гражданского
общества.
Некоммерческие организации ценны как независимое экспертное сообщество, которое становится необходимым ресурсом для оценки ситуации и принятия решений.
В связи с активизацией в Кузбассе деятельности в социальной сфере и
со стороны власти, и со стороны бизнеса возросла потребность в привлечении экспертов из некоммерческого сектора.
Участие в публичных слушаниях, обсуждение проектов законов Кемеровской области, федеральных законов, внесение предложений в Совет
народных депутатов Кемеровской области, депутатам Государственной
Думы по совершенствованию социальной политики региона, Российской
Федерации, привлечение в качестве экспертов для оценки социальных отчетов бизнеса – это те формы продвижения гражданских инициатив в решении социально–экономических проблем региона и местного сообщества, которые активно используют общественные институты Кузбасса.
Общественная палата Кемеровской области отмечает: в целом состав
экспертного сообщества в 2007 году по-прежнему остается небольшим по
представительству разных организаций, но возросла потребность в общественной экспертизе со стороны власти и бизнеса, реализующих проекты
в социальной сфере.

1.2 Институты гражданского общества –
диалоговые площадки с властью
Важнейшими диалоговыми площадками власти с институтами гражданского общества являются: Общественная палата Кемеровской области,
Совет общественности Кузбасса; Совет старейшин при Губернаторе Кемеровской области; Координационный совет национальных общественных
объединений Кемеровской области, общественные и консультативные советы в большинстве муниципальных образований Кемеровской области.
В Кемеровской области действует более 60 межведомственных советов и комиссий по важнейшим вопросам социально-экономического
развития, общественной жизни, общественной безопасности; по патриотическому воспитанию граждан, по делам несовершеннолетних, органи

зации летнего отдыха, профилактике правонарушений среди молодежи; по
работе с гражданами, подвергшимися воздействию радиационных аварий
и катастроф; профилактике наркомании, СПИДа. В работе большинства
из них принимают участие представители общественных, национальных,
религиозных объединений, что способствует не только получению информации о проблемах в обществе «из первых рук», но и обеспечивает обратную связь принимаемым управленческим решениям органами власти
и управления.
Общественная палата Кемеровской области формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан Российской Федерации, общественных объединений и объединений некоммерческих организаций, обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации,
место жительства которых находится на территории Кемеровской области,
с органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления в Кемеровской области в целях учета потребностей
и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан и прав общественных
объединений при формировании и реализации государственной политики,
а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью
органов исполнительной власти Кемеровской области и органов местного
самоуправления в Кемеровской области.
Работе Общественной палаты Кемеровской области посвящена Глава
4 настоящего Доклада.
Совет общественности Кузбасса – совещательный орган, созданный
по инициативе общественных объединений для взаимодействия с Администрацией Кемеровской области, Советом народных депутатов Кемеровской области, Главным федеральным инспектором в Кемеровской области,
органами местного самоуправления. В его составе - крупные, авторитетные
общественные организации Кемеровской области (более 40 региональных
отделений общероссийских и региональных организаций). В рамках Совета происходит обсуждение, консультации, согласование позиций по важнейшим вопросам политической, социально-экономической, культурной
жизни области. Совет общественности Кузбасса создан по инициативе
общественных объединений. Традиционно в 2007 году общественные организации – члены Совета общественности - провели благотворительные
мероприятия в период новогодних, рождественских праздников для детей,
подростков из малообеспеченных, многодетных, опекунских семей, воспитанников детских домов и приютов, детей членов организации, ребят из
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социально неблагополучных семей в рамках новогоднего благотворительного сезона «Счастливые праздники». Советом общественности Кузбасса
принята программа участия общественных организаций в реализации Года
Семьи в Кузбассе, в которую вошли более 100 акций и мероприятий общественного сектора области. Совместно с Общественной палатой Кемеровской области проведена Эстафета общественно полезных дел «Веков связующая нить», которая объединила общественные организации, власть, бизнес,
средства массовой информации для решения проблем семьи, поддержки
семейных ценностей, привлечения населения шахтерского края к участию
в социально значимой деятельности. Советом общественности Кузбасса
совместно с администрацией области, городов, представителями бизнеса
проведена ежегодная областная общественная благотворительная акция
«Помоги собраться в школу!». В 2007 году в акции приняли участие 36 региональных общественных объединений и региональное отделение политической партии «Единая Россия». Общая сумма оказанной помощи составила
17 349 959 рублей. Помощь оказана 48 235 детям, 10 115 семьям.
Совет старейшин при Губернаторе Кемеровской области, созданный в 1997 году, является коллегиальным консультативным органом, который рассматривает и вырабатывает рекомендации Губернатору Кемеровской области для принятия соответствующих решений по вопросам
социально-экономического развития региона; защиты прав и улучшения
положения пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан и других групп населения. Совет участвует в разработке программ социальноэкономического развития Кемеровской области, сотрудничает с органами
государственной власти, организациями различных форм собственности,
общественными объединениями, Общественной палатой Кемеровской
области по различным вопросам. В состав Совета входят авторитетные,
уважаемые кузбассовцы, долгие годы, посвятившие становлению и развитию края, укреплению его индустриальной мощи: ветераны войны и труда,
прославленные рабочие, ученые, бывшие руководители крупных заводов,
сельхозпредприятий, секретари обкомов и горкомов КПСС, заместители
председателя облисполкома и другие. В 2007 году Совет старейшин рассмотрел ряд вопросов, направленных на решение проблем сообщества:
«О жалобах граждан на неисполнение решений судебными приставамиисполнителями»; «О проекте мероприятий по проведению года русского
языка в Кемеровской области»; «Об опыте работы Чебулинского района по
развитию сельского хозяйства в рамках реализации национального проекта
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«Развитие агропромышленного комплекса»; «Об опыте подготовки и проведения празднования Дня шахтера – 2007 в городе Анжеро-Судженске»; «О
дополнительных льготах для участников Великой Отечественной войны»;
«Об оздоровлении детей и подростков». Выработаны рекомендации и предложения в адрес исполнительных органов власти, СМИ, общественности.
Большую работу, направленную на упрочение межнациональных и
межконфессиональных связей, проводит Координационный Совет руководителей национальных общественных организаций, действующий на
основании Положения о Координационном совете. В состав президиума
Координационного совета вошли руководители наиболее крупных и влиятельных национальных общественных объединений и диаспор области.
Координационный совет является консультативным органом и элементом
механизма взаимодействия национальных общественных объединений с
Советом народных депутатов, Администрацией и иными органами государственной власти Кемеровской области. Деятельность Координационного совета направлена на укрепление взаимопонимания между национальными объединениями и сохранение национального мира и стабильности в
регионе. Члены Координационного совета постоянно оказывают организационную, консультативную помощь в работе национальных объединений;
при их непосредственном содействии создаются новые общественные
национальные организации. В 2007 году создано 3 организации: «Руссконемецкий центр города Киселевска Кемеровской области», «Кемеровская
областная общественная организация «Общество еврейской культуры»,
Кемеровская региональная общественная организация «Центр Славянской
культуры «Лад». В течение 2007 года на заседаниях Координационного совета рассматривались вопросы взаимодействия органов власти и национальных объединений, о регистрации национальных объединений; о благотворительной деятельности общественных объединений, о реализации
грантовых проектов на территории Кемеровской области; о подготовке и
проведении традиционных областных праздников и мероприятий. Национальными организациями принято Обращение к гражданскому обществу,
призывающее сохранять мир и стабильность в регионе. Ежегодные национальные праздники: шорский «Пайрам», телеутский «Пардакай», татарский «Сабантуй», русская «Троица», детский фестиваль национальных
культур, еврейский «Песах», фестиваль национальных культур, проводимый в рамках Государственного праздника «День народного единства»
- стали хорошей традицией в Кузбассе.
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1.3 Институты гражданского общества –
диалоговые площадки с бизнесом
В экономике Кузбасса, как и во многих других сферах общественной
жизни, растет роль институтов гражданского общества. Расширение и активизация конструктивного диалога бизнеса и власти – ключевое направление деятельности всех бизнес-ассоциаций шахтерского региона. Этот
диалог строится на базе объективной заинтересованности в совместной
работе над экономическими реформами в стране, в Кемеровской области.
В первую очередь бизнес заинтересован, чтобы законы, касающиеся принципиальных вопросов экономической деятельности, разрабатывались в
открытом режиме, с обязательным доступом к этому процессу различных
социальных групп, с обязательной общественной экспертизой проектов.
Поэтому экономическое сообщество области старается публичными способами отстаивать интересы отечественного бизнеса, добиваться признания и отражения консолидированной позиции предпринимательского сообщества в принимаемых государственными органами решениях.
В Кемеровской области в основном сформирована система взаимоотношений меду бизнесом и властью. Она включает в себя: общественноэкспертный совет по малому предпринимательству Кемеровской области;
Кузбасскую торгово-промышленную палату и пять ее филиалов в муниципальных образованиях области; советы предпринимателей в муниципальных образованиях; общественные объединения предпринимателей (Приложение № 1 «Схема взаимодействия»).
Общественно-экспертный совет по малому предпринимательству
Кемеровской области является экспертно - консультативным органом по
вопросам развития и государственной поддержки малого предпринимательства, который оказывает содействие государственной политике, направленной на поддержку и развитие малого предпринимательства в Кемеровской области; вовлекает представителей малого предпринимательства
в подготовку решений исполнительных и законодательных органов власти, в разработку мероприятий по оказанию организационной, финансовой, материально-технической помощи малым предприятиям, союзам и
объединениям предпринимателей в сфере малого бизнеса; осуществляет
инициативную подготовку и общественную экспертизу проектов постановлений, распоряжений и других нормативных документов, затрагивающих интересы малого предпринимательства. Рекомендации Общественно13

экспертного совета обязательно учитываются при принятии решений по
вопросам развития малого предпринимательства в регионе. К числу важнейших мер, реализованных с учетом мнения и предложений Общественно-экспертного совета в 2007 году, относится разработка региональных
программ развития малого предпринимательства в Кемеровской области,
поставлены вопросы совершенствования системы налогообложения, арендных отношений; выявлены административные барьеры.
Кузбасская торгово-промышленная палата – негосударственная
некоммерческая организация (КТПП, Палата), действует в Кузбассе 16 лет.
Объединяет на добровольной основе по отраслям и интересам представителей малого, среднего и крупного бизнеса (более 800 предприятий, организаций и предпринимателей Кемеровской области). В направлении развития
предпринимательства Кузбасская торгово-промышленная палата активно
работает с представителями различных уровней власти, городскими Советами по поддержке и развитию предпринимательства, общественными некоммерческими объединениями предпринимателей, профессиональными
(отраслевыми) ассоциациями. При Палате действует более 10 общественных объединений членов КТПП: гильдии, комитеты, советы, клубы.
Кузбасская торгово-промышленная палата содействует привлечению
бизнеса к реализации приоритетных национальных и региональных проектов, направленных на создание благоприятных условий для работы,
жизни и здоровья кузбассовцев: комфортные условия проживания, здравоохранение, образование, туризм и отдых, инновационное направление в
развитии экономики и т.д.
Важнейшей задачей Кузбасской торгово-промышленной палаты на
современном этапе является формирование конструктивного диалога
представителей общественности, власти и бизнеса. Для достижения задачи Палата активно использует диалоговые площадки Общественной палаты Кемеровской области и других действующих институтов гражданского
общества Кузбасса, межведомственных общественных и экспертных Советов и Комиссий, созданных при Администрации Кемеровской области,
Прокуратуре Кемеровской области, ГУВД по Кемеровской области и т.д.
На этих площадках в течение 2005-2008 годов неоднократно поднимались
вопросы охраны окружающей среды, сокращения административных барьеров, социально-экономического развития региона, развития внешнеэкономических связей, популяризации региона, защиты и поддержке малого и среднего бизнеса, улучшения качества жизни кузбассовцев.
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Советы предпринимателей в муниципальных образованиях созданы в 25-ти муниципальных образованиях Кемеровской области (городских
округах и муниципальных районах), которые координируют взаимодействие администраций муниципалитетов и предпринимательских структур
для решения актуальных задач территорий и развития малого предпринимательства. Советы оказывают содействие субъектам малого предпринимательства территорий в работе по уменьшению административных препятствий в организации малого бизнеса и в разработке предложений по
улучшению инвестиционного климата в территориях. В 2007 году Советы
участвовали в разработке предложений Главам муниципальных образований по вопросам развития малого предпринимательства; в разработке
и обсуждении проектов документов муниципальных образований, касающихся интересов субъектов малого предпринимательства; подготовили
разделы «Поддержка предпринимательства» в муниципальных программах социально-экономического развития.
Общественные объединения предпринимателей Кемеровской области по профессиональному признаку. Помимо общественных организаций предпринимателей, в Кемеровской области действуют профессиональные ассоциации, гильдии и прочие объединения по профессиональным
(отраслевым) признакам: Ассоциация риэлторов Кузбасса, Кузбасская
гильдия риэлторов при КТПП, Гильдия рекламистов при КТПП, Агропродовольственная гильдия при КТПП, Кузбасский алкогольный союз,
Гильдия полиграфистов при КТПП, Союз владельцев АЗС и поставщиков
нефтепродуктов Кузбасса, Клуб директоров машиностроительной отрасли
Кузбасса, Ассоциация кредитных союзов Кузбасса. Необходимость создания подобных структур продиктована наличием узких, присущих тем или
иным сферам деятельности, интересов и специфических проблем развития. В течение всего 2007 года профессиональные объединения помогали координировать работу участников отдельных секторов рынка, решать
вопросы взаимодействия с органами власти.

1.4 Отношение населения Кемеровской области
к организациям гражданского общества
Оценивая различные стороны, аспекты состояния и развития гражданственности в обществе, жители Кемеровской области в своем большинстве отметили, что гражданское общество и в России, и в Кузбассе
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только начало формироваться, что государство пока проявляет недостаточную заботу о своих гражданах, что население не испытывает полной
уверенности в завтрашнем дне. В то же время большинство опрошенных,
согласно проведенному Общественной палатой Кемеровской области социологическому исследованию, признало, что в стране обеспечена свобода совести и вероисповедания – один из основополагающих принципов
демократического общества.
Социологическое исследование также выявило, что само понятие
«гражданское общество» усвоило треть населения области. Кузбассовцы
считают, что гражданское общество – это общество, в котором соблюдаются права и свободы граждан; где все имеют равные права; законопослушны;
где развиты демократия, патриотичность; где успешно сочетаются различные интересы людей; где царствует право (законы); где люди отличаются
высоким уровнем ответственности. Реже всего жители указывали на участие граждан в управлении, политических решениях; на инициативность,
развитие некоммерческих организаций. Можно сказать, что роль права и
законности в понимании гражданского общества заметно превалирует над
принципами самоорганизации и самоуправления (Приложение № 2). Это
говорит о недостаточной внутренней готовности населения Кузбасса жить
в обществе, где люди желают и могут вести равноправный диалог с государством, отстаивать свои интересы, проявлять инициативу, самостоятельно решать проблемы территориальных сообществ.
При изучении готовности населения к самоуправлению стало ясно,
что большинство кузбассовцев приветствуют идею участия граждан в управлении своей жизнью, в решении местных проблем, однако сами лично,
как и окружающие их люди, не готовы принимать в этом участие. Считая,
что население приучили к принятию решений, спускаемых сверху, что нет
заинтересованных инициативных организаторов, которые могли бы привлечь широкие массы к самостоятельному решению задач местного значения; граждане сетуют и на недостаток времени, и на отсутствие информации, опыта и другие причины.
Низкий уровень личного участия в общественных и политических
объединениях не позволил подавляющему большинству жителей шахтерского региона оценить ситуацию: только каждый десятый житель области
ведет общественную работу. Четверть населения выполняет отдельные общественные поручения, а более 60% кузбассовцев не имеют общественной нагрузки.
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Из институтов гражданского общества самый высокий уровень доверия
у населения к средствам массовой информации (основными источниками
информации о политических событиях, общественной жизни, деятельности некоммерческих организаций Кузбасса более двух третей кузбассовцев
назвали передачи областного и центрального телевидения), к Общественной палате России и Общественной палате Кемеровской области. Немного
ниже оценки у общественных (некоммерческих) организаций. Далее идут
профессиональные союзы, правоохранительные органы, религиозные организации. А замыкают список политические партии (Приложение № 3)
В целом же самыми известными организациями названы ветеранские
(Советы ветеранов). О них вспомнил каждый девятый кузбассовец. Далее
с большим отрывом следуют три объединения: «Комитет солдатских матерей», «Союз воинов-афганцев» и «Женские советы». Достаточно часто
упоминалось Общество защиты прав потребителей. Остальные объединения назывались реже. В ходе исследования было озвучено несколько десятков некоммерческих организаций Кемеровской области.
Самыми «деловыми» признаны ветеранские организации – на их
активность указали 45% опрошенных и, прежде всего, пожилые люди.
Четверть кузбассовцев видят пользу от женских общественных объединений. Реальную работу благотворительных фондов замечают 22% опрошенных. Каждый шестой житель области говорит о значимости молодежных организаций и экологических объединений. 12% респондентов
вспомнили о деятельности студенческих организаций. Остальные типы
некоммерческих объединений перечислялись реже, чем в 10% случаев. А
почти 30% граждан считают, что вообще не существует общественных организаций, занимающихся реальными, общественно значимыми делами
(Приложение № 4).
Жизнь не стоит на месте, меняются ее условия, меняется общество в
целом. Оказалось, что за последний год, более заметными положительными сдвигами в российском обществе, по мнению жителей шахтерского региона, стали рост свободы и ответственности людей за себя и своих близких, увеличилась инициативность, активность, укрепилась политическая
зрелось. Половина жителей области испытывают чувство гордости, когда
заходит речь о Кузбассе. Однако зафиксированы и негативные тенденции:
рост отчужденности людей, снижение законопослушности и патриотизма,
равнодушие к окружающим, конфликтность.
Кузбассовцы достаточно сильно озабочены и решением обществен17

ных проблем, связанных с формированием гражданского общества. Особенно актуальным видится им необходимость повышения законности и
правопорядка в обществе. А каждый одиннадцатый житель области хотел
бы стать членом какой-либо общественной или политической организации
(Приложение № 5).
Общественная палата Кемеровской области призывает граждан области быть активными, заинтересованными участниками решения задач,
стоящих перед страной, перед Кузбассом. Это позволит обеспечить социальную, культурную и экономическую стабильность, ускорить развитие
России, всего шахтерского края.

1.5. Развитие гражданского диалога
В Кемеровской области сформирована система взаимодействия органов власти и общественности для учета потребностей людей, их мнений,
интересов, позиций и на основе этого происходит корректировка решений,
принимаемых органами власти региона и местного самоуправления. Законом Кемеровской области «О законодательной деятельности Кемеровской
области» № 33-ОЗ от 23.06.2003 общественные объединения определены
в качестве субъекта права законодательной инициативы.
Между органами власти и общественными объединениями Кузбасса
проводится постоянный диалог, который позволяет снимать напряженность, не применять девиантные формы общественной активности, стимулирует общественность к созидательной деятельности.
Проведение различных форумов общественности — одна из форм
гражданского диалога, действующая в Кемеровской области. II Гражданский Форум общественности Кузбасса «Россия, вперед!» стал значимым
событием в общественной жизни региона, обсудив актуальные вопросы
государственной политики и общественного взаимодействия, социальные аспекты деятельности общественных структур, укрепление духовнонравственной основы общественной жизни. В ходе обсуждения сформулированы рекомендации, которые вошли в законопроекты и региональные
целевые программы Кемеровской области. Участники форума приняли
резолюцию с призывом ко всем представителям гражданского общества
активно включиться в реализацию намеченных направлений работы.
Постоянные встречи представителей общественности Кузбасса с членами Общественной палаты Российской Федерации, депутатами Государс18

твенной Думы и Совета Федерации России дают не только возможность
знакомиться с инициативами и работой общественных, государственных
структур страны, но и конструктивно обсуждать взаимодействие Общественной палаты Российской Федерации и региональных палат, формирование трехлетнего федерального бюджета, реализацию национальных
проектов, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, развитие
предпринимательской деятельности и другое.
Важная роль в процессе развития гражданского общества в Кузбассе
принадлежит Губернатору области А.Г. Тулееву, который уделяет большое
внимание обеспечению стабильности, согласия, развитию взаимоотношений с общественными объединениями, национальными и религиозными
организациями, профсоюзами, политическими партиями; укреплению социального партнерства. Многие инициативы Губернатора получили широкую поддержку общественности Кемеровской области.
Развитие диалога органов власти Кемеровской области с институтами
гражданского общества помогает в сотрудничестве и взаимодействии друг
с другом. Общественники проводят акции при поддержке органов власти,
органов местного самоуправления, промышленности, принимают активное участие в мероприятиях Администрации области и муниципальных
образований. Общественным объединениям оказывается материальная,
организационная, методическая и информационная поддержка. А проведение совместных коалиционных мероприятий стало традиционной формой
гражданского диалога, формой тесного взаимодействия общественности,
власти, бизнеса: Эстафета общественно полезных дел «Веков связующая
нить», посвященная Году Семьи в Кузбассе (стартовала 21 декабря 2006
года – проводилась до декабря 2007 года), новогодний благотворительный сезон «Счастливые праздники» (ежегодно: декабрь–январь); областной конкурс «Социальная звезда» (ежегодно: январь-июнь), общественная
добровольческая акция «Весенняя неделя добра» (ежегодно: март-апрель),
благотворительная акция «Помоги собраться в школу!», направленная на
помощь учащимся в подготовке к учебному году (ежегодно: с 15 июля по
15 сентября).
Общественная палата Кемеровской области считает, что сотрудничество государственных институтов с гражданским обществом, в том числе
через диалог с широким кругом общественных организаций, имеет важное
значение для поддержания стабильности, снижения социальной напряженности, успешного проведения государственной политики, в том числе
19

социальных реформ, как на уровне федеральной власти, так и в Кемеровской области. И чтобы диалог общественности и власти был продуктивным
– необходимо повышать уровень профессионализма его участников, иметь
хороший уровень знаний – правовых, отраслевых, общекультурных. Это
позволит реально решать современные проблемы. Важно уметь оценить
ситуацию, верно определить проблему, найти пути ее решения. Организации гражданского общества должны выступать в качестве экспертов и
оценщиков, с видением новых проблемных участков и предложением их
решения. Нужно искать новые подходы, смело экспериментировать.
Одним из базовых инструментов развития гражданского общества и
участия общественных и некоммерческих организаций в реализации социальных программ является механизм предоставления государственными
структурами субсидий общественным и некоммерческим организациям в
рамках развития социальной сферы и гражданского общества.
Согласно Распоряжению Президента РФ с 08 августа по 12 октября
2007 года в России был проведен конкурс по поддержке некоммерческих
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.
28 августа 2007 года Общественной палатой Кемеровской области
проведен семинар «Как написать качественную заявку на государственное
финансирование». В семинаре приняли участие около 70 некоммерческих
организаций. Консультации получили более 300 человек.
От Кемеровской области подано 67 заявок, победителями стали 17
проектов на общую сумму 9 млн. 348 тыс. 709 рублей. (в 2006 году было
профинансировано 11 проектов на сумму 7 млн. 706 тысяч рублей, которые успешно выполнены).
Проектами, получившими финансирование, предусмотрена: реализация программ в области образования, искусства, культуры и общественной
дипломатии; защита прав и свобод человека, правовое просвещение населения; пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья населения и
окружающей среды; поддержка и социальное обслуживание малоимущих
и социально незащищенных категорий граждан; поддержка молодежных
инициатив, проектов молодежных движений и организаций.
Задача федерального конкурса не только выделить средства на общественные инициативы, но и стимулировать проведение аналогичных конкурсов на региональном и местном уровнях.
Поддержка социально значимой деятельности некоммерческого сек20

тора Кузбасса является важнейшим направлением работы Администрации
Кемеровской области. В 2007 году поддержаны проекты общественных
объединений на сумму около двух с половиной миллионов рублей.
В Кузбассе стал традиционным конкурс социально значимых проектов на консолидированный бюджет, который в 2007 году проводился уже в
восьмой раз в рамках Эстафеты общественно полезных дел «Веков связующая нить». Цель данного конкурса - повышение гражданской активности
населения, вовлечение граждан в решение социальных проблем. Особенностями конкурса 2007 года являлось то, что он проводился по номинациям, каждая из которых финансировалась из средств региональных целевых
программ Кемеровской области: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Социальная поддержка населения
Кемеровской области на 2007 год», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2007 год» и
благотворительных программ бизнес-структур. Значительно увеличился
грантовый пул конкурса, который составил 965 тысяч рублей (в 2006 году
организаторам удалось собрать 260 тысяч рублей) (Приложение № 6). В
рамках конкурса рассматривались проекты, представляющие новые технологии по номинациям: «Молодежь – архитектор будущего» - социальные проекты, направленные на детей, подростков и молодежь; «Старшее
поколение» - социальные проекты, направленные на организацию работы
с людьми старшего возраста; «Год семьи в Кузбассе» - конкурс общественных проектов «Семья», направленных на работу с неблагополучными семьями; «Здоровый образ жизни» - профилактическая и пропагандистская
работа, направленная на противодействие злоупотреблению наркотиками.
На конкурс поступило 93 заявки из 19 муниципальных образований Кемеровской области. Участниками конкурса стали: 19 НКО, 19 учреждений
социальной защиты населения, 7 приютов, детских домов, интернатов, 11
реабилитационных (психологических) центров для детей, 11 учреждений
дополнительного образования детей, 4 учреждения культуры (ДК, музеи),
6 учреждений библиотечной системы, 11 школ, 2 вуза, Молодежная биржа труда, клуб по месту жительства, управление образования. Основные
направления деятельности в рамках представленных проектов: связь поколений (9,7%), услуги пожилым (9,7%), экология, благоустройство территорий (7,5%), профилактика потребления ПАВ (6,5%), психолого-педагогическая и социально-правовая помощь (6,5%), историко-краеведческая
деятельность (6,5%), укрепление здоровья, приобщение к здоровому обра21

зу жизни (5,4%), работа с семьями (социально-неблагополучными, замещающими и т.д.) (5,4%), духовно-нравственное воспитание, патриотизм
(5,4%), поддержка талантов (4,3%), досуг для пожилых (4,3%), услуги
инвалидам (4,3%), организация спортивных соревнований и конкурсов
(4,3%), проведение полевых туристических лагерей (4,3%), издание газет,
фильмов о своих мероприятиях (4,3%), приобщение к русской народной
культуре (4,3%), досуг инвалидов (2,2%), трудоустройство и социальная
адаптация (2,2%), традиции и культура малочисленных народов (1,1%), услуги наркозависимым (1,1%), школа актива для старшеклассников (1,1%)
(Приложение № 7). Все проекты направлены на целевые группы: подростки, школьники (23,6%), пожилые (22,7%), молодежь (13,6%), инвалиды
(11,8%), дети (9,1%), семьи (8,2%), дети-сироты (8,2%), наркозависимые и
бывшие наркоманы (1,8%), участники локальных войн (0,9%). Победителями конкурса признано 29 проектов. (Приложение № 8).
Конкурс муниципальных грантов в городе Междуреченске в 2007 году
проводился восьмой год подряд. Постепенно он стал еще одним звеном
в повышении эффективности взаимодействия исполнительной власти
и общественных организаций, а его грантовый фонд вырос в шесть раз.
Городская власть убеждена, что только через конкурсное распределение
бюджетных средств можно добиться эффективности в деятельности общественности. Конкурсом муниципальных грантов поощряется инициатива
и умение организовать жителей города на общественно значимые дела.
В 2007 году на открытую защиту проектов были приглашены депутаты
городского Совета и представители бизнеса. Анализируя эту новую форму презентации проектов, члены конкурсной комиссии поставили перед
собой еще одну задачу – необходимо обучать общественников умению
публичных выступлений. На конкурс было представлено 33 проекта общественников, что в 2,5 раза больше, чем в 2006 году. Принято решение
о финансировании 17 проектов. Особенностью конкурса 2007 года стало
привлечение дополнительных средств предпринимателей (145 тысяч рублей) и общественности (60 тысяч рублей). В итоге, к средствам местного
бюджета (300 тысяч рублей) привлечено дополнительно 205 тысяч рублей
(Приложение № 9, 10).
С 2006 года в городе Кемерово проводится муниципальный грантовый конкурс социально значимых проектов комитетов территориального
общественного самоуправления (ТОС), направленный на повышение социальной активности населения города и развитие территориального об22

щественного самоуправления как формы непосредственного участия населения в городском самоуправлении, поддержки комитетов ТОС на основе
социальной значимости их деятельности. В 2007 году конкурс социальных
проектов, посвященный Году русского языка, объявленному Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, и всекузбасскому Году Семьи,
который проводился по предложению Губернатора Кемеровской области
А.Г.Тулеева, собрал 37 заявок, направленных на решение вопросов местного значения: благоустройство и озеленение территорий, организация
отдыха детей в каникулярное время и досуга населения по месту жительства, сохранение объектов культурного наследия муниципального объединения, укрепление семейных ценностей, профилактика беспризорности и
другое.
Общественная палата Кемеровской области, понимая важность государственной поддержки деятельности общественных объединений, считает необходимым подготовку и принятие закона об областном гранте
(областных субсидиях) Кемеровской области с учетом требований действующего законодательства.
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Новый характер за последний год приобрела социальная политика
России. Именно здесь происходит основное регулирование вопросов социальной сферы, государство вкладывает довольно значительные ресурсы. Здравоохранение и образование, социальная поддержка и сфера занятости, культура, жилищная, демографическая и семейная политика – это те
социальные отрасли, главным объектом которых стал конкретный человек.
«Убежден: только постоянно думая о благе людей, о развитии потенциала
каждого человека государство может быть и социальным, и действительно передовым, может совершить инновационный прорыв и укрепить свою
роль, свое положение в мире»,- считает В.В. Путин.

2.1 Социальная защита населения
Особенность социальных проблем в том, что они существуют всегда.
Даже в самых экономически развитых странах общество тревожит распространение бедности, качество социального обслуживания, недостаточный
уровень пенсионного обеспечения.
Сегодня одна из важных задач государства - реализация качественно
новой социальной политики, формирование социальной среды вокруг человека. И, несмотря на масштабность, это вполне посильная задача для
совместной работы государства, бизнеса и гражданского общества.
Кузбасс – один из социально ориентированных регионов России с
развитой системой социальной поддержки населения. В области удалось
выстроить достаточно стройную систему программ в сфере социальной
защиты населения, имеющую конечной целью обеспечение улучшения
качества жизни населения в регионе. Это программы «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов», «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», «Социальная поддержка населения Кемеровской области», «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов Великой
Отечественной войны и ветеранов труда» и другие. Кроме того, по инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, установлен ряд
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региональных мер социальной поддержки населения. Не раз наша область
оказывалась лидером в решении самых разных социальных вопросов
Общественные объединения и некоммерческие организации Кузбасса,
работающие в сфере социальной политики, тесно сотрудничают с департаментом социальной защиты населения Кемеровской области. Представители Совета ветеранов войны и труда, ВОС, ВОГ, ВОИ и других организаций гражданского общества являются постоянными членами комиссий,
попечительских и координационных Советов по принятию решений об
оказании единовременной материальной помощи гражданам, а также по
рассмотрению проблемных вопросов социальной политики, подготовке
законов Кемеровской области, распоряжений, постановлений Администрации области, направленных на социальную защиту пожилых людей,
ветеранов, чернобыльцев, афганцев и других категорий граждан.
Содействие и помощь в работе общественных организаций и объединений – одна из приоритетных задач департамента социальной защиты
населения Кемеровской области. В 2007 году за счет средств областного
бюджета (в рамках программы «Социальная поддержка и реабилитация
инвалидов») общественным объединениям на проведение спортивных
соревнований и поддержку клубов инвалидного спорта было выделено
1020 тысяч рублей с последующим увеличением суммы финансирования.
Ежегодно оказывается адресная помощь членам общественной организации «Искусственная почка». Из средств областного бюджета на участие в
софинансировании ежегодных конкурсов социальных проектов, конкурса
«Социальная звезда» и конкурса, посвященного Международному Дню
пожилого человека, проводимых совместно с региональной общественной
организацией Кузбасский центр «Инициатива» в 2007 году выделено 125
тысяч рублей.
Тесно взаимодействует с некоммерческим сектором Кузбасса и комитет по вопросам социальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области. Участие в пленумах областного совета ветеранов войны
и труда, на которых рассматривались вопросы «О медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении людей старшего поколения области
в свете выполнения Федерального закона № 122-ФЗ»; «О роли районных
советов ветеранов в улучшении жизни сельского населения, их моральная
и материальная поддержка»; в круглом столе «Взаимодействие власти и
некоммерческих общественных организаций в оказании социальных услуг
населению»; в мероприятиях общественных организаций ВОИ, ВОС, ВОГ,
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с обсуждением закона Кемеровской области «О законодательном регулировании вопросов предоставления мер социальной поддержки граждан с
ограниченными возможностями», помогло определить законодательные
и нормативные условия для взаимодействия общественности и учреждений социальной сферы, наметить перспективы дальнейшего сотрудничества органов власти и некоммерческих объединений Кемеровской области в
сфере оказания социальных услуг населению.
Хорошо известно, что некоммерческие организации работают наиболее эффективно в решении социальных проблем общества тогда, когда они
выполняют партнерские программы и проекты совместно с государственными структурами.
Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов – это 34 городские и районные организации, 5 областных ветеранских организаций, объединяющие более
шестисот тысяч человек. У областной ветеранской организации большая
история. Сейчас это мощная, активно действующая и авторитетная общественная организация, которая совместно с органами власти решает самые
насущные проблемы тех, кто постоянно нуждается во внимании, заботе и
помощи. Организация участвует в создании и разработке целого ряда региональных программ и законов: «Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении военной службы», «О беспроцентных денежных займах пенсионерам», «Об областных
домах для ветеранов» и другие. Мероприятия, направленные на улучшение жизненных условий старшего поколения, хорошо известны населению
Кемеровской области: создание сети социальных губернских учреждения
– аптек, рынков, магазинов, АЗС, где ветераны могут купить товары ниже
рыночной стоимости; строительство благоустроенных жилых домов с социальными квартирами, в которых уже проживает более тысячи ветеранов и инвалидов войны; бесплатный уголь остро нуждающимся старикам
в частном секторе, путевки в различные здравницы и еще многое-многое
другое.
Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» (ВОС) объединяет 3462 инвалида
первой и второй групп по зрению с целью защиты их прав и интересов, социальной поддержки, реабилитации; способствует улучшению социально26

бытового обслуживания инвалидов и их материального обеспечения; организует реабилитацию инвалидов по зрению, в том числе детей и молодежи
посредством организации досуга, физической культуры и спорта, привлекая дополнительные средства на эти цели. В области работает 11 местных
организаций, 3 учебно-производственных предприятия, Дом культуры,
87 кружков по реабилитации и художественной самодеятельности. Проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия:
соревнования по шахматам и шашкам. В июне 2007 года прошел первый
областной фестиваль незрячей молодежи ВОС. Были организованы выставки прикладного искусства детей специализированных школ-интернатов, продукции предприятий ВОС. На учете в организации состоит 225
незрячих детей, которые обучаются в школах для слепых и слабовидящих
детей, 20 незрячих студентов учатся в вузах. Организация ВОС проводит
областные конкурсы семейных команд, открыла компьютерный класс по
ликвидации компьютерной безграмотности среди инвалидов по зрению.
Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) содействует формированию позитивного отношения общества к инвалидам в
реализации их прав на получение медицинской помощи, образования; в
трудоустройстве, в развитии творческих способностей; занятиях физической культурой и спортом, профессиональной и социальной реабилитации.
В области создано и действует 17 городских и районных организаций, насчитывающих 8 300 человек. Проведение «ИНВА-КВНов», «Робинзонад»,
автопробегов «Автомобиль для инвалида не роскошь», встреч с молодежью
и ветеранами Великой Отечественной войны, конкурсов и викторин, круглых столов и конференций, фестивалей художественного творчества – возможность не только пообщаться, но и обсудить общие проблемы, решить
их сообща. В 2007 году прошел областной слет семей молодых инвалидов, который не только способствовал укреплению семей, но и дал возможность обменяться опытом по преодолению возникающих трудностей,
показать творческие таланты и спортивные успехи.
Кемеровская областная общественная организация «Союз «Чернобыль» объединила 1500 ликвидаторов-чернобыльцев, членов их семей,
а также людей, пострадавших от радиационного воздействия вследствие
техногенных аварий и катастроф. Организация занимается не только социальной защитой граждан своей категории, но и принимает активное участие
в благотворительных акциях, шефствует над Таловским детским домом, ока27

зывает благотворительную помощь Березовскому детскому приюту, создает
Книгу Памяти Кемеровской области по увековечиванию имен участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. А проведение
Уроков Мужества в школах городов и районов Кемеровской области стало
хорошей традицией данной организации.
Кемеровская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) насчитывает
1435 человек, функционирует 13 местных отделений. Главные задачи ВОГ
- выражение и защита законных прав и интересов граждан Российской
Федерации с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современное общество, обеспечение равных с другими гражданами
возможностей. Примером эффективности взаимодействия ВОГ и других
общественных объединений инвалидов Кузбасса с государственными органами является совместная разработка и поэтапная реализация региональных целевых программ «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов Кемеровской области». Благодаря реализации этой программы на
предприятиях ВОГ сохранены и созданы новые рабочие места, началось
формирование системы сурдопереводческих услуг, облегчилось решение
проблем информационного обеспечения инвалидов по слуху, их лечения,
оздоровления, отдыха. Большую работу ВОГ ведет по совершенствованию
законодательства РФ по определению статуса национального жестового
языка глухих и его использованию. В области функционируют два дома
культуры в Кемерове и Новокузнецке. В течение 2007 года в Кемеровском доме культуры ВОГ было проведено 87 мероприятий различной направленности с охватом 3151 человека. Это конкурсы, беседы, развлекательно-игровые и познавательные программы, вечера отдыха, дискотеки,
встречи с интересными людьми, посещение музеев, политинформации,
обзоры периодической печати, коллективные просмотры и обсуждения
видеофильмов с субтитрами и многое другое.
Эффективное взаимодействие органов социальной защиты населения
с негосударственными организациями в 2007 году было в основном направлено на оказание помощи нуждающимся категориям граждан Кемеровской области
Например, в 2007 году организованное в городах и районах области
волонтерское движение оказало безвозмездную помощь 10617 пенсионерам-кузбассовцам, помогая в уборке снега и отводе паводковых вод, заготовке дров, ремонте жилья, уборке урожая и др.
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Важным в общении поколений является поздравление пожилых людей
с юбилеями, праздничными датами на дому, в больницах, домах-интернатах, отделениях дневного пребывания центров социального обслуживания.
В городах Березовский, Белово, Кемерово, Прокопьевск, а также в Тяжинском и Кемеровском районах представители молодежных общественных
организаций посетили на дому 2243 пожилых человека.
Широкое распространение во всех территориях области в 2007 году
получили мини-клубы на дому, действующие под патронажем не только
специалистов социальной защиты, но и общественных организаций. В их
мероприятиях приняли участие 1614 пожилых людей, многие из которых
ограничены в передвижении и не в состоянии посетить мероприятия территориального значения.
Где гражданское общество достаточно развито, государство передает
ему оказание значительной части социальных услуг. Поэтому Общественная палата Кемеровской области считает, что для эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества в социальной сфере необходимо формирование политики постоянной поддержки
деятельности организаций гражданского общества; совершенствование
законодательной базы на региональном уровне, обеспечивающей доступ
некоммерческому сектору в сферу социальных услуг. Наступило время серьезной оценки потенциала общественного сектора в социальной сфере.

2.2 Формирование здорового образа жизни,
противодействие негативным социальным явлениям
Основой современной цивилизации является здоровый и духовно богатый человек. Социально-экономические и политические преобразования,
утверждение гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой
экономики и устойчивой демократической системы не имеют смысла, если
они не направлены на создание условий для полноценной жизни человека.
Только здоровая нация создает сильное государство. Экономическая и политическая стабильность в стране позволяет приступить к решению проблем личности, ее физического и духовно-нравственного благополучия.
Несмотря на множество социальных функций закрепленных за государством, самое активное участие в обеспечении здоровья населения
принимает общественность Кузбасса. Объединив силы организаций, ис29

пользуя накопленный опыт и знания, гражданское общество Кемеровской
области принимает активное участие в выработке и реализации политики
здорового образа жизни, противодействию негативным социальным явлениям.
Проблема сохранения и поддержания здоровья, особенно детей и молодежи, в последнее время стала довольно актуальной и приобрела общекузбасский масштаб. В 2007 году Кемеровским региональным отделением межрегионального общественного движения «Сибирский
Народный Собор» и Молодежным парламентом Кузбасса проведены
исследования «Отношение молодежи Кузбасса к здоровому образу жизни»
и «Отношение молодежи к спорту» (Приложение № 11, 12). На основе
полученных данных, были выявлены наиболее актуальные проблемы и
разработаны пути их решения.
Большую роль в деле пропаганды здорового образа жизни в Кемеровской области играют школьные волонтерские отряды, активно развивающиеся в 2007 году по всему шахтерскому краю. Акции «Быть здоровым
– здорово!», фестивали и праздники «День здоровья», «В здоровом теле
– здоровый дух», конкурсы рисунков и плакатов привлекли внимание детей, подростков и молодежи Кузбасса к проблемам и пропаганде здорового
образа жизни как приоритетов личностного и общественного развития.
Внедрение знаний по оздоровительному питанию как наиболее значимому фактору для здоровья детей и подростков – приоритетная задача в
работе многих организаций гражданского общества Кузбасса.
Важной работой по пропаганде здорового образа жизни является проведение в школах и вузах области консультаций, семинаров и информационно-пропагандистских акций для детей, подростков, молодежи и их
родителей.
Значительная роль в просветительском направлении по развитию и
совершенствованию индивидуальных умений и навыков здорового образа
жизни и профилактике заболеваний отводится в Кемеровской области и
общественным медицинским организациям.
В Кемеровской области активно работают профессиональные ассоциации врачей акушеров-гинекологов, стоматологов, медицинских сестер.
Кемеровская общественная организация «Ассоциация акушеров
- гинекологов» насчитывает 471 врача акушера - гинеколога области, что
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составляет 71,9% от общего числа врачей акушеров-гинекологов. В настоящее время Ассоциация проводит правовую и профессиональную защиту
врачей, совместно с департаментом охраны здоровья населения области
организует двухдневные научно-практические конференции для врачей
акушеров – гинекологов. Создан «Фонд врачебного риска». Ассоциацией
систематизированы нормативные документы, регламентирующие организационно - правовые основы взаимоотношения врача и больного, определяющие права и формы социальной защиты медицинских работников.
Стоматологическая ассоциация Кузбасса. Общее количество членов ассоциации - 1468 человек. Ассоциация участвует в разработке
программ по улучшению стоматологического здоровья населения Кузбасса. В 2007 году Ассоциация участвовала в изучении стоматологической заболеваемости населения области. Осмотрено 30 тысяч жителей Кузбасса.
Члены Совета Стоматологической ассоциации Кузбасса награждены медалями Стоматологической ассоциации России «За большие заслуги перед
стоматологией».
Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса на
конец 2007 года насчитывала более 12 тысяч медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, фельдшеров-лаборантов. Ассоциации удалось объединить
усилия специалистов сестринского дела в значимую общественную силу,
накопить ценный опыт, сформировать единое понимание оценки и контроля
эффективности деятельности сестринского персонала. Усилия Ассоциации
направлены на повышение роста общественного признания специалистов
сестринского дела, улучшение условий труда сестринского персонала, а также формирование общественного мнения о профессии. Подготовлено и проведено шесть региональных научно-практических конференций, областные
и профессиональные конкурсы. Ассоциация является победителем международной награды «Лили» от международного совета медицинских сестер
за совершенство в области профилактики туберкулеза.
Регулярное проведение социально-направленных мероприятий по
формированию здорового образа жизни среди детей и подростков, противодействию асоциальных явлений в молодежной среде объединило руководителей здравоохранения и образования, научных, вузовских работников, представителей общественности.
По данным Управления Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области на 01 января 2008 года в Кемеровской области зарегис31

трировано 18 общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере борьбы с наркоманией и проводящих мероприятия,
направленные на реабилитацию лиц, страдающих наркотической зависимостью. Наиболее активно работают: Кемеровский благотворительный региональный общественный фонд «Кузбасс против наркотиков и СПИДа»,
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании», Кемеровская
региональная общественная организация по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа/наркомании «Время перемен», общественная организация
«Мы против наркотиков» города Ленинска-Кузнецкого, общественная
организация «Родители против наркомании» города Новокузнецка, Кемеровское региональное отделение межрегиональной детской личностно
развивающей общественной организации «Братство православных следопытов», Кемеровское отдельское казачье общество Сибирского войскового
казачьего общества.
Постоянно ведется работа по изучению новых сфер применения возможностей общественных и религиозных организаций, позволяющая
активизировать проведение профилактической и агитационной работы
в сфере противодействия наркомании и наркопреступности Управлением Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по
Кемеровской области. Сотрудничество с общественными организациями
ориентировано в основном на развитие социальной активности молодежи,
для работы с несовершеннолетними и их родителями.
Например, молодежное отделение «Отражение» Кемеровского благотворительного регионального общественного фонда «Кузбасс против
наркотиков и СПИДа» решает задачи профилактики посредством работы волонтерских отрядов. Волонтеры принимают активное участие в распространении информационной продукции «Кузбасс против наркотиков»,
листовок с «телефоном доверия» Управления наркоконтроля при проведении профилактических мероприятий в ночных клубах города Кемерово.
А реализованный в 2007 году проект «Кто просвещен – тот защищен!»,
направленный на изменение отношения молодежи к проблемам социально
значимых заболеваний - ВИЧ, ИППП, наркомания, алкоголизм, табакокурение - объединил 1 587 учащихся.
Одной из целей деятельности благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» является информирование населения о негативных последствиях наркомании. Представители фонда принимают участие
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в проведении лекций и бесед с учащимися школ и техникумов. Фондом реализуется программа «Содействие выздоровлению больных с химическими зависимостями через их творческое самовыражение». В рамках данной
программы наркозависимые, проходящие лечение в ГУЗ «Кемеровский
областной клинический наркологический диспансер» участвуют в разработке и выпуске специализированных информационных изданий (газета
«Остров надежды»). Реализация данной программы позволила повысить
количество обратившихся лиц за наркологической помощью в государственные учреждения здравоохранения, снизив тем самым уровень «скрытой наркомании».
Кемеровской региональной общественной организацией по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа/наркомании «Время перемен»
при поддержке Управления наркоконтроля начата реализация проекта по
обучению навыкам работы с информационными материалами по наркомании и ВИЧ/СПИДу студентов факультета филологии и журналистики Кемеровского государственного университета. В обучении студентов
принимают участие специалисты Областного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, Центра психосоциальной реабилитации для наркозависимых, КРОО «Время перемен» и сотрудники наркоконтроля. Одной из
задач данного проекта является обучение будущих журналистов нюансам
работы с информацией по проблеме распространения наркомании. Основной акцент проекта делается на информирование будущих журналистов
об ответственности за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков при
написании статей на темы, связанные с проблемой наркомании и наркозависимости.
Городские общественные организации «Мы против наркотиков»
города Ленинска-Кузнецкого и «Родители против наркомании» города
Новокузнецка неоднократно принимали участие в проведении профилактических мероприятий, проводимых в рамках единых антинаркотических
акций. Их участники наряду с сотрудниками наркоконтроля, врачаминаркологами, социальными педагогами проводят беседы с молодежью о
негативных последствиях наркомании. Представители общественной организации «Родители против наркомании» города Новокузнецка организовывали пикеты и демонстрации перед зданиями суда города, где проходили
процессы над наркосбытчиками. Данная работа создает положительный
образ правоохранительных органов в глазах общественности, формирует
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негативное отношение к наркопреступникам.
Кемеровское региональное отделение межрегиональной детской
личностно развивающей общественной организации «Братство Православных Следопытов» реализует проект для 160 подростков из социально неблагополучных, неполных, многодетных, малообеспеченных семей. Данный проект включает в себя занятия по православной культуре,
краеведению, туризму, обучение детей коммуникабельности, взаимовыручке, патриотизму, умению принимать решения. В период летних каникул 2007 года подростки «Братства православных следопытов» приняли
участие в походах по оздоровительным маршрутам Областного детско-экскурсионного туристического центра в горах Кузнецкого Алатау.
В рамках действующего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, заключенного между Управлением наркоконтроля и Кемеровским
отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего
общества, кузбасские казаки неоднократно участвовали в уничтожении
дикорастущей конопли. В 2007 году с их помощью уничтожено 45 гектаров дикорастущей конопли на территории поселка Ясногорский (Кемеровский район). В период призывных кампаний казаки привлекаются для проведения профилактических бесед с призывниками, убывающими к местам
прохождения военной службы.
Красным Крестом Кузбасса в школах №№ 33, 2, 14 г. Киселевска в
сентябре и ноябре 2007 года проведены две акции «Мы против вредных
привычек». Их цель – выразить свое негативное отношение ко всем видам
зависимости и повлиять на выбор здорового образа жизни современными
подростками. Участники акций с плакатами «Мы против наркотиков / алкоголя / табакокурения», «Скажи наркотикам / алкоголю / табакокурению
нет» пришли в школы и на классных часах раздавали школьникам информационные материалы.
Здоровое население – главный ресурс государства. В концепции демографической политики РФ указано, что укрепление здоровья населения
является основой демографической ситуации в стране.
Для осуществления физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и воспитательной работы среди подростков и молодежи, направленной на укрепление их здоровья, физического и нравственного развития; на
профилактику безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма, в Кемеровской области действуют более 100 общественных органи34

заций – федераций по различным видам спорта. Федерации оказывают
содействие в реализации государственной политики в области физической
культуры и спорта, принимают непосредственное участие в реализации
одного их приоритетных национальных проектов «Здоровье». Участвуют
в разработке и реализации федеральных и региональных программ в области физической культуры и спорта. Содействуют проведению государственной молодежной политики, направленной на формирование в молодежной среде ценностей здорового образа жизни, потребностей в занятиях
спортом, гражданской и нравственной ответственности.
Совместно с органами местного самоуправления федерации создают
материально-техническую базу для занятий спортом, участвуют в организации и создании условий для массовой доступности спортивных объектов и инвентаря на территории Кемеровской области. Восстановлены лыжно-биатлонный комплекс «Динамо», реконструированы и открыты новые
залы для занятий боксом, тайским боксом, каратэ.
Деятельность федераций направлена на развитие детско-юношеского спорта, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий:
соревнований, спортивных фестивалей, традиционных турниров, учебнотренировочных сборов и оздоровительных лагерей. Совместно с департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области федерациями регулярно проводятся чемпионаты и первенства области (более 110
соревнований за год) по различным видам спорта, а также соревнования
всероссийского уровня. Кемеровская областная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса», общественная организация «Кемеровская областная федерация кекусинкай каратэ»,
Кемеровская областная общественная организация «Федерация тайского
бокса Кузбасса», Кемеровская областная общественная организация «Федерация легкой атлетики Кузбасса» ставят своей основной задачей работу
по воспитанию потребности в занятиях спортом у детей и молодежи, воспитанию патриотизма и противодействию негативным социальным явлениям. С помощью привлечения к занятиям спортом ведут борьбу с наркоманией и алкоголизмом, курением и другими негативными явлениями в
среде молодежи.
Также Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса, Федерацией тайского бокса Кузбасса, Федерацией лыжных гонок и биатлона
Кемеровской области, Федерацией вольной борьбы Кузбасса, Федерацией
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легкой атлетики Кузбасса организованы и проведены учебно-тренировочные и восстановительные сборы. Федерации занимаются утверждением
авторитета спорта в общественном сознании популяризацией высоких достижений спортсменов, ветеранов спорта и в целом спортивного движения
Кузбасса; поддержкой ветеранов спорта, прославленных спортсменов России, привлечением их к работе с детьми.
Общественный совет по физической культуре и спорту при Губернаторе Кемеровской области является совещательным органом, созданным для информирования Губернатора области о положении дел в сфере
физической культуры и спорта, обеспечения взаимодействия Губернатора
области с физкультурно-спортивными объединениями, физкультурными,
спортивными организациями и деятелями физической культуры и спорта,
выработки предложений Губернатору Кемеровской области по актуальным вопросам политики в области физической культуры и спорта. При
содействии общественного совета по физической культуре и спорту принят Закон Кемеровской области «О физической культуре и спорте». В 2007
году рассмотрены более 50 обращений физкультурно-спортивных объединений, физкультурных, спортивных организаций, некоммерческих фондов
и иных организаций, поступивших на имя Губернатора области, по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Следует отметить, что некоммерческому сектору Кузбасса регулярным
проведением социально направленных мероприятий по формированию
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи удалось объединить вокруг существующих проблем руководителей здравоохранения и
образования, научных, вузовских работников, общественные организации,
усилить внимание администрации области к вопросам здоровья и повышения качества жизни кузбассовцев.
Общественная палата Кемеровской области, поднимая вопрос о
внедрении современной системы медицинских и рекреационных услуг, о
широкой доступности физической культуры и оздоровительного спорта, о
социальной рекламе здорового образа жизни, об искоренении скопившихся в поведении населения асоциальных поступков, вредных привычек, о
создании чистой и ухоженной среды обитания, считает необходимым объявить одним из основных приоритетов государственной политики - здоровье нации, и поддерживает создание в Кузбассе целевой региональной
программы по формированию здорового образа жизни населения Кемеровской области как основы качества жизни.
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2.3 Укрепление семьи, улучшение
демографической ситуации
Демографическая ситуация в стране динамично меняется и уже сегодня заметны первые положительные результаты. В то же время ясно, что
если не принять кардинальные меры, то согласно последнему прогнозу
Росстата, ожидается сокращение численности населения к 2025 году до
137,5 млн. человек. Такой прогноз является серьезным предостережением
государству и обществу.
По предложению Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева 2007
год был объявлен Годом Семьи в Кузбассе. Объявляя 2007 год Годом семьи, Губернатор хотел вывести семейную тему на уровень общественного
звучания, привлечь внимание общества к проблемам семьи, и предложить
государственным структурам, общественным объединениям и гражданам
внести свой вклад в их решение.
Вопросам укрепления и поддержки семьи в Кемеровской области уделяется большое внимание. Законодательной, исполнительной властью всех
уровней принимаются меры по решению вопросов возрождения семейных
ценностей, поддержки и защиты детства, укрепления института семьи и
иных аспектов демографического развития нашего региона. Год семьи дал
мощный импульс для дальнейшего развития тех инициатив в области семейной проблематики, которые уже не первый год предпринимаются на
региональном и местном уровнях силами некоммерческих организаций.
Свой реальный вклад в решение социально значимых проблем области
вносят общественные объединения Кузбасса, которые, занимаясь самыми
разными аспектами семьи, достаточно легко встраивают свои инициативы
в работу, которая осуществляется в рамках Года семьи в Кузбассе. Накоплен положительный опыт проведения общественно значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи, женщин, детей. Многие добрые
дела проводятся совместно с администрацией Кемеровской области, администрациями городов и районов, бизнес-структурами при поддержке
средств массовой информации. Совет общественности Кузбасса совместно с Общественной палатой Кемеровской области разработал и принял
Программу Эстафеты общественно полезных дел общественных объединений Кемеровской области «Веков связующая нить», посвященной Году
Семьи в Кузбассе. Эстафета, в рамках которой сделано множество полез37

ных, добрых дел, объединила общественные организации, власть и бизнес
для решения проблем семьи и детства.
В 2007 году силами общественных организаций организован отдых и
оздоровление 11 000 детей. Организации направили на это более 300 тысяч
рублей собственных средств и более 300 тысяч привлеченных.
Областным и городскими отделениями Российского союза ветеранов
Афганистана ежегодно летом проводятся военно-полевые сборы, военно-патриотические игры и клубы для детей и подростков. Новокузнецким
городским отделением Российского союза ветеранов Афганистана реализуется программа «Служу России», в которую входят три направления: «За
нами Россия!», «Юный десантник», «Сыны Отечества». В 2007 году в программе приняли участие 1435 старшеклассников. Кемеровские «афганцы»
ежегодно проводят «Остров выживания». Он направлен на оздоровление,
воспитание патриотических и моральных качеств, профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков. Название программы
символично, потому что палаточный лагерь, в котором в полевых условиях
живут 30 подростков – мальчиков и девочек - разбивается на острове Верхотомский на реке Томь. Они познают традиции военного быта и учатся
понимать друг друга. Летом 2007 года в походе приняли участие дети из
малообеспеченных и неполных семей, сироты, «трудные» подростки, ученики школ №№ 15, 19 и дети воинов-«афганцев». Каждый день на острове
ребята занимались спортом, устраивали концерты и общались с воинами-«афганцами», которые на собственном примере показывали, что такое
патриотизм в обычной жизни. Междуреченское, Яшкинское, Березовское,
Беловское, Киселевское, Осинниковское, Мариинское, Таштагольское,
Топкинское, Тисульское, Прокопьевское местные отделения «РСВА» провели для детей спортивные турниры, военно-полевые сборы и игры.
Немецкая региональная национально-культурная автономия в
летнее время занималась организацией и проведением лингвистических
лагерей, площадок, а также лингвистических походов и волонтерских
встреч. Лингвистические площадки летом 2007 года работали в Кемерово,
Анжеро-Судженске, Березовском, Топках, Яшкино. Волонтерская группа в
составе 5 человек из г. Берёзовский, выиграв конкурсный отбор, приняла
участие во встрече волонтерских групп Западной Сибири, которая проходила в Горно-Алтайске.
Силами краснокрестного движения Кузбасса летом 2007 года в детских оздоровительных лагерях Кемерово, Новокузнецка, Юрги, Ташта38

гола, Киселевска, Анжеро-Судженска и Мариинска было проведено более
ста семинаров для детей и подростков по профилактике социально-опасных заболеваний и о вреде наркотиков, табакокурения и алкоголизма; 13
семинаров-бесед по здоровому образу жизни в центрах развития творчества детей и юношества, в молодежных центрах Красного Креста Таштагола, Юрги, Киселевска. Много мероприятий проведено Красным Крестом в
рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Кемеровской области» краткосрочной региональной целевой программы «Образование Кузбасса» на 2007 год. Например,
в школе № 91, детских домах №№ 95, 74, детском лагере «Магистраль»
Новокузнецка проведена акция «Ответственное поведение – твой выбор».
Прошли открытые информационные столы и стенды для молодежи, где
они получили консультацию по профилактике социально значимых заболеваний и формированию здорового образа жизни. Молодые люди участвовали в викторине, заполняли анкету, проходили тестирование по профилактике и получали информационный материал.
Ежегодно на базе профсоюзных оздоровительных центров и санаториев области отдыхают и поправляют свое здоровье более 10 тысяч детей.
Многие из них оздоравливаются за счет профсоюзных средств. При выделении бесплатных путевок приоритеты отдаются детям, чьи родители погибли или получили инвалидность на производстве, детям из многодетных
или малообеспеченных семей. Другим работникам предприятий плата за
путевки составляет не более 10 % от их стоимости.
Союз женщин Кузбасса выступил инициатором многих социально
значимых акций, в которых приняли участие и органы власти, и представители промышленности, частного капитала. В 2007 году организация выполняла проект «Семьи и дети малых деревень», который был апробирован в 2006 году на территории малых поселений Беловского района. Союз
женщин Кузбасса при поддержке администраций городов, районов провел
большую работу по выявлению остро нуждающихся семей, многодетных
и семей, которые достойно воспитывают одаренных детей. Организация
совместно с районными и городскими управлениями культуры и образования провела конкурсы на звание самой спортивной и творческой семьи,
смотры-конкурсы на самый чистый и красивый двор среди селян. Акция
«Семьи и дети малых деревень» прошла в Кемеровском, Промышленновском, Топкинском, Юргинском районах. Семьи селян участвовали в конкурсах, эстафетах, викторинах на знание родного края, читали стихи, офор39

мляли стенды с историей своей семьи. От Союза женщин победителям и
участникам были вручены подарки. Для жителей села это не просто конкурсы, а праздник, который запомнится надолго, сплотит людей, заложит
надежный фундамент в дело укрепления семьи и пропаганду здорового
образа жизни.
Воспитанием детей, обделенных родительским вниманием, все чаще
в Кузбассе занимаются Советы отцов, которые действуют в области уже
пятый год. На конференции Тяжинского районного отделения Союза женщин Кузбасса, посвященной роли отца в воспитании детей в семье, был
впервые создан Совет отцов. В 2007 году такие Советы существуют уже
во многих территориях Кузбасса. Все, кто входит в эти организации, конкретными делами доказали, что могут быть не только заботливыми и любящими папами собственных детей, но и надежной опорой тем подросткам,
которые нуждаются в поддержке и понимании. Советы отцов – не единственное достижение в Кузбассе. Конкурсы «Отец года» и «Дедушка года»,
учреждение награды «Отцовская доблесть», совместные с женсоветами
рейды по выявлению подростков на улицах города, проведение операции
«Подъезд», работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, - это примеры, дополняющие линию семейной политики, проводимой
в области.
По состоянию на 01 января 2007 года в Кемеровской области зарегистрировано 17255 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В области нет ни одной детской больницы, где бы ни жили брошенные
дети. Благотворительный фонд «Будущее Кузбасса», Кемеровское и
Новокузнецкое отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» материально поддерживают обделенных детей через акции и программы «Помощь отказным детям», «Возвращение в семью», «Приемные семьи», «Теплый дом», «Найди
меня, мама!» и другие. В Кузбассе большое значение уделяется развитию
института замещающей семьи. Работает региональная общественная
организация «Ассоциация опекунов Кемеровской области», которой
удалось объединить усилия различных структур (государственные и муниципальные органы образования, социальной защиты, органы внутренних дел, общественные объединения) по оказанию помощи опекунским
семьям. При содействии Ассоциации ежегодно к Международному дню
защиты детей в городах и районах Кемеровской области проводятся тематические недели защиты детства.
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Семейная политика – проблема многогранная. И если в Кемеровском
районе семьям оказывается помощь через благотворительные акции «Путевка в жизнь» (материальная помощь выпускникам школ для подготовки
к выпускному балу), «Семейный огород» (бесплатные наборы семян и саженцы для посадки на личных подворьях для семей ветеранов, малообеспеченных и многодетных семей), «Каравай» (в 2007 году 5 тысяч жителей
района были обеспечены мукой), то в городе Кемерово в каждом микрорайоне работают общественные советы «Семья», которые эффективно
взаимодействуют и сотрудничают с организациями и учреждениями микрорайона в решении проблем нуждающихся семей и детей. Одним из актуальных городских проектов является проект «Семьи общежитий». Проведение в общежитиях акции – субботника «Наводим порядок в нашем доме»
жители общежитий совместно с различными службами города, добровольцами, депутатами, представителями общественных организаций позволяет
организовать наведение порядка в коридорах и на территории общежитий. В
рамках проекта проводятся семейные праздники и конкурсы.
Особое внимание уделяется и молодым семьям Кузбасса. Программы «Школа сознательного материнства», «Школа молодой семьи», «Семейный лад», «В ожидании аиста», направленные на решение проблем
молодых семей, ориентацию на позитивное материнство и ответственное
родительство, возрождение и укрепление семейных традиций, проводят
социально значимые клубы, некоммерческие организации во всех городах
и районах Кемеровской области.
Конкурс «Социальная звезда» стал в Кузбассе доброй традицией, про
него знают, его с нетерпением ждут. В 2007 году организаторы Совет общественности Кузбасса, региональная общественная организация
«Кузбасский центр «Инициатива» посвятили конкурс семьям, каждый
член которой занимается общественной работой, имеет активную жизненную и гражданскую позиции, стремится сделать жизнь вокруг себя чище,
светлее, лучше, позитивнее. В оргкомитет конкурса поступили заявки из
19 городов и 19 районов Кемеровской области от 339 социально активных
семей, каждая из которых насчитывает от 2-х до 10-ти членов. Все семьи
по-своему интересны. Каждая проявила себя в какой-то одной из предложенных номинаций. Наиболее «звёздной» по количеству заявок оказалась
номинация «Профессиональные династии». В ней представлены семьи
шахтёров, медиков, работников культуры, педагогов, железнодорожников.
Стаж отдельных династий достигает семисот лет. Невозможно перечесть,
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скольких учеников научили, воспитали, скольким помогли твёрдо встать
на ноги, правильно выбрать путь представители учительских семей кузбассовцев, где профессия педагога передаётся по наследству. Номинация
«От всей души» помогла узнать о том, что есть в Кузбассе яркие творческие семьи, которые избрали своим семейным делом изобразительное
искусство и пропаганду художественного творчества. Среди конкурсантов
- увлечённые, яркие, творческие и интересные семьи: они вышивают и пишут картины, открывают музеи и организуют выставки, танцуют в ансамблях, играют на музыкальных инструментах, сочиняют добрые, честные
и искренние песни, поют их школьникам, воспитанникам детских домов,
стараются сохранить и передать молодому поколению бесценные сокровища народного фольклора, понимая, что полноценного человека нельзя
вырастить без воспитания в нём чувства Прекрасного. Достаточно много в
Кузбассе спортивных семей, которые сплотили вокруг себя молодёжь для
занятия спортом, фитнесом, танцами и пропагандируют здоровый образ
жизни в номинации «Горячие сердца». Спортивные секции и кружки, соревнования и спартакиады, походы по родному краю и развитие новых видов спорта – им всё по плечу. Среди серьёзных увлечений семей - футбол,
волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт, теннис, парашютный
спорт. И родители, и дети преданы спорту с детских лет, у многих есть разряд по нескольким видам спорта. Семейные спортивные команды не раз
становились победителями и призёрами областных и районных первенств
по самым разным видам спорта. Активные семьи старшего возраста (старше 60 лет), живущие под девизом «Покой нам только снится», рассказали о
себе в номинации «Радуга жизни». Это они, будучи на заслуженном отдыхе, постоянно в гуще всех общественно значимых событий. В свободное
от общественной работы время супружеские пары поют в хоре, навещают
больных, поздравляют юбиляров. Этих доброжелательных и неравнодушных людей хорошо знают и любят окружающие. Не безразличны к социальным проблемам и готовы прийти на помощь нуждающимся - предприниматели, многие из которых имеют семейный бизнес, либо работают в
разных сферах коммерческой деятельности и занимаются благотворительностью. Такие семьи представлены в номинации «Доброе дело». Они оказывают финансовую помощь детским домам и интернатам, поддерживают
творческую и интеллектуальную молодежь, строят спортивные площадки
и стадионы. Они умеют сопереживать, повсюду несут свет и добро. «Молодое поколение» - это номинация для семей, где супругам ещё нет и 30,
42

но они занимают активную гражданскую позицию и живут по принципу:
«Отдай миру лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернётся назад всё самое
лучшее, что есть в мире». В своих собственных детях с раннего возраста
они воспитывают любовь и уважение к семье, чувство сплоченности и ответственности друг за друга.
Подобные конкурсы объединяют жителей шахтерского края для достижения общих созидательных целей, а также пропагандируют семейные
ценности.
Общественная палата Кемеровской области отмечает, что главная цель
общества и государства – не просто повышение рождаемости, а и обеспечение благоприятных условий для семей с детьми. Для реальных успехов
в семейной политике необходимо полнее учитывать интересы и ожидания
самих семей. Нужна общественная экспертиза наиболее значимых законопроектов в этой области, участие ученых и заинтересованных общественных организаций в рабочих группах по их подготовке. Необходимо большое внимание уделить социальной помощи детям, оставшимся без опеки
взрослых, поддержке престарелых родителей, а также семьям, попавшим
в трудную ситуацию; особого подхода требует борьба с семейным насилием. В области необходимо создать эффективную систему социального
сопровождения семей.

2.4 Природоохранная деятельность
По тому, как люди ценят природу и ее ресурсы, а также свою жизнь
и здоровье определяется уровень развития общества. От того, как мы распорядимся своим природным богатством, зависит будущее Кузбасса, благополучие и здоровье каждого жителя шахтерского края. В Кемеровской
области планируется создать технопарк, предусматривающий внедрение
научных разработок для развития промышленности и сохранения окружающей среды. Комфортность проживания в Кузбассе, улучшение экологических условий – приоритетные задачи не только государственных структур, но и общественности области. Если раньше объединение усилий
власти, бизнеса и общественности в значительной степени было лозунгом,
то сейчас целенаправленная работа всех заинтересованных сторон приносит положительные результаты. В последние годы экологическая обстановка в Кемеровской области меняется к лучшему, а взаимодействие власти и
общественности способствует повышению эффективности государствен43

ной политики в природоохранной деятельности. Экологи, администрация
Кемеровской области из года в год проводит огромную работу по улучшению экологии Кузбасса. Одним из направлений данной деятельности является заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве
с ведущими представителя промышленности области. Начались реальные
сдвиги в рекультивации нарушенных земель и привлечении инвестиций
на проекты экологической направленности. В области задействованы все
рычаги для решения экологических проблем: пополняется нормативноправовая база в сфере охраны природы, создана оптимальная система регионального экологического менеджмента.
Постепенно решается и ключевая проблема вовлечения широких
слоев населения в природоохранную работу. Особенно это движение активизируется в период проведения акции «Дни защиты от экологической
опасности», одним из инициаторов проведения которой выступила наша
область. Общероссийская акция проводится в Кемеровской области ежегодно, традиционно в период с 20 марта по 5 июня. Координаторами и
организаторами деятельности по проведению Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области выступают департамент природных
ресурсов и экологии Кемеровской области, государственное учреждение
«Областной комитет природных ресурсов», общественные организации. В
проведении акции «Дни защиты от экологической опасности» принимают
участие практически все города и районы области.
В рамках региональной целевой программы «Экология и природные
ресурсы Кемеровской области» из областного бюджета осуществляется
поддержка общественных экологических движений (включая проведение
ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности»). На территориях муниципальных образований для проведения мероприятий акции
привлекаются средства местного бюджета, внебюджетные и средства
спонсоров. Кемеровская область стабильно занимает призовые места в
Общероссийском смотре-конкурсе «Дни защиты от экологической опасности». Под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь» реализуются
значительное количество эколого-просветительских, пропагандистских и
практических природоохранных мероприятий, в которых ежегодно принимают участие более 150 тысяч человек (представители детско-юношеских
экологических объединений, образовательных учреждений, учреждений
культуры и кино, физкультуры и спорта, здравоохранения, социальной
защиты населения, лесхозов, воинских частей, предприятий различных
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форм собственности, а также городские и сельские жители).
В ходе Дней защиты от экологической опасности в городах и районах области проходят интересные конкурсы, выставки, праздники, слеты,
олимпиады, конференции, круглые столы и другие мероприятия экологической направленности. В результате проведения акции очищаются и благоустраиваются родники, русла и берега рек. Закладываются новые аллеи
в городах и поселках, изготавливаются и развешиваются тысячи скворечников и кормушек для птиц. Ежегодно проводится Всекузбасский смотрконкурс на лучшую библиотеку по экологическому просвещению населения, проходят акции «Чистая Земля», «Чистая вода», «Чистый воздух»,
«Месячник охраны весенне-нерестующих рыб», «Марш парков», «Подари
свой лес потомкам», «Птицеград», «Вторая жизнь вещей и материалов»;
на многих предприятиях организуются месячники экологической дисциплины, работают прямые линии «зеленого телефона».
Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» продолжает оставаться актуальным и в настоящее время, т.к. актуальна и ее
цель – экологическое образование и просвещение населения, активизация
и повышение эффективности природоохранных мероприятий в решении
экологических проблем Кемеровской области, сохранение ее природных
ценностей. Совершенствование и развитие системы экологического образования и просвещения населения, особенно подрастающего поколения,
формирование его экологической культуры приобретает исключительное
значение как одна из основ формирования образа жизни человека, ориентированного на обеспечение устойчивого развития области.
В результате в Кузбассе создана и успешно функционирует система
непрерывного экологического образования и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования детей. Экологическим образованием
и просвещением населения области занимаются и общественные организации Кузбасса. В программах «Юный эколог», «Наш дом – природа»,
«Игровая экология», «Экология для дошкольников» и др. участвуют более
3 тысяч детей в 122 школах области, пополняя свои знания на факультативных занятиях и экологических акциях. Более 12 тысяч детей занимается в учреждениях дополнительного образования эколого-биологической
направленности, представленных станциями юных натуралистов, эколого-биологическими центрами (ЭБЦ), эколого-биологическими отделами,
творческими объединениями в образовательных учреждениях и детским
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экологическим движением. В Кемеровской области более 3500 школьников занимаются научно-исследовательской деятельностью. Качество
исследовательской работы повышается благодаря научному руководству
ученых вузов Кузбасса. Результаты своих исследований школьники представляют на научно-практических конференциях, конкурсах, выносят их
на рассмотрение администраций муниципальных образований. Ребята выступают со своими предложениями на депутатских слушаниях, привлекая
внимание властей и общественности к экологическим проблемам Кузбасса
и поиску практических мер по их решению.
Эффективной социальной технологией развития экологической культуры подрастающего поколения является детское экологическое движение,
которое создано во многих городах и районах области. Участники детских
и юношеских экологических движений ежегодно становятся лауреатами
городских, областных и всероссийских конференций, конкурсов и олимпиад. Среди наград – грамоты Министерства образования РФ за участие
во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды,
дипломы 1-й степени за участие во Всероссийской конференции «Научное
творчество молодежи», звания лауреата Всероссийского научного конкурса по экологии «Познание и творчество» и многие другие.
Потребность в общении с природой, воспитание бережного к ней отношения рождается в семье. Семейный экологический туризм – одна из
форм семейного воспитания. В области прошел круглый стол «Семейный
отдых в городе: состояние и перспективы» по проблемам семьи, экологического туризма и улучшению качества жизни и окружающей среды в
Кузбассе. Высказанные предложения: совершенствовать систему зеленых
насаждений в городе, сохранять и ухаживать за лесными насаждениями
в границах поселений; организовывать экологический туризм, улучшить
работу по созданию парков, лесопарков в городах Кузбасса; создавать защитные зеленые полосы, разрабатывать экологические тропы, использовать опыт, накопленный общественными организациями - были активно
поддержаны и органами государственной власти, и общественностью.
По данным управления Федеральной регистрационной службы по
Кемеровской области на территории Кемеровской области ведут работу 14 региональных общественных экологических объединений: Кемеровская региональная общественная организация «Информационное
Экологическое Агентство» (КРОО ИнЭкА), г. Новокузнецк; Кемеровская
региональная общественная организация «Кузбасская эколого-краеведчес46

кая организация» (КРОО «Кузбасс-Экро»), г. Новокузнецк; Кемеровская
региональная общественная экологическая организация «Инициатива»
(КРОЭО «Инициатива»), г. Междуреченск; Кемеровская региональная общественная организация «Агентство исследования и сохранения тайги»
(КРОО «АИСТ»), г. Междуреченск; Междуреченская городская детская
экологическая общественная организация «Зеленые» (МГДЭОО «Зеленые»), г. Междуреченск; Междуреченская общественная организация
охотников и рыболовов, г. Междуреченск; Кемеровская областная детскоюношеская общественная экологическая организация «Кузнецкая волна»,
г. Кемерово; Кемеровская региональная молодежная общественная организация «Юношеское экологическое объединение» (ЮнЭкО), г. Кемерово; Кемеровская областная общественная организация «Союз экологов
Кузбасса» (КемООО «СЭК»), г. Кемерово; Кемеровская региональная общественная организация «Детско-юношеский экологический парламент»
(КРОО «ДЮЭП»), г. Кемерово; Кемеровская региональная экологическая
общественная организация «Ирбис», г. Кемерово (КРЭОО «Ирбис»); Кемеровское региональное отделение Общественной организация «Российская Экологическая Академия», г. Кемерово; Кемеровская региональная
экологическая общественная организация «Радуга», г. Березовский; Кемеровская региональная экологическая молодежная общественная организация студентов «Ариадна», г. Кемерово.
Кемеровская региональная общественная организация «Информационное Экологическое Агентство» (город Новокузнецк) реализует
проекты: экологическое просвещение и информирование; общественная
экологическая экспертиза; региональная экологическая политика; экологическое законодательство; индикаторы устойчивого развития; экологический менеджмент и аудит; оценка воздействия на окружающую среду;
общественное участие в процедурах принятия решений. ИнЭкА издает
журнал «Эко-бюллетень ИнЭкА», который является лауреатом пятого
Всероссийского конкурса журналистов «Экология России», неоднократно
награжден Дипломами международных выставок-ярмарок «ЭКОТЕК» и
«Экология Сибири». Для формирования активной гражданской позиции,
вовлечения граждан в процесс принятия экологически значимых решений
ИнЭкА осуществляет консультирование заинтересованных групп (представителей власти, бизнеса и общественности). Агентством разработаны
методические рекомендации к Положению «О порядке организации и
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной
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деятельности на территории городского округа г. Новокузнецк», утвержденного Постановлением Совета народных депутатов г. Новокузнецка от
27.12.2005 №11/91 и памятка «Общественное участие в принятии решений».
Основной миссией Кемеровской региональной общественной организации «Агентство исследования и сохранения тайги» (АИСТ)
(город Междуреченск) является сохранение последних уголков дикой
природы при активном участии населения; объединение и координирование деятельности граждан, общественных организаций, направленной
на сохранение экосистем черневой тайги и дикой природы; экологическое образование и просвещение населения; оказание практической помощи особоохраняемым природным территориям посредством организации
совместной патрульной деятельности; организация независимых экологических экспертиз; разработка, внедрение и поддержка научно-исследовательских проектов и образовательных программ природоохранной направленности; сбор и распространение информации природоохранного
характера; информационная поддержка государственных и общественных
экологических организаций, а также отдельных экологических проектов;
поддержка и развитие традиционного природопользования как основы выживания коренных малочисленных народов. Агентством начата реализация проекта «Сохранение кедровых лесов Горной Шории», получившего
высокую оценку британского Королевского географического общества и
удостоенного престижной международной премии «Whitley Award» в области сохранения биоразнообразия. АИСТ ежегодно проводит биомониторинг: зимний учет животных, весенний учет медведя и перелетных птиц,
выпускает бюллетень «ВестиА».
Кемеровская региональная молодежная общественная организация «Юношеское экологическое объединение» (город Кемерово) ведет
разнообразную деятельность, направленную на изучение экологических
проблем региона и поиск путей их решения; экологическое образование
и пропаганду экологических знаний; формирование у подрастающего
поколения чувства патриотизма и социализации личности; становление
потребности в здоровом образе жизни. Юными экологами ежегодно проводится целый комплекс мероприятий: очистка родников и загрязненных
участков р. Томь, с утилизацией собранного мусора; предлагаются пути
решения проблемы питьевого водоснабжения населения (р. Тайдон, естественное качество воды которой соответствует принятым стандартам пить48

евой воды); проводится мониторинг объектов незаконченного строительства Крапивинского гидроузла на р. Томь; ведутся работы по обнаружению
не описанных наукой мест обитания видов, занесенных в Красную книгу
Кемеровской области; ведется сбор для школьного музея коллекции минералов и окаменелостей, раскрывающих историю родного края. Юные
экологи участвуют во Всероссийских исследовательских конкурсах, конференциях учащихся, Всероссийских молодежных форумах по проблемам
культурного наследия и экологии, областной краеведческой конференции
школьников «Живи, Кузнецкая земля!», добиваясь высоких результатов и
занимая призовые места.
Кемеровская областная общественная организация «Союз экологов Кузбасса» (город Кемерово) проводит работу по снижению негативного воздействия техногенных ландшафтов, образующихся при добыче
полезных ископаемых; по восстановлению природного потенциала нарушаемых территорий, их средообразующих функций и по решению смежных вопросов природопользования. Союзом подготовлены «Рекомендации
по лесной рекультивации нарушенных угледобычей земель в Кузбассе». В
2007 году выполнен проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
открытого акционерного общества «Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ОАО «КПАТП №1») (г. Кемерово). Разработаны проектные мероприятия, обеспечивающие достижение максимального
снижения негативного воздействия объекта на среду обитания человека в
городских условиях.
Кемеровская региональная экологическая общественная организация «Ирбис» (город Кемерово) организована с целью сохранения биологического разнообразия Алтае-Саянского экорегиона, куда входят Кемеровская область, республика Алтай, Тыва, Хакассия, часть Алтайского и
Красноярского краев, Восточные регионы Казахстана и северо-западные
аймаки Монголии. По заданию Всемирного фонда дикой природы (WWF)
«Ирбисом» подготовлена и издана монография по биологическому разнообразию Алтае-Саянского экорегиона, насчитывающая 3726 видов растений, 143 вида млекопитающих, 691 вид птиц, 25 видов пресмыкающихся,
8 видов амфибий и 79 видов рыб. В рамках городской экологической акции «Цвети, шахтерская земля!», организованной сотрудниками «Ирбис»,
проведено озеленение отвалов угольного разреза «Кедровский». В рамках акции организован конкурс реферативных и исследовательских работ
«Восстановление лесных экосистем после пожаров», в котором принима49

ли участие старшеклассники Кузбасса. Проведена акция «Зеленый пояс
города». Члены школьного лесничества гимназии № 42 и дружины «Кемеровоград» Кемеровского отделения Братства Православных Следопытов
оказали помощь Кузбасскому ботаническому саду в пересадке сосен, пострадавших от весенних палов. Участниками трудовых объединений трех
общеобразовательных школ Ленинского района обработаны приствольные
круги деревьев аллеи Кузбасского ботанического сада. Учащиеся средней
общеобразовательной школы № 35 провели обработку приствольных кругов кедров и взяли шефство над деревьями экспозиции «Западная Сибирь»,
высаженными Губернатором А. Г. Тулеевым и сотрудниками Администрации Кемеровской области. По итогам конкурса сказок, рассказов, стихов
«Сказки осенней листвы» издана книга «Экологические сказки детей».
Кемеровская региональная общественная организация «Детскоюношеский экологический парламент» (город Кемерово) содействует
выявлению и решению экологических проблем; привлечению детей, юношества, родителей к принятию экологически значимых решений; экологическому воспитанию, формированию экологической культуры. Членами парламента реализованы проекты: «Вода в городе», «Глоток жизни»,
«Здоровье и экологическая безопасность», «Городские жители и бытовые
отходы». Участвуя в деятельности организации, ребята учатся проводить
волонтерскую работу, приобретают навыки публичных выступлений, развивают творческие способности, накапливают опыт гражданского поведения. Творческая группа «Экомиссия», состоящая из членов парламента,
стала победителем городского конкурса «Лучший творческий коллектив»,
объявленного Юргинским отделением партии «Единая Россия» для учреждений дополнительного образования в рамках национального проекта «Образование». Члены парламента участвовали в обсуждении законопроектов: «О региональной целевой программе «Экология и природные
ресурсы Кемеровской области»; «О внесении изменений и дополнений в
Закон Кемеровской области от 04.01.2001 № 1-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях в Кемеровской области», «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в
сфере использования и охраны водных объектов»; «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».
Общественная палата Кемеровской области поддерживает политику
государственных структур в поэтапном сокращении уровней воздействия
на окружающую среду от всех техногенных источников; в создании эколо50

гически безопасной и комфортной среды проживания населения, эффективность ресурсопотребления. И считает, что первоочередными задачами
и общественности, и государства в деле охраны природы должно стать
преподавание основ экологической культуры и образования, развитие молодежного движения за экологию и культуру шахтерского края.

2.5 Соблюдение прав и свобод человека
Вступая в должность Президента РФ, Д.А. Медведев отметил: «Особое внимание придаю фундаментальной роли права, на котором основывается и наше государство, и наше гражданское общество».
Продолжающийся процесс демократизации и становления гражданского общества предполагает неукоснительное соблюдение прав человека всеми органами государственной власти и местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и их должностными лицами.
В узком понимании гражданское общество основывается на ценностях
личной независимости, обеспечения прав человека. Развитие, совершенствование демократии, правового государства - один из путей формирования гражданского общества. Потребности гражданского общества исходят из развития неотчуждаемых прав человека, его свобод как личности и
гражданина. Гражданскому обществу характерно, прежде всего, наличие
фундаментальных неотъемлемых прав человека, которые непосредственно действуют в обществе и обязательны для всех субъектов не только юридически, но и этически. Отношения, основанные на всеобщем характере
прав человека, дают наилучшую возможность всесторонней реализации
активных действий, выступают наиболее прочной основой свободы.
В соответствии с Уставом Кемеровской области и законом № 108-ОЗ от
28.12.2000 года в Кузбассе работает Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, который активно взаимодействует с общественными объединениями и некоммерческими организациями в вопросах
соблюдения прав человека. Данный институт уже абсолютно прочно укоренился в жизни нашей области, ее структуре – социальной, политической
и общественной.
В течение 2007 года на имя Уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области поступило 2 375 коллективных и индивидуальных
обращений граждан. При этом 825 обращений поступили непосредственно в аппарат Уполномоченного, 1104 обращения рассмотрено обществен51

ными помощниками Уполномоченного в муниципальных образованиях,
446 юридических консультаций с разъяснением норм действующего законодательства и рекомендациями по защите прав граждан даны по телефону. Анализ статистических данных свидетельствует о значительном росте,
по сравнению с предыдущим годом, количества обращений, связанных с
жалобами на нарушения в сфере уголовного, уголовно-процессуального
и уголовно-исполнительного законодательства – 36,7% (в 2006 - 25,1%).
На втором месте, по-прежнему, остается группа обращений, касающихся
вопросов жилищной сферы (20,2%) – переселение из ветхого и аварийного
жилья, предоставление льгот по оплате коммунальных услуг; постановка
в очередь на получение жилья, обеспечение жильем детей-сирот; проведение ремонта организациями, осуществляющими техническую эксплуатацию жилых домов и др. В 2007 году произошло некоторое снижение
количества обращений по вопросам социального обеспечения -14,2% (в
2006 было 19,2%).
Взаимодействие и сотрудничество с различными общественными, неправительственными, некоммерческими правозащитными, религиозными
организациями является одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области: участие в заседаниях
Совета общественности Кузбасса, рабочих групп Общественной палаты
Кемеровской области и Федерации профсоюзных организаций области;
проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы, ветеранами Афганистана, бывшими малолетними узниками
фашистских концлагерей; краеведческих слушаний, посвященных различным памятным дням, благотворительных акций. Например, 1 июня в
рамках Международного Дня защиты детей Уполномоченный по правам
человека участвовал совместно с Кемеровским отделением Российского Детского фонда в традиционной акции в Кемеровском доме ребенка.
26 июня Уполномоченный с Епископом Кемеровским и Новокузнецким
Владыкой Аристархом обсудили ряд вопросов, связанных с защитой прав
граждан и наметили план дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.
Большое внимание в истекшем году Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области уделял сотрудничеству с публичными центрами правовой информации, созданными при библиотеках области в рамках Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». В 2007 году открыто
9 новых публичных центров правовой информации, которых в Кемеровской области уже 52. 01 октября 2007 года в Публичном центре правовой
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и социальной информации Кемеровской библиотеки им. В.Д.Федорова
состоялась очередная 5-я традиционная благотворительная акция «Правовое поле пенсионера», приуроченная к Международному дню пожилых
людей. Впервые в рамках акции граждане имели возможность получить
квалифицированную консультацию по формированию и инвестированию
накопительной части трудовой пенсии.
Большая работа по защите прав человека в городах и районах области проводится общественными помощниками Уполномоченного, которые
организуют прием граждан, оказывают им бесплатную юридическую помощь, ведут разъяснительную работу о порядке и методах защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина. В настоящее время общественные помощники работают в 17 городах и районах области. Особое
внимание в 2007 году общественными помощниками Уполномоченного
было уделено вопросам правового просвещения населения. Помощники
стали авторами значительного количества материалов правозащитной тематики, опубликованных в средствах массовой информации, они участвуют во встречах-диспутах с учащимися школ по вопросам прав и свобод,
их приглашают для проведения бесед с целью распространения правовых
знаний в образовательные и социальные учреждения.
В ежеквартальном информационном бюллетене Уполномоченного регулярно освещается информация о работе правозащитных организаций,
пресс-релизы об организации благотворительных акций, открытии компьютерных классов, регионального центра толерантности и т.д. Ежегодно
10 декабря в связи с празднованием Международного дня прав человека,
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области за активную
правозащитную деятельность и развитие сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина награждает наиболее отличившихся граждан дипломом «За защиту прав человека в Кузбассе».
Гражданское общество является обязательным атрибутом, главным
партнером конституционного государства. Чем более развито гражданское
общество, тем демократичнее государство. Таким образом, необходима
поддержка общественности в решении вопросов материнства и детства,
профилактики беспризорности и безнадзорности детей, патриотического
воспитания несовершеннолетних, а также профилактики нарко- и алкогольной зависимости.
Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Кемеровской области также активно взаимодействует с общественностью. В ходе
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совместных выездных мероприятий гражданам муниципальных образований области оказывается консультативная юридическая помощь и любое
иное возможное содействие
В 2007 году в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступило
916 обращений по поводу нарушения прав, свобод и законных интересов
детей. Это на 293 обращения больше, чем годом ранее. На первом месте
по-прежнему стоят обращения, связанные с нарушением жилищных прав
несовершеннолетних. Значительно выросло количество (с75 до 181) обращений, касающихся реализации права детей на социальную защиту: получение алиментов, пенсии по случаю утери кормильца, выплаты денежных
средств опекаемым детям, заработной платы в патронатных и приемных
семьях и пр. Более в чем два раза (с 68 до 115) увеличилось число обращений, связанных с защитой прав детей на образование, в основном за счет
просьб оказать содействие в устройстве или постановке ребенка на очередь
в детский сад. Выросла и активность несовершеннолетних в отстаивании
своих интересов: если в 2006 году к уполномоченному по правам ребенка
обратились 42 подростка, то в 2007-м – уже 76.
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Кемеровской области принимают участие в проведении различных
мероприятий, направленных на правовое просвещение всех групп населения. Так, для пропаганды прав человека и ребенка, распространения
демократии и информирования несовершеннолетних граждан о существующих моральных ценностях, принципах права, законности и справедливости сотрудниками аппарата проводятся уроки по правам человека
в школах Кемеровской области, изготавливаются и распространяются по
различным детским учреждениям информационно-справочные материалы, организуются показы фильмов и др. Кроме того, Уполномоченным
по правам ребенка при Губернаторе Кемеровской области проводятся различные встречи и совещания с общественными помощниками уполномоченного в муниципальных образованиях области, с уполномоченными по
защите прав участников образовательного процесса, осуществляющими
общественный контроль.
Уполномоченный по правам ребенка, в свою очередь, активно включается в реализацию инициатив, направленных на разрешение вышеуказанных задач с целью создания в обществе благоприятных условий для
полноценного осуществления своих прав несовершеннолетними гражданами. Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка с обществен54

ными организациями позволяет формировать общие цели и находить пути
решения обозначенных проблем, ведь усилия на государственном уровне
должны не только дополняться, но зачастую и направляться деятельностью общественных объединений.
Сегодня тысячи некоммерческих неправительственных организаций
действуют практически в любой сфере общественной жизни – образовании, местном самоуправлении, женском движении, охране окружающей
среды и здоровья. Они поддерживают и защищают интересы всех нуждающихся в этом категорий населения: пожилых и студентов, беженцев и мигрантов, призывников в армию и заключенных, бездомных и детей-сирот,
инвалидов и многодетных матерей, ученых и мелких предпринимателей.
Сама суть их существования в том, чтобы каждый мог реализовать свое
конституционное право жить достойно и безопасно, право на собственную
позицию, на самореализацию и самовыражение, право выдвигать и отстаивать те или иные общественно значимые инициативы, наконец — право объединяться с другими людьми для отстаивания и продвижения этих
инициатив. В этом смысле любую общественную организацию можно назвать правозащитной.
По данным ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций на 1 января 2007 года на территории Кемеровской области было 24 правозащитных общественных объединения, основная
цель которых - защита определенных групп граждан: потребителей, вкладчиков и акционеров, автомобилистов, социально незащищенных слоев общества. В Кузбассе работают общественные советы при Федеральных
силовых структурах государственной власти.
Общественный совет по взаимодействию органов внутренних
дел Кемеровской области с общественными объединениями создан по
инициативе ГУВД по Кемеровской области 23 мая 2002 года с целью противодействия проявлениям политического и религиозного экстремизма и
терроризма, обеспечения законности в период избирательных кампаний,
профилактике преступлений и правонарушений, укрепления доверия граждан к органам внутренних дел. В состав Общественного совета по взаимодействию органов внутренних дел Кемеровской области с общественными
объединениями входят представители наиболее влиятельных общественных объединений Кузбасса, в том числе политических партий и религиозных конфессий, национальных объединений и средств массовой информации, ведущие эксперты и ученые в сфере социального взаимодействия, а
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также руководители органов внутренних дел области. Общественный совет
по взаимодействию органов внутренних дел Кемеровской области в 2007
году продолжил свою работу по привлечению гражданского общества к
решению правоохранительных задач. В рамках его деятельности осуществлено порядка 30 совместных акций, направленных на обеспечение охраны общественного порядка, профилактику преступлений и правонарушений, защиту законных интересов и прав граждан. Проводимые в 2007 году
мероприятия носили конкретный характер. Это совместные с подразделениями милиции рейды и профилактические операции, содействие органам
внутренних дел в работе с неблагополучными семьями и подростками,
склонными к противоправному поведению; участие в качестве понятых в
оперативно-следственных действиях, осуществление общественного контроля за соблюдением законности со стороны правоохранительных органов при выполнении служебных обязанностей; патрулирование в составе
совместных с милицией нарядов в местах проведения массовых мероприятий и праздников. Члены Общественного совета были задействованы при
организации охраны общественного порядка. В 2007 году Общественный
совет при ГУВД по Кемеровской области осуществлял выполнение двух
долгосрочных программ, в том числе «Программу Общественного совета при ГУВД по Кемеровской области по профилактике экстремистских
проявлений и предупреждению межэтнических конфликтов в Кемеровской области на 2006-2008гг.» и «Программу Общественного совета при
ГУВД по Кемеровской области по противодействию экстремистской деятельности в молодежной среде на 2006-2007гг.». В рамках реализации
указанных программ на постоянной основе осуществляется мониторинг
Интернет-сайтов деструктивных организаций, в том числе националистического толка. Налажена эффективная система обмена информацией о состоянии межнациональной, конфессиональной, политической обстановки
с заинтересованными ведомствами, в том числе УФСБ РФ по Кемеровской
области, УФРС по Кемеровской области, УФМС РФ по Кемеровской области, департаментами образования и культуры и национальной политики
Администрации Кемеровской области, общественными объединениями.
Организована систематическая работа в учебных заведениях области по
разъяснению действующего законодательства и уголовной ответственности за преступления, совершенные по мотивам национальной, расовой и
религиозной вражды. Так, в 2007 году прочитаны лекции для руководителей высших, средних специальных и начальных профессиональных учеб56

ных заведений, в студенческих аудиториях КемГУ, КемТТИП, КемГУКИ,
РГТУ, общеобразовательных школах. Оказана методическая помощь в
подготовке лекций для школьных уполномоченных милиции ОВД области. Через электронные и печатные СМИ распространена информация о
работе «телефонов доверия» ОВД, на которые можно передать сообщения
о возможных проявлениях экстремизма, национализма, расовой и религиозной вражды, межэтнических конфликтах. Общественный совет при
ГУВД по Кемеровской области принимает активное участие в реализации
областных и городских программ, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждению преступлений в молодежной среде. В текущем году Общественным советом
инициировано проведение профилактических акций, в том числе: «Время
добрых дел» с целью оказания помощи воспитанникам детских домов и
домов-интернатов; «МВД: Мобильник возвращается домой» с привлечением представителей общественных объединений; «Детям Кемерово – дороги без опасности»; «Милиция и дети»; «Оберег», направленных на пропаганду законопослушного поведения, предупреждение противоправных
проявлений, в том числе в молодежной среде.
Общественно-консультативный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) по Кемеровской
области создан в октябре 2007 года на основании Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина № 842 от 4 августа 2006 года «О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах,
федеральных службах и федеральных агентствах», руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим
федеральным министерствам. Основные задачи Совета: осуществление
общественного контроля за деятельностью службы судебных приставов
Кемеровской области, взаимодействие неправительственных организаций
и граждан Кемеровской области со структурными подразделениями Управления; привлечение общественных организаций и граждан к реализации задач, поставленных перед Службой судебных приставов. В состав
Совета вошли 6 представителей неправительственных организаций Кузбасса: Общественной палаты Кемеровской области (ОП КО), профсоюзов,
средств массовой информации, оказывающих содействие в деятельности
службы судебных приставов, располагающих широкой общественной поддержкой, личным авторитетом и влиянием в обществе, в своей профес57

сиональной среде. В 2007 году судебные приставы исполнили свыше 740
судебных решений и актов специально уполномоченных органов (ГИБДД,
пожарная инспекция, санэпидемстанция, департамент природных ресурсов и экологии и др.). Взыскателям было перечислено 2,2 млрд.рублей. Судебные приставы исполнили свыше 32 тысяч решений судов о взыскании
алиментов, причем 24 тысячи алиментщиков выплачивают средства на
содержание детей из заработной платы. За 2007 год с помощью судебных
приставов 118 жителей области получили жильё. Предоставления жилья от
муниципальных образований ждут ещё 150 кузбассовцев. Главная задача
Общественно-консультативного совета при Управлении ФССП России по
Кемеровской области – постараться изменить мнение населения области о
службе судебных приставов. По данным социологического исследования
«Гражданское общество в Кузбассе», проведенного Общественной палатой Кемеровской области, на вопрос «Как бы вы оценили работу судебных приставов в Кемеровской области?», половина кузбассовцев не смогла
сказать ничего определенного об их деятельности. Конкретные оценки работы института судебных приставов разделились между положительными
и отрицательными не в пользу первых. Поэтому стратегической задачей
является информирование общественности о работе службы для формирования у населения объективного представления о ней.
В Общественный совет при начальнике ГУФСИН РФ по Кемеровской области вошли 24 представителя общественных организаций, религиозных конфессий, научных кругов, СМИ, бизнеса. На сегодня в кузбасской системе службы исполнения наказаний 28 учреждений: 22 колонии
для осужденных, две воспитательные колонии и 4 следственных изолятора. В исправительных учреждениях региона находится более 25,5 тыс.
человек, в том числе - 2,3 тыс. женщин и 450 несовершеннолетних. Около
20 тыс. человек состоят на учете в 45 кузбасских инспекциях. По насыщенности тюремными учреждениями область занимает четвертое место
в России. Задача Совета обеспечить соблюдение прав человека, организации нормального содержания. Главные направления деятельности совета:
выезды в исправительные учреждения с целью проведения коалиционных
мероприятий в колониях, особенно для несовершеннолетних; сбор одежды
и обуви для освободившихся и вышедших в колонии-поселения бывших
заключенных; подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности ГУФСИН. Выездное заседание Совета состоялось в
воспитательную колонию и женскую колонию № 35 в город Мариинск, где
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члены Совета познакомились с работой исправительных учреждений, условиями содержания в них несовершеннолетних осужденных и женщин.
Особое внимание было уделено дому ребенка, расположенному на территории женской колонии, поскольку родильный дом для осужденных беременных и дом ребенка есть только в пенитенциарной системе Кузбасса.
В Мариинск направляются осужденные беременные женщины из девяти
регионов Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день здесь проживают 125 детей до трех лет вместо 80 по нормативам. Это не позволяет
обеспечить совместное проживание детей с мамами. Такую ситуацию, по
мнению членов Общественного совета, может разрешить строительство
домов ребенка (для совместного проживания детей с мамами) в других
регионах Сибирского федерального округа. В Мариинской воспитательной колонии участники выездного заседания обсудили вопросы летней
занятости осужденных подростков. В течение учебного года они заняты в
школе, профессиональном училище и на производстве, а в летний период
у ребят появляется много свободного времени. Работа воспитателей и начальников отрядов из-за загруженности сводится только к контрольно-распорядительным функциям, и молодые люди, по сути, предоставлены сами
себе. Особенно остро стоит вопрос социальной адаптации несовершеннолетних после освобождения. У молодых людей, выходящих из колонии, не
сформирована привычка жить в нормальных условиях, продолжать обучение, ежедневно ходить на работу, общаться с людьми. Им зачастую бывает
очень сложно трудоустроиться. Кроме того, не хватает одежды, обуви и
необходимых для жизни вещей. Участники выездного заседания предложили увеличить штаты воспитателей и начальников отрядов, а также привлечь общественность и студенчество к проведению в колониях для несовершеннолетних образовательных, информационных и досуговых акций и
мероприятий, которые помогут молодым людям в социальной адаптации.
Кроме этого, общественность организовала сбор одежды и обуви для освободившихся и вышедших в колонии поселения бывших заключенных.
Общественный Совет считает, что необходимо оказывать помощь в продолжение обучения несовершеннолетним осужденным; создавать центры
для освободившихся из мест лишения свободы, работать с предпринимателями по формированию у них мотивации к использованию квалифицированного труда бывших заключенных; внести изменения в законодательство РФ в части использования труда несовершеннолетних осужденных.
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Большую работу по защите интересов граждан проводит Кемеровское
региональное движение «Служу Кузбассу!». Среди учредителей движения авторитетные люди Кузбасса: депутаты областного Совета народных
депутатов, советов городов, районов, главы городов и районов, лидеры
общественных организаций, члены Общественной палаты Кемеровской
области. Основные цели движения – возрождение первоначального нравственного смысла служения народу, обществу, малой и большой Родине,
воспитание готовности людей отдать все силы служению обществу; широкое привлечение различных слоев и групп населения к созидательной
деятельности, духовно-нравственному и социально-экономическому развитию Кузбасса; коллективное решение социальных проблем, развитие
народовластия – главного гаранта защиты гражданских, экономических,
социальных, культурных прав и интересов жителей Кузбасса. В 2007 году
в общественную приемную организации обратилось 6250 человек, в том
числе 1560 человек – за юридическими консультациями. Жители обращаются с самыми разнообразными вопросами: коммунально-бытовое обслуживание, вопросы выплаты заработной платы и получения зарплаты
в конвертах; трудоустройство, нарушение жилищного законодательства,
Трудового кодекса РФ; помощь в получении Российского гражданства и
другие. С помощью работников структурных подразделений администрации Кемеровской области, депутатов областного Совета народных депутатов, администраций городов, сельских муниципальных образований
территорий области, УВД области и других организаций, удалось принять
положительные решения по 4527 обращениям, что составило 82,7%. По
остальным 958 обращениям, решения которых требуют длительного времени, даны юридические и гражданские разъяснения. Создана и работает
лекторская группа организации – одна из форм общения с населением.
Автономная некоммерческая организация «Южно – Сибирский
Правозащитный Центр» оказывает разноплановую юридическую помощь на безвозмездной основе на Юге Кузбасса. Главная цель организации - расширение и развитие сферы бесплатных юридических услуг и
правового информирования как необходимой предпосылки для развития
институтов гражданского общества и формирования правового общества.
Южно-Сибирский правозащитный центр регулярно проводил мониторинг
нарушений прав и свобод граждан при призыве на военную службу в Кемеровской области. По результатам исследований подготовлены доклады
для региональных и федеральных властей и правозащитных организаций.
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Источниками информации для доклада послужили заявления призывников и их родных, сделанные при их обращениях в Правозащитный центр и
Новокузнецкий студенческий правовой центр (в течение 2007 года зафиксировано порядка 500 таких обращений, выявлено более 120 нарушений).
В рамках совместного проекта с Уполномоченным по правам человека Кемеровской области АНО «ЮСПЦ» производит постоянный обмен информацией о состоянии защищенности прав человека с Уполномоченным по
правам человека Кемеровской области.
Для достижения уставных целей и задач региональное общественное движение «Союз вкладчиков Кузбасса» ведет работу по вопросам
восстановления и возврата сбережений населению в Сберегательном банке РФ и вкладчикам «финансовых пирамид». Оно оказывает практическую
помощь по вопросам возврата вкладов, в том числе по составлению исковых заявлений, кассационных жалоб, жалоб в Европейский суд по правам человека (приняты к рассмотрению четыре жалобы). При содействии
этой организации населению области возвращено банковских, страховых
и пенсионных вкладов на общую сумму 1,3 млрд. рублей.
Другие объединения организовали работу общественных юридических приемных, на базе которых опытные юристы дают бесплатные консультации по правовым вопросам. Акцент в работе объединений делается
на предоставление кузбассовцам возможности получить информацию о
требованиях действующего законодательства РФ, механизмах его применения и реализации.
Работа Общественной приемной одного из объединений Кемеровской областной общественной организации «Общество защиты прав
автомобилистов» направлена на повышение правовой грамотности и
культуры среди автомобилистов. По результатам обращений проводится
мониторинг вопросов, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты, для внесения соответствующих инициатив в законодательные
органы власти (в том числе в отношении транспортного налога, повышения цен на топливо). Кроме того, объединение выпускает еженедельное
бесплатное издание «Автоправо в Кузбассе» с рядом рубрик: освещение
актуальных проблем, «ГИБДД информирует», «Судебная практика», ответы на вопросы читателей, об услугах для автомобилистов, «Советы механика» и другие.
Беловское городское общественное движение «Союз потребителей» - одно из самых активных общественных движений «Союза потре61

бителей», которое участвует в проверке соблюдения прав потребителей и
правил торговли, бытового и иных видов обслуживания, а также при проведении экспертиз по фактам нарушения прав потребителей и осуществляет пропаганду законодательства о защите прав потребителей по телевидению и в печатных средствах массовой информации.
Правозащитная деятельность - это одно из направлений работы и
женских общественных объединений, которые проводят “круглые столы”
и конференции, посвященные семейным и проблемным вопросам, в том
числе по преодолению проблем употребления наркотических веществ.
Оказывается юридическая, психологическая и материальная помощь женщинам и детям, попавшим в трудные ситуации, организуются встречи со
специалистами социальных и психологических служб. Для детей, в том
числе из малообеспеченных семей, создаются центры досуга, разрабатываются программы летнего отдыха, внедряются проекты в области занятости молодежи.
Кемеровское областное общественное движение «Комитет солдатских матерей» ежегодно консультирует и помогает 5 тысячам человек. Как
говорят солдатские матери, многолетний опыт их работы свидетельствует
о том, что население доверяет им в защите интересов военнослужащих и
призывников. Правозащитники заявляют: можно без всякого преувеличения говорить о том, что при призыве на военную службу гражданин постоянно сталкивается с нарушением своих прав и свобод, начиная с ненадлежащим образом заполненной и присланной повестки и заканчивая грубым
игнорированием законных оснований для предоставления отсрочки либо
освобождения от призыва на военную службу. Все это происходит на фоне
низкого уровня грамотности молодых людей и их родных в вопросах, касающихся их прав, возможностей и способов их защиты. Однако ситуация улучшается. Выросло качество работы военно-врачебных комиссий,
заседания призывных комиссий в законном составе стали проходить чаще.
Должностные лица охотнее идут на контакт с правозащитниками. Большинство конфликтных ситуаций удалось урегулировать во внесудебном
порядке. Военная прокуратура Кемеровского гарнизона стала проявлять
больший интерес к сигналам от правозащитников.
Работа правозащитных общественных объединений осуществляется
во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления, в том числе путем участия в реализации социальных
программ: «Семьи общежитий», «Шахтерские дети», «Дети инвалиды»,
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«Охрана здоровья детей», «Одаренные дети», в областной акции «Помоги
собраться в школу!».
По инициативе организаций и поддержке Губернатора области А.Г.
Тулеева создан Комитет по вопросам семьи и детства, на территориях
области созданы «Советы отцов», в Березовском работает «Клуб по защите прав женщин», ведется работа по пропаганде традиционных семейных
ценностей, возрождению культа семьи.
Общественная палата Кемеровской области видит целесообразным и
дальнейшее вовлечение институтов гражданского общества в разработку
и осуществление государственной политики в интересах детей и граждан
Кемеровской области, а систему общественного участия по защите прав и
свобод человека - привычной и эффективной процедурой.
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ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В
УКРЕПЛЕНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ
3.1 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономические
достижения государства и материальное благосостояние граждан, сами
по себе, не гарантируют духовное и нравственное развитие общества.
Настоящее и будущее российского общества и государства определяются
духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и
развитием его культурного, духовно-нравственного наследия, исторических
и культурных традиций и норм общественной жизни, сохранения
культурного достояния всех народов России.
Масштаб проблем в области защиты нравственных и культурных
ценностей настоятельно требует вернуть нравственные идеалы в жизнь
молодых людей нашей страны. Гражданское общество должно создавать
культурную ткань, в которой будет жить последующее поколение детей и
молодежи.
Одним из важнейших путей к нравственному воспитанию детей и
молодежи является своевременное знакомство с отечественной историей
и российской культурой, национальными традициями.
Заключающими в себе духовный потенциал, необходимый для
понимания ответственности перед обществом являются творческие и
национальные организации Кузбасса.
В Кемеровской области действуют творческие общественные
объединения писателей, художников, театральных деятелей. Количество
членов профессиональных
творческих
объединений составляет
358 человек. Сегодня в Кузбассе живет и плодотворно работает 71
профессиональный писатель. Успешно осуществляют свою деятельность
Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз театральных
деятелей РФ» (Всероссийского
театрального общества), Кемеровское областное отделение «Союз
писателей Кузбасса» Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России», Кемеровская областная организация Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России».
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В Кузбассе выстроена особая система взаимоотношений власти
и деятелей культуры, поддержки членов общественных творческих
объединений. В целях дальнейшего развития литературного процесса,
создания условий для творческой деятельности профессиональных
писателей, выявления и поддержки творчески одаренных молодых
литераторов и художников работают государственные учреждения
культуры «Дом литераторов Кузбасса» и «Дом художников».
Творческие организации активно участвуют в реализации программы
«Культура Кузбасса». Для стимулирования творческой активности в
Кемеровской области проводятся литературные конкурсы - ежегодный
конкурс «Образ» с призовым фондом 60 тысяч рублей, один раз в два года
проводится конкурс на соискание именных кузбасских премий им. В.Д.
Федорова и А.Н. Волошина, где литераторам присуждается премии в
размере 70 минимальных размеров оплаты труда. В Кузбассе работают
художники четырех поколений, представляющие разные этапы становления
изобразительного искусства в крае.
Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса»
Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России» защищает права писателей (творческие, гражданские,
политические); оказывает помощь начинающим литераторам, заботится о
ветеранах, ведет редакционно-издательскую, рекламно-информационную,
просветительскую деятельность. В организации более 60 членов Союза
писателей России. Кроме центральной студии «Притомье» в Кузбассе
действуют десятки литературных объединений. Наиболее плодотворные
из них – студия «Свой голос», творческая мастерская «Аз»; «Созвездие
лиры», «Свеча», литературно-краеведческий клуб «Ижморские
искорки». Регулярно проводятся городские и областные литературные
конкурсы, традиционные литературные мероприятия: праздник «Весна в
Притомье», Федоровские и Чивилихинские чтения, встречи с читателями
городов и районов. Профессиональные литераторы и начинающие
авторы публикуются в журнале областной писательской организации
«Огни Кузбасса», сибирской и центральной периодической печати,
издают авторские книги и коллективные сборники. Членами областной
писательской организации издана книга православной поэзии «Собор
стихов», вобравшая в себя лучшие произведения 85 авторов; 12 авторских
книг членов Союза писателей Кузбасса; проведено свыше 400 встреч с
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читательскими коллективами предприятий, организаций, образовательных
и других учреждений области. Несколько лет организация шефствует
над воспитанниками детских домов поселка Треща Топкинского района,
поселка Яшкино, деревни Ботьево Яшкинского района и г. Юрга. Кроме
подарков, писатели привозят ребятам ничем не заменимое тепло своего
таланта, красоту написанного слова.
Кемеровская областная организация Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», расположенная
в помещении Дома художников, один из крупнейших культурных центров,
объединяющий профессиональных художников и искусствоведов
Кемеровской области. В настоящее время в Кемеровской области живут
более 120 профессиональных художников, членов творческих общественных
объединений, работающих в различных направлениях живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Кемеровская областная
организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» насчитывает 67 членов. 41 из них имеют высшее
профессиональное образование, 25 - среднее профессиональное. Десять
человек имеют почетные звания РФ: шесть - заслуженный художник РФ
и четыре - заслуженный работник культуры РФ. Для стимулирования и
поощрения творческой деятельности в Кемеровской области проводятся
конкурсы в области изобразительного искусства - ежегодный конкурс
«Вдохновение» с призовым фондом 60 тысяч рублей, один раз в два
года проводится конкурс на соискание именных кузбасских премий
им. В.Д. Вучичевича-Сибирского и Н.И. Бачинина, где художникам
присуждаются премии в размере 70 минимальных размеров оплаты труда,
в 2006 году размер премии составил 88506 рублей каждая. Оказывается
адресная материальная помощь в размере от 15000 до 50000 рублей.
Программа «Культура Кузбасса» предусматривает финансовые средства
на издание каталогов, буклетов художников. В распоряжении художников
Кемеровской области 98 муниципальных творческих мастерских.
Творческими мастерскими обеспечены все члены профессиональных
союзов художников городов Кемерово и Новокузнецка.
Кемеровское региональное отделение
Общероссийской
общественной организации «Союз театральных
деятелей РФ»
(Всероссийского театрального общества) объединяет артистов и
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работников семи театров Кемеровской области – Кемеровского областного
театра драмы им. А.В. Луначарского, Новокузнецкого драматического
театра, Прокопьевского драматического театра, Кемеровского областного
театра кукол им. Аркадия Гайдара, Новокузнецкого театра кукол «Сказ»,
Кемеровского муниципального театра для детей и молодежи. Это самое
многочисленное творческое общественное объединение – 186 человек.
В Доме Актера проходят творческие юбилейные вечера, капустники.
Правление Кемеровского отделения Союза театральных деятелей
принимает активное участие в выдвижении кандидатур на соискание
именных кузбасских премий им. А.К. Боброва и Н.А. Капишникова.
Ежегодно к международному Дню театра происходит присвоение
звания лауреатов профессиональной актерской премии “За творческие
достижения” артистам, членам Союза театральных деятелей.
Согласно Постановлению коллегии Администрации Кемеровской
области № 376 от 28.12.2007 «Об установлении государственных
пособий членам всероссийских творческих союзов писателей,
художников, театральных деятелей (зарегистрированных на территории
Кемеровской области региональных и местных отделений творческих
союзов), проживающим на территории Кемеровской области и внесшим
значительный вклад в развитие культуры и искусства Кемеровской
области, находящимся на пенсии либо оказавшимся в трудной жизненной
ситуации» 95 художников, писателей, театральных деятелей членов
творческих общественных объединений получают ежемесячное пособие
в размере 3000 рублей каждый.
Мирное сосуществование отдельных наций и народностей достигается,
в первую очередь, благодаря инициативе, исходящей непосредственно
от представителей национальных групп. Национальные общества и
культурные центры не только позволяют успешно решать проблемы
сохранения малых народов и интеграции отдельных этнических групп, но
и сглаживают острые углы возникающих порой конфликтов
В Кузбассе насчитывается более 100 наций и народностей. Самые
многочисленные национальные группы: украинская (более 65 тыс.
человек), татарская (около 63 тыс. человек), немецкая (около 48 тыс.
человек), чувашская (около 27 тыс. человек). Есть нации и народности
внесенные в единый перечень коренных малочисленных народов РФ.
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Это шорцы и телеуты. Шорцы компактно проживают в Междуреченске,
в Таштагольском, Новокузнецком районах, а телеуты – в Белове и
Гурьевске. Интересы национальных групп отстаивают 57 общественных
национальных объединений, где работают около 20 тысяч взрослых и
детей 20 национальностей. Из них:
 национальных общественных организаций – 20
 ассоциаций – 2
 НКЦ (национально-культурный центр) – 17
 национально-культурных автономий – 7
 благотворительных общественных организаций – 2
 общественных движений – 2
 городских отделений – 4
 региональных отделений – 1
 общественных фондов – 1
 общественных учреждений – 1
Желание вернуть утраченные традиции, изучить родную историю
и язык – самое естественное и неотъемлемое право человека любой
национальности. Особенно активно помогают своим согражданам
Кемеровская региональная общественная организация «Центр татарской
культуры «Дуслык», общественная благотворительная организация
«Кемеровское общество еврейской культуры», Кемеровская областная
благотворительная организация армян «Урарту», немецкая региональная
национально - культурная автономия Кемеровской области, Кемеровская
региональная общественная организация «Ассоциация шорского народа»,
областная общественная организация «Кузбасская община «Беларусь»,
Кемеровская областная общественная организация украинцев «Явир»,
Кемеровская областная общественная организация «Русский культурный
центр», Кемеровская региональная общественная организация
телеутского народа «Набат», Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат»,
общественное учреждение «Школа шорской национальной культуры». В
Кемерово открыт центр славянской культуры «ЛАД».
В области принят Закон «О коренных малочисленных народах
Кемеровской области», действует региональная целевая программа
«Социально-экономическое развитие наций и народностей в Кемеровской
области», объемы финансирования которой утверждаются ежегодно в
областном бюджете.
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Общественные объединения Кемеровской области, являющиеся одним
из основных институтов гражданского общества, успешно действуют и в
сфере патриотического воспитания граждан.
Патриотическим воспитанием граждан, увековечением Памяти
о кузбассовцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, в
Афганистане, Чечне, других локальных вооруженных конфликтах,
активно занимаются организации: Кемеровское региональное отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Кемеровская региональная организация Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и военной службы; Кемеровская
областная общественная организация «Добровольное общество
«Жители блокадного Ленинграда»; Кемеровское областное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашизма»; Кемеровская областная
организация Общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана»; Кемеровская областная организация
Общероссийской общественной организации «Российская оборонная
спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)»; Кемеровское
областное представительство Международного союза общественных
объединений «Союзная Общественная Палата» (Россия – Беларусь);
Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»; Кемеровская региональная
общественная организация Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса».
Эстафеты и акции организаций гражданского общества Кемеровской
области, направленные на патриотическое воспитание подрастающего
поколения, ставят своей целью воспитание духовно, нравственно,
физически здоровых людей, свободных от пагубных зависимостей и
способных строить и защищать сильную страну, свой родной край.
Уроки Мужества, Уроки Памяти, посвященные Дню защитника
Отечества, Дню Победы провели в 2007 году общественные организации
Кемеровской области. Их организатором шестой год подряд выступает
Совет общественности Кузбасса совместно с управлением общественных
отношений администрации Кемеровской области. Представители разных
поколений, общественных организаций, власти на таких уроках не только
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отдают дань памяти воинов-солдат, подвигу земляков на войне и в тылу,
укреплению связи поколений, но и конкретными делами помогают тем,
кто особо в этом нуждается. В Кемеровской области (по состоянию
на 01.12.2007) проживают 9 827 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны и лиц, к ним приравненных; 14 676 членов семей
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны; 18 444 ветерана боевых действий, 12 796 ветеранов Великой
Отечественной войны (тружеников тыла).
В 2007 года Кемеровской региональной общественной организацией
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз
Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса» проведена общественная
Эстафета Памяти «Наследники Великой Победы». Идеи, которые
положены в основу проведения Эстафеты, проработаны общественным
активом Кемеровской области на Экспертном Форуме «Быть патриотом!».
Эстафета памяти объединила людей разных поколений. На конкурс
«Война глазами потомков – наследников Великой Победы» поступило
более 300 сочинений-рассуждений, рассказов и эссе от детей и подростков
практически из всех городов и районов Кузбасса. Работы, присланные
молодежью, рассказывали об участии их дедов и прадедов в сражениях
Великой Отечественной войны, о тяжелой работе в тылу. Фотографии,
копии фронтовых «треугольников», «похоронок», извещений о ранении,
предметы, принадлежащие участникам Великой Отечественной войны,
собранные жителями нашего шахтерского края (свыше 100) стали
уникальными экспонатами выставки «Народный музей». Новизна
Эстафеты, ее основная идея заключается в переходе от монументального
увековечения Памяти подвига советских людей к адресному, когда семьи
Кузбасса увековечивали имена своих предков-фронтовиков и тружеников
тыла, независимо от того, имеют ли они награды и каково их количество.
Издана книга материалов Эстафеты Памяти «Наследники Великой
Победы», которая в качестве методического пособия направлена в адрес
организаций гражданского общества и органов власти, занимающихся
патриотическим воспитанием молодежи.
В День памяти и скорби (22 июня), в Международный день памяти
жертв фашизма (сентябрь) ветераны войны и труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, бывшие узники фашизма, представители
еврейской, белорусской диаспор и молодая смена Кузбасса – юнармейцы
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Поста № 1, дети-читатели библиотек проводят встречи воспоминаний
и рассказов, возлагают цветы к памятнику воинам-кузбассовцам,
павшим в годы Великой Отечественной войны и памятному камню
«Жертвам фашизма», в основании которого захоронены капсулы с
землей, доставленной с мест массового погребения жертв фашизма:
Равенсбрюка, Хатыни, Пискаревского мемориала, Бабьего Яра. В Кузбассе
проживает около тысячи бывших узников фашизма. Из них 600 человек
– несовершеннолетние узники. Теперь это люди пожилого возраста,
ветераны труда, многие имеют награды и знаки отличия за доблестный
труд. Для многих бывших узников концлагерей в послевоенные годы
Кузбасс стал второй Родиной. Они учились и работали на Кузнецкой земле,
участвовали в ее экономическом подъеме, улучшали условия труда и жизни
своих земляков-кузбассовцев. Сегодня бывшие узники принимают участие
в общественной жизни Кузбасса, с большим желанием встречаются с
молодежью, делятся воспоминаниями о своих нелегких детских годах.
В рамках подготовки к празднованию 62-й годовщины Победы прошла
активная работа ветеранского движения Кузбасса в областном музее
истории: организован сбор музейных предметов для пополнения открытой
экспозиции «Люди и судьбы»; проведен поквартирный обход участников
Великой Отечественной войны, проживающих в специализированном
областном доме для ветеранов. Проведена областная патриотическая акция
«Георгиевская ленточка» для всех, кто помнит подвиг отцов и дедов, кому
дорог День Великой Победы 1945 года. В канун 62-й годовщины Победы
советского народа над фашистской Германии в Великой Отечественной
войне вышли в свет последние тома Всекузбасской Книги Памяти, которая
признана лучшей в Российской Федерации среди книг этой серии.
На 01 января 2007 года на территории области проживает более 23 тысяч
участников локальных войн и вооружённых конфликтов на территории 25
государств, 8921 инвалид военной службы, 1920 членов семей погибших
(умерших) военнослужащих. И одной из крупнейших общественных
объединений области, объединяющей более 18 тысяч ветеранов
Афганистана, других локальных войн и вооруженных конфликтов,
проведены областные фестивали солдатской песни «Виктория» и «На
свободной земле», турниры по боксу памяти воинов -«афганцев» Юрия
Егорова и Александра Кравченко, торжественно открыты Монумент
памяти «Черный тюльпан» в городе Юрге и мемориальный комплекс
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воинам-землякам, погибшим в горячих точках в городе Анжеро-Судженске
и другое.
В своей работе по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию населения Кемеровской области общественные организации
руководствуются принципами сотрудничества и взаимодействия друг
с другом, с администрацией области, городов и районов, бизнесструктурами.
Общественная палата Кемеровской области отмечает, что в Кузбассе
повышению культурного и духовного уровня населения, патриотическому
воспитанию уделяется особое внимание. Но, вместе с тем, наболевшие
проблемы коренных народов (недостаточная правовая грамотность,
проблемы занятости населения, ухудшение экологической обстановки
в традиционных местах проживания коренных народов на территориях,
где осуществляется добыча и переработка полезных ископаемых),
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи и защиты
нравственности детей должны стать темой постоянного обсуждения
переговорных площадок институтов гражданского общества Кемеровской
области.

3.2 Образование и воспитание подрастающего поколения
Забота о подрастающем поколении – один из признаков цивилизованного
общества. Сегодня в Кемеровской области действуют около 100 детских
и молодежных общественных организаций. Скауты, студенческие и
педагогические отряды, поисковики, православная и рабочая молодежь,
ученическое и студенческое самоуправление, молодежный парламент.
Сегодня у молодежи Кузбасса своя точка зрения: детские и молодежные
общественные объединения должны заниматься не идеологией, а
воспитывать лидерские качества и распространять идеи гуманизма и
толерантности среди детей и подростков.
2007 год отмечен немалым количеством интересных и познавательных
мероприятия. Областной краеведческий конкурс “Кузбасс - наш общий
дом” для учащихся 8-11 классов образовательных учреждений среднего
(полного) общего образования, расположенных на территории Кемеровской
области стал первым социально значимым конкурсом 2007 года, который
проводил Молодежный парламент Кузбасса при Совете народных
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депутатов Кемеровской области. Подано 315 работ. Открытые уроки
«Основы конституционного строя» для студентов и работающей молодежи
области; акции, посвященные Дню пожилого человека; областные
конкурсы «Молодой парламентарий – 2007», «Бесценный опыт», «Юный
корреспондент Кузбасса», проведенные молодежными организациями
области, учили молодых людей общаться, рассказывать о своих успехах
и проблемах, передавать полезную информацию в адаптированной и
понятной для молодежи форме.
Стала традиционной в Кемеровской области и Всероссийская акция
«Мы – граждане России!», приуроченная ко Дню Конституции Российской
Федерации. Проведение акции повышает значение понятия «гражданин
России» в сознании 14-летних подростков, впервые получающих паспорт.
В период с 15 ноября 2007 по 12 декабря 2007 года мероприятия Акции
прошли в 20 муниципальных образованиях Кемеровской области (8 городах
и 12 районах). В рамках акции состоялись конкурсы рисунков, сочинений
«Если бы я был Главой…», «Я голосую за…»; фестиваль патриотической
песни; викторины по патриотической тематике; демонстрации
кинофильмов гражданско-патриотического содержания, переговорные
площадки; пресс-конференции с представителями законодательной и
исполнительной власти; классные информационные часы и др. Проведены
в школах области информационные уроки, во время которых сами ребята
рассказывали об истории паспорта, герба, гимна и флага России, а также о
гражданственности, правах и обязанностях подростков.
Общественные организации Кемеровской области определяют
самостоятельно формы и методы работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
законом «Об общественных объединениях».
Кемеровская
областная
детско-юношеская
общественная
организация скаутов «Соболь», Кемеровское региональное отделение
межрегиональной детской личностно развивающей общественной
организации «Братство православных следопытов», Кемеровское
региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест», Кемеровская областная организация
Общероссийской общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана»,
Кемеровское областное отделение
Общероссийского общественного движения женщин России, Союза
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женщин Кузбасса, Кемеровская региональная общественная организация
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса», Федерация профсоюзных
организаций Кузбасса, Кемеровское региональное отделение
межрегионального общественного движения «Сибирский народный
собор», Кемеровская региональная общественная организация «Детскоюношеский экологический парламент», Кемеровский благотворительный
региональный общественный фонд «Кузбасс против наркотиков» и
другие общественные организации в 2007 году выполняли проекты
по профилактике правонарушений и асоциальных явлений среди
несовершеннолетних через конкурс общественных проектов «Семья» на
грант Администрации Кемеровской области, направленный на работу с
неблагополучными семьями.
В Кемеровской области действуют 25 добровольных молодежных
формирований — студенческие отряды охраны правопорядка
(СООПР). Бойцы СООПРов осуществляют работу по охране правопорядка
в учебных корпусах и студенческих общежитиях, во время проведения
массовых молодежных акций и мероприятий (фестивали, выездные
школы актива, студенческие лагеря и т.д.). Кроме этого, в 2007 году
студенческие отряды охраны правопорядка привлекались к работе по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
Бойцы отрядов проводят спортивные мероприятия, беседы с подростками,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, совместные рейды с ПДН и
Госнаркоконтролем. Студенческие отряды охраны правопорядка участвуют
в организации и проведении областных молодежных мероприятий, в
летний период работают в загородных оздоровительных детских лагерях.
В рамках деятельности педагогических отрядов Кузбасса организована
работа с детьми и подростками по месту жительства. Бойцы отрядов
принимали участие в организации и проведении выездных профильных
смен, работали в Дворовых отрядах, проводя игровые программы для детей
на различных площадках городов и в социальных учреждений области.
Социологическое исследование «Гражданское общество в Кузбассе»,
проведенное Общественной палатой Кемеровской области в декабре
2007 года, показало, что молодежные организации знают 20 процентов
населения шахтерского края, считая, что они могут многое сделать как для
воспитания, так и для защиты прав молодых людей, поддержки в решении
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жизненных вопросов, в гражданском и духовном становлении молодого
человека.
Социальная и общественная активность молодежи в нашей стране,
области возможна лишь при качественном гражданском образовании. В
сферу гражданского образования молодежи в Кузбассе вовлечено много
организаций, которые действуют не один год и накопили немалый опыт.
Семинары по развитию толерантности в молодежной среде, экспертные
конференции и общественные слушания по вопросам патриотизма и
гражданственности, конкурсы творческих работ, добровольческие акции
– это наиболее важные мероприятия, направленные на воспитание
подрастающего поколения. Проведенный в 2007 году областной конкурс
«Я – гражданин! Я – активист!» показал молодежь шахтерского края как
серьезную силу, талантливую, активную и ответственную, умеющую
поддержать любые общественные инициативы.
Социологическое исследование «Гражданское общество в Кузбассе»
свидетельствовало, что общественность Кузбасса отводит большую роль
СМИ в освещении социальных и общественных тем. Средства массовой
информации наряду с обсуждением в прессе молодежных проблем, должны
рассказывать о молодых людях, о молодежных инициативах, о молодежных
организациях, которые добились успеха в своей деятельности.
Серьезной проблемой для российского общества стали социальнонегативные молодежные течения (скинхеды, готы, эмо и ряд других),
которые делают существенный вклад в преступность и насилие среди
несовершеннолетних, несут серьезный риск детских суицидов. Вместе с
тем, характерный для Кузбасса уникально высокий уровень толерантности
и активности населения представляет собой особенный ресурс, который
следует развивать и пропагандировать как богатейший сибирский опыт
совместного сосуществования различных народов и наций. Объединение
усилий органов государственной власти, общественности, научнообразовательного сообщества, бизнеса и самой молодежи Кузбасса,
направленные на формирование человека, способного добиться
самореализации во всех сферах жизни главная задача гражданских
институтов Кемеровской области.
Общественная палата Кемеровской области считает, что назрела
необходимость в определении приоритетных направлений формирования
системы гражданского образования молодежи, как единого образовательного
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пространства в Кемеровской области при тесном взаимодействии
общественников с государственными и муниципальными органами. А для
этого, проанализировав, что уже есть и работает в Кузбассе, разработать,
не дожидаясь федеральной, специальную программу по гражданскому
образованию молодежи, которая бы предусматривала проведение широких
общественных дискуссий в молодежной среде по актуальным вопросам
социально-экономической и культурной направленности.

3.3 Благотворительность и добровольчество,
социальная ответственность бизнеса
Благотворительность стала одним из наиболее динамично меняющихся
секторов общественной жизни Кузбасса. В филантропический оборот
втягиваются все большие средства, все более масштабными становятся
благотворительные проекты, все больше людей на собственном опыте
знакомятся с формой гражданской активности.
Самыми удачными благотворительными программами являются те,
которые одновременно решают две задачи: с одной стороны, направлены
на конкретную проблему, а с другой – активизируют пространство вокруг,
вовлекают людей в общественную активность, меняют их сознание,
развивают новые компетенции.
Добровольцы Кузбасса – это разные по возрасту, образованию,
профессиям и интересам люди, которые свою энергию, знания и опыт
тратят на помощь беспризорным детям и одиноким старикам; очищение
лесов и рек от мусора, защиту прав тех, у кого они были нарушены;
поиск имен солдат, погибших в годы войны; помогают пробиться
молодым талантам. При всех различиях у этих людей много общего. Они
рассматривают свою добровольческую деятельность как осознанную
необходимость личного участия в обеспечении перемен, в улучшении
качества жизни людей. Именно за счет привлечения добровольцев
решаются многие вопросы социальной поддержки и благотворительности.
Только за 2007 год добровольцами Кемеровской области проведено
1327 различных мероприятий, 1235 человек стали добровольцами, а
127,8 тысяч жителей Кузбасса получили от них помощь. Не случайно
кузбасский опыт развития добровольческого движения признается
одной из наиболее удачных и успешных социальных практик Сибири.
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И поскольку таких людей, причастных ко всему, что происходит вокруг,
в Кузбассе становится все больше, и в первую очередь среди молодежи,
это вселяет уверенность, что у нашей страны, у нашего шахтерского края
хорошее будущее.
Традиционно в 2007 году прошла Международная добровольческая
акция «Весенняя Неделя Добра». В год Семьи в Кузбассе все
добровольческие социальные действия проходили под девизом: «Мы
вместе создаем наше будущее!». В 2007 году в «Весенней Неделе Добра»
участвовали более 231 тысячи кузбассовцев, 85% из них – это молодежь
до 25 лет. Свои мероприятия организовали 37 общественных объединений
области, учащиеся более 500 школ и 25 учреждений профессионального
технического образования, студенты вузов. Волонтеры провели
множество добрых дел: уроки добра, благотворительные концерты,
спортивные семейные соревнования; мероприятия по уборке,
благоустройству, озеленению окружающей среды; сборы пожертвований,
медикаментов, игрушек литературы, канцтоваров, одежды для социально
незащищенного населения и пожилых людей. Также проводились
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, сбору донорской
крови, бесплатной психологической помощи гражданам по телефону
доверия.
По инициативе Совета общественности Кузбасса проведены крупные
общественно полезные, в том числе общественные благотворительные
акции, такие, как «Помоги собраться в школу!» (направлена на помощь
учащимся в подготовке к учебному году), в ходе которой в 2007 году
получили адресную помощь 48235 детей из многодетных, опекунских,
малоимущих семей, детских домов, приютов, школ-интернатов, 10115
семей на сумму 17350000 рублей; благотворительный сезон «Счастливые
праздники» в период новогодних, рождественских праздников для детей,
подростков из малообеспеченных, многодетных, опекунских семей,
воспитанников детских домов и приютов, детей членов организации, ребят
из социально благополучных семей.
Социальная ответственность бизнеса не исключает благотворительные
акции, но системный подход значительно продуктивнее, полезнее
для работников компаний, для жителей городов, где работают
бюджетообразующие предприятия. Многие крупные предприятия Кузбасса
перешли к разработке и реализации комплексных социальных программ,
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отказавшись от ситуативной благотворительности. Если же говорить о
конкретных мероприятиях, то, участвуя, в социально-экономическом
развитии городов и поселков, оказывая благотворительную помощь,
поддержку инициативам отдельных людей, бизнес тем самым повышает
образовательный, социальный и культурный уровень населения. Таким
образом, складывается благоприятная среда для деятельности компаний, в
которой гораздо эффективней и проще работать бизнесу.
Взаимодействие бизнеса и НКО носит характер точечного
взаимодействия: как правило, бизнес использует возможности
некоммерческих
организаций
для
создания
собственного
положительного имиджа; или взаимодействие осуществляется в области
благотворительности.
Отношения, которые складываются в Кемеровской области
между представителями власти, бизнеса, благотворительных и других
некоммерческих организаций позволяют совместно решать проблемы по
усовершенствованию законодательства в области благотворительности, а
также планировать, прогнозировать и анализировать социальную ситуацию
в шахтерском крае.
Предприниматели Кузбасса активно участвуют в благотворительных
акциях, программах социального партнерства, помогают ветеранам,
инвалидам, детским домам. Важную роль играет социальное партнерство
бизнеса, власти и общества. Сегодня предприниматели, их общественные
объединения принимают участие в разработке региональных и местных
программ и механизмов поддержки, внося вклад в выявление и снижение
административных барьеров.
С сентября 2007 года в области действует Постановление коллегии
Администрации Кемеровской области от 21.09.2007 № 257 «Об
утверждении Положения о порядке присвоения имен благотворителей
государственным учреждениям социальной сферы и других формах
поощрения благотворительной деятельности на территории Кемеровской
области». По инициативе Совета общественности Кузбасса создана
Книга благотворителей Кузбасса, ставшая одной из форм поощрения
и морального стимулирования участников благотворительной и
общественной деятельности. За 2006-2007 годы в Книгу вписаны имена
23 кузбассовцев.
Уже пять лет представители крупного бизнеса и региональная
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власть подписывают ежегодное соглашение о социальном партнерстве.
Число его участников с каждым годом растет. Собственники компаний
заинтересованы во взаимодействии с властью и, как следствие, в
социальной ответственности перед обществом. Крупные компании идут
на это очень охотно, формируя, таким образом, свой позитивный имидж
в общественном сознании. Последние социологические исследования
показали прямую зависимость между социальной ценностью компании
(т.е. ее позитивным влиянием на общество) и преданностью потребителей
ее бренду. Выяснилось, что социальные показатели оказывают вдвое
больше воздействия на репутацию компании, чем экономические: людям
приятнее покупать продукцию фирмы, которая ассоциируются с добрыми
делами.
Количество соглашений о партнерстве между бизнесом и властью
в Кузбассе достигло трех десятков. Предприниматели все активнее
оперируют терминами «социальная ответственность», «корпоративное
гражданство» и «социальные инвестиции».
Если же в целом говорить о кузбасском бизнесе, то он думает о
мотивации работников: повышает заработную плату, организует отдых
и лечение, вкладывает деньги в развитие спорта. Это необходимый
минимум, который должен присутствовать на каждом предприятии. А
понятие социальной ответственности бизнеса перед обществом все же
более широкое. Это переход от благотворительности к фокусированным
социальным инвестициям на национальном и региональном уровнях,
направленным на решение самых актуальных для страны проблем в сфере
занятости, борьбы с бедностью, образования, жилья, безопасности, охраны
здоровья и среды обитания.
В Кузбассе сформировалось профессиональное благотворительное
сообщество, реализованы социальные и благотворительные программы и
проекты, появились корпоративные и частные благотворители. Разработаны
и внедрены в благотворительную практику модели межсекторного
взаимодействия. На российском уровне заложена законодательная
основа для развития долгосрочной благотворительности посредством
формирования целевых капиталов некоммерческих организаций.
Общественная палата Кемеровской области отмечает, что социально
ориентированный бизнес как в России, так и в Кузбассе, только начинает
складываться, и помочь ему развиваться в этом направлении – важная
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задача и для государства, и для гражданского общества. С целью
развития трехсекторного взаимодействия в области благотворительности
важно активно использовать на региональном и федеральном уровнях
существующие форматы (общественные советы, палаты и др.) для
тиражирования успешных моделей и опыта эффективных коммуникаций
власти с организациями, реализующими благотворительные программы.
А также внедрять в практику взаимодействия государственных органов и
благотворительного сообщества принципы прозрачности и открытости,
точнее сформулировать зоны ответственности всех заинтересованных
сторон в процессе развития благотворительности и добровольчества.
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ГЛАВА 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Кемеровской области от 02.03.2006 №39ОЗ «Об Общественной палате Кемеровской области» была сформирована
Общественная палата Кемеровской области, первое пленарное заседание
которой состоялось 15 мая 2006 года.
В состав Общественной палаты 2006-2007 года Кемеровской области
входили 45 человек. В соответствии законом «Об Общественной палате
Кемеровской области» 15 из них утверждены Губернатором Кемеровской
области, 15 – Советом народных депутатов Кемеровской области и 15
представляют интересы общественных организаций области.
Общественная палата Кемеровской области работала на основании
принятого Регламента и Кодекса этики ее членов. Велась деятельность
12 комиссий: по вопросам духовно-нравственного развития; экономического развития и предпринимательства; социального развития; по здравоохранению; по вопросам регионального развития и местного самоуправления; развития гражданского общества и общественных инициатив;
по информационной политике; по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами; по вопросам образования и науки; экологии и
охраны окружающей среды; формированию здорового образа жизни; по
вопросам развития благотворительности. Создан Интернет-сайт Палаты:
http://www.opko42.ru
За два года Общественная палата проделала большой путь в профессиональном осмыслении своей работы, в выстраивании определенных
стратегий для достижения решения социально-экономических и общественных проблем Кузбасса. У общественности области пришло понимание того, что данный институт гражданского общества - это площадка создания прозрачной среды для принятия решения, что это хороший
и эффективный ресурс, благодаря которому сформировано экспертное
пространство, его структурирование и профессионализация, установлены доверительные отношения в согласовании интересов государства и
общества.
За 2006 - 2007 годы проведено 5 пленарных заседания (3 – в 2006 году,
2 – в 2007 году), на которых рассмотрены вопросы: «О ходе реализации
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национального проекта «Здоровье» на территории Кемеровской области;
«О ходе реализации национального проекта «Образование» на территории Кемеровской области; «О мерах по повышению доступности и качества медицинской помощи населению Кемеровской области»; «О законодательном обеспечении малого и среднего бизнеса»; «О реализации закона
Кемеровской области «Об усилении ответственности за нарушение условий безопасности и охраны труда на предприятиях угольной промышленности».
Состоялось 20 общественных слушаний и «круглых столов», а также
более 30 заседаний комиссий Общественной палаты Кемеровской области
по различным проблемам шахтерского региона.
Крупными публичными мероприятиями стали общественные слушания и круглые столы по самым разным актуальным вопросам: «О ходе
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье»
в Кузбассе»; «Вопросы обеспечения кадрами отраслей реального сектора экономики»; «Здоровый образ жизни – основа качества молодежи
в Кузбассе»; «О реализации национального проекта «Развития АПК» и
поддержке местных товаропроизводителей»; «Об экологической угрозе
закрытых производств предприятий оборонного комплекса и антитеррористической безопасности»; «Экологические ограничения в социальноэкономическом развитии Кемеровской области»; «О плате за негативное
воздействие на окружающую среду»; «О радиационной обстановке в Кузбассе»; «Законодательное обеспечение имущественной поддержки малого и среднего бизнеса»; «О реализации закона Кемеровской области «Об
усилении ответственности за нарушение условий безопасности и охраны
труда на предприятиях угольной промышленности»; «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории Кемеровской области», по итогам которых подготовлены и опубликованы 6 резолюций.
Проведение экспертизы законопроектов - один из основных приоритетов в работе Общественной палаты Кемеровской области. В первый
созыв палата осуществила общественную экспертизу 12 законопроектов,
разработав предложения по законопроектам Российской Федерации и Кемеровской области: «О плате за негативное воздействие на окружающую
среду» (ФЗ); «Об особенностях участия субъектов малого предпринима82

тельства в приватизации государственного и муниципального имущества» (ФЗ); «Об усилении ответственности за нарушение условий безопасности и охраны труда на предприятиях угольной промышленности» (ОЗ);
«О здравоохранении» (ОЗ); «О культуре» (ОЗ); «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Кемеровской области на 2007 год» (ОЗ); «Об оказании юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации» (ОЗ); «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизмов разрешения корпоративных конфликтов) (ФЗ)». Все предложения и дополнения направлялись
в Общественную палату Российской Федерации, Государственную Думу
РФ, Совет народных депутатов Кемеровской области, соответствующие
департаменты администрации Кемеровской области.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Кемеровской области и Советом народных депутатов Кемеровской
области, подготовлено к подписанию Соглашение с Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Кемеровской области».
Элементом гражданского образования населения, первой попыткой
оценить общественную активность в Кемеровской области стали подготовленные ежегодные доклады Общественной палаты «О состоянии и
тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской области».
В 2007 году в практику работы Общественной палаты Кемеровской
области введены новые формы работы: организована прямая линия с
членами палаты по учету интересов и общественно значимых инициатив
граждан; организована прямая линия в период выборной кампании кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации (октябрь-ноябрь 2007 год); проводились акции к знаменательным событиям
и датам, из которых следует особо отметить 9 мая, 1 июня, День Шахтера
(встреча с Почетными гражданами Кемеровской области, работниками
угольной промышленности).
По предложению членов палаты, общественных организаций, органов исполнительной и законодательной власти при Общественной палате Кемеровской области созданы: комиссия по формированию здорового
образа жизни, а также при комиссии рабочая группа по разработке про83

екта программы: «Здоровый образ жизни населения Кемеровской области»; Координационный Совет по решению проблем несовершеннолетних,
формированию духовности и нравственности подрастающего поколения;
Экспертный Совет по разработке концепции общественного контроля за
принятием значимых для региона решений органами государственной
власти Кемеровской области в рамках программы «О противодействии
коррупции на территории Кемеровской области на 2007-2008 год».
Все члены Общественной палаты приняли участие в акциях, посвященных знаменательным датам, освещено около 60 мероприятий в СМИ.
Анализируя работу 12 комиссий Общественной палаты Кемеровской
области, можно выделить общие направления: проведение общественных
слушаний, встреч, круглых столов; экспертиза нормативно – правовой
базы по вопросам, находящимся в компетенции комиссий; разработка
планов совместных мероприятий и создание межкомиссионных рабочих
групп; организация взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти Кемеровской области, с профильными комиссиями
Общественной палаты Российской Федерации.
Комиссия по здравоохранению (председатель Д.Г. Данцигер) приняла
участие в разработке Губернской программы ДМС: проведен анализ обращений населения, разработан механизм по регулированию и повышению
доступности медицинской помощи; проведена экспертиза трех законопроектов, внесены изменения в законопроект Кемеровской области «О здравоохранении». Созданная комиссией рабочая группа по выработке рекомендаций
в сфере государственного регулирования процесса оказания медицинских
услуг на платной основе в ЛПУ Кузбасса провела общественную экспертизу и консультативную встречу с заместителем Губернатора, представителями ФОМС, страховых компаний по обсуждению закона Кемеровской
области «Об утверждении программы государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2007 год». Благодаря инициативе Общественной палаты
совместно с общественными организациями, страховыми компаниями был
разработан пакет документов по государственному регулированию платности и доступности медицинской помощи для населения Кузбасса.
Комиссия по вопросам экономического развития и предпринимательства (председатель Г.И. Козовой) провела несколько заседаний и
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круглых столов, на которых были рассмотрены вопросы о ходе реализации национальных проектов «Доступное и комфортное жилье», «Развитие АПК в Кузбассе»; обеспечение кадрами отраслей реального сектора
экономики; о поддержке местных товаропроизводителей и оптимизации
сотрудничества контролирующих органов и предпринимательского сектора; законодательное обеспечение имущественной поддержки малого и
среднего бизнеса. А состоявшиеся общественные слушания на тему «О
реализации закона Кемеровской области «Об усилении ответственности за
нарушение условий безопасности и охраны труда на предприятиях угольной промышленности» инициировали рассмотрение вопроса о принятии
аналогичного закона на уровне Российской Федерации, а также принятие безотлагательных мер по обеспечению безопасного ведения горных
работ собственниками и руководителями угольных компаний. Обсуждены законопроекты «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», «Об особенностях участия субъектов малого
предпринимательства в приватизации арендованного государственного и
муниципального имущества».
Комиссия по вопросам образования и науки (председатель Н.М.
Кулагин) в своей работе уделяла внимание вопросам обеспечения кадрами отраслей реального сектора экономики, проблемам подготовки и трудоустройства рабочих кадров на рынке труда, задачам инновационного
развития экономики Кузбасса, общественной экспертизе приоритетного
национального проекта «Образование». Подготовлены предложения о необходимости развития социального партнерства между работодателями и
учебными заведениями, разработке программы «Национальные трудовые
ресурсы» на уровне правительства РФ и пропаганде престижа профессий
в СМИ. С сентября 2007 года комиссия содействовала подготовке образовательных учреждений области всех уровней, школьников и родителей
к обязательному проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ),
участвуя в мониторинге территориального образовательного пространства Кузбасса.
Комиссия по вопросам духовно-нравственного развития (председатель Л.И. Купцова) рассмотрела вопросы о развитии культур коренных народов Сибири, создав рабочую группу; о роли творческих союзов
в реализации национальных проектов, выработав дополнения к закону
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Кемеровской области «О культуре» по статусу творческих союзов и творческих работников; по системе социальной защищенности творческих
работников; по заключению трудовых договоров с творческими работниками, а также ряду других вопросов, касающихся гарантий творческих
работников. Комиссия провела встречу с представителями Кемеровской и
Новокузнецкой Епархии, посвященную созданию координационного совещательного органа по решению проблем несовершеннолетних, а также
формированию духовности и нравственности подрастающего поколения.
По инициативе членов комиссии состоялись очередные Девятые Иоанновские Образовательные Чтения «Роль образования в духовно-нравственном
воспитании молодежи», в которых приняли участие священнослужители
Кемеровской и Новокузнецкой епархии, педагоги, деятели науки, культуры и образования, работники социальной сферы, представители общественных организаций.
Комиссия по вопросам экологии и охраны окружающей среды
(председатель В.Г. Шелихов) организовала общественные слушания «Об
экологической угрозе от закрытых производств предприятий оборонного
комплекса Кировского района города Кемерово», обсудила проект федерального закона «О плате за негативное воздействие на окружающую среду», признав, что проект закона не конкретен, не содержит механизмов
реализации, нуждается в серьезной доработке и не может быть принят
в представленном виде. Комиссия организовала круглый стол «О радиационной обстановке в Кузбассе», результатом которого стало решение
создать в области единый центр по радиационному контролю; обсудила
проект ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте»; участвовала в конференции, посвященной Всемирному Дню окружающей среды на тему «Зеленю планету – будущим поколениям», в выездном заседании Комитета по экологии ГД Федерального
Собрания РФ на тему «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение экологической безопасности Кемеровской области». А проведенное
заседание в рамках Дней защиты от экологической опасности в городе
Новокузнецке затронуло вопросы о снижении уровня вредного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду, о платежах в
5-кратном размере за размещение твердых бытовых отходов на городской
свалке, о строительстве нового полигона и мусоросжигательных заводов.
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Комиссия по вопросам благотворительности (и.о. председателя
М.И. Найдов) провела сбор информации о благотворительных организациях, зарегистрированных на территории Кемеровской области; участвовала в подготовке совместного заседания Совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области, президиумов областного Совета ветеранов
и Кузбасского совета ветеранов угольной промышленности по вопросам
социальной поддержки ветеранов и ветеранских организаций. Комиссия
активно сотрудничала с фондом «Шахтерская память» имени В.П. Романова, Новокузнецким фондом имени Н.С. Ермакова и другими благотворительными фондами.
Комиссия по вопросам социального развития (председатель Н.П.
Неворотова) подготовила и внесла поправки в законы Кемеровской области «О присвоении звания «Ветерана труда» и «О пенсиях Кемеровской области»; приняла участие в совещании администрации области по вопросу
«О порядке возмещения личных расходов отдельным категориям граждан
за приобретенные по рецепту врача лекарственные средства». В августе
2007 года в городе Анжеро-Суженске на выездном заседании комиссии
рассмотрен вопрос о взаимодействии Общественной палаты, Совета ветеранов, органов власти по укреплению семейных традиций и их роли в
воспитании подрастающего поколения в рамках мероприятий «Года семьи» и празднования Дня шахтера. Отмечен положительный опыт города
по сохранению семейных и шахтерских традиций, определена роль общественных организаций по данному вопросу. Отмечена работа средств
массовой информации и их влияние на духовно-нравственное развитие
общества. Члены Общественной палаты приняли участие в чествовании
шахтерских династий города, которые посвящены празднованию 110-летия Анжерского рудника и 60-летию Дня шахтера.
Комиссия по вопросам регионального развития и местного самоуправления (председатель В.И. Марков) совместно с комиссией по вопросам духовно-нравственного развития провела общественные слушания
на тему: «О развитии культур коренных народов Сибири»; участвовала в
Иоанновских образовательных чтениях; апробировала технологию оценки с участием общественности. При участии членов комиссии разработаны индикаторы качества услуг городского пассажирского транспорта и
проведен опрос жителей по оценке качества согласно этим индикаторам в
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городе Междуреченске. Благодаря обратной связи с населением, качество
обслуживания пассажиров в городе значительно улучшилось.
Комиссия по информационной политике и СМИ (председатель Т.В.
Алиева) взяла под свой контроль комплекс мер по развитию и поддержке
детско-юношеских средств массовой информации в Кемеровской области. По инициативе комиссии в рамках межрегионального фестиваля «Молодые ветра» проведен круглый стол «СМИ и гражданское общество»,
который отметил, что молодежь, юношество нуждаются в поддержке
по адаптации в информации, медиатекстов и медиаобразов, необходимо
разработать механизм системной поддержки детско-юношеских СМИ.
Комиссия организовала системную работу по освещению деятельности
Общественной палаты Кемеровской области в СМИ области и муниципальных образованиях. На каналах ГТРК «Кузбасс» прошло 37 сюжетов,
на Губернском телеканале «СТС - Кузбасс» - 24. Информация о деятельности палаты выходила на Радио Кузбасса в рубрике «Совет общественности».
Комиссия по вопросам развития гражданского общества и общественных инициатив (председатель И.Н. Рондик) внесла дополнения и
изменения в статью 251 (пункт 1 подпункт 14) Налогового кодекса Российской Федерации по доходам некоммерческих организаций от грантов,
определив неучитываемые доходы при определении налоговой базы; провела ряд заседаний рабочей группы по подготовке докладов «О состоянии
и тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской области» в
2006 и 2007 годах и о разработке законопроекта Кемеровской области «Об
областном гранте»; обучающие семинары и социологические исследования о состоянии гражданского общества в Кузбассе. Материалы экспертной встречи «Выработка рекомендаций по проведению конкурса на получение государственной поддержки некоммерческими организациями»
направлены в Общественную палату РФ. Комиссия, проведя заседание
по вопросу «Здоровый образ жизни – основа качества жизни молодежи»,
стала инициатором создания еще одной комиссии Общественной палаты
по формированию здорового образа жизни.
Комиссия по формированию здорового образа жизни (председатель С.И. Хорунжина) организовала рабочую группу по разработке проекта целевой региональной программы по профилактике здоровья населе88

ния. Проведенный комиссией круглый стол на тему «Семейный отдых в
городе: состояние и перспективы» принял резолюцию, направленную на
усиление контроля за реализацией алкоголя и табачных изделий подросткам, развитие социальной рекламы, пропаганду здорового образа жизни
в средствах массовой информации. Деятельность Общественной палаты
Кемеровской области по формированию здорового образа жизни среди
населения Кузбасса освещалась на III Всероссийском форуме «Здоровье
нации – основа процветания России» и I Всероссийской выставке общественных организаций России «Гражданское общество: здоровый образ
жизни, охрана здоровья населения и окружающей среды».
Комиссия по вопросам взаимодействия с правоохранительными
органами и силовыми структурами (председатель М.Н. Шапошников)
обсудила законопроекты Кемеровской области «Об адвокатской помощи
отдельным категориям граждан в Кемеровской области»; «Об оказании
юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации», подготовив экспертные заключения специалистов; провела
общественные слушания на тему «О практике исполнения ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории Кемеровской области», результатом которых стало создание Координационного совета по решению проблем
несовершеннолетних, формированию духовности и нравственности
подрастающего поколения. Члены координационного совета изучали
проблемы несовершеннолетних и подрастающего поколения на местах:
в школах-интернатах, детских домах, детских воспитательных колониях.
Провели первое выездное заседание в школе-интернат № 64 города Кемерово, где предложили сформировать центр духовно-нравственной культуры, способствующий духовно-нравственному становлению детской
личности.
Общественная палата Кемеровской области (секретарь Т.О. Алексеева) и в дальнейшем будет вырабатывать новые подходы к оценке степени влияния гражданского общества на различные сферы жизни шахтерского края, выбрав ключевыми индикаторами те, которые наработаны
Общественной палатой первого состава.
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Перспективы развития гражданского общества в Кемеровской области огромны, есть все условия для полноценного диалога и реализации общественных инициатив. Во-первых, формируется социальный заказ на
улучшение качества жизни, что способствует развитию инфраструктуры,
так как население, в первую очередь, волнуют не только материальные
проблемы, но и вопросы образования, здравоохранения, семьи. Во-вторых, появилась потребность в создании культурно-досуговой среды подрастающего поколения, духовно-нравственного воспитания молодежи.
В-третьих, растет менеджерский потенциал некоммерческих организаций:
в третьем секторе открыты возможности для творческой самореализации.
В-четвертых, бизнес стал больше вкладывать средств в организации гражданского общества.
Развитие гражданского общества напрямую зависит от активности
каждого человека, и большая роль в этом процессе принадлежит общественным организациям.
В то же время из-за низкого уровня информированности населения отсутствует сложившееся общественное мнение о некоммерческом секторе,
его роли и значении в жизни общества, о характере взаимоотношений и
степени его влияния на органы власти и бизнес структуры.
Некоммерческим организациям области необходимо перейти от закрытой отчетности к открытой публичной отчетности перед обществом.
Для развития институтов гражданского общества необходимо найти
новые формы взаимодействия с органами власти, шире привлекать некоммерческий сектор к законотворчеству, к реализации государственной политики во всех сферах общественной жизни, обозначить принципы бюджетного финансирования.
Важно поддерживать активность граждан и некоммерческих организаций в вопросах развития гражданского общества. В Кузбассе пока низка
общественно-политическая активность населения и его готовность к самоуправлению. По данным социологического исследования «Гражданское
общество в Кузбассе» в общественном мнении сложилось несколько искаженное представление о гражданском обществе: люди недооценивают
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роль самоорганизации, инициативности, неформальной взаимопомощи,
уповая, в основном, на строгое соблюдение прав и свобод, правопорядок,
законопослушание. В то же время в региональном сообществе заложен
немалый потенциал для формирования принципов гражданственности.
Сейчас, как никогда, высок уровень доверия населения Кузбасса исполнительным органам власти, которые настраивают население на создание
и развитие гражданского общества, отлаживают соответствующие механизмы. Управленческие структуры региона и в дальнейшем будут уделять
внимание данному комплексу задач (развитие гражданской инициативы,
ответственности, самоуправления, заинтересованности в общественных
делах, демократия, законность, диалог с государством; воспитание патриотизма, толерантности, взаимовыручка и т.д.), и надеются, что общество обязательно отреагирует на эти организационно-воспитательные
действия и обеспечит отдачу, социальный эффект.
Гражданским институтам Кузбасса необходимо продвигать наиболее
приемлемые способы развития самоуправления граждан на местном уровне: диалоговые площадки, организованные для обсуждения наиболее
значимых для граждан проблем; общественные договоры с заинтересованными субъектами общественных отношений; оценку качества жизни с
участием общественности.
Тема местного самоуправления сегодня продолжает оставаться в
зоне повышенного внимания как представителей органов власти, так
и общественности Кемеровской области. Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предусмотрено масштабное реформирование всей системы общественных отношений и его
реализация должна привести к повышению эффективности публичной
власти и развитию гражданского общества. Ведь институт местного самоуправления – важнейший элемент гражданского общества. Для эффективной реализации 131-го закона исполнительные, представительные органы власти, Общественная палата, СМИ должны объединиться,
чтобы создать в Кузбассе единое информационное пространство с целью
обмена опыта и осуществления мониторинга развития местного самоуправления, гражданского общества в целом.
По мнению представителей некоммерческого сектора, развитию гражданского общества препятствует несовершенная законодательная база;
представители же органов власти видят причину в разобщенности неком91

мерческих организаций, в недостаточной активности, а также неготовности переходить от разовых действий к системным.
Общественная палата Кемеровской области считает необходимым перенос акцентов с задач выстраивания взаимодействия субъектов гражданского общества на задачи реализации стратегии социального партнерства,
вовлечение муниципальных сообществ и общественных организаций в
процесс совершенствования стратегий регионального развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рабочая группа по подготовке ежегодного доклада о состоянии и
тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской области,
созданная Общественной палатой Кемеровской области, не ставила
своей задачей описать деятельность каждой общественной организации,
работающей в Кузбассе. Необходимо было показать формы, методы,
тенденции участия некоммерческого сектора в социально-экономическом
развитии шахтерского региона. Может быть, какие-то проблемы и вопросы
освещены не в полном объеме, не со всех точек зрения участников
процесса развития гражданского общества Кемеровской области. Поэтому
Общественная палата Кемеровской области второго состава приняла
решение о создании межкомиссионной рабочей группы по подготовке
ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского
общества в Кемеровской области в 2009 году. Все предложения,
исследования, замечания, отчеты, информационные материалы, которые
поступят в адрес межкомиссионной рабочей группы, будут учтены и
использованы в подготовке последующих ежегодных докладов.
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партии «Единая Россия» за январь-декабрь 2007 года.
21. Информация о составе ведомственного реестра зарегистрированных
некоммерческих организаций Кемеровской области на 01.01.2008 года,
подготовленная Управлением Федеральной регистрационной службы
по Кемеровской области.
22. Информация о формировании и взаимодействии в Кемеровской области
организационной структуры бизнес - сообществ, подготовленная
департаментом потребительского ранка и предпринимательства
Кемеровской области.
23. Информация о формировании комплексного подхода к правовому
воспитанию детей и подростков, подготовленная департаментом
образования и науки Кемеровской области.
24. Информация об экологическом образовании, воспитании и
просвещении, проведении акции «Дни защиты от экологической
95

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

опасности» в Кемеровской области; об общественных экологических
организациях Кемеровской области и их деятельность, подготовленная
департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской
области.
Итоги работы Совета старейшин при Губернаторе Кемеровской
области в 2007 году.
Отчет о результатах социологического исследования «ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО В КУЗБАССЕ».
Резолюции съездов межрегионального общественного движения
«Сибирский народный собор» за 2002-2007 года, подготовленного
КРО МОД «СНС»;
Семья - основа общества (материалы региональной научнопрактической конференции от 18 апреля 2007 года), подготовлена и
выпущена Администрацией Кемеровской области, Союзом женщин
Кузбасса, Советом общественности Кузбасса и др.
Социальная поддержка населения Кемеровской области, выпущена
Администрацией Кемеровской области и департаментом социальной
защиты населения Кемеровской области, 2007 год.
Статья Б.В. Бурмистрова, поэта, члена Союза писателей России «Пора
защищать культуру», опубликованная в областной газете «Кузбасса»
№ 59 от 04.04.08.
ЭКО - бюллетень «ИнЭкА» № 6 (125), ноябрь-декабрь, 2007 год.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Схема взаимодействия департамента потребительского рынка и
предпринимательства с бизнес-сообществами Кемеровской области
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɄɈ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ

Ɉɬɪɚɫɥɟɜɨɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ

Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
«ɈɉɈɊȺ»

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ

Ʉɭɡɛɚɫɫɤɚɹ
ɬɨɪɝɨɜɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɩɚɥɚɬɚ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɩɨ
ɦɚɥɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɄɈ

Ʉɭɡɛɚɫɫɤɨɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ɋɋɉɉ

(ɩɹɬɶ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ)

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ:

ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɪɢɷɥɬɨɪɨɜ;
ɝɢɥɶɞɢɹ ɪɟɤɥɚɦɢɫɬɨɜ;
ɝɢɥɶɞɢɹ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɫɬɨɜ;
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɫɨɸɡɨɜ ɢ ɬ.ɞ.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ

ɋɨɜɟɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
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Приложение №2

Утверждения, которые в наибольшей степени
характеризуют понятие «Гражданское общество»
(мнение населения Кемеровской области), % от числа опрошенных.
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɟɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɚɬɪɢɨɬɨɜ ɫɜɨɟɣ ɪɨɞɢɧɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɥɸɞɟɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɰɚɪɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɜɨ (ɡɚɤɨɧɵ)
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɡɝɥɹɞɚɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɝɪɚɠɞɚɧ ɝɥɚɜɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ)
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɪɨɥɶɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

43
39
38
36
35
34
32
31
27
25
25
23
19
19
18
12
10
8
8
5

Приложение № 3

Насколько в настоящее время Вы доверяете
следующим социальным институтам? (% от числа опрошенных)
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɋɆɂ
ɉɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɵ
ɇɄɈ/ɇȽɈ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ
ɊɎ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ
ɄɈ
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ

ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɞɨɜɟɪɹɟɬɟ
9
6

ɋɤɨɪɟɟ
ɞɨɜɟɪɹɟɬɟ
47
32

ɋɤɨɪɟɟ ɧɟ
ɞɨɜɟɪɹɟɬɟ
28
33

ɋɨɜɫɟɦ ɧɟ
ɞɨɜɟɪɹɟɬɟ
9
20

Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ
ɨɬɜɟɬɢɬɶ
7
9

5
4

26
22

20
11

12
5

37
58

5

19

9

5

62

5

25

15

29

26

5
4

29
21

20
28

19
23

27
24
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Приложение № 4

Какие общественные организации, по Вашим сведениям занимаются реальной,
общественно значимой деятельностью?
̶̴̹̹̼̹͆̈́́̾ͅ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊

45

̺̹̼̹́̾ͅ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊

25

̶̹̼̹͆͂̈́͋̾ͅ ̵̸͎̹̼̹̼͓͂́́ ̼ ̴̴̼̼̼͂͊͊ͅͅ

9

̷̼̹̼̹͑̾͂̿͂͋̾ͅ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊

15

̴̶̴̻͍̼̓̈́͂͆́͏̹ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊

9

̸̹̺̀͂̿͂́͏̹ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊

16

̸͇̹̹̼̹͆́͋̾ͅͅ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊

12

̵̴̷̶̼̹̿͂͆͂̈́͆̿͐́͏̹ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊ (̸͈͂́͏)

22

̵̴̶̴̻̹͂̈́͂͆̿͐́͏̹ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊

8

̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊ ̓͂ ̴̻͍̼̹͆ ̸̶̻͓͂̈́͂͐

6

̸̷͇̼̹̈́ 1
̴̼̼̹́̾̾

29
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Приложение №5

Если Вы не являетесь членом общественной
или политической организации, то почему?
39
36

4

3

2

9

7

̖͏ ͉̹̼͂͆̿ ̵͏ ̴̶̶̴͇͋͆͂͆͐ͅ ̶ ̸̹͓̹̼͆̿͐́͂͆ͅ ̴̾̾͂̽-̵̼̿͂ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊, ́͂ ̹́ ̺̹̹̀͂͆ ̸̹̹̼͓͂̓̈́̿͆͐ͅ, ̴̾̾͂̽
̼̹̀́́͂
̖͏ ͉̹̼͂͆̿ ̵͏ ̴̶̶̴͇͋͆͂͆͐ͅ ̶ ̸̹͓̹̼͆̿͐́͂͆ͅ ̴̾̾͂̽-̵̼̿͂ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊, ́͂ ̹́ ̴̻̹̹́͆ ̶̶̹͇͍̹͂͂͆͆͆͒̽ͅͅ ̴̖̼͌̀
̶̷̸̴̻͓̿̀ ̼ ̴̼̹̹́͆̈́̀ͅ
̖͏ ͉̹̼͂͆̿ ̵͏ ̴̶̶̴͇͋͆͂͆͐ͅ ̶ ̸̹͓̹̼͆̿͐́͂͆ͅ ̴̾̾͂̽-̵̼̿͂ ̷̴̴̼̻̼̼͂̈́́͊, ́͂ ̹́ ̴̻̹̹́͆, ̸̴͇̾ ̵̴̼͓͂̈́͆͆͐ͅ
͇ ̴̖ͅ ̹́͆ ̶̹̹̼̈́̀́ ̴̴̻̼͓́̀͆͐ͅ ̵̶͍̹̹͂͆́́͂ͅ-̼̼̹̓͂̿͆͋̾͂̽ͅ ̸̹͓̹͆̿͐́͂͆͐͒ͅ
͇ ̴̖ͅ ̹́͆ ̴̺̹̼͓̿́ ̴̴̻̼͓́̀͆͐ͅ ̵̶͍̹̹͂͆́́͂ͅ-̼̼̹̓͂̿͆͋̾͂̽ͅ ̸̹͓̹͆̿͐́͂͆͐͒ͅ
̸̷͇̼̹̈́ ̼̼̓̈́͋́͏
̹́ ̺̹̹̀͂͆ ̴̴̻̾͆͐ͅ ̸̹̹̹͂̓̈́̿́́͂
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Приложение № 6

Конкурс социально значимых проектов на консолидированный бюджет

ǩȦȌȎ ȍȚ ȒȖȕȒțȘșȈ

320000
șȘȍȌșȚȊȈ ȉȐȏȕȍșȈ
șȘȍȌșȚȊȈ ǵǲǶ

615000

șȘȍȌșȚȊȈ ȊȓȈșȚȐ

30000

Приложение № 7

Конкурс социально значимых проектов на консолидированный бюджет
șȊȧȏȤ ȗȖȒȖȓȍȕȐȑ
țșȓțȋȐ ȗȖȎȐȓȣȔ

ǵȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȍȍ ȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ
ȗȖ ȗȘȖȍȒȚȈȔ

ȥȒȖȓȖȋȐȧ, ȉȓȈȋȖțșȚȘȖȑșȚȊȖ
ȗȘȖȜȐȓȈȒȚȐȒȈ ȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȧǷǨǪ
ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȈȧ, ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȈȧ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȗȘȈȊȖȊȈȧ ȗȖȔȖȡȤ
ȐșȚȖȘȐȒȖ ȒȘȈȍȊȍȌȟȍșȒȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ
ȗȘȍȖȉȡȍȕȐȍ Ȓ ȏȌȖȘȖȊȖȔț ȖȉȘȈȏț ȎȐȏȕȐ

4,3

4,3

1,1 1,1 1,1
2,2

9,7
9,7

ȘȈȉȖȚȈ ș ȗȘȖȉȓȍȔȕȣȔȐ șȍȔȤȧȔȐ
ȗȈȚȘȐȖȚȐȟȍșȒȖȍ Ȑ ȌțȝȖȊȕȖ-ȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȖȍ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ
ȗȖȌȌȍȘȎȒȈȚȈȓȈȕȚȖȊ

4,3
4,3

7,5

ȌȖșțȋ Ȍȓȧ ȗȖȎȐȓȣȝ
țșȓțȋȐ ȐȕȊȈȓȐȌȈȔ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ ȒȖȕȒțȘșȖȊ Ȑ șȖȘȍȊȕȖȊȈȕȐȑ

4,3
4,3

6,5

ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȍ ȓȍȚȕȐȝ ȓȈȋȍȘȑ

4,3

ȐȏȌȈȕȐȍ ȋȈȏȍȚ, ȜȐȓȤȔȖȊ

6,5

5,4

ȗȘȐȖȉȡȍȕȐȍ Ȓ ȘțșșȒȖȑ ȕȈȘȖȌȕȖȑ ȒțȓȤȚțȘȍ

5,4

ȌȖșțȋ ȐȕȊȈȓȐȌȖȊ

100

5,4

6,5

Приложение № 8

Конкурс социально значимых проектов на консолидированный бюджет

ǾȍȓȍȊȣȍ ȋȘțȗȗȣ
9,7

2,2 1,1
28

ȗȖȌȘȖșȚȒȐ Ȑ ȠȒȖȓȤȕȐȒȐ
ȌȍȚȐ

14

ȔȖȓȖȌȍȎȤ
ȌȍȚȐ șȐȘȖȚȣ
ȗȖȎȐȓȣȍ

10,8
26,9

ȐȕȊȈȓȐȌȣ
șȍȔȤȧ
ȕȈȘȒȖȏȈȊȐșȐȔȣȍ

9,7

16,1

țȟȈșȚȕȐȒȐ ȓȖȒȈȓȤȕȣȝ ȊȖȑȕ

Приложение №9

Участие общественности в конкурсе
«Муниципальный грант», г. Междуреченск

35
30
25
20

33

15
10

17

5
0
2006

2008
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Приложение № 10

Формирование бюджета конкурса «Муниципальный грант»,
г. Междуреченск
145000

̸̶̴̹̈́ͅͅ ̵̴̼̻̹́ͅ

60000

̸̶̴̹̈́͆ͅͅ
̵̶͍̹̹̼͂͆́́͂͆ͅͅ

300000

̸̶̴̹̈́͆ͅͅ ̷̹̀͆́͂͂ͅ
̵̸̴̺̹͒͆

Приложение № 11

Отношение молодежи к здоровому образу жизни
ȼɟɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ - ɷɬɨ:

56

26

24

ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ
ɝɚɪɦɨɧɢɸ

ɧɟ ɛɨɥɟɬɶ

33

ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɩɢɬɚɬɶɫɹ

ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ
ɮɨɪɦɭ

ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɥɹɬɶ
ɚɤɨɝɨɥɶ,
ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ, ɬɚɛɚɤ

72

ɛɵɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦ

73

Приложение № 12

Отношение молодежи к здоровому образу жизни
ǿȚȖ Ȕȍ ȠȈȍȚ ȊȍșȚȐ ȏȌȖȘȖȊȣȑ ȖȉȘȈȏ ȎȐȏȕȐ

39

ȓȍȕȤ

27

17

23

ȖȚșțȚșȚȊȐȍ

ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȣȍ

ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ

ȊȘȍȔȍȕȐ

ȚȘțȌȕȖșȚȐ

ȔȍȠȈȍȚ
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