САМОУПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦПРОЕКТ «АИФ В КУЗБАССЕ»

ПРИХОДИТЕ И ОБСУЖДАЙТЕ
Чтобы решить проблемы, о них нужно говорить
В ЭТОМ ГОДУ В ОБЩЕСТВЕННУЮ
ПАЛАТУ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДЕРЕВЕНЬ
НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА И С.
МЕНЧЕРЕП БЕЛОВСКОГО РАЙОНА. СЕЛЯНЕ ОБЕСПОКОЕНЫ ГРЯДУЩИМ ПОЯВЛЕНИЕМ НОВЫХ
УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ НЕДАЛЕКО
ОТ ИХ ДОМОВ. СЕЙЧАС РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА РАБОТАЕТ НАД
ТЕМ, ЧТОБЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА РФ ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ В
ЗАКОН О НЕДРАХ.

В том числе общественники
добиваются, чтобы перед выдачей лицензии на добычу полезных
ископаемых спрашивали мнение
местных жителей. О том, каких результатов уже удалось добиться, как работает палата и
какие вопросы должны решать
сами жители, рассказывает
председатель Общественной
палаты Кемеровской области
Ирина РОНДИК.
Тема соседства разрезов и сёл для Кузбасса стала очень актуальной, и сегодня общественники пытаются
изменить закон «О недрах», чтобы решить назревающий конфликт.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
– Ирина Николаевна, федеральный закон об общественных
палатах приняли в 2005 г. Дальше
каждый регион палату формировал по-своему. Как и когда она
появилась у нас? Почему вообще в
ней возникла необходимость?
– Общественная палата – это
не общественное объединение
и не некоммерческая организация. Это диалоговая площадка,
которая их объединяет. Наша
задача – помогать решать проблемы, которые встают перед
обществом. О том, что такую
площадку нужно сформировать, впервые Президент РФ
Владимир Путин заговорил на
гражданском форуме в 2000 г.
В 2005 г. приняли федеральный
закон и сформировали Обще-
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ственную палату РФ. Регионам
тогда предложили разработать
свою законодательную базу, и
в марте 2006 г. после принятия
областного закона сформировали нашу региональную палату.
В этом году одним из основных направлений работы региональной палаты стало формирование общественных советов
при органах исполнительной и
законодательной власти. Такие
советы были и раньше, но во главе становился сам руководитель
департамента и набирал команду
из людей, которые его устраивали. Именно Общественная
палата изменила эту систему и
предложила конкурсную основу
формирования общественных
советов.
– В Общественной палате работают специальные комиссии,
например, по экономическому развитию и поддержке предпринимательства, по социальной политике и т. д. Чем они занимаются,
для чего нужны?
– Мы формируем комиссии
исходя из проблем, которые существуют в обществе. Например, не можем пройти мимо
сферы ЖКХ – по обращениям от
жителей коммунальные вопросы
стоят на первом месте. В 2015 г.
сформировали комиссию по
межнациональным и межрелигиозным отношениям, потому
что стал актуальным вопрос экстремизма и терроризма. Палата
не может не реагировать и на
социальные проблемы, поэтому
нужна комиссия по социальной
политике. На последнем заседании, например, она рассматривала проблемы чернобыльцев. Чернобыльцы поднимали
вопросы о том, что им крайне
сложно попасть на приём к узким специалистам или добиться
санаторно-курортного лечения.
В обсуждении участвовали сотрудники департамента здравоохранения, соцстраха. Общест-

венная палата ведь та площадка,
где можно многое обсудить и
прийти к решению проблемы.
Сейчас разрабатываем совместно конкретные рекомендации,
чтобы на них можно было дать
конкретный ответ. Нам не нужны формулировки типа «активизировать работу» и пустые
ответы. В 2015 г., когда начал
работать действующий состав
палаты, на пленарном заседании мы
приняли рекомендации касательно экологии. Так вот, из
15 пунктов остались
частично выполнены
только два: не везде
создали экологическую полицию и не
приняли региональную программу по
переработке коммунальных отходов. Но
приняли решение о
создании зелёных
поясов и формировании раздельного сбора мусора. Население стало активно
поддерживать отдельный сбор
отходов, реагировать и убирать
несанкционированные свалки и
т. д. Т. е. результат у работы есть!
Чтобы не потерять членов
палаты предыдущих составов,
мы всем предложили поработать в экспертном совете. Он
занимается экспертизой законопроектов. В него также входят
и те общественники, которые не
прошли по конкурсу, но хотят
работать в региональной палате.
Мы всегда рады помощникам. К
сожалению, сейчас поддержка
инициатив больше превратилась в работу с жалобами. Но
мы объединяем их и пытаемся
сформулировать рекомендации
и вынести их на общественные
слушания. Например, по изъятию земель угольщиками мы
проводили такую дискуссию.
Ведь пока в федеральном законе

не пропишут, что такое «государственные и муниципальные
нужды», люди так и будут выходить на улицу с протестами.
НУЖНА ДИСКУССИЯ
– Недавно в Общественной палате прошли слушания на тему
теплоснабжения: как повысить
его качество и надёжность. Участвовали общественники, представители
власти, РЭК, бизнес.
Как всех привлечь к
обсуждению острой
темы? Могут ли на
слушания прийти
простые граждане и
тоже высказать своё
мнение?
– Информацию о
проведении общественных слушаний мы
размещаем и на сайте
палаты, и на сайте областной администрации. Это не закрытые
мероприятия, но нужно заявить
о своём участии, потому что
гражданин не пройдёт в здание
администрации из-за пропускной системы. Но если встреча
проходит не во властных стенах,
то вход абсолютно свободный.
Например, по социальному жилью общественные слушания
мы проводили вообще на строительной площадке. Убедить всех
прийти на слушания – большая
работа. С властью в этом плане проще: чиновники обязаны
участвовать. А вот с бизнесом и
с другими организациями иногда приходится долго общаться и
настраивать контакт.
На самом деле многие вопросы невозможно решить быстро.
Во-первых, у каждой структуры есть 30 дней на ответ. Потом
мы начинаем их анализировать.
Не секрет, что часто приходят
отписки, и порой приходится
много работать, чтобы добиться

СЛУШАНИЯ 
ХОРОШИЙ
ИНСТРУМЕНТ,
И ЛЮДЯМ
НУЖНО В НИХ
УЧАСТВОВАТЬ.

нормального ответа. Конечно,
частные вопросы и обращения
можно решить быстро. Их мы
даже не выносим на обсуждения.
Например, обратилась женщина-инвалид. Судебные приставы заблокировали все её счета, в
итоге ей даже лекарства купить
не на что. Мы сразу связались с
руководством приставов, в итоге
социальный счёт разблокировали. Но есть вопросы и проблемы,
которые требуют постоянного
мониторинга и работы, чтобы
люди почувствовали результат.
– Как вы считаете, всегда ли
нужна общественная дискуссия?
– Недавно мы проводили общественную дискуссию к столетию революции. Думали, что будет просто небольшой экскурс в
историю. Оказалось, что и здесь
есть вопросы, которые нужно
решать, – проверить состояние
памятников времён революции
и гражданской войны. Сделали
запрос в комитет по сохранению
культурного наследия. Выяснилось, что у нас в регионе 77 таких объектов, большинство из
них – братские могилы и места
боёв гражданской войны, есть
и памятники монументального
искусства. В ответе прописано,
что раз в пять лет их состояние
проверяют... Но комитету ещё
нет пяти лет! Кто-то эти памятники проверял? Поэтому мы и
предлагаем проверить их состояние. Уверена: общественные
дискуссии важны и нужны.
– Ирина Николаевна, как вы
считаете, могут и должны ли
сами люди вмешиваться в законотворчество?
– Члены Общественной палаты должны реагировать на все
проблемы, которые касаются качества жизни населения. Экология, социальная и коммунальная
сферы, молодёжь, дети – нельзя быть в стороне. Сегодня мы
столкнулись с такими стандартами, которые просто невозможно
выполнить. Самое яркое – по
детскому досугу и отдыху. Например, если вы везетё в поезде
группу детей, то должны взять
с собой биотуалет. Если его
нет – вас оштрафуют. Некоторые запреты напоминают рэкет.
Например, перевозить детей
можно только в световой день.
А попробуйте из Новокузнецка в Кемерово успеть засветло
доехать туда и обратно и ещё и
экскурсию провести, особенно
зимой. По закону, если не успеваете, то размещайте детей на
ночлег. Кто понесёт затраты?
На это нужно реагировать, вносить свои предложения, соблюдая, конечно же, безопасность
детского отдыха. И чем больше
будет единомышленников, тем
больше возможности добиться
результата!
Наталья
ИСАЕВА

